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Межвузовская
научно-техническая
конференция студентов, аспирантов и молодых
специалистов им. Е.В. Арменского названа в
честь
основателя
и
первого
ректора
Московского
института
электроники
и
математики. 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
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 с ассистента
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
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МИЭМ, благодаря его кипучей и самоотверженной деятельности, были организованы
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 Евгению Викториновичу 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»
СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ УЧЁТА
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ В МЕТОДЕ
РЕШЁТОЧНОГО УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
НА ПРИМЕРЕ ДВУМЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ КУЭТТА
К.О. Загвоздина
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ,
Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау
Аннотация
Исследовано влияние двух способов учёта граничных
условий в решении задачи двумерного течения Куэтта
методом решёточного уравнения Больцмана. Использован
метод -ошибок.
Введение
Целью работы является исследование метода решёточного уравнения Больцмана на простейшей задаче гидродинамики, течении Куэтта. Основная задача состояла в расчёте скоростей жидкости при использовании различных
методов реализации граничных условий (ГУ). В первой и
второй частях работы вводятся метод решёточного уравнения Больцмана и двух разных подходов к учёту ГУ. В
третьей части работы сравниваются результаты численных
экспериментов при использовании разных равновесных
функций распределения и пространственных сеток.
Общий метод решёточного уравнения Больцмана
Для функции распределения частиц ( , , ), где –
их скорость, – внешняя сила, а Ω( ) – интеграл столкновений, можно записать уравнение Больцмана:
+

+

= Ω( ).

. Дискретный оператор BGK может быть записан следующим образом:
−
Ω( )=−
Δ ,

где – время релаксации [1]. Для простоты обычно полагают, что Δ = 1 и Δ = 1.
Макроскопические плотность и скорость течения жидкости определяются как моменты дискретной функции
распределения:
( , )=

( , ),

( , ) ( , )=

( , ).

Учёт граничных условий
Задача течения Куэтта [1] является задачей Дирихле,
т.е. задана скорость границ. Мы анализируем три типа
граничных условий.
1. Периодические граничные условия:
∗(
, ) = ∗ ( + , ).
Следующие два метода принципиально отличаются
друг от друга вводимыми пространственными сетками.
2. Link-wise - метод отскока учёта граничных условий в задаче Дирихле с жёсткой стенкой. В данном случае
сетка вводится таким образом, чтобы граница раздела
твёрдой стенки и жидкости проходила между узлами сетки. Принцип этого метода заключается в том, что частицы,
попавшие на границы, должны быть отражены в своё
прежнее положение.
3. Wet-node - метод учёта граничных условий в задаче
Дирихле с жёсткой стенкой. Здесь сетка вводится таким
образом, что граничные узлы лежат как можно ближе к
физической границе раздела. Этот метод заключается в (а)
нахождении плотности жидкости на границе (из условия
непроницаемости), (б) нахождении распределения на границе (неравновесный метод отскока [2]).

Дискретизация этого уравнения в методе решёточного
уравнения Больцмана производится следующим образом.
Дискретные скорости вводятся совместно с весами , и
образуют набор скоростей, обозначаемый DdQq, где d –
размерность физического пространства, q – количество
дискретных скоростей. В нашем исследовании выбран
набор D2Q9.

Рис.1. Дискретные скорости в наборе D2Q9
Получаем решёточное уравнение Больцмана:
( + Δ , + ) = ( , ) + Ω ( , ).
Таким образом, частицы ( , ) перемещаются в соседний узел + Δ . Оператор Ω моделирует столкновение частиц с помощью их перераспределения по

Рис.2. Графическая интерпретация рассматриваемых
способов учёта ГУ
Численный эксперимент
Тестирование методов проводилось на задаче течения
Куэтта [1] – в плоском сосуде высотой
находится несжимаемая жидкость, нижняя граница сосуда неподвижна,
верхняя граница движется с постоянной скоростью
.
Профиль скорости в данной модели записывается следующим образом [3]:
( )=

,

≡ 0.

Численные эксперименты показали, что в рамках данной задачи метод link-wise учёта граничных условий стабилен только при ≥ 0.5 [4]. Также была доказана консервативость схем (выполнение законов сохранения).
Рассматривались два варианта ввода равновесной
функции распределения [3]:
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( , )=

1+

( , )=

∙

+

( ∙
2

1+

)

∙

−

.

2

∙

или

В результате сравнения их применения в рамках одного метода учёта ГУ выяснилось, что добавление новых
членов в разложении аналитической функции распределения Максвелла-Больцмана по полиномам Эрмита не улучшает точность общего метода. При этом, метод wet-node
учёта ГУ позволяет решить задачу течения Куэтта до установления за чуть меньшее количество итераций.

Список литературы:
1. G. Falkovich. Fluid Mechanics - A Short Course for
Physicists // Cambridge University Press, 2011.
2. Q. Zou, X. He, Phys. Fluids 9, 1591 (1997).
3. T. Kruger, H. Kusumaatmaja, A. Kuzmin, O. Shardt,
G. Silva, and E. M. Viggen, The Lattice Boltzmann Method:
Principles and Practice (Springer International Publishing,
2017).
4. M. Bouzidi, M. Firdaouss, P. Lallemand, Phys. Fluids
13, 3452 (2001).

КВАЗИКЛАССИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
ДЛЯ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ 2-ОГО ПОРЯДКА
В НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Румянцева
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Рис.3. Количество итераций до установления с заданной
точностью tol для подходов link-wise и wet-node учёта ГУ
= 0.1
при = 0.9 и

Среднеквадратичное отклонение было расчитано с использованием аналитического решения задачи :
=

1

∑

∑

−

( ,

( )

)

.

Методы wet-node и link-wise учёта ГУ дают одинаковые решения данной задачи. При этом авторы [3] говорят,
что метод wet-node сложен в реализации для решения 3D
задач.

Аннотация
В работе рассматриваются асимптотические решения
разностных уравнений. Известно, что фундаментальная
система решений имеет стандартный ВКБ вид на конечном
отрезке. Задача состоит в исследовании применимости
ВКБ асимптотик в неограниченных областях. В работе
построены явные условия на коэффициенты уравнения,
доказаны равномерные оценки на прямой.
Введение
Известно, что методы построения решений для линейных однородных и неоднородных дифференциальных
уравнений совпадают с аналогичными методами для разностных уравнений. К примеру, решения разностных
уравнений с постоянными коэффициентами также выражаются через корни характеристического многочлена.
Базовые теоремы, касающиеся линейных разностных (рекуррентных) уравнений, приведены, например, в [1].
В работе [2] было показано при каких условиях у разна отрезке существуют
ностного уравнения порядка
решения вида:
( , ℎ) = exp

Рис. 4. Численное и аналитическое решения модельной
задачи для link-wise метода учёта ГУ и разных
равновесных фукций распределения при при = 0.9,
= 1000 и
= 0.1, ошибка
= 0.02

Заключение
Были расчитаны точности решений задачи течения Куэтта при различных модификациях метода решёточного
уравнения Больцмана и граничных условий. Зависимость
точности от количества членов в разложении равновесной
функции распределения частиц по функции Эрмита не
наблюдается. Wet-node и link-wise методы учёта ГУ дают
одинаковые решения, при этом wet-node метод теряет в
лёгкости программной реализации (метод завязан на геометрии области расчёта и её границ, что сложно применять
в 3D). Работа выполнена в рамках проекта РНФ-19-1100286.
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Φ ( , ℎ) ,
= 1, ⋯ ,
ℎ
с любой степенной точностью по ℎ
Также существуют исследования разностных уравнений не только с действительной переменной, но и в комплексной области [3-4]. В таком случае также можно построить ВКБ оценки.
Необходимость исследовать такие уравнения вызвана
также тем, что к ним можно свести различные актуальные
физические задачи. К примеру, в работах [5-7] рассматривается разностное уравнение, которое возникает при исследовании Гамильтониана магнитной молекулы
, в
работах [8-9] - надбарьерное отражение.
В данной работе рассматривается однородное линейное
разностное уравнение 2-ого порядка:
( + ℎ) ( + ℎ) + ( ) ( ) + ( ) ( − ℎ) = 0, (1)
где ∈ ℎℤ, ( ) и ( ) - вещественнозначные функции
класса (ℝ), ℎ - малый параметр. Известно, что у такого
уравнения существуют два решения, имеющие ВКБ вид, на
отрезке [ , ] ( , ∈ ℝ), не содержащем точек поворота:
,

=

1

√

exp ±

ℎ

1 + (ℎ)

Цель работы заключается в исследовании квазиклассической асимптотики решений разностного уравнения в
неограниченной области
∈ [ , +∞). Были построены
условия на коэффициенты уравнения (1) такие, что асимптотическое ВКБ приближение фундаментальной системы
решений сохраняет свой вид в неограниченной области, то
есть для ∈ [ , +∞).
Квазиклассические решения линейного разностного
уравнения 2-ого порядка в неограниченной области
Определим линейный оператор , соответствующий
разностному уравнению (1):
= ( + ℎ) ( + ℎ) + ( ) ( ) + ( ) ( − ℎ)
В работе [10] было показано, что разностному оператору можно сопоставить классический гамильтониан ( , ),
понимаемый как вейлевский символ, где - импульс, координата. Оператор имеет вид [10]:
ℎ
( , )= ( )+2
+ cos
2
Тогда разностному уравнению (1) соответствует классическая траектория движения частицы при нулевом значении энергии:
ℎ
( )+2
+ cos = 0 (2)
2
Данное уравнение задает кривую (классическую траекторию) на фазовой плоскости ( , ). Найдем из этого уравнения функцию ( ), выразив из этого уравнения cos :
( )
cos = −
=
(3)
2
+ℎ 2
Уравнение (3) имеет множество ветвей решения:
1. Если | | < 1, то = cos
+2
2. Если > 1, то = log + √ − 1 + 2
3. Если < −1, то = log − + √ − 1 + 2
Известно, что классическая скорость определяется, как
( ) = , поэтому продифференцируем уравнение (2) по :
ℎ
( ) = −2
+ sin
2
Будем говорить, что – точка поворота, если скорость
( ) = 0.
Теорема
Пусть в уравнении (1) ( ), ( ) - вещественнозначные
функции класса
(ℝ), = [ , +∞) - неограниченная область, не содержащая точек поворота.
Пусть справедливы ограничения:
( )) =
( )) =
1. (
,(
,∀ ∈
2. ( ) ≥ > 1 ∀ ∈
3. ( ) ≠ 0, ∀ ∈
Тогда существует пара решений , ( , ℎ) вида:
,

( , ℎ) =

1

√

±

ℎ

1 + ( , ℎ)

где остаточный член удовлетворяет оценке
| ( , ℎ)| ≤ ℎ
равномерно ∈ .
Идея доказательства заключается в следующем: первым этапом делаем замену переменных так, чтобы получилось матричное уравнение на ( , ℎ). Следом делаем равномерные оценки на элементы матриц, используя ограничения, записанные в теореме. Это позволяет получить равномерные оценки на ( , ℎ).
В теореме рассматривается только один случай из трех,
но случай, когда < −1, сводится к рассмотренному, если
умножить разностное уравнение (1) на (−1) / .
Заключение
Данная работа обобщила теорему O. Costin, R. Costin,
показав, что полученные ВКБ асимптотики сохраняются и

в неограниченной области. Полученный результат можно
применять в различных математических или физических
задачах.
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ГРАДИЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ЗАДАЧ
С НЕТОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ
А.М. Петрищева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассмотрены методы оптимизации
выпуклых задач минимизации при неточной информации о
целевой функции. Проанализирован градиентный метод,
который использует эту неточную модель.
Введение
В данной работе рассматривается следующая задача
выпуклой оптимизации
( ),
(1)
∈
где – это выпуклое подмножество конечномерного векторного пространства , – в общем случае невыпуклая
функция.
Большинство методов оптимизации для таких задач
строятся на использовании некоторой модели целевой
функции на текущей итерации . Это может быть квадратичная модель основанная на
– гладкости целевой
функции
( ) + < ∇ ( ), −
| − | . (2)
> +
Шаг градиентного метода получается путем минимизации этой модели. Более общие модели строятся на основе
разложения Тейлора второго порядка [1] или других тейлоровских моделях. Другим примером является метод
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условного градиента [2], где линейная модель целевой
функции минимизируется на каждой итерации. Адаптивный выбор параметра модели с малыми вычислительными
затратами был предложен в [1] и применен к методам первого порядка [3,4,5]. Недавно методы оптимизации первого порядка были обобщены на случай так называемой относительной гладкости [6], где || − || в квадратичной модели (2) целевой функции была заменена на дивергенцию Брэгмана.
Целью данной работы является описание и анализ методов оптимизации первого порядка, использующих неточную модель целевой функции. В первом разделе будут
введены необходимые вспомогательные понятия: рассмотрены задачи минимизации и неточная модель целевой
функции. Будут представлены адаптивный градиентный
метод и адаптивный быстрый градиентный метод. Адаптивный градиентный метод имеет лучшую скорость сходимости, но он не адаптирован к случаю относительной
гладкости. Также будет представлена ( , , , , ) − модель [7], которая совместима со случаем относительной
гладкости. Второй раздел будет посвящен рассмотрению
адаптивных градиентных методов для задач с
( , , , , ) − моделью целевой функции: неускоренный
и ускоренный вариант.
Неточная модель в задачах минимизации
В литературе по методам первого порядка рассматриваются также градиентные методы с неточной информацией, ослабляя модель
( )+< ∇ ( ), −
(3)
> + || − ||
до
( )+< ∇ ( ), −
> + | − | + , (4)
получаем верхнюю оценку для целевой функции. Это позволяет использовать универсальные градиентные методы
[5]. Нашей целью является описание и анализ методов
оптимизации первого порядка, которые используют неточную модель целевой функции, суть которой заменить линейную часть в (2) на функцию ( , ), а квадрат нормы
на дивергенцию Брэгмана [5].
Пусть некоторое - мерное вещественное векторное
пространство, || ∙ || - некоторая норма в . Используем
∇ ( ), чтобы обозначить градиент (субградиент в случае
негладкой функции) функции в точке .
Функция
[ ]( ) = ( ) − ( )−< ∇ ( ), − >
(5)
называется дивергенцией Брэгмана, где ( ) – выпуклая
непрерывная функция на и
( ) − ( )−< ∇ ( ), − > ≥ || − || . (6)
Полученная модель включает в себя в качестве частного
случая неточную модель оракула [8], а также позволяет
получить множество методов оптимизации, включая,
например, метод условного градиента, метод проксимального градиента Брэгмана (которые, например, могут быть
применены к задаче об оптимальном транспорте).
Градиентные методы для неточных моделей
В этом разделе мы рассмотрим адаптивные градиентные методы для задач с ( , , , , ) − моделью целевой
функции.
Определение 1.
( , ) называется
Пусть , , ,
≥ 0. Функция
, , , ,
– моделью функции в заданной точке ,
если для всех ∈ ,
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[ ]( ) ≤ ( ) −
( )+
( , ) ≤ [ ]( ) +
( , ) = 0 для ∀ ∈ ,
и
( ) ≥ ( )+<
( ), − +
[ ]( ) ∀ , ∈ ,

где для фиксированного
ем ( ) = ( , ).

∈

и некоторого

∈

полага-

Определение 2.
( , ) называется
Пусть , , ,
≥ 0. Функция
, , , , , || ∙ || – моделью функции в заданной точке , если для всех ∈ ,
[ ]( ) ≤ ( ) −

( )+

( , ) ≤ || − || +
2
( , ) = 0 для ∀ ∈ ,
( ), − > +
[ ]( ) ∀ , ∈ ,

и
( )+< ∇

( )≥

где для фиксированного
ем ( ) = ( , ).

∈

и некоторого

∈

полага-

В Алгоритме 1 для адаптивного градиентного метода с
( , , , , ) – моделью целевой функции полагаем, что на
каждой -ой итерации мы имеем доступ к ( ,
, , , )
– модели функции . В общем случае константа
может меняться от итерации к итерации, и мы только предполагаем, что ( ,
, , , ) − модель существует.
Алгоритм 1. (Адаптивный градиентный метод с
, , , ,
– моделью.)
1: Входные данные: − начальная точка, ≥ 0, .
2: Положим ≔ 0
3: for ≥ 0 do
4: Находим наименьшее целое ≥ 0 такое, что
(
)≤ ( )+ (
[ ](
)+ ,
, )+
= 2

>2 и
≔
,

для

= 2
≔ +

( ) ≔ ( , )+
≔ arg min

( )

∈

5: end for

для
.

[

]( ),

≤2 ,

Теорема 1.
( , ) – это
Предположим, что
, , , ,
модель. Предположим, что
=
(
,…,
Тогда после итераций Алгоритма 1 имеем

(
[

+

)

]( ∗ ) ≤

,

(
∑

) − ( ∗) ≤
1

1
+

[

]( ∗ ) +

[ ]( ∗ ) + ( + 2 )

–
).

+2
+

В Алгоритме 2 для ускоренного градиентного метода с
( , , , , , || ∙ ||) − моделью целевой функции, мы так же
полагаем, что существует некоторая константа
,
( ,
, , , ) – модель функции существует на -ом
шаге ( = 0, … , − 1). В отличие от Алгоритма 1, полагаем, что ошибки , могут зависеть от счетчика итераций
, и которые обозначаются входными последовательностями { }
и{ } .
Алгоритм 2. (Адаптивный ускоренный градиентный
метод с , , , , , || ∙ || – моделью.)
1: Входные данные:
− начальная точка,
≥
0,
≥ 0,
,{ }
и > 0.
2: Положим
≔ ,
≔
,
≔ 0,
≔
3: for ≥ 0 do
4: Находим наименьшее целое ≥ 0 такое, что
(
)≤

(

где

)+

(

=2

,

,

(1 +

≔

( )=

( ,
+

)+

+
≔

|

,

- это наибольший корень
)=
,
+
.
+

) + (1 +
+
[
]( ).

≔ arg min

≔

| +

−

∈

+

) [

]( )

( ).

5: end for
Теорема 2.
( , )
Предположим,
что
что
–
это
, , , , , || ∙ || . Также предположим, что [ ]( )
удовлетворяет (1-SC) условию в отношении || ∙ || - нормы.
Тогда после N итераций Алгоритма 2 имеем:
(

) − ( ∗) ≤

[

+

2∑

+

∑

]( ∗ )
2∑
+
) (1 +
)
+
+
∑
+
(1 +
)
+
Отметим, что неускоренный Алгоритм 1 подходит для
задач с относительной гладкостью и относительной сильной выпуклостью. Еще одним преимуществом Алгоритма
1 является отсутствие накопления ошибки. Ускоренный
Алгоритм 2 дает лучшую оценку с погрешностями, близкими к нулю, однако возможно накопление ошибки. Вместе с тем, Алгоритм 2 может быть применен для более
узкого класса задач.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ
МНЕНИЙ В МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ АГЕНТОВ
О.А. Гороховская, Е.И. Пантелеев
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Объектом исследования данной работы является математическая модель динамики мнений типа ХегсельманнаКраузе. Предполагается, что группа взаимодействующих
агентов состоит из двух непересекающихся подгрупп с
разными типами поведения. Целью работы является выявление свойств динамики данной модели и сравнение их со
свойствами классической модели. В работе построена
имитационная модель. Проводится анализ динамики рассматриваемой системы на основе результатов компьютерного моделирования.
Введение
Рассмотрим группу взаимодействующих агентов, внутри которой происходит процесс формирования мнений.
Имеется большое число работ, в которых изучаются различные алгоритмы, с помощью которых можно описывать процесс эволюции мнений (см., например, обзор [1]).
В данной работе вводится модифицированная математическая модель динамики мнений на основе классической
модели ограниченного доверия Хегсельманна-Краузе. В
рамках модели Хегсельманна-Краузе мнение каждого агента задается некоторым действительным числом, эволюция
мнения агента определяется мнениями только его соседей,
причем соседи определяются как агенты, мнения которых
достаточно близки к мнению данного агента [2]-[3].
Приведем подробнее описание классической модели
Хегсельманна-Краузе. Имеется система из
взаимодействующих агентов. Для каждого агента (1 ≤ ≤ )
определена функция ( ) – мнение агента в момент времени , ∈ = { 0,1, 2, 3, … }. -мерный вектор ( ) будем
называть состоянием системы в момент времени . Мнение агента в момент времени + 1 вычисляется рекуррентно по правилу:
( + 1) =

, ( )

∈

, ( )

( )

(1)

где
, ( ) – множество агентов-соседей агента i в момент времени t,
, ( ) = {1 ≤ ≤ : ( ) − ( ) ≤ Ɛ} (2)
Положительный параметр
называется уровнем доверия. Заметим, что по определению любой агент является
своим соседом.
В данной работе мы предполагаем, что группа взаимодействующих агентов состоит из двух непересекающихся
подгрупп с разными типами поведения. А именно, агенты
подразделяются на обычных агентов и лидеров. Эволюция
мнения обычного агента аналогична классической динамике Хегсельманна-Краузе (1)-(2), для агентов-лидеров
динамика мнений также подчиняется правилу Хегсельманна-Краузе, однако в алгоритме участвуют не все соседи, а
только соседи-лидеры. Далее такую модель будем называть НК-модель с неоднородными агентами.
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Неоднородные модели динамики мнений типа Хегсельманна-Краузе обычно включают в себя неоднородность относительно уровня доверия, то есть, агенты разбиваются на подгруппы в зависимости от их уровня доверия.
В [4] определена модель, в которой также определяются
обычные агенты и агенты-лидеры, однако, в отличие от
представленной в данной работе модели, лидеры и обычные агенты отличаются только уровнем влияния, а в алгоритме эволюции мнений участвуют все агенты-соседи.
Таким образом, представленная в работе модель является
новой. Ее исследование является важной задачей, так как
расширит понимание свойств соответствующих математических моделей динамики мнений.
НК-модель с неоднородными агентами. Анализ результатов компьютерного моделирования.
Предположим, что группа агентов состоит из двух
подгрупп: агенты-лидеры (А) и обычные агенты. Опишем
алгоритмы эволюции мнений для этих двух типов:
· для обычных агентов , (1 ≤ ≤ , ∉ ), мнения
меняются со временем в соответствии с классической моделью Хегсельманна-Краузе,т.е. по правилу (1)-(2);
· для агентов-лидеров ( ∈ ), эволюция мнений
определяется следующим образом:
( + 1) =
∑ ∈ , ( ) ( ) (3)
, ( )
где

, ( ) ={ ∈ :

( )−

( ) ≤ Ɛ}

В отличие от обычных агентов, агенты-лидеры учитывают при формировании своего мнения только мнения
агентов-лидеров, попавших в их область доверия (мнения
обычных агентов они не учитывают).
Важными вопросами при изучении НК-модели являются: вероятность консенсуса, поляризации или кластеризации, размеры кластеров, значения мнений в кластерах и
т.д. Поясним, что под консенсусом понимается такое состояние системы , при котором все координаты вектора
равны одному и тому же числу, то есть, все агенты имеют одно и тоже мнение. Под поляризацией понимается
такое состояние системы, при котором мнения всех агентов принимают одно из двух значений, и расстояние между
этими значениями больше Ɛ . Под кластеризацией понимается состояние системы, при котором более двух разных
мнений в группе и расстояние между любыми этими мнениями более Ɛ.
Для изучения свойств представленной модели был реализован алгоритм динамики мнений (1)-(3) с помощью
языка программирования Python. При этом мы предполагаем, что начальное состояние системы (0) – случайный
вектор, все координаты которого являются независимыми
случайными величинами, равномерно распределенными в
отрезке [0,1]. Результаты компьютерного моделирования
продемонстрировали следующие отличительные свойства
НК-модели с неоднородными агентами.
Известно [3], что в классической НК-модели система за
конечное время приходит в некоторое финальное (неподвижное) положение (см. Рис. 1). В НК-модели с неоднородными агентами система сходится к финальному состоянию только асимптотически (см. Рис. 2).
В классической модели алгоритм (1)-(2) не меняет порядок мнений агентов [2], в НК-модели с неоднородными
агентами это свойство может не выполняться (см. Рис. 2).
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Рис.1. Классическая НК-модель. Траектории системы
= 50, = 0.25.

Рис. 2. Траектории системы = 50, один
агент-лидер, = 0.25.
Результаты моделирования показали, что в НК-модели
с одним агентом-лидером с начальным мнением, близким
к 0.5, увеличивается вероятность консенсуса по сравнению
с классической моделью (см. Рис. 3).

Рис.3. Сравнение вероятностей достижения консенсуса в зависимости от уровня доверия в НК-модели с
одним агентом-лидером и в классической НК-модели
Введение в динамику одного агента-лидера смещает
большинство мнений финального профиля к мнению агента-лидера (см. Рис. 4, 5, 6). Заметим, что использованы
одинаковые наборы начальных конфигураций (500 реализаций).

Рис.4. Распределение финальных мнений
в классической НК-модели.

Заключение
В данной работе рассмотрена новая математическая
модель динамики мнений с ограниченным доверием, являющаяся модификацией классической модели Хегсельманна-Краузе. Для моделирования эволюции мнений в
рамках данной работы был разработан и реализован алгоритм на языке программирования Python. На основе результатов компьютерного моделирования выявлены и проанализированы некоторые свойства предложенной модели.
Авторы выражают благодарность научному руководителю Л.А. Маните за постановку задачи и помощь в выполнении работы.
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КОМПАКТНАЯ РАЗНОСТНАЯ СХЕМА
ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ПУАССОНА С РАЗРЫВНЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ
Рис.5. Распределение финальных мнений в НК-модели с
одним агентом-лидером с начальным мнением
близким к 0.5
Рис. 5 показывает, что число агентов, итоговое мнение
которых близко к значению 0.5, увеличилось в сравнении с
классической моделью (Рис. 4).

Рис.6. Распределение финальных мнений в
НК-модели с одним агентом-лидером с начальным
мнением, меньшим 0.5.
Рис. 6 показывает, что в этом случае итоговые мнения
большинства агентов сместились влево к мнению лидера.
Таким образом, присутствие в системе агентов-лидеров
изменяет динамику, может увеличивать вероятность достижения консенсуса, а также влияет на финальное состояние системы.

Д.А. Шадрин
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент математики,
ФГБУ «Гидрометцентр России»
Аннотация
Компактная разностная схема 3-го порядка дает высокую точность вычислений при относительно небольшом
числе арифметических действий. После экстраполяции
Ричардсона порядок возрастает до 4,8.
Введение
Во многих моделях используют ур. Пуассона:
r
r
r
div(J ( x ) grad (U ( x ))) = f ( x ) ,
(1)
r
где U – неизвестная функция, x - координата на области
r
решения, f ( x ) - заданная правая часть. Рассматривается
r
случай, когда коэффициент J ( x ) имеет скачок (область
заполнена двумя разными материалами) Рассмотрен простейший случай двумерной задачи: область решения –
поверхность цилиндра длины 2 Lx , x вдоль образующей, y –
вдоль окружности (см. Рис. 1),
ìJ x < 0
.
J ( x, y ) = í îJ+ x ³ 0
На границе цилиндра ставятся условия Дирихле:
(2)
u ( - L x , y ) = 1, u ( - L x , y ) = 1 .
На линии стыка Г – стыковочные (непрерывность и
решения и потока вдоль нормали к линии Г):
(3)
u ( -0, y ) = u ( +0, y ), J- ¶ x u ( - 0, y ) = J+ ¶ x u ( +0, y ) .
Решение этой задачи для тонкого стержня см. [1], для
треугольника [2].
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Рис.1. Область решения; x Î [ - Lx , Lx ] , y Î [0, Ly ]
Аппроксимация
Цилиндр разбивается равномерной сеткой: N+1 узел на
образующей, N узлов на окружности. Для каждой точки
сетки xij подбираем пары разностных операторов A и P, на
шаблонах из k A и k P точек сетки вокруг xij - для решения и для правой части. Операторы A и P должны быть
точны
на
парах
тестовых
функций
u k , f k , k = 1,..., K = k A + k P - 1 ; uk могут терпеть излом на
Г, f k получаем подстановкой uk в (1-3). Из коэффициентов А и P для каждой точки xij составляется «глобальная»
СЛАУ: M AU = M P F . Строки матриц M A и M P составлены из коэффициентов операторов A и P для соответствующих точек или из граничных условий для (1); U и F –
значения функций u и f на сетке. Матрица W = M F-1M A
приближает дифференциальный оператор с отрицательным спектром. Требуем это от W .
Шаблоны для точек сетки
Для компактной схемы используем 3 вида шаблонов:
для внутренних точек (Рис.2), для точек около линии стыка
и на линии стыка.

Рис.2. Шаблоны квадрат-крест для внутренних
точек сетки.
Слева для решения u, справа – для правой части f.
Тестовые: uij = x 2i y 2 j , 2i + 2 j £ 4, k A = 9, k P = 5
Результаты
Таким образом, точность на тестовых мономах uk
обеспечивает 3-й порядок схемы. Для других типов точек и
набор тестовых функций другой.

Рис.3. Погрешность решения в лог-шкале. Правая часть
2p y
f = J ( x, y ) x sin(
) .Порядок схемы » log 2 (10)
Ly

Рис.4. Изолинии решения при
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J= 5 .Линия Г-пунктир
J+

Заключение
Получена схема высокого порядка точности для ур.
Пуассона с разрывным коэффициентом. Экстраполяция
Ричардсона увеличивает порядок до 4,8ю
Работа поддержана грантом № 18-05-0011 в рамках
Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики“ (НИУ
ВШЭ)» в 2018 - 2019 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5100»
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СЛУЧАЙНЫЕ БЛУЖДАНИЯ С ОБЪЕМНЫМ И
ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОДКРЕПЛЕНИЕМ
А.А. Лобашев
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе при помощи методов глубокого обучения построена фазовая диаграмма в модели случайного блуждания с объемным и поверхностным подкреплением.
Введение
Целью работы является изучение модели случайного
блуждания с объемным и поверхностным подкреплением,
в частности, построение фазовой диаграммы. Для этого
нужно решить следующие задачи:
1. Задать метрику на пространстве микросостояний системы.
2. Выделить кластеры, состоящие микросостояний из
близких по введенной метрике.
3. Построить на плоскости параметров области, соответствующие каждому из выделенных кластеров.
В первом разделе описывается исследуемая модель и
приводится краткий анализ существующих исследований.
Во втором разделе описывается разработанный метод построения фазовой диаграммы.
Модель случайного блуждания с объемным и поверхностным подкреплением
Модель случайного блуждания с объемным подкрепление была впервые предложена в работе Сапожникова [1],
и позднее была подробно исследована в работах Ордеманна [2-3]. В отличие от модели обычного случайного блуждания, в которой все направления движения равновероятны, в модели с объемным подкреплением вводится параметр, задающий вероятность вернуться в уже посещенную
область траектории. При малых значениях этого параметра
блуждающая частица не возвращается в уже посещенную
область и траектория имеет такую же структуру, как и при
случайном блуждании. При больших значениях частица
значительную часть времени блуждает по объему посещенной области, и траектория имеет вид глобулы. Таким
образом в модели случайного блуждания с объемным подкреплением возникает переход «клубок»-«глобула». Поверхностное подкрепление было введено в работе Тамма и

Назарова [4] при изучении укладок полимерной цепи в
форме так называемой фрактальной глобулы. Параметр
поверхностного подкрепления регулирует вероятность
пойти по границе посещенной области. Фрактальная глобула возникает при малом значении параметра объемного
подкрепления и большом значении параметра поверхностного подкрепления. Эскиз фазовой диаграммы для модели
с поверхностным и объемным подкреплением был построен в работе Котелевского [5], однако по этому эскизу не
удается выделить конкретные фазы и определить их количество.
Метод построения фазовой диаграммы
В настоящей работе фазовая диаграмма строится непосредственно на основе анализа микросостояний системы,
то есть списков посещенных узлов трехмерной решетки
для различных значений параметров объемного и поверхностного подкрепления. На первом шаге по списку посещенных узлов строится изображение траектории со случайного ракурса. Такие изображения генерируются для
различных параметров модели. Сгенерированные изображения далее используются для обучения нейронной сети с
архитектурой Single-Shot Detection [6], которая по изображению траектории предсказывает значения параметров
объемного и поверхностного подкрепления, при которых
данная траектория была сгенерирована.
Идея такого подхода заключается в том, что нейронная
сеть будет хорошо различать микросостояния на границе
раздела фаз, но микросостояния, соответствующие одной
фазе похожи и по ним нельзя точно определить параметры
модели. Значит нейронная сеть будет переводить одну
фазу в некоторый кластер в пространстве предсказаний.
В качестве меры близости между микросостояниями
было выбрано евклидово расстояние между средними
предсказаниями нейронной сети.
Кластеризация точек в пространстве предсказаний,
проведенная при помощи различных методов приводит к
четырем стабильным кластерам.
Переходя к параметрам, соответствующим каждому из
кластеров, была построена фазовая диаграмма системы.
Заключение
В данной работе был предложен метод построения фазовой диаграммы для модели случайного блуждания с объемным и поверхностным подкреплением с использованием
методов глубокого обучения. Разработанный метод является общим и может быть применен для анализа широкого
класса систем, в том числе не имеющих явного гамильтонова описания, поскольку он требует только знания микросостояний системы и параметров, при которых эти микросостояния были сгенерированы.
Список литературы:
1. Sapozhnikov V. B. Self-attracting walk with nu< 1/2
//Journal of Physics A: Mathematical and General. – 1994. – Т.
27. – №. 6. – С. L151.
2. Ordemann A. et al. Swelling-collapse transition of selfattracting walks //Physical Review E. – 2000. – Т. 61. – №. 2.
– С. R1005.
3. Ordemann A. et al. Structural properties of selfattracting walks //Physical Review E. – 2001. – Т. 64. – №. 4.
– С. 046117.
4. Tamm M. V. et al. Anomalous diffusion in fractal globules //Physical review letters. – 2015. – Т. 114. – №. 17. – С.
178102.
5. Kotelevskii N. et al. A new class of reinforced random
walks //International Conference on Computer Simulation in
Physics and beyond (CSP 208). - 2018.
6. Liu W. et al. Ssd: Single shot multibox detector
//European conference on computer vision. – Springer, Cham,
2016. – С. 21-37.

ИССЛЕДОВАНИЕ 6-ЛЕТНИХ КОЛЕБАНИЙ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ СУТОК
А.А. Устинов
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
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Аннотация
В работе проводится исследование 6-ти летнего колебания длительности суток, выясняется, как ведет себя амплитуда и фаза этого колебания. В процессе работы проведены анализ и фильтрация наблюдательных данных.
Введение
За последние десять лет появился большой интерес к
слабому 6-летнему сигналу длительности суток LOD.
Весьма интересен вопрос об изменчивости его амплитуды
и фазы. Так в работе [4] показано непрерывное небольшое
уменьшение амплитуды 6-летнего колебания LOD, исходя
из этого был сделан вывод о его свободном затухании и
выполнена оценка характеристик границы ядро-мантия. В
работе выполнен анализ наблюдательных данных и проверено, как ведет себя это колебание, рассмотрим угловые
моменты океана OAM и атмосферы AAM и вычтем обусловленные ими вклады в LOD. Было принято решение
списывать на процессы в недрах земли, информация о которых напрямую недоступна, колебания, период которых
6, 8, 20 и более лет, за неимением конкретных объяснений.
В последнее время развитие получило предположение, что
6-летние колебание LOD связано с колебанием ядра Земли.
Это колебание длительности суток, как будет показано,
имеет изменяющуюся амплитуду, которая иногда незначительно превышает 0.2 мс.
Исследования 6-ти летнего колебания LOD
В ходе данной работы использовался однополосный
фильтр Пантелеева (носит имя русского астронома и гравиметриста В. Л. Пантелеева), с его помощью выделены 6летние колебания. Импульсная характеристика задается
формулой:
ℎ( ) =

| |

| |

(cos
+ sin
),
√
√
с параметрами fc, определяющим центральную частоту и
ω0=2πf0, определяющим его ширину. Передаточная функция задается выражением:
√

√

( )=

(

)

.

Для выделения 6-летнего колебания задаем fc=1/d, где d
– период, то есть 6 лет, а значит значение центральной
частоты fc=0.167 и параметр ширин f0=0.04 лет-1.
6-летнее колебание выделялось из соответствующих
временных рядов LOD бюллетеней С02 и С04 Службы
вращения земли [3], которые начинаются с 1830 и с 1962
года, соответственно. Обработка данных и построение по
ним графиков осуществлялось с помощью сервиса, разработанного французским ученым Кристианом Бизуаром, а
также средствами Matlab.
Рассмотрим отфильтрованный сигнал 6-летнего колебания длительности суток на интервале с 1830 года по
2016 год по данным бюллетеня центра службы вращения
Земли EOP С02, полученные на основе покрытий звезд и
затмений Луны.
На графике отчетливо видно, что в 1880-х годах амплитуда стремительно увеличилась до 0.3 мс, а к 1930-м
она упала до 0.05-0.07 мс, но уже к 1960-м опять возросла
до 0.15 мс и к 1995 она опять снизилась до 0.01-0.02 мс,
после этого снова начала возрастать.
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6-year oscillation of LO D from C04
6-year oscillation of LO D from C02
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Рис.1. Отфильтрованный сигнал 6-летнего колебания
длительности суток на интервале с 1830 года по 2016,
по вертикали – миллисекунды
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Рис.4. Выделенные фильтром Пантелеева AAM по
данным NCEP и GFZ
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Рассмотрим отфильтрованный сигнал 6-летнего колебания длительности суток на интервале с 1962 года по 2016 год
по данным EOP С04, которые более точны (получены сравнением с атомными часами), но менее продолжительны.
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Рис.5. Выделенные фильтром Пантелеева OAM по данным
GFZ (Германского исследовательского центра по геонаукам) и ECCO (Консорциум по оценке циркуляции и климата океана, США)

Далее рассмотрим выделенные фильтром Пантелеева
6-летние сигналы в угловых моментах атмосферы AAM по
данным NCEP, ECMWF и GFZ и океана OAM по данным
ECCO и GFZ.
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Рис. 2. Отфильтрованный сигнал 6-летнего колебания
длительности суток на интервале с 1962 года по 2016 год,
по вертикали – миллисекунды

Заметим, что амплитуды 6-летней составляющей OAM
крайне малы, как в сравнении с амплитудой 6-летнего колебания LOD, так и AAM, поэтому влиянием океана мы
можем пренебречь. Вычтем 6-летнюю компоненту АAM из
LOD, получим график.
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Рис.6. Отфильтрованный сигнал 6-летнего колебания
длительности суток за вычетом AAM и OAM
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Рис. 3. Выделенные фильтром Пантелеева 6-летние
колебания LOD в сравнении с сигналом, выделенным
из данных по угловому моменту атмосферы AAM NCEP
(Центра по прогнозам состояния атмосферы США)
и ECMWF (Европейского центра по прогнозам погоды)
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Заметно, что амплитуда 6-летнего колебания LOD, освобожденного от атмосферного влияния, стала стабильной.
График весьма схож с результатами Хао Динга [6], в работе
которого использовалась совершенно другая методика. Некоторые остаточные изменения амплитуды 6-летнего сигнала могут быть связаны с наличием на соседнем периоде 8
лет некоторого дополнительного колебания.
Заключение
В работе изучено 6-летние колебание длительности суток LOD, также исследована его огибающая. Использованы данные бюллетеней С02 и С04 центра параметров вращения Земли в Париже [3]. Выявлены изменения амплитуды 6-летнего колебания от 0.02 до 0.3 мс на продолжи-

тельных интервалах времени. Однако после вычитания
влияния углового момента атмосферы AAM, диапазон
изменений сократился до 0.1-0.2 мс. Тем не менее, судя по
результирующему графику, колебание не является свободным неизменной амплитуды или затухающим колебанием,
как предполагается в работе [4]. Если считать, что оно
действительно связано с собственным ротационным колебанием ядра земли, то оно должно возбуждаться, а изменения амплитуды могут отражать изменения параметров на
границе ядро-мантия. Впрочем, характерные процессы в
недрах Земли едва ли могут быть заметны на интервалах
меньше десятилетий или даже столетий.
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ней границе ПСА z = H , l = 1.458 × 10 -4 c -1 sin j – параметр
Кориолиса, j – географическая широта, k ( z ) > 0 – коэффициент турбулентного обмена.
Обозначив w = u + iv , w g = u g + iv g , где i = -1 систему (1) можно записать в виде:
d
dz

é
dw ù
ê k (z)
ú
êë
dz úû

(

)

= il w - wg .

(2)

При k ( z) = const > 0 для уравнения (2) и граничных
условий w( H ) = wg , w( 0) = 0 известно аналитическое решение, из которого следует, что угол поворота ветра (т.е.
величина arg wg - arg w '(0) ) в ПСА равен 45°. Однако,
такие углы поворота наблюдаются редко и по данным радиозондирования типичное значение составляет 15-20O
(см. рис. 1).
Поиск универсальных профилей k(z), наилучшим образом согласующихся с наблюдениями, остается актуальной
задачей, [2-5].

Рис.1. Распределение углов поворота ветра в приземном
слое: 1 – южнее 50° с.ш. 2 – севернее 50° с.ш.
КОМПЛЕКСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ТУРБУЛЕНТНОГО ОБМЕНА В МОДЕЛИ
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ.
СОГЛАСОВАНИЕ С ДАННЫМИ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ
Ф.Л .Быков1, В.А. Гордин2
ФГБУ «Гидрометцентр России»,
2
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
факультет экономических наук
1,2

Аннотация
Модель Аккерблома – Экмана [1] предсказывает, что
угол поворота ветра в пограничном слое атмосферы (ПСА)
равен 45°, при этом широко известно [2], что по данным
наблюдений этот угол обычно в 2-3 раза меньше. Предложена модификация модели Аккерблома – Экмана, которая
в 3.3-7.1 раз лучше согласуется с данными радиозондирования высокого разрешения.
Введение
Модель Аккерблома – Экмана [1], учитывает турбулентность и силу Кориолиса и описывает стационарное
решение уравнений газовой динамики в ПСА:
ì d éêk (z) du ùú = -l ( v - vg ) ,
ï dz ëê dz ûú
(1)
íd é
ù
ú = l ( u - ug ) ,
ï dz êêk (z) dv
î ë dz ûú
где u , v – искомые горизонтальные компоненты ветра в
пограничном слое, z Î [0, H ] – высота над поверхностью
Земли, u g , v g – основной (геострофический) ветер на верх-

Модификация модели Аккерблома – Экмана
Уравнение (2) имеет смысл и при комплексном коэффициенте k(z), см. [6]. При k ( z ) = const Î £ угол поворота
ветра составит arg ik , а значит, типичные наблюдаемые
углы поворота достигаются при arg k » -65O , то есть когда
мнимая часть k отрицательна и по модулю примерно вдвое
больше действительной.
Данные радиозондирования в коде BUFR оперативно
распространяются через сеть международного обмена и
имеют вертикальное разрешение 10-20м, вполне достаточное для адекватной оценки динамики в ПСА, толщиной
100-3000м. Были рассмотрены данные 33806 профилей
ветра.
Поиск оптимального k ( z )
Интегрируя (2) по вертикали, получим:
dw
dy
k (z)
= -y + c,
= il ( wg - w ) ,
(3)
dz
dz
где константу интегрирования c Î £ для удобства выH

берем так, чтобы òy ( z ) dz = 0.
0

Предположим, что k(z) не зависит от времени и горизонтальных переменных, то есть является универсальной функцией. По данным N вертикальных профилей ветра, будем
искать k(z) как функцию (возможно, зависящую от высоты и
параметров атмосферы), минимизирующую среднюю относительную невязку первого из уравнений (3):
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L ( k ( z ), c j ) =

1 N 1
å
N j =1 W j

Hj

ò

k ( z)

dw j

0

dz

2

+ y ( z ) - c j dz ® min ,
{ }

k ( z ), c j

Таблица 1. Средний коэффициент детерминации
для различных вариантов параметризации модели (2)
в виде (5) по различным подвыборкам

(4)
Hj

где j – номер профиля, W j =

ò

y ( z ) dz . При такой норми2

Подвыборка
профилей

N

0

ровке min L ( 0, c j ) = 1 . Задача минимизации (4) сводится к
cj

задаче квадратичного программирования. Минимум (4)
обозначим 0 < L < 1. Величина 1 - L имеет смысл среднего коэффициента детерминации.

Рис.2. Результаты оптимизации
На рисунке оптимальный коэффициент (a – действительная часть k% , b – мнимая часть g% ) турбулентного обмена в зависимости от относительной высоты S1 = z / H
для 28 станций, с каждой из которых имеется более 400
профилей. Жирные кривые – по всем 33806 профилям.
Заключение
Коэффициент турбулентного обмена при прочих равных линейно связан с толщиной ПСА (см. [3,4]), поэтому
функционал (4) будем оптимизировать для параметризации:
k ( z ) = H × éëk% ( z / H ) - ig% ( z / H )sin j ùû ,
(5)
где k%, g% : [ 0,1] ® ¡ – искомые функции, а сомножитель

sin j был добавлен по результатам экспериментов с данными BUFR из Южного полушария.
На рис. 2 приведены результаты оптимизации k%, g% для
всего архива и отдельно для 28 агрометеорологических
станций. Выбранный алгоритм даёт устойчивые оценки,
при этом мнимая часть g% превосходит действительную k%

по величине до 10 раз.
Помимо толщины погранслоя, на выбор зависимости
k(z) может влиять устойчивость стратификации, [3,4]. Значения числа Ричардсона Ri > Ric = 0.25 соответствуют
устойчивой стратификации, Ri < Ric – неустойчивой. Рассмотрены различные подвыборки профилей: толстые
(толще 1000м), тонкие (менее 500м), устойчивые
( Ri ( z ) > 0.3) и неустойчивые ( Ri ( z ) < 0.2) .

В таблице 1 приведены оценки среднего коэффициента
детерминации 1 - L для различных подвыборок и случаев
действительного и комплексного k(z). Видно, что модель с
комплексным k(z) в 3.3-7.1 раз лучше согласуется с данными BUFR.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ
С ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ
В.В. Миколаенко
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена компьютерному моделированию
пластического формоизменения материала в условиях,
близких к плоско-деформированному состоянию. Для моделирования такой задачи предлагается использовать метод конечных элементов с геометрическими ограничениями на элементы, что позволит учесть уширение образца, не
прибегая к увеличению числа элементов при переходе от
плоского моделирования к трехмерному. В рамках данной
работы такой подход реализован в программных компонентах, позволяющих проводить соответствующее моделирование.
Введение
Испытание на сжатие с плоской деформацией – это
процесс осадки плоского образца узкими бойками [1], схема которого изображена на рис. 1. Такие испытания проводят для исследования механического поведения материалов. В отличие от испытаний по осадке цилиндрических
образцов, они позволяют достичь больших степеней де-

формации [2], однако интерпретация результатов осложняется неоднородностью скорости деформации внутри образца. Следовательно, появляется потребность в компьютерном моделировании для проведения обратного анализа
экспериментальных данных [3-6].

шаге решается система уравнений, состоящая из уравнения
равновесия и граничных условий [9]:
, =0
⎧
⎪
=
на Г
.
(1)
= =
на Г
⎨
⎪
,
=
∗
на Г
⎩ =

Рис.1. Механическое испытание на сжатие с плоской
деформацией
Корректное описание механического поведения материалов в ходе горячей пластической деформации играет
ключевую роль при компьютерном моделировании технологических процессов обработки материалов давлением
[7]. Применение обратного анализа при интерпретации
результатов механических испытаний на сжатие с плоской
деформацией позволяет скорректировать данные о поведении материала с учетом неравномерности распределения
интенсивности и скорости деформации в объёме образца.
Компьютерное моделирование процесса формоизменения
материала осуществляется с помощью метода конечных
элементов [8, 9].
Моделирование механических испытаний на сжатие с
плоской деформацией (рис. 1) может осуществляться в
плоской и трехмерной постановке. При плоской постановке скорость течения материала в направлении оси Z принимается равной нулю, что не позволяет учесть незначительное уширение образца, возникающее в ходе эксперимента. Пространственная постановка позволяет учесть эту
особенность, однако требует значительно больших вычислительных ресурсов, что делает затруднительным её применение при обратном анализе.
В данной работе предлагается дискретизировать образец с помощью призматических элементов с треугольным
основанием. Кроме того, на перемещение узлов каждого
элемента накладываются геометрические ограничения,
уменьшающие количество степеней свободы каждого элемента с 18 до 9. Такой подход позволяет учесть уширение
по нормали к плоскости моделирования (XY), имея то же
количество элементов разбиения, что и при плоском моделировании, для такой же детализации сетки.
Целью работы является реализация алгоритмов численного моделирования процесса формоизменения образца, подвергаемого испытанию на сжатие с плоской деформацией.
Задачи работы:
1) осуществить математическую постановку задачи
пластического формоизменения тела;
2) разработать алгоритмы для реализации вычислений
с помощью метода конечных элементов;
3) реализовать разработанные алгоритмы в форме
программных компонентов;
4) выполнить тестовые расчеты.
Постановка задачи
Задача математического моделирования процессов
пластического формоизменения заключается в нахождении
распределения скорости течения материала ( , , , ) в
объеме деформируемого тела при заданных граничных
условиях на его поверхности (рис.2.). Течение материала
предполагается достаточно медленным, чтобы не учитывать динамические эффекты. Таким образом, система сводится к решению квазистатической задачи, где на каждом

Рис.2. Граничные условия. Г – силовые, Г –
кинематические, Г - смешанные,
Призматические элементы
В моделировании участвует 1/8 часть образца, которая
находится в положительной области осей координат (рис.
1). Дискретизировать образец в рассматриваемой области
предлагается с помощью призматических элементов (рис.
3), на которые наложены следующие геометрические ограничения на протяжении всего моделирования:
,
,
располагаются параллельно
1. ребра
оси Z;
2. узлы , ,
лежат в плоскости, заданной осями
и ;
3. узлы , , лежат на поверхности образца.

Рис.3. Призматический конечный элемент
Исходя из первого ограничения: скорости перемещения
по
и по
узлов , ,
равны скоростям перемещения
узлов , ,
соответственно. Исходя из второго ограничения: скорости перемещения узлов , ,
по
равны
нулю. Таким образом, количество степеней свободы каждого из элементов равняется 9, а их число в точности соответствуют количеству при плоском моделировании с той же
детализацией (соответствие через узлы , ,
).
Конечно элементное решение
Были найдены все составляющие основного уравнения
метода конечных элементов:
[ ] ∗ = + внеш − ∗ − ,
(2)
где
– сосредоточенные внешние силы; внеш =
− ∫ [ ( ̅ )] ̅( ̅ )
– действие равномерно распределенных нагрузок интенсивности ̅ ( ̅ ) на поверхности тела;
= ∫ [ ( ̅ )] ( ̅ )
– действие массовых сил, обусловленных распределенными нагрузками ( ̅ ) внутри
тела; ∗ = ∫ [ ( ̅ )] ∗ ( ̅ )
– это узловые силы, обусловленные накопленным гидростатическим давлением в
теле к -му шагу; [ ] – глобальная матрица жесткости,
получаемая суммированием локальных матриц жёсткости
[ ] . Локальная матрица жесткости [ ] связана с элементом
и состоит из подматриц [ ], которые имеют
вид:
=∫ [ ] [ ]
.
(3)
[ ] – матрица, характеризующая свойства материала.
[ ],
,[ ]
являются
подматрицами
матрицы
(
)
]
( ̅ ) [ ( ̅ )]], которая преобразует скорости
[[
̅
узлов , ,
элемента
в скорости деформации внутри
этого элемента.
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Описанные алгоритмы для решения задачи о пластическом формоизменении твердого тела были реализованы в
виде программных компонентов на языке С++.
Реализация тестовых расчетов
Тестовые расчеты проводились для следующей задачи:
образец, размеры которого 15 мм по оси , 10 мм по оси
и 20 мм по оси , деформируется посредством бойка, размеры которого 5 мм по оси и 20 мм по оси . Скорость
перемещения бойка рассчитывается таким образом, чтобы
обеспечить постоянную номинальную скорость деформации равную 1
.
На рис. 4 отображено распределение накопленной деформации в момент времени = 6,5 . Можно видеть, что
локальные максимумы достигаются в центре образца и на
контакте с кромкой бойка. При этом формируется характерный деформационный крест, что полностью согласовывается с теорией обработки материалов давлением и результатами трёхмерных вычислений, представленных в
работе. [3]

Рис.4. Распределение интенсивности
деформации по сечению образца
На рис. 5 отображено распределение значений по оси Z
в момент времени = 6,5 , то есть значения половины
толщины образца. Максимум наблюдается в центре, что
качественно подтверждается известными экспериментальными данными и результатами компьютерного моделирования [3].
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НАПРАВЛЕННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ГРАФОВ
В ГИПЕРБОЛИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Рис.5. Распределение значений ширины исследуемого
фрагмента образца
Заключение
В работе построены алгоритмы формирования матрицы
жёсткости при использовании призматических элементов с
ограниченным числом степеней свободы. Разработанные
алгоритмы реализованы в форме программного продукта,
позволяющего осуществлять моделирование процесса формоизменения материала. С помощью разработанного продукта выполнены тестовые расчеты по моделированию испытания на сжатие с плоской деформацией.
Результаты работы будут использоваться при разработке автоматизированной системы, осуществляющей
обратный анализ.
Список литературы:
1. A.J. Lacey, M.S. Loveday, G.J. Mahon, B. Roebuck,
C.M. Sellars, M.R. van der Widen, Measuring flow stress in
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Аннотация
В данной работе предлагаются к рассмотрению модели, порождающие случайные направленные сети, связи в
которых определяются посредством гиперболической метрики. На основе численного моделирования механизма
ближайших соседей исследуются различные свойства порождаемых им сетей: распределения степени узлов, зависимости средней степени узлов от координаты, доли двунаправленных связей при различных значениях параметров. Исходя из численных результатов и аналитических
вычислений этих характеристик для предельных случаев,
мы показываем, что такие сети имеют структуру ядрооболочка, а также получаем ряд важных количественных
оценок для перечисленных зависимостей.
Введение
Случайные геометрические графы в неевклидовых
пространствах, в частности, в пространстве с постоянной
отрицательной кривизной, являются очень продуктивной
моделью для описания большого числа экспериментально
наблюдаемых сложных сетей [1, 2]. При этом до сих пор в
литературе рассматривались только ненаправленные геометрические графы, в то время как экспериментально
наблюдаемые сети, как правило, являются направленными.

В первом разделе нами предложены две различных модели
направленных геометрических графов в гиперболическом
пространстве: графы ближайших соседей и графы, возникающие в системе с двумя сопряженными скрытыми гиперболическими переменными.
Для исследования сетей, полученных в результате компьютерного эксперимента, нами используется реализация
на языке Python с использованием библиотек numpy (для
сэмплирования и генерации) и networkx (для представления полученных сетей). Во втором разделе для различных
значений параметров исследуются структурные и статистические свойства сетей ближайших соседей, полученных
в результате численного моделирования. Для исследуемых
характеристик представлены результаты аналитических
вычислений для предельных случаев.
Наконец, в третьем разделе на основе полученных результатов мы показываем, что система обладает структурой ядро-оболочка, а также описываем поведение сетей в
различных регионах этой структуры.
Предлагаемые модели
В рамках модели ближайших соседей рассматривается
гиперболический диск радиуса с заданной кривизной .
Распределение точек - вершин случайной сети, - в этом
диске независимо, при этом распределение угловой координаты
удовлетворяет равномерному с плотностью
ρ(θ) =
, а распределение радиальной координаты
квазиравномерному с параметром :
( )
( )=
(1)
( )

Каждая вершина соединяется с
ближайшими соседями исходящими связями. Расстояние
между точками
= ( , ) и = ( , ) вычисляется согласно гиперболической метрике d :
( , ) =
cosh
cosh( ) cosh
− sinh( ) sinh
cos( − )
(2)
В рамках модели с двумя по-разному распределенными
радиусами рассматривается расширение ненаправленной
модели, описанной [1]. В гиперболическом диске радиуса
с кривизной каждая вершина представлена тремя координатами ( , , ), где угловая координата всё так
же распределена равномерно, а две угловые координаты
±
распределены независимо и квазиравномерно с параметрами ± :
±(

)=

±

±

Для вершин = ( , ),
разуется с вероятностью
( , )=

(

=(
(

±

±

±
,

)

,

пеней - Рис. 1). В качестве количества соседей, то есть
значения
out-degree,
рассматривались
∈ (1, 2, 3, 5, 8, 12, 20).

Рис.1. Сравнение среднего распределения степеней вершин
при фиксированных параметрах , и различных
Обозначим за плотность точек:
=
(5)
( )

Варьирование по
и
с одинаковой плотностью
∈ (5 × 10 , 5 × 10 , 5 × 10 ) показывает, что распределение узлов по валентности при различных не зависит
от (Рис. 2 - 4).
Для случайных сетей с одним соседом ( = 1) для
тех же значений и получены зависимости средней indegree от радиальной координаты вершины (Рис. 5 - 7);
обозначим это распределение за ( ). Для таких сетей
( ) были получены как в результате моделирования, так и
путём численного интегрирования теоретической формулы
для этой зависимости.

(3)

) связь
)

→

об(4)

где
= ( , ),
= ( , ), а ∈ (0, ∞) выполняет
роль обратной температуры системы. При
= ∞ связь
между вершинами образуется в случае ( , ) ≤ .
Численные и теоретические результаты
Благодаря компьютерной реализации были построены
различные случайные сети для модели ближайших соседей
в виде списка связей для различных реализаций над одними и теми же параметрами, а также последовательности
степеней в этих сетях (in-degree, out-degree, bi-degree). Для
каждого фиксированного было построено ~
сэмплов
случайных сетей с одианоково заданными параметрами
для исследования различных статистик.
Кривизна пространства полагалась равной 2, варьировалось от 5 до 10. В первую очередь рассматривались
случаи равномерного распределения радиальной координаты вершин, то есть при = (тем не менее видно, что
, как и в [1], влияет на угол наклона распределения сте-

Рис.2. Среднее распределение степеней вершин
при фиксированном = 5 × 10 и различных

Рис.3. Среднее распределение степеней вершин
при фиксированном = 5 × 10 и различных
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На рис. 8 показана зависимость доли двунаправленных связей от плотности точек (с фиксированным
=
10 ) при различных значениях .
Рассмотрим сети с одним ближайшим соседом
( = 1) на бесконечной гиперболической плоскости
( = ∞, фиксировано). Было получено, что при → ∞
гиперболическая метрика вырождается до евклидовой, для
которой доля двунаправленных связей равна
≈ 0.621505 …
(6)
↔ =
В то же время при

√

→ 0 было получено, что

↔

→

Рис.4. Среднее распределение степеней вершин
при фиксированном = 5 × 10 и различных

Рис.5. Зависимость ( ) при фиксированном
= 5 × 10 , m = 1 и различных

Рис.6. Зависимость ( ) при фиксированном
= 5 × 10 , m = 1 и различных
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Рис. 7. Зависимость ( ) при фиксированном
= 5 × 10 , m = 1 и различных

Рис.8. Зависимость доли двунаправленных связей
от при различных фиксированных значениях
Структура сетей ближайших соседей
Можно видеть, что для любой плотности и достаточно большого радиуса
сеть всегда состоит из двух зон,
ведущих себя совершенно по-разному.
Внешняя часть сети («оболочка») безмасштабна, то
есть имеет in-degree, которая степенным образом зависит
от радиальной координаты. В то время как внутренняя
часть сети («ядро») ведёт себя как сеть ближайших соседей
на гиперболической плоскости, не чувствует границы и
обладает in-degree не зависящей от радиальной координаты и в случае = 1 равной 1.
При этом при достаточно сильной разреженности точек
в сети (т.е. при малых ) в сети доминирует «оболочка».
Заключение
В работе предлагаются несколько механизмов, порождающих направленные случайные графы в гиперболическом пространстве. Модель ближайших соседей для ряда
характеристик даёт результаты, схожие с полученными для
ненаправленного случая в [1]. Тем не менее, плотность
точек в таких системах оказывает существенное влияние
на структуру порождаемых сетей.
На данном этапе получены как численные, так и теоре= 1, непротиворечатические результаты для = и
щие друг другу и убедительно показывающие, что полученные сети имеют структуру ядро-оболочка. В дальнейшем планируется обобщить результаты на другие значения
параметров
и , получить строгие теоретические результаты для общих, не предельных случаев.
Изучение подобных моделей даёт возможность качественного описания наблюдаемых направленных сложных
сетей.
Список литературы:
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Аннотация
В рамках работы реализовано два различных численных метода построения орбит вокруг точек либрации.
Приведены результаты расчетов орбит вокруг точки либрации L1 системы Солнце-Земля. Орбиты рассчитывались
при помощи методов, использующих разделение неустойчивого многообразия по геометрическим критериям. При
этом, окрестность точки либрации задавалась различными
способами: с помощью плоскостей ортогональных оси
Солнце-Земля и с помощью поверхности, полученной
вращением горизонтальной орбиты Ляпунова. Оба метода
были применены для расчета орбит с различными начальными условиями. Построена область применимости метода
ограничивающих плоскостей. Показано, что определение
окрестности точки либрации как тела вращения горизонтальной орбиты Ляпунова позволяет рассчитывать орбиты
за пределами этой области.
Введение
Исследование и разработка методик построения ограниченных орбит вокруг точек либрации является актуальной задачей, поскольку, в силу своих геометрических особенностей, такие орбиты позволяют решать недоступные
для эллиптических орбит задачи. Так, например, в работе [1] обсуждается возможность использования орбиты
вокруг точки 1 системы Солнце-Земля с целью обнаружения опасных дневных астероидов. Аналитические методы
расчета орбит вокруг точек либрации представлены в работах [2], [3], [4]. Главным недостатком этих методов является их не универсальность, они требуют построения
различных решений для различных типов орбит и амплитуд. В работах [5], [6] используются численные методы,
позволяющие строить как периодические, так и квазипериодические орбиты различных типов единым образом.
Данная работа посвящена исследованию методик построения орбит вокруг точки либрации 1 в системе СолнцеЗемля. Основными задачи исследования являются:
· Расчет семейства орбит в окрестности точки либрации системы Солнце-Земля при помощи метода ограничивающий плоскостей [5] (рассматривается в разделе «Расчет
орбит вокруг точки 1»)
· Реализация методики, позволяющей рассчитывать
орбиты вокруг точки 1 вне ограничений метода плоскостей (рассматривается в разделе «Методика построения
орбит большой амплитуды»)
Постановка задачи
В данной работе движение космического аппарата
(КА) рассматривается в рамках круговой ограниченной
задачи трех тел. При этом, используется вращающаяся
система координат, центр которой расположен в барицентре системы Солнце-Земля, ось направлена от Солнца к
Земле, ось направлена к северу от эклиптики, а ось
дополняет систему до правой тройки. В этой системе координат уравнения движения КА можно записать в виде:
⎧ ̈ −2 ̇ = ,
⎪
̈ +2 ̇ = ,
(1)
⎨
⎪
̈= ,
⎩

Где – функция, зависящая только от координат , и
(псевдопотенциал), , – расстояния от КА до массивных тел, – константа, зависящая от масс Солнца и Земли.
+
(2)
= ( + )+

= ( + ) +
+
(3)
= ( −1+ ) +
+
(4)
Единственным известным первым интегралом системы
(1) является интеграл Якоби (константа Якоби).
С=2 − ̇ − ̇ − ̇
(5)
При ̇ = ̇ = ̇ = 0 выражение (5) принимает вид:
2 =
(6)
При заданном значении C уравнение (6) задает семейство поверхностей, называемых поверхностями нулевой
скорости. Эти поверхности определяют границы «запрещенных» областей, в которых движение невозможно.
Полное аналитическое решение системы (1) неизвестно, однако существуют пять стационарных решений, называемых точками либрации. Коллинеарные точки либрации
(L1, L2, L3) расположены на оси Солнце-Земля. Треугольные точки (L4, L5) образуют равносторонние треугольники
с центрами Солнца и Земли. Линеаризовав систему (1) в
окрестности коллинеарной точки либрации, решения можно записать в виде (7).
( )=
+
+
cos( +
)
(7)
( )=
−
−
cos
+
( ) = cos( + )
Коэффициенты
, ,
, ,
,
непрерывно зависят от начальных условий, а , , , зависят только от
и координаты точки либрации. Вид решения (7) указывает на существование центрального ( =
= 0), устойчивого ( = 0,
≠ 0) и неустойчивого ( ≠ 0,
= 0)
многообразий. Центральное многообразие содержит квазипериодические решения. Устойчивое и неустойчивое
многообразия содержат траектории, стремящиеся к траекториям центрального при t → ∞, t → −∞ соответственно.
Решения нелинейной системы также обладают вышеописанными свойствами в некоторой окрестности точки либрации [7]. Таким образом, задача построения орбиты заключается в отыскании начальных условий, устраняющих
неустойчивую компоненту решения системы (1).
Расчет орбит вокруг точки L1
Метод ограничивающих плоскостей [5] позволяет
отыскать начальные условия, соответствующие нулевой
неустойчивой компоненте решения, путем корректировки
величины скорости КА. Для функционирования методики
необходимо ввести геометрические ограничения вида
x=X ,x=X
таким образом, чтобы результирующая
орбита вмещалась в пространство X
<x<X
. Зададим начальные условия для системы (1) как ⃗ =
( , 0, , 0,
, 0). Назовем конечным положением аппарата −координату точки, в которой траектория решения
(при заданных начальных условиях) пересеклась с одной
из плоскостей x = X , x = X
. Введем функцию
F(s ⃗, ∆v), которая показывает конечное положение аппарата
при
начальных
условиях
s ⃗ + ∆v⃗,
где
∆v⃗ = (0,0,0,0, ∆v, 0). Для отыскания значения функции
F(s ⃗, ∆v) производится численное интегрирование системы
(1) до пересечения с одной из плоскостей. Функция имеет разрыв на начальных условиях, соответствующих орбите вокруг точки либрации. Таким образом отыскание
начальных условий, соответствующих орбите вокруг точки
либрации, можно провести путем отыскания точки разрыва функции при помощи метода деления отрезка пополам.
В ходе данной работы при помощи метода ограничивающих плоскостей были произведены расчеты 29498 ор-
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бит вокруг точки либрации 1 системы Солнце-Земля.
Каждая орбита была рассчитана на 4652 суток. Начальные
условия, использованные при расчетах расположены на
прямоугольной сетке, проиллюстрированной на Рис. 1.
Проведенные расчеты позволили определить практические
ограничения использования метода ограничивающих
плоскостей для расчета орбит вокруг L1. Анализ полученных траекторий показал, что построение орбит большой
амплитуды, частично пролегающих в полупространстве
>
(где
это координата Земли), при помощи метода плоскостей является затруднительным, поскольку
требует
введения
ограничений
X
<
X
,X
>X
, что приводит к появлению побочных разрывов функции F(s ⃗, ∆v) и препятствует сходимости метода.

амплитуды вокруг точки либрации 1. Примеры полученных траекторий изображены на Рис.2.

Рис.2. Орбиты большой амплитуды вокруг точки L1

Рис.1. Начальные условия, соответствующие
рассчитанным орбитам.
Методика построения орбит большой амплитуды
Для расчета орбит большой амплитуды возможно использовать метод предложенный в работе [6]. Работа [6]
предполагает разделение неустойчивого многообразия,
связанного с траекторией движения вокруг точки либрации. Так же как метод ограничивающих плоскостей, эта
методика подразумевает использование метода деления
отрезка пополам для отыскания начальных условий, соответствующей орбите вокруг точки либрации. Однако, в
качестве геометрического ограничения используется разделенное на две части тело вращения горизонтальной орбиты Ляпунова. В данной работе предложена модификация
метода [6], которая позволяет автоматизировать выбор
орбиты Ляпунова и точек разделения. Рассчитав N орбит
методом плоскостей, спрогнозируем константу Якоби
С
искомой орбиты с начальными условиями
⃗ = ( + ( + 1)∆ , 0, , 0, , 0) (8)
Пусть имеется семейство горизонтальных орбит Ляпунова, заданных таблично:
, , 0 , = 1, . . , ; = 1, . . , .
Для каждой орбиты семейства выберем точки разделения
=
, ,0 ,
=
, − , 0 , где
,
такие, что
2
, , 0 = max
2
, , 0 = . Тогда, для
расчета искомой орбиты выберем горизонтальную орбиту
Ляпунова, соответствующую константе Якоби (9).
:
−
= min
− ,
− >0
(9)
Выбор орбиты Ляпунова (9) гарантирует, что точки
,
попадают внутрь области определяемой, поверхностью нулевой скорости с константой Якоби С
. Тело
вращения выбранной горизонтальной орбиты разделяется
на две части двумя полуплоскостями ортогональными
плоскости эклиптики. При этом, полуплоскости проходят
через точку либрации и через точки , соответственно.
При помощи предложенной модификации в ходе данной работы были произведены расчеты орбит большой
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Заключение
В ходе работы при помощи метода ограничивающих
плоскостей было рассчитано около 29000 орбит вокруг
точки либрации 1 системы Солнце-Земля. Проведенные
расчеты позволили отыскать область применимости метода ограничивающих плоскостей в окрестности L1. В работе
также проведено исследование метода построения орбит,
основанного на разделении тела вращения горизонтальной
орбиты Ляпунова. Предложен алгоритм позволяющий
автоматизировать выбор орбиты Ляпунова и способа ее
разделения. Результаты применения этого метода с использованием предложенной модификации показали, что
его возможно применять для расчета квазипериодических
орбит большой амплитуды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В
МОДЕЛИ КЮРИ – ВЕЙСА МЕТОДАМИ
ДИСКРЕТНОГО ВКБ
А.А. Булеков
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена построению спектральных серий и
оценка точности приближения для оператора модели Кюри
– Вейса. В ходе работы оператор сводится к трехдиагональной форме, затем к разностному уравнению второго
порядка. Показано, что разностное уравнение можно рассмотреть в дискретном квазиклассическом приближении.
В полученной классической системе исследуется зависимость точек поворота от параметров модели. Вычисляется
асимптотика спектра оператора Кюри – Вейса и оценивается точность приближения.
Введение
В работе исследуется квантовая модель Кюри – Вейса
(Curie – Weiss model), которая является квантовой моделью
Изинга, рассмотренной в приближении среднего поля.
Модель Изинга – математическая модель ферромагнетизма в статистической механике. Представим систему
спинов в виде графа, в котором множество вершин – множество частиц, а ребра – существующие связи между спинами.
В модели Кюри – Вейса приближение среднего поля
заключается в представлении графа спинов как полного, то
есть полагается, что каждый спин связан с каждым. Такая
модель представлена, например, в [1]. В упомянутой работе изначально рассматривается 2 -мерное гильбертово
пространство ℋ =⊗
ℂ
с базисом {
⊗ …⊗
1
} ,…,
=
соответствует спину «вверх» и
, , где
0
0
=
– спину «вниз», < ∞ – число спинов. На про1
странстве ℋ определяется квантовый гамильтониан системы
=−

1
2

,

( ) ( )−

( ),

1
– главная диагональ,
(2 − )
2
(2)
− ( − )( + 1) – верхняя диагональ,
– нижняя диагональ;
− ( −
+ 1)
где
– число спинов «вверх».
Рассмотрим стационарное уравнение Шредингера системы с оператором (2)
=
,
где
= (0), … , ( ) – волновая функция в базисе
симметризованных тензоров.
Произведя замену переменных ℏ = ,
= ,
≔− ,
( ) = ( ); получим эрмитово разностное уравнение
второго порядка
( + ℏ) ( + ℏ) + ( ) ( ) + ( ) ( − ℏ)
(3)
= ( ),
с граничными условиями (−ℎ) = (1 + ℎ) = 0. Коэффициенты уравнения (3) имеют вид:
−

( )=

1−

+

, ( ) = (2 − 1) .

Асимптотика спектра квантового гамильтониана
системы
Далее воспользуемся результатами работы [4]. Рассмотрим классическую систему с гамильтонианом
( , , ℏ), являющимся вейлевским символом оператора
разностного уравнения (3)
ℏ
( , , ℏ) = ( ) + 2
(4)
+ cos .
Гамильтониан (4) является периодической функцией и
задает классическую механическую систему на цилиндре.
Исследуя точки поворота классической системы с га-

мильтонианом (4) на плоскости ( , ), получаем два различных невырожденных случая в зависимости от силы
внешнего магнитного поля. В пределе → ∞ случаи следующие (рис. 1): 1) ∈ (0, 1); 2) ≥ 1.

(1)

где – внешнее магнитное поле; ( ) – матрица Паули,
действующая на спин с номером , ( = 1, 2,3).
В работах [2, 3] исследуются различные свойства модели Кюри – Вейса и ее обобщений на более сложные пространства.
В настоящей работе исследуется применение дискретного квазиклассического приближения (см. в [4]) к квантовой модели Кюри – Вейса для вычисления спектра оператора (1).
Целью работы ставится исследование применимости
правила квантования Бора – Зоммерфельда к вычислению
спектра трехдиагонализованного оператора Кюри – Вейса.
Задачи следующие: представить оператор (1) в виде разностного уравнения, найти точки поворота разностного
оператора, вычислить спектр в квазиклассическом приближении.
Квантовый гамильтониан модели Кюри – Вейса как
разностный оператор второго порядка
Сначала сведем оператор (1) к трехдиагональному виду
используя результат работы [1].
Теорема [1]. В базисе пространства симметризованных
тензоров ℋ оператор (1) является трехдиагональной матрицей размерности ( + 1) × ( + 1):

Рис.1. Точки поворота на плоскости ( , )
В случае 1) имеем одну пару точек поворота между
нижней границей спектрального кластера (область изменения энергий) и сепаратрисой и две пары точек поворота
между сепаратрисой и верхней границей кластера. В случае 2) имеем одну пару точек поворота на всей области
спектрального кластера.
Вычисление спектра оператора (2) будем проводить для
∈ (0, 1) с помощью правила
более интересного случая
квантования Бора – Зоммерфельда для разностных уравнений [4]. В данном случае правило квантование имеет вид
1
=ℏ +
+ (ℏ ),
(5)
2
4
( )
где ( ) – классические траектории системы; ∈ ℤ; индекс = 0, если траектория огибает цилиндр, = 2 в
ином случае. В данной задаче = 0 для энергий выше
сепаратрисы и = 2 для энергий ниже сепаратрисы.
Точность вычисления спектра по правилу (5) оценим
( ) асимптотических значечерез абсолютную ошибку
ний по отношению к численным значениям, полученным
вычислением спектра оператора (2), как матрицы размерности ( + 1) × ( + 1).
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Рассмотрим сначала зависимость абсолютной ошибки
от величины собственного значения при фиксированных
, (рис. 2).

Рис.2. Зависимость абсолютной ошибки от величины
собственного значения
( ) не превышает ℏ =
для всех
Получаем, что
значений спектра, кроме значений лежащих в окрестности
сепаратрисы.
Рассмотрим теперь зависимость максимума абсолютной ошибки при увеличении числа частиц (рис. 3).

Рис.3. Динамика максимума абсолютной ошибки
Получаем, что порядок ошибки вычисления асимптотики значений спектра вне окрестности сепаратрисы близок к (ℏ ), и величина ошибки не превышает ℏ ; в то
время как в окрестности сепаратрисы наблюдается ошибка
порядка (ℏ).
Из проведенного численного моделирования можно
сделать следующие выводы. Правило квантования Бора –
Зоммерфельда дает верный результат при вычислении
асимптотики спектра, в том числе и на границах спектральных кластеров, где оно, вообще говоря, не было доказано. В окрестности сепаратрисы правило квантования не
применимо и не дает верный результат.
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О ЛИНЕАРИЗАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НА
ОСНОВЕ ТЕОРЕМЫ О ГОМОМОРФИЗМЕ КОЛЕЦ
Т.А. Ломоносов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент математик,
факультет экономических наук
Аннотация
Линеаризация систем нелинейных уравнений в частных производных представляет из себя достаточно трудоёмкую аналитическую задачу, которую приходится выполнять вручную. В настоящей работе предлагается алгоритм,
позволяющий в основном автоматизировать такую линеаризацию на постоянных решениях с использованием компьютерной алгебры.
Введение
В различных областях математики, физики, гидродинамики и других наук часто встречаются системы нелинейных дифференциальных уравнений с частными производными второго и более высоких порядков. При их изучении часто начинают с линеаризации на постоянных решениях, если такие существуют. Это может быть довольно
трудоёмкой аналитической задачей.
В настоящей работе предлагается алгоритм для автоматизации основной части этой работы с помощью применения компьютерной алгебры, основанный на теореме об
изоморфизме колец.
Приводится пример применения этого алгоритма на
языке Wolfram Mathematica для линеаризации одной системы уравнений газовой динамики.
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и заданными на нём операциями матричного сложения и умножения образует коммутативное кольцо
с единицей.
Предлагаемый в работе алгоритм основан на следующей теореме, доказываемой с помощью теоремы об изоморфизме колец [1].
Теорема 1. Справедлив изоморфизм
.
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Частные производные матрицы ниже понимаются поэлементно, и эти операции не выводят из кольца
.
Пример линеаризации системы
Ниже представлен пример применения алгоритма, основанного на этой теореме, для линеаризации многомерной квазигазодинамической (КГД) системы уравнений
течения вязкого газа [2-4]. Она состоит из регуляризованных уравнений баланса массы, импульса и полной энергии:
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матричное соотношение будет образовано матрицами, у
которых все элементы являются нулевыми за исключением
правого верхнего элемента. Эти ненулевые элементы в
итоге и будут задавать линеаризацию соответствующего
уравнения системы. На рис. 1-4 представлен результат
линеаризации уравнений баланса массы, импульса и полной энергии при n=2 c использованием указанного алгоритма, реализованного в Wolfram Mathematica. Для большей наглядности результатов для некоторых коэффициентов была дополнительно применена функция FullSimplify.

. Символы ⊗ и ⋅ обозначают тензорное и скалярное

произведение векторов, а дивергенция тензора берётся по
первому индексу.
Регуляризованные поток массы j, тензор вязких напряжений Π = Π + Π и поток тепла q задаются следующим
образом:
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ничный тензор, , и Π – регуляризующие моменты и
тензор, > 0, > 0 и ̃ > 0 – коэффициенты искусственной вязкости и нормированный коэффициент теплопроводности, а > 0 – параметр регуларизации.
При линеаризации системы на постоянном решении
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ный ниже, не зависит от использования именно этих формул, и его можно использовать для линеаризации и при
других формулах для параметров.
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В результате каждое уравнение системы превращается
в соответствующее уравнение с матрицами.
Из кольца
. В силу теоремы 1 при использовании
матричных операций все слагаемые второго и выше порядков малости не различаются, а потому в процессе линеаризации отпадает необходимость проверки всех таких
слагаемых в каждом уравнении системы.
Поскольку исходная система уравнений является однородной, то после дифференцирования соответствующее

0

Рис.3. Линеаризованное уравнение баланса импульса
(вторая компонента)
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Дифференциальный оператор линеаризуется следующим образом: в каждом уравнении системы мы заменяем
искомые функции соответствующими матрицами. Входящие в оператор арифметические операции заменяются
соответствующими матричными операциями.
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≈
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Рис.2. Линеаризованное уравнение баланса сохранения
импульса (первая компонента)
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Рис.1. Линеаризованное уравнение баланса массы

Рис.4. Линеаризованное уравнение баланса удельной
внутренней энергии
Данный алгоритм линеаризации КГД системы в случаях n=2, 3 был использован в работе [5].
Заключение
Результаты, представленные в настоящей работе, можно использовать для линеаризации нелинейных систем
уравнений на постоянном решении с использованием пакетов компьютерной алгебры. Они помогают в основном
автоматизировать данную процедуру в случае сложных
многомерных по пространству систем.
Соответствующий код на языке Wolfram Mathematica допускает перенастройку на конкретную систему уравнений.
Данный подход с тем же успехом можно применять и
для линеаризации разностных аппроксимаций рассматриваемых систем уравнений.
Тезисы подготовлены в ходе проведения работы в рамках Программы фундаментальных исследований Нацио-
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нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств
субсидии в рамках государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации "5-100".
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Аннотация
Оценка функциональных опасностей является стартом
работ по оценке безопасности систем и напрямую влияет
на проектирование, безопасность и конечную стоимость
проекта. Ошибки в оценке функциональных опасностей
могут привести к недостаточному уровню безопасности
системы или необоснованно дорогой разработке. Результаты работы заключаются в использовании методов модельно-ориентированного проектирования, что позволяет сократить время на обнаружение и устранение ошибок в
алгоритмах и программном обеспечении системы управления гражданского самолета.
Введение
Для сертификации гражданских самолетов компанияразработчик выполняет множество задач, направленных на
подтверждение характеристик нормам летной годности, в
том числе по безопасности самолета и его систем. Одним
из основных документов является Оценка Функциональных Опасностей/Functional Hazard Assessment (ОФО/FHA),
которая проводится перед всеми работами по обеспечению
безопасности полета [1].
Целью проведения ОФО является четкое определение
каждого отказного состояния наряду с обоснованием их
классификации по степени тяжести [2].
Основной проблемой обеспечения цели ОФО является
отсутствие регламентированных нормативной документацией методик и принятых процессов валидации классификации по степени тяжести каждого отказного состояния.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что
материалы валидации (в том числе, валидации требований
по безопасности, которые являются результатом проведения ОФО) должны быть подготовлены по требованию сертифицирующего органа при сертификации [3]. Таким образом, должны быть подготовлены документы валидации
(процедуры и результаты) ОФО.
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В зависимости от предполагаемой критичности функционального отказа, с помощью инструмента анализа деревьев отказов (АДО/FTA) и бюджетирования формируются требования по безопасности, включающие в себя
назначаемые Уровни гарантии разработки (УГР/DAL) для
функций (FDAL) и элементов (IDAL), выполняющих данные функции, а также требуемые минимально допустимые
вероятности возникновения отказов элементов системы.
Исходя из жесткости DAL, выходят требования по независимости, которые напрямую влияют на итоговую стоимость проекта, необходимые время- и трудозатраты. Таким
образом получается, что некорректное назначение уровня
критичности может повлечь за собой две ситуации, требующие внесения корректировок в проектировании на более
поздних этапах (стендовые/летные испытания):
· разрабатываемое изделие удовлетворяет требованиям по безопасности, но исчерпывающе дорого; есть риск
снижения спроса в пользу более доступных конкурентов;
· разрабатываемое изделие не удовлетворяет требованиям по безопасности; требуется перепроектировании
изделия, что влечёт за собой срыв сроков выпуска, сертификации и поставок разрабатываемой системы.
В то же время все большее распространение при разработке самолетных систем приобретает модельноориентированное проектирование (МОП) [4, 5, 6, 7]. МОП
позволяет определять нарушения в требованиях и находить
ошибки в программном обеспечении на ранних этапах
разрабатываемого изделия.
В рамках данной работы предлагается использование
нового с научной и инженерной точки зрения метода при
валидации ОФО – метода МОП – для комплексной системы управления (КСУ), которая включает в себя систему
электродистанционного управления (СДУ) и систему автоматического управления (САУ).
Статья включает в себя следующие разделы: применимость МОП к задаче валидации ОФО (аргументы в пользу
возможности и необходимости использования МОП),
функциональное описание испытательного стенда (необходимое оборудование и программное обеспечение для
использования МОП) и определение уровня критичности
по заданным критериям (общепринятая классификация
последствий отказов в соответствии с заданными уровнями
критичности).
Применимость модельно-ориентированного проектирования к задаче валидации оценки функциональных опасностей
Для использования полученных с помощью МОП результатов, модели КСУ и сопрягаемого оборудования
должны быть достоверны, то есть аналогичны реальному
оборудованию на борту самолета. Достоверность результатов валидации должна быть доказана. Для доказательства
должна быть продемонстрирована необходимость и достаточность детализации моделей КСУ и сопрягаемого оборудования. Используемое в качестве органов управления
оборудование должно быть идентично реальному, чтобы
оператор (инженер или пилот) мог совершать аналогичные
действия, которые совершаются на борту самолета. Действия пилота (если пилот находится в контуре управления
самолетом) должны соответствовать руководству по летной
эксплуатации и учитывать проблемы человеко-машинного
интерфейса, такие, как время на распознавание и парирование появляющихся отказных ситуаций.
МОП основано на проектировании моделей с использованием элементарных блоков и использовании этих моделей в качестве основы для разработки встроенного программного обеспечения. Это означает работу (например,
отладку, проектирование архитектуры, уменьшение сложности, тестирование) с моделями, а не работу с программным кодом и генерацию программного кода из них. Этот

подход направлен на снижение затрат, связанных с тестированием. При таком подходе тестирование происходит
раньше, чем появляется конечный разработанный продукт
[8]. МОП изменяет способ работы инженеров и ученых,
перемещая задачи проектирования из лаборатории и поля
на рабочий стол. Если включены требования к реализации
программного и аппаратного обеспечения, такие как фиксированная точка и временные характеристики, становится
возможно автоматически генерировать код и создавать
испытательные стенды для проверки системы, экономя
время и избегая введения ошибок, при программировании
«вручную» [9].
Применимость метода МОП к валидации критичностей
ОФО КСУ достигается с учетом детальной проработки
необходимых комплектующих изделий – внутренних и
интерфейсных. Это позволяет получать наиболее актуальные данные по результатам моделирования. Также используются детальные модели приводов КСУ: рулевых приводов элеронов, рулей высоты, руля направления, интерцепторов и воздушных тормозов, систем перемещения закрылков и предкрылков, а также механизма перестановки
стабилизатора. В моделях также учтена реконфигурация
системы в случае отказов активных приводов на поверхности. Модели сложных систем авионики, шасси и работы
двигателей обеспечивают достаточный уровень для проведения валидации ОФО КСУ. В модели проработан пульт
управления режимами САУ (ПУ САУ), учитывающий
задержки формирования и передачи сигналов, а также
полностью реализующий логику включения, переключения и индикации режимов на индикаторах ПУ САУ. С
помощью настроек моделирования также можно вводить
различные погодные условия, что обеспечивает проведение ОФО для наихудших условий эксплуатации, приближая результаты моделирования к реальным. Проработка
моделей на таком уровне детализации является необходимыми условием для обеспечения корректной валидации
ОФО КСУ.
Достаточными условиями являются разработанные методы управления конфигурацией модели (включающие
отслеживание изменение в моделях, интеграцию моделей
СДУ и САУ) и выполненный анализ сходимости моделей,
актуального программного обеспечения (ПО) (используемого на стендах полунатурного моделирования) и результатов летных испытаний с актуальным ПО и реальными
приводами. Корректное управление конфигурацией модели обеспечивает использование актуальных версий алгоритмического и программного обеспечения.
Таким образом, МОП позволяет сократить время на
разработку КСУ (при соблюдении необходимых и достаточных условий использования МОП), а получаемые результаты моделирования соответствуют реальным.
Функциональное описание испытательного стенда
В качестве среды моделирования используется Matlab
Simulink, как наиболее прогрессивно развивающийся на
сегодняшний день комплекс ПО для решения подобного
рода задач. Математические модели комплексной системы
управления, взаимодействующих систем и динамики полета самолета подготовлены с использованием встроенных в
Matlab Simulink средств стандартных библиотек.
Взаимодействие со средствами визуализации и индикации (Flight Ind, Flight Gear, Пульт ввода отказов) осуществляется посредством UDP (Universal Datagram Protocol). Данный протокол позволяет наладить обмен информацией в
сети без влияния на скорость моделирования.
ПУ САУ разработан с использованием межплатформенных программных библиотек Qt и таким же образом
подключен к MATLAB Simulink с использованием UDP
для повышения удобства пользователя и скорости обра-

ботки информации. Пульт ввода отказов КСУ представляет собой аналогично настроенный интерфейс, который
включает в себя возможность отключения одного или нескольких исполнительных приводов на поверхности, сбоев
гидравлической и электрической системы, а также других
отказов согласно перечню ОФО.
Взаимодействие с физическими имитаторами органов
управления (сайдстик, Блок рычагов управления двигателями, Педальный пост управления) осуществляется при
помощи соответствующих драйверов и библиотеки
FlightSim для MATLAB Simulink.
Полученный комплекс был настроен для моделирования как в «нежестком» реальном времени, так и в режиме
«ускоренного» времени для решения разных типов задач.
Моделирование в реальном времени позволяет провести летную оценку критичности ситуации на рабочем месте сотрудника, поскольку имеющиеся имитаторы органов
управления и визуализации обеспечивают наличие корректного представления сотрудника о поведении системы
и влиянии на безопасность и полет в целом. При этом в
процессе оценки имеется возможность оперативного изменения логики или алгоритмов разрабатываемого компонента системы с помощью добавления, отключения и переключения блоков из библиотеки Matlab Simulink. Таким
образом отсутствует необходимость во временных и финансовых затратах, имеющих место при проведении аналогичной валидации на стендах и реальном самолете, требующих «перепрошивки» ПО при внесении каких-либо изменений в него.
Моделирование в «ускоренном» времени позволяет
проводить валидацию в тех случаях, когда необходима
оценка той или иной ситуации при большом количестве
начальных условий. Данная задача может решаться при
оценке последствий на разных этапах полета, при различных погодных условиях (ветер, сдвиг ветра), нештатных
конфигурациях, которые усугубляют влияние на безопасность (отказ различных гидросистем или электросистем,
двигателей). Таким образом, подготовив необходимые
тестовые векторы и запустив моделирование в цикле, у
инженера или пилота нет необходимости в собственноручном проведении моделирования каждого случая, ему остается осуществлять контроль за ходом моделирования, параллельно выполняя другие задачи, и анализировать результаты по окончании моделирования. Специальный чеклист для оценки полетной ситуации и влияния на безопасность используется при моделировании в «ускоренном»
времени.
Как видно из описания выше, разработанный комплекс
в части имитирующих органов управления и программных
средств в настоящий момент получил широкое распространение. Вследствие этого средства интеграции различных компонентов «мини-стенда» стали доступны не только программисту, но и инженеру по системам управления.
Таким образом, организация данного комплекса не требует
привлечения специалистов сторонних компаний и дополнительных финансовых вложений. Оценка безопасности и
полетной ситуации при этом является адекватной и может
быть использована для внесения корректировок в соответствующие разделы ОФО.
Функциональное взаимодействие компонентов аппаратного и программного обеспечения испытательного
стенда представлено на рисунке 1.
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Рис.1. Функциональное взаимодействие компонентов
аппаратного и программного обеспечения
испытательного стенда
Определение критичности по заданным критериям
В конце моделирования можно оценить последствия
отказа. Критерии, указанные в нормативных документах
[1], являются качественными:
- Катастрофическая ситуация: отказы, которые приводят к потере управляемости или разрушению фюзеляжа.
- Аварийная ситуация: отказы, которые приводят к
опасному уменьшению функциональных возможностей
или запасов безопасности:
o Серьезные или смертельные травмы небольшого
числа пассажиров или членов обслуживающего экипажа;
o Физическое недомогание или чрезмерное увеличение нагрузки, снижающее способность выполнять задачи.
- Сложная ситуация: отказы, которые приводят к
значительному уменьшению функциональных возможностей или запасов безопасности:
o Физическое недомогание, возможны травмы находящихся в самолете людей, за исключением летного экипажа;
o Физический дискомфорт или заметное увеличение
нагрузки для летного экипажа.
- Незначительная ситуация: отказы, которые приводят к незначительному уменьшению функциональных
возможностей или запасов безопасности:
o Физический дискомфорт находящихся в самолете
людей, за исключением летного экипажа;
o Незначительное увеличение нагрузки для летного
экипажа.
- Без возникновения особой ситуации: отказы, не
определяющиеся летным экипажем и пассажирами.
Качественные критерии не позволяют провести точный
анализ результатов моделирования. Для точного анализа
были разработаны количественные критерии, основанные
на качественной классификации. Эти количественные критерии учитывают устойчивость и управляемость, а также
прочность самолета.
Сравнивая каждую характеристику, полученную в ходе
моделирования, с критериями, определяется корректная
критичность состояния отказа. Предложенный метод проверки неисправностей позволяет определить на функциональном уровне фактическую критичность каждого нарушения.
В зависимости от уровня критичности определяются
требования по требуемой вероятности возникновения данного отказа, а также комплекс мер для минимизации возникновения таких отказов.
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Заключение
Нормативная документация не регламентирует валидацию ОФО. Авторы предлагают проводить валидацию ОФО
с целью исключения возможности некорректного определения критичности.
Нормативная документация [1], [2], [3] не содержит
четких количественных критериев для определения степени критичности опасности. Поэтому некоторые условия
отказа в ОФО можно оценить неадекватно. В связи с этим
на основе качественных критериев были разработаны количественные критерии, которые учитывают устойчивость,
управляемость, а также прочность самолета.
Авторы проанализировали опыт использования МОП
для авиационных систем [5] и других технических систем
[6], [7]. Согласно анализу доступных инструментов,
MATLAB был выбран в качестве основного инструмента
МОП [8].
В результате был разработан испытательный стенд, количественные критерии для ОФО, а также методы использования стенда как в реальном, так и в ускоренном времени.
Результаты работы использовались при валидации
ОФО КСУ гражданского самолета МС-21 [10]. Использование МОП при валидации ОФО КСУ МС-21 позволило
ускорить работу без использования обычных испытательных стендов с реальным оборудованием.
Внедренный программно-аппаратный комплекс является универсальным для разработки авиационных систем.
Опыт, полученный на испытательном стенде для отладки,
значительно сократит время разработки новых проектов в
будущем благодаря отлаженному процессу при работе с
такими моделями.
Полученный результат доказывает, что МОП можно
использовать при валидации ОФО на уровне детализации
как самолета, так и отдельных систем (на примере КСУ).
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департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматриваются модули гладкости
(f, δ) , 0 <
< 1, соответствующие дробной производной Рисса порядка
. Показана эквивалентность модуля гладкости
(f, δ)
ошибке приближения свёрточных интегралов, порожденных ядром Рисса и эквивалентность K-функционалу, соответствующему производной Рисса.
Введение
В данной работе приводится конструкция обобщенного
модуля гладкости, соответствующего дробной производной Рисса порядка , 0 < < 1 в шкале пространств
(ℝ) непериодических функций.
Наилучшее приближение ∈
(ℝ)
Рассматривается шкала пространств
(ℝ) непериодических измеримых функций для которых конечен функционал
∥f∥ =(

ℝ

| ( )|

) .

В случае = +∞ рассматривается пространство равномерно-непрерывных ограниченных функций
(ℝ),
снабженных нормой Чебышева
∥f∥ =
∈ℝ | ( )|.
Теория приближения функций, определенных на конечномерных Евклидовых пространствах, берет свое начало в работах Бернштейна [1]. В виду того, что непериодическая функция может быть представлена интегралом
Фурье и имеет непрерывный частотный спектр, то класс
тригонометрических полиномов порядка ≤ не применим в качестве класса аппроксимирующих функций и
заменяется классом
, который является ограничением
на вещественную прямую целых функций экспоненциального типа.
В силу теоремы Пэли-Винера-Шварца, пространства
Бернштейна также могут быть описаны в терминах Фурьепреобразования:
(ℝ), suppϜ f ⊂ [− ; ] , 1 ≤ p < + ∞,
= f∈
= {f ∈ (ℝ) , suppϜ f ⊂ [− ; ]}, p = +∞.
То есть, пространство
состоит из функций, принад(ℝ), носитель обратного Фурьележащих пространству
преобразования которых сконцентрирован на отрезке
[− ; ]. Такие функции называются функциями с ограниченным спектром. Свертка функции обозначается как
(f∗g)(x) и определяется

(f ∗ ) (x) = ∫ℝ f(h) (x - h) dh
Аппроксимирующие свойства будем оценивать с помощью наилучшего приближения, которое задается для
(ℝ) соотношением
функций f ∈
( ) = inf ∈ ||f − || .

Свёрточные интегралы как классический метод
аппроксимации в непериодическом случае
Следуя [2], рассмотрим класс генераторов K, который
состоит из функций, удовлетворяющих следующим свойствам:
·
: ℝ → ℂ является непрерывным
·
( ) имеет компактный носитель
·
(0) = 1
·
(− ) = ( ) для всех ∈ ℝ.
Каждая ∈ порождает ядро
∙
(x) := F[ ( )](x), > 0.
( )

Свёрточный интеграл

(f; x) по определению явля-

ется свёрткой функции f с ядром
( )

(f; x) = (2 ) (f ∗

(x):

) (x) = (2 )

(x ∫ℝ f(h)
h)dh.
Также мы можем представить свёрточный интеграл в
мультипликативной форме для функций с ограниченным
спектром
∙
( )
(f; x) = F[
F [f](∙)](x).
( )

Под сходимостью
в пространствах
(ℝ) при 1 ≤
p ≤ +∞ понимается равенство нулю следующего предела
( )
lim ∥ f −
(f) ∥ = 0
→

( )

Вопрос сходимости
в пространствах
(ℝ) является классической задачей теории приближений и изучался
многими авторами [3,4,5,6,7,8]. В частности, было показано, что сходимость в
(ℝ) при 1 ≤ p ≤ +∞ равносильна
условию
F[ ] ∈
(ℝ).

Конструкции модуля гладкости и K - функционал
Другой классической задачей теории приближений является описание качества приближения в терминах структурных характеристик функций. В качестве структурных
характеристик будем рассматривать модули гладкости и Kфункционалы.
Классический модуль гладкости порядка k задается
следующим соотношением
(f, ) := sup
|| ∑ (−1)
f(x + ℎ)|| ,
(ℝ), ≥ 0.
f∈
(1)
Данная конструкция может быть обобщена, если натуральный параметр k в (1) заменить на вещественный положительный параметр
, а конечную сумму заменить на
бесконечную. В таком случае мы получаем модуль гладкости дробного порядка, который изучался многими авторами [9].
Ещё одним обобщением является модуль гладкости,
соответствующий производной Рисса
(
)
− f(x) ∥ .
(2)
(f, δ) = sup
∥ ∑
В непериодическом случае модуль гладкости (2), соответствующий производной Рисса первого порядка ( = 1),
рассмотрен в работе [10]. В данной работе получена эквивалентность аппроксимационной ошибки свёрточных интегралов, порождённых ядром Фейера, K-функционалу, соответствующему производной Рисса и модуля гладкости.
Модуль гладкости, соответствующий производной
Рисса, порожденный 2 – периодической функцией ба-
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зируется на конструкции обобщенного модуля гладкости
(6).
(f, ) = sup
∥ ∑ ∈ℤ ∧ ( )f( + ℎ) ∥
≥ 0, f ∈
(ℝ).
Более точно, модуль (2) порождается
2
–
периодической функцией , заданной на полуинтервале
[0;2 ) соотношением
.
( )=
Классический K-функционал порядка k задается соотношением
(ℝ).
K (f, ) = inf ∈ {||f − || +
|| ( )|| }, f ∈
(3)
Конструкция (3) допускает обобщение, если оператор
классической производной порядка k заменить на оператор
производной Рисса порядка , который задан на гармониках следующим образом
(∙)
:
→| |
.
Если ∈ , где
=∪
, то производную Рисса
порядка можно задать формулой
(x) = (g ∗ F[| ∙ | ) (∙)])(x),
где (∙) – тестовая функция (бесконечно дифференцируемая функция с компактным носителем).
В этом случае получаем K-функционал, соответствующий дробной производной Рисса порядка
K
(f, ) = inf ∈ {||f − || + ||
|| }.
(4)
В периодическом случае (т.е. для пространства ( ), где
= [0; 2 ) ) модуль гладкости, соответствующий производной Рисса дробного порядка
(
) ( )
(f, δ) = sup∥ ∑
∥ , ≥ 0.
(5)
,
| |

был введен в работе [11].
Эквивалентность модуля гладкости ошибки приближения средними Рисса.
Основным результатом работы является эквивалентность ошибки приближения свёрточных интегралов, порожденных
ядром
Рисса
и
модуля
гладкости
(f, δ) для f ∈
(ℝ) при 1 ≤ ≤ +∞
( , )

∥ f−
(6)
(f) ∥ ≍
(f, ) .
Соотношение A(f, ) ≍ B(f, ) означает эквивалентность. Т.е. существуют положительные константы и ,
не зависящие от f и , такие что A(f, ) ≤ B(f, ) ≤
A(f, ).
Для доказательства эквивалентности (6) мы использовали прямую и обратную теорему теории приближений
для модуля (5), доказательство которых проводится по
схеме, разработанной в [12] и [13]. Также мы использовали
результаты работ [14] и [15] для обобщенных модулей
гладкости.
Используя результат работ [8, 11, 16], получаем следующую цепочку эквивалентностей
( , )
∥f−
(f) ∥ ≍ K
(f, ) ≍
(f, ) , f ∈
(ℝ).
Заключение
В непериодическом случае эквивалентность (6) была
получена в работе [17], в многомерном случае в работе
[18] для модулей гладкости дробного порядка в случае 1
< < +∞. Таким образом, наш подход также охватывает
случаи p = 1 и p = +∞. Вместе с тем, остается открытым
вопрос построения модуля гладкости, эквивалентного
ошибке приближения свёрточных интегралов, порожденных ядром Рисса при > 1.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Работа посвящена расчету направлений неустойчивости для гало-орбит вокруг точки либрации
системы
Солнце-Земля в рамках круговой ограниченной задачи
трех тел. Предложен алгоритм вычисления направлений
неустойчивости, как направлений, изменение скорости по
которым приводит к максимальному отклонению от исходной орбиты. Выполнен расчет направлений неустойчивости для семейств гало-орбит и горизонтальных орбит
Ляпунова. Исследовано влияние положения космического
аппарата на орбите на направления неустойчивости.
Введение
Баллистическое проектирование космических миссий
включает решение трех основных задач: выбор целевой
орбиты, выведение на целевую орбиту и удержание космического аппарата на целевой орбите. При планировании
миссий к коллинеарным точкам либрации третья задача
играет особую роль, поскольку орбиты вокруг этих точек
являются неустойчивыми [1, 2]. Для предотвращения схода космического аппарата (КА) с орбиты вокруг точки
либрации необходимо осуществление периодических коррекций, эффективность которых существенно зависит от
направлений, по которым они производятся.
Неустойчивость орбит вокруг точек либрации носит
характер «седло», что означает наличие направлений, к
возмущениям по которым орбита наиболее чувствительна.
Такие направления называются направлениями неустойчивости. В работе [3] направление неустойчивости вычисляется на основе линейного анализа динамики космического
полета в окрестности точки либрации. Для точки L1 системы Солнце-Земля оно параллельно плоскости эклиптики и составляет порядка 28° с направлением на Землю. В
исходной нелинейной модели направление неустойчивости
не является константным и может варьироваться в зависимости от вектора состояния КА.
Учет направлений неустойчивости крайне важен при
построении стратегий коррекции КА на орбитах вокруг
коллинеарных точек либрации [3]. Кроме того, учет изменения направлений неустойчивости при движении по орбите может быть использован при построении алгоритмов
коррекции в случаях, когда их направления ограничены в
силу конструкционных особенностей КА [4].
Основной задачей данного исследования является построение и реализация алгоритма вычисления направлений
неустойчивости, расчет направлений неустойчивости для
гало-орбит и горизонтальных орбит Ляпунова.
Алгоритм расчета направлений неустойчивости
Движение космического аппарата в системе СолнцеЗемля описывается круговой ограниченной задачи трех тел
(CRTBP) [5]. Данная математическая модель описывает
движение космического аппарата в гравитационном поле
двух точечных масс, движущихся по круговым орбитам
вокруг их общего барицентра. Вращающаяся система координат вводится следующим образом. Центр находится в
барицентре системы Солнце-Земля, ось X направлена от
Солнца к Земле, ось Y лежит в плоскости эклиптики и
сонаправлена со скоростью Земли, ось Z дополняет систему до правой тройки векторов. Модель CRTBP может быть
задана следующей системой дифференциальных уравнений [1]:
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В приведенной системе ( , , ) являются координатами космического аппарата во вращающейся системе,
и
являются константами, используемыми при обезразмеривании масс Солнца и Земли.
Система (1) может быть переписана в виде:
⃗̇ = ⃗ ⃗ #(2)
где ⃗ = ( , , , ̇ , ̇ , ̇) – вектор состояния КА, ⃗ ⃗ –
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Имея известное решение ⃗ , подставляя ⃗ + ⃗ в исходную систему (3) и раскладывая правую часть в ряд
Тейлора по производным первого порядка, получим уравнение в вариациях:
⃗̇ = ( ) ⃗ #(4)
В соответствии с [6] решение системы (4) может быть
представлено в следующем виде:
⃗ ( ) = Φ( , ) ⃗#(5)
Матрица Φ( , ) - это переходная матрица размерности 6Χ6, которая является решением системы:
Φ̇ ( , ) = ( )Φ( , )
#(6)
Φ( , ) =
⃗
Вектор состояния
состоит из координат КА ̅ =
( , , ) и скоростей ̅ = ( ̇ , ̇ , ̇) . Разбивая переходную
матрицу из выражения (5) на подматрицы, (5) можно представить как:
Φ , ( , ) Φ , ( , )
̅( )
̅( )
#(7)
=
̅( )
̅( )
Φ , ( , ) Φ , ( , )
Чтобы при заданном модуле возмущения скорости в
момент времени
получить в момент времени максимальное отклонение от исходной траектории (| ̅ ( )|)
необходимо, чтобы его направление определялось собственным вектором матрицы
= Φ , Φ , , отвечающим
ее максимальному собственному значению.
Результирующий алгоритм производит вычисление
направлений неустойчивости при помощи численного интегрирования системы (6), вычисления квадратичной формы
и нахождения искомого собственного вектора данной квадратичной формы. Для расчета векторов состояния, приводящим к орбитам вокруг точки либрации использовался
метод ограниченных плоскостей, описанный в [7].
Результаты работы описанного алгоритма вычисления
направлений неустойчивости, использующего переходную
матрицу, совпадают с результатами, полученными при
помощи расчета направлений неустойчивости методом
моделирования возмущений и максимизацией функции,
задающей отображение между направлениями возмущений
и модулем отклонения возмущенной орбиты от исходной.
Направления неустойчивости для гало-орбит и горизонтальных орбит Ляпунова
Предложенный алгоритм расчета направлений неустойчивости для орбит вокруг точки либрации был при-
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менен для построения карт направлений неустойчивости
семейств гало и горизонтальных орбит Ляпунова вокруг
точки L1.
На Рис. 1 представлена карта направлений неустойчивости для орбит из семейства гало. Цветом на данном рисунке обозначен угол относительно положительного
направления оси OX в связанной с массивными телами
системе координат, образованный проекцией собственного
вектора квадратичной формы A на плоскость XY.
Как видно из Рис. 1, направления неустойчивости для
рассмотренных гало-орбит находятся в интервале от −30°
до 80°.

Рис.1. Направления неустойчивости для семейства
гало орбит вокруг точки либрации
L1 системы Солнце-Земля
На Рис. 2 представлена карта направлений неустойчивости для горизонтальных орбит Ляпунова. Горизонтальные орбиты Ляпунова характеризуются тем, что они полностью лежат в плоскости эклиптики. Как видно из Рис. 2,
направления неустойчивости для рассмотренных орбит
находятся в интервале от 6° до 87°.

Рис.2. Карта направлений неустойчивости для семейства
горизонтальных орбит Ляпунова вокруг L1
Представленные результаты свидетельствуют о том,
что положение на орбите существенно влияет на направление неустойчивости. При этом диапазон его изменения
растет с увеличением амплитуды орбиты. Для гало-орбит
большой апмлитуды этот диапазон может превышать 90°.
Это свидетельствует о том, что при построении стратегий
коррекции для таких орбит нельзя осуществлять коррекции в одном направлении, независящем от положения КА.
Информация о направлениях неустойчивости может
быть использована для построения алгоритма коррекции
космического аппарата на гало-орбите [3]. При этом, правильный выбор направления корректировочного импульса,
соответствующего или находящегося вблизи от направления неустойчивости, будет способствовать уменьшению
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требуемого корректировочного импульса в данный момент
времени.
Для успешного осуществления корректировочного импульса в заданный момент времени космический аппарат
должен иметь возможность осуществлять импульсы по обе
стороны от направления устойчивости для нейтрализации
неустойчивой компоненты движения [4]. Вследствие конструктивных особенностей космических аппаратов могут
вводиться ограничения на возможные направления корректировочных импульсов. Стратегия коррекции космического аппарата на гало-орбите должна учитывать эти особенности при выборе моментов времени для осуществления коррекции. Информация о направлениях неустойчивости позволяет строить стратегии коррекции при помощи
выбора моментов времени для осуществления корректировочных импульсов таким образом, чтобы направление
характеристического импульса было близко к направлению неустойчивости в данный момент времени.
Заключение
В работе построены карты направлений неустойчивости для семейств гало-орбит и горизонтальных орбит Ляпунова. Показано, что с увеличением амплитуды орбиты
диапазон изменения направления неустойчивости увеличивается и с некоторого момента превышает 90°. Полученные результаты могут быть использованы при построении
стратегий коррекции движения КА на орбитах вокруг точек либрации при ограничении на направления корректирующих импульсов.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В настоящей работе исследуются свойства и геометрия
образа в ℝ множества чистых состояний трехуровневой
квантовой системы при их описании на основе представ-

ления Гелл-Манна; построены трехмерные сечения
найденного образа.
Введение
Обобщенное представление Гелл-Манна дает одно из
возможных описаний d-уровневой квантовой системы (кудита), при котором каждому состоянию кудита, чистому
или смешанному, ставится в соответствие вектор евклидос компонентами, являющимися
ва пространства ℝ
математическими ожиданиями в этом состоянии определенного набора квантовых наблюдаемых.
Для d = 2 обобщенное представление Гелл-Манна сводится к хорошо известному представлению Блоха, устанавливающему [1,2] взаимно-однозначное соответствие
между множеством состояний двухуровневой квантовой
системы (кубита) и множеством точек единичного шара в
ℝ - шара Блоха. При этом множество чистых состояний
кубита изоморфно множеству точек сферы Блоха, и взаимно ортогональным чистым состояниям отвечают точки
сферы, противоположные относительно начала координат.
Для произвольной размерности d > 2 ситуация с определением образа множества состояний кудита при обобщенном отображении Гелл-Манна является более сложной
и исследовалась в ряде работ [3-5], где было доказано взаимно-однозначное соответствие между множеством состояний d-уровневой квантовой системы и некоторым подмножеством шара радиуса

(

)

в R

, определяемо-

го сложной системой неравенств и имеющим нетривиальную геометрию.
Для трехуровневой квантовой системы (d = 3) возможные типы двухмерных сечений образа множества состояний были исследованы в [3]. Однако, геометрия и свойства
трехмерных сечений образа множества чистых состояний
кутрита в литературе не исследовались.
Целью данной работы является исследование свойств и
геометрии образа множества чистых состояний кутрита
при их описании в рамках представления Гелл-Манна.
Обобщенное представление Гелл-Манна
Обобщенное представление Гелл-Манна состояния
dуровневой квантовой системы представляет собой разложение
(1)
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+ ⋅ ,
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Отображение ↦ , устанавливаемое (1), инъективно.
Вектор ∈ ℝ
в представлении (1) называется [3]
обобщенным вектором Блоха состояния и удовлетворяет
соотношению
‖ ‖ ≤
.
(3)
Производя в (1) перенормировку

=

В вычислительном базисе в ℂ матричное представление оператора плотности (5) равно
(6)
Теорема Эрмитов оператор
T= +

( n ⋅ Λ), n ∈ ℝ ,

(7)

описывает чистое состояние кутрита тогда и только тогда,
когда вектор n ∈ ℝ в (7) принадлежит подмножеству
M ⊂ ℝ , задаваемому системой уравнений:
det T = 0, ||n|| = 1,
(8)
где T’ матричное представление эрмитова оператора (7).
Трехмерные сечения
На основе Теоремы 1 в работе рассмотрены следующие
⊂ ℝ множества чистых
трехмерные сечения образа
состояний кутрита:
1. При пересечении с трехмерным подпространством
{
ℝ | = 0, , , 0,0,0,0,
}
(9)
сечение образа
⊂ ℝ задается системой уравнений
(10)

и описывается в (9) (см. рис. 1) множеством точек
, , , где +
= ,
(0,0,-1) и
на единичной сфере этого подпространства:

(11)

Рис.1. Сечение (10)
2. При пересечении с трехмерным подпространством
{
ℝ | = (0,0,0, , , 0,0, )} ,
(12)

сечение образа

задается системой уравнений

(13)

и описывается в (12) (см. рис. 2) одной точкой
(0,0,0,0,0,0,0, −1)

(14)

вектора

Блоха, мы приходим с учетом (3) к следующему варианту
обобщенного представления Гелл-Манна для состояний
кудита:
=

(

+

⋅ ).

(4)

∈ℝ .

(5)

Представление Гелл-Манна
Для состояний трехуровневой квантовой системы
(d=3), матрицы
в представлении (4) являются матрицами Гелл-Манна, и представление (4) принимает вид
= +

(

⋅ ),

Рис.2. Сечение (13)
3. При пересечении с трехмерным подпространством
{

ℝ |

сечение образа

= (0,0,

,

, 0,

, 0,0)},

(15)

задается системой уравнений
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(16)

и описывается в (15) (см. рис. 3) множеством точек на единичной сфере этого подпространства:
√

,

,

,

+

где

= ,

(17)

Рис.3. Сечение (16)
4. Если рассмотреть трехмерное сечение
{
| =
, , , 0,0,0,0, },
(18)
то в этом случае
+ +
= ,
= ,
(19)
и при замене
=
, где = 1,2,3,
(20)
√
в координатах ( , , ) сечение описывается сферой
Блоха.

Рис.4. Сечение (19) в координатах (20)
5. Если рассмотреть трехмерное сечение
{
| = 0,0, , 0,0, , , −√3 − 1 }, (21)
то в этом случае
+ + 4 + 2√3 = 0,
= −√3 − 1,
(22)
и при замене
=
,
= 6,7,
=
+ 1,
(23)
√
√
(
)
в координатах
, ,
сечение описывается сферой
Блоха.

Рис.5. Сечение (22) в координатах (23)
6. Аналогично предыдущему случаю, трехмерное сечение
{
при замене

|

= 0,0,

√

,

,

=
, = 4,5,
описывается в координатах ( , ,
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, 0,0, √3
√

−1 }

(24)

= ( + 1),
(23)
) сферой Блоха.

Заключение
В данной работе проанализированы свойства и геомет⊂ ℝ множества чистых состояний кутрита
рия образа
при их описании в рамках представления Гелл-Манна,
доказано взаимно-однозначное соответствие между
⊂ ℝ и множеством чистых состояний кутрита; построены трехмерные сечения этого образа.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
КЛАСТЕРИЗАЦИИ МНЕНИЙ В МОДЕЛЯХ
ОГРАНИЧЕННОГО ДОВЕРИЯ НА ПОЛУПРЯМОЙ
В.А. Игнатовская
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассматривается математическая модель эволюции мнений сообщества, состоящего из счетного числа участников
(агентов), индивидуальная динамика которых аналогична
динамике Хегсельманна-Краузе. Приводятся свойства модели и оценка скорости формирования финальных мнений
агентов в зависимости от начального расположения агентов
и радиуса доверия. Исследуется устойчивость системы при
малых случайных возмущениях.
Введение. Классическая НК-модель
Задачи изучения динамики мнений вызывают интерес у
широкого круга исследователей: социологов, математиков,
социофизиков и др. [1] Одной из наиболее известных математических моделей является классическая модель Хегсельманна-Краузе [2] (далее HK-модель). Она описывает
систему с конечным числом участников (далее агентов),
обладающих ограниченным доверием. Ограниченность
доверия между участниками состоит в том, что на изменение мнения участника i на следующем шаге не влияют те
участники, чьи мнения слишком отличаются от текущего
мнения участника i.
Классическая НК-модель определяется следующим образом. Рассмотрим n агентов с мнениями x (t) ∈ R,
i = 1, … , n, эволюционирующими в дискретном времени t = 0,1,2, …. Фиксировано число ε > 0, которое называется радиусом доверия. Пусть x(t) = (x (t), … , x (t)) конфигурация мнений в системе в момент t. Для каждого
агента i рассмотрим множество
I (t) = j: x (t) − x (t) < ε ,
(1)
Очевидно, что I (t) состоит из номеров тех агентов, чьи
мнения попали в окрестность доверия
{y ∈ R: |x (t) − y| < ε} агента i. Мы будем говорить
также, что I (t) – это те агенты, которым агент i доверяет в

момент t. Ключевое предположение НК-модели состоит в
том, что мнения каждого из агентов i = 1, … , n обновляется по следующему правилу:
x (t + 1) =

1
|I (t)|

∈ ()

x (t) .

(2)

Классическая НК-модель обладает следующими свойствами:
1) Динамика (1)-(2) не меняет взаимное расположение агентов, т. е.,
∀t ∀i, j x (t) ≤ x (t) ⇒ x (t + 1) ≤ x (t + 1)
2) Для любых x(0) и ε > 0 существует T(x(0), ε) такое, что для каждого i x (t) = x (T(x(0), ε))
∀t > T(x(0), ε), то есть, за конечное время система
приходит в некоторое неподвижное состояние (финальную
конфигурацию).
3) Любая финальная конфигурация разбивается в объединение непересекающихся групп агентов (далее - кластеров). Мнения агентов внутри одной группы совпадают.
Число кластеров, «финальное» мнение каждого кластера и
число агентов в каждом кластере сложным образом зависят от начальной конфигурации и параметров модели.
Эти и другие свойства классической НК-модели были и
остаются в фокусе внимания огромного числа аналитических и численных исследований (см., например, [2-5] и
недавние обзорные работы [1]). Имеется ряд попыток
расширить классическую НК-модель за счет включения в
её динамику случайных факторов (см., например, [3,6] и
др.).
Детерминированная модель типа НК со счетным
числом агентов
В настоящей работе предметом нашего исследования
является система со счетным числом агентов c номерами
k = 0,1, …, начальные мнения которых x (0) расположены
на полупрямой R , а динамика следует правилам НКмодели, см. (1)-(2).
В этом случае свойство 2 больше не имеет места. Возникают новые явления в процессе формирования «финальных» мнений агентов с течением времени. Задача данного
исследования состоит в том, чтобы выявить и описать эти
новые закономерности.
Пусть начальная конфигурация в рассматриваемой
счетной системе агентов имеет вид: x (0) = kδ, где δ некоторый положительный параметр, δ < ε. Далее такую
модель будем обозначать CD(ε, δ). Легко видеть, что
x (t) ≥ 0 ∀t ≥ 0, k = 0,1, ….

Рис.1. Детерминированная модель CD(10,3)
Для CD(ε, δ)-модели в настоящей работе получены
следующие аналитические результаты:
1) Агенты с начальными мнениями, достаточно удаленными от нижнего края, начинают движение не сразу
(см. Рис.1). Точнее, на интервале времени [0, t] агенты с

номерами j ≥ t
+ 1 сохраняют свое мнение неизменным x (0) = x (1) = ⋯ = x (t − 1) = x (t).
2) Рассмотрим отображение C: N → N, которое каждому моменту времени t ставит в соответствие число агентов
C(t), окончательно сформировавших свое финальное мнение. Тогда ∀t справедлива оценка
()

<
+ 1.
3) Пусть ε = sε, δ = sδ, s > 0, тогда для CD(ε, δ) и
CD(ε , δ ) моделей верно следующее: размеры соответствующих кластеров совпадают, а центры и расстояния
между кластерами находятся в соотношении 1: s. Отсюда
следует, что в CD(ε, δ) модели процесс образования кластеров определяется отношением ρ = ε/δ. Заметим, что
величина 2ρ имеет простой наглядный смысл - количество
агентов в начальной конфигурации, приходящееся на
окрестность доверия.
Компьютерное моделирование показывает, что существует lim
→

( )

= v ∗ , который мы называем скоростью

формирования мнений. Зафиксируем ε = 10 и рассмотрим
()
для δ = 3,4,6,7. Мы исследупоследовательности v =
∗
ем зависимость v от параметра ρ. Для этого изобразим
()
первые 300 членов последовательности
для каждого ρ
(Рис. 2).

Рис.2. Скорость формирования мнений
Помимо существования предела для каждого ρ, можно
заметить, что с увеличением ρ скорость v ∗ растет. Также
удается собрать некоторую статистику по первым образованным кластерам. Рассмотрим для примера 30 шагов динамики мнений для ρ = 10/3 (ε = 10, δ = 3). Обозначим
за Number – число агентов в каждом кластере, Center –
финальное мнение кластера и Distance – расстояние до
соседнего сверху кластера. Полученные значения приведены в таблице 1.
Таблица 2. Статистика модели CD(10,3)
Cluster
Center
Number Distance
1
14.18
8
24.02
2
38.20
8
24.01
3
62.21
8
24.00
4
86.21
8
24.00
5
110.21
8
24.00
Стохастическая модель типа НК со счетным числом
агентов
Заменим детерминированные начальные состояния на
случайные, добавив случайный шум:
(0) = kδ + βξ
x
где ξ = {ξ }
– последовательность независимых
случайных величин, имеющих равномерное распределение
в отрезке [−1,1], ξ ∼ U[−1,1]. Чтобы шум не изменил
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монотонность начальной конфигурации, введем ограничение на множитель случайного возмущения:
0 ≤ β < . Для краткости мы будем обозначать эту модель CSU(ε, δ, β, ξ). При заданных ε и δ интерес представляют два типа экспериментов:
● фиксируем последовательность ξ и моделируем систему при разных β,
● и, наоборот, фиксируем параметр β и моделируем
систему для разных реализаций последовательности ξ.
Компьютерное моделирование в рамках первого типа
показывает, что на заданных интервалах времени t ∈ [0, T]
для фиксированной тройки (ε, δ, ξ) траектории моделей
CD(ε, δ) и CSU(ε, δ, β, ξ) близки, если β достаточно мало
(см., напр., Табл. 1 и 2). При увеличении β проявляется
значительное различие основных показателей динамик
CD(ε, δ) и CSU(ε, δ, β, ξ) (см., Табл. 3). А именно, при небольших “шумах” число элементов в кластерах остается
неизменным, а центры кластеров и расстояния между соседними кластерами претерпевают незначительные изменения. С увеличением параметра шума β начинает меняться число элементов в кластере: некоторый «граничный»
агент под действием шевеления смещает свою траекторию
и попадает в соседний кластер. Вследствие этого характеристики Center и Distance также смещаются на бОльшую
величину (см., напр., строки 2 и 3 в Табл. 3).
Таблица 3. Статистика модели CSU(10,3,0.3, )
Cluster
Center
Number Distance
1
14.15
8
24.07
2
38.22
8
23.98
3
62.20
8
23.99
4
86.19
8
24.03
5
110.22
8
24.01
Таблица 4. Статистика модели CSU(10,3,0.5, )
Cluster
Center
Number Distance
1
14.13
8
24.10
2
38.23
8
25.75
3
63.98
9
24.71
4
88.69
8
24.12
5
112.81
8
25.85
Замечательным оказывается тот экспериментальный
факт, что, хотя в модели CSU(ε, δ, β, ξ) центры кластеров и
расстояния между соседними кластерами являются слу()
чайными, при малых β величины v =
показывают
приближение к пределу аналогично тому, что наблюдалось
для модели CD(ε, δ) (см. Рис. 3)

Рис.3. Сравнение скорости CD(10,3) и CSU(10,3,0.4, )
Повторные реализации ξ при фиксированных малых
значениях β (в рамках второго типа численных экспериментов) приводят к выводу об устойчивости основных
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показателей динамики (таких, как последовательность
эпох образования финальных мнений, сами финальные
мнения, мощности соответствующих кластеров) при небольших случайных возмущениях начальной конфигурации. Например, для набора параметров (ε, δ, β)=(10,3,0.3)
различия в поведении траекторий визуально ничтожны
(см. Рис.4).

Рис.4. Сравнение CSU(10,3,0.3, ) и CSU(10,3,0.3, )
Компьютерное моделирование проводилось в Jupyter
Notebook с помощью языка программирования Python с
использованием пакетов Matplotlib, NumPy и Pandas.
Заключение
В данной работе построены модели динамики мнений с
ограниченным доверием со счетным числом участников.
Аналитическими методами и с помощью компьютерного
моделирования получен ряд результатов, относящихся к
двум классам начальных условий: с детерминированными
равноотстоящими начальными конфигурациями на полупрямой и их случайными возмущениями специального
вида. Исследуется явление возникновения асимптотической скорости образования кластеров. Продемонстрирована устойчивость основных показателей модели по отношению к малым случайным возмущениям начальных условий.
Целью дальнейших исследований может быть теоретическое обоснование тех явлений, которые были выявлены
в ходе компьютерных экспериментов.
Автор выражает благодарность научному руководителю Л.А. Маните за постановку задачи и помощь в выполнении работы.
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ПОИСК СОСТОЯНИЙ МАКРОМОЛЕКУЛ
С НАИМЕНЬШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ
К.Н. Файзуллина
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе для изучения процесса фолдинга белка используется простейшая гидрофобно-полярная (HP) модель
на квадратной решетке. Реализован алгоритм МонтеКарло, основная идея которого - перестройка случайно
выбранного фрагмента конформации цепочки. Алгоритм
применялся для поиска нативных структур для последовательностей вплоть до длины 60.
Введение
Гидрофобно-полярная модель протеина [1] является
простейшей решеточной моделью. Протеин представляет
собой цепочку из n мономеров. Каждый мономер относится к одному из двух типов: Р (полярный) или Н (гидрофобный). Для учета исключенного объема, конформация цепочки моделируется как блуждание на решетке без самопересечений. Силы взаимодействия между мономерами
моделируются с помощью топологических контактов. Топологический контакт возникает между парой мономеров,
если они являются ближайшими соседями на решетке, но
не являются последовательными в цепочке. Каждый контакт НН между топологическими соседями имеет энергию
взаимодействия ϵ, которую без потери общности будем
считать равной -1. Топологические пары РР и НР имеют
энергию взаимодействия 0. Энергия всей цепочки есть
сумма энергий всех топологических контактов в конформации. На Рис.1 показана конформация цепочки с энергией
равной -1. Нативным состоянием называется состояние,
при котором цепочка имеет минимум свободной энергии,
то есть число топологических контактов HH максимально.
Поиск конформации с минимальной энергией для HPмодели является NP-полной задачей [2], поэтому для ее
решения применяются методы Монте-Карло. В данной
работе для поиска нативных состояний используется метод
последовательной
перестройки фрагмента цепочки
(FRESS) [3].

Рис.1. Пример модели последовательности
PHHHHPPPPH
Алгоритм FRESS
Метод FRESS относится к метдам Монте-Карло по
схеме марковской цепи. В рамках HP-модели множество
состояний процесса Марковской цепи — набор всех конформаций фиксированной длины. Метод основан на использовании выборки по значимости, генерируемой при
помощи последовательного изменения случайно выбранного фрагмента.

Рис.2. Перестройка фрагмента длины 10
Алгоритм состоит из итераций, каждая из которых попытка перестроить случайно выбранный фрагмент цепочки. Температура Т фиксирована на каждой итерации.
Пусть С - текущая конформация. Одна итерация перестройки фрагмента состоит из нескольких шагов.
] - дли;
1. Случайным образом выбирается [
на фрагмента, который будет перестраиваться. l выбирается
с обратно пропорциональной вероятностью. Оптимальными
=2и
= 12 [3].
параметрами считаются
2. Случайным образом выбирается число s - позиция,
начиная с которой фрагмент в цепочке будет удален. Номера выбираются с равной вероятностью.
3. Пусть Сt,e — конформация цепочки, в которой удалены элементы начиная от номера t до e. Начиная с номера
s последовательно вставляем мономеры, выращивая удаленную часть.
Для того, чтобы вставить один мономер под номером t
в текущую конформацию Сt,e с энергией Et,e, нужно
рассчитать вероятности выбора ближайших узлов решетки
вокруг узла t. Если узел уже занят другим мономером цепочки или из него нельзя за оставшееся число шагов достигнуть точки Xe+1 (точка, до которой был удален фрагмент), то вероятность принять ее ноль. Из точки Xt можно
достичь точку Xe+1, если выполняется следующее усло) ≤ | − + 1|, где ( ,
) - манхеттенвие: ( ,
ское расстояние на решетке.
Каждый из возможных узлов j вставляем в текущую
конформацию и вычисляем энергию Et+1,e. Позиция выбирается
с
вероятностью,
пропорциональной
−
, ⁄ . Если подходящих узлов j не ока, −
залось, то начинается новая итерация.
Если выстраивание нового фрагмента прошло успешно, то использовауется правило Метрополиса для расчета
вероятности принять новое состояние системы:
( →
)=
(−(
1,
− )⁄ )
где ECnew- энергия новой конформации и Ec - энергия
конформации С.
Имитация отжига
Для постепенного уменьшения вероятности принять
конформацию с большей энергией применяется метод
имитации отжига. В данной работе используется простейеший протокол: фиксируется Tmax=3.5 и Tmin=0.1.
Начиная с максимальноого значения величина температуры изменяется геометрически с параметром 0.98 каждые
50000 шагов.
Результаты
Алгоритм применялся для поиска состояний с минимальной энергией для четырех последовательностей. Для
упрощения вычислений использовалась квадратная решетка. Найденные минимумы согласуются с результатами из
литературы [4]. На рисунке 3 показаны примеры найденных конформаций. Данные свернутые конформации имеют сформированное гидрофобное ядро.
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Рассмотрим дилемму заключенного на квадратной
сетке × с
агентами. При взаимодействии друг с
другом, они могут либо кооперировать (кооператоры, C),
либо предавать (дефекторы, D), получая выигрыш,
указанный в таблице 1.
Таблица 1. Выигрыши при взаимодействии

Рис.3. Найденные конформации для
последовательностей длины 48 и 60
Заключение
В ходе работы был рассмотрен и применен метод
фрагментарной перестройки цепочки (FRESS). Была
проведена валидация алгоритма с использованием цепочек
длиной до 60 мономеров. В дальнейшей работе
реализованный программный код будет применен для
последовательностей большей длины. Алгоритм размещен
в свободном доступе [5].
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Д.А. Антонов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В игре Новака-Мэя агенты играли в эволюционную
игру с соседями и самими собой. Мы изучаем как игра
против “среднего поля” вместо самого себя влияет на
выбор стратегии и поведение системы.
Мы обнаружили, что при одинаковых значениях
выигрыша плотность кооператоров при игре со “средним
полем” ниже и может непрерывно зависеть от параметра
выигрыша. Кроме того, динамика игры меняется при
значении
выигрыша,
зависящем
от
плотности
кооператоров.
Введение
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Каждый агент попарно взаимодействует одновременно с 8
соседями, после чего среди себя и своих соседей выбирает
поведение (кооперировать или предавать), принесшее
наибольший выигрыш на текущем ходу (агенты не имеют
памяти, поэтому максимизируют выигрыш здесь и сейчас).
Выигрыш агента является суммой выигрышей игр с соседями.
Игра Новака-Мэя
В игре Новака-Мэя [1-2], кроме соседей, агенты
взаимодействуют с самими собой. При такой игре агент
представляет группу организмов или молекул, которые
взаимодействуют между собой.
Среднее поле
Мы рассматриваем случай, когда вместо игры с самим
собой агент играет против “среднего поля”: агент
взаимодействует с кооператором, после чего выигрыш
умножается на плотность кооператоров . (Таблица 2) При
такой модификации у агента появляется внешний
источник информации о состоянии среды, в которой он
находится.
Таблица 2. Выигрыши при игре против “среднего поля”

Результаты
В игре Новака-Мэя зависимость средней плотности
кооператоров от параметра выигрыша описывается
кусочно-постоянной функцией [3] (красные точки на рис.
1) с точками разрыва (красные вертикальные линии), где b
- простая дробь с числителем и знаменателем, не
превосходящими 9. При игре со “средним полем”
плотность может меняться непрерывно от выигрыша
(синие точки) и падает быстрее, чем в стандартной игре.
При каких значения меняется динамика игры?
Рассмотрим агента с некоторой стратегией. Стратегия
на следующем ходу определяется соотношением
максимального выигрыша кооператора и дефектора (>1 –
становится кооператором, <1 – дефектором). Если
приравнять это соотношение к 1 и выразить b, то мы
получим значение выигрыша, при котором изменится
стратегия, выбираемая агентом при данной конфигурации
поля (показаны синими линиями на рис. 1).
,
где 0 ≤ , ≤ 8,
,
∈
– количество соседейкооператоров
около
кооператора
и
дефектора,
соответственно.
Какое поведение наблюдается на больших
временах?
При b < 1.53 дефекторы образуют статические
структуры, напоминающие дендриты. С ростом параметра
выигрыша ширина “каналов” увеличивается.
Когда 1.53 < b < 1.6 средняя плотность кооператоров
уменьшается и "следует" за прямой, проходящей через
точки 1.5 и 1.6, кластеры кооператоров начинают

"перемещаться" по полю. Кластеры кооператоров растут и
уменьшаются непрерывно.
При 1.6 < b < 1.62 кооператоры начинают образовывать
кластеры с прямыми линиями и прямыми углами, но не
могут образовать полноценные прямоугольники, так как
разные кластеры сталкиваются друг с другом и
"разрушаются".
При больших b кооператоры группируются в кластеры
прямоугольной формы, размеры которых уменьшаются с
ростом выигрыша.

Рис.1. Зависимость плотности кооператоров
от выигрыша. Игра Новока-Мэя (красные крестики).
×
при
Игра со “средним полем” на поле
начальной плотности .

Постановка и задачи и руководство работой – Е.А.
Буровский и Л.Н. Щур.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ИГРЫ НОВАКА-МЭЯ
С ЗАМОРОЖЕННЫМ БЕСПОРЯДКОМ
НА УЗЛАХ КВАДРАТНОЙ РЕШЁТКИ

Рис.1. График зависимости плотности кооператоров от
параметра b [2]. В игре присутствуют режимы, каждый
из которых характеризуется одинаковой плотностью
компонент на отрезке значений b.
Целью работы является исследование модификации
игры
с
учётом
замороженного
беспорядка.
Рассматривается поведение поля на разных режимах.
Игра
В игре участвуют L2 агентов, тогда поле имеет размер
L×L. Поле имеет периодические граничные условия по
обоим направлениям, т.е. является тороидом. Каждый
участник играет попарно с ближайшими агентами
(соседями) и с самим собой, выбрав одну из доступных
стратегий: кооператор C или дефектор D. Результат
столкновения показан в таблице 1. Для каждого игрока
суммируются выигрыши, в его окрестности определяется
участник с максимальным выигрышем, после чего игрок
перенимает его стратегию. Так, система совершает один
шаг, и игра проводится снова.
Таблица 1. Таблица выигрышей
Дилеммы заключённого, b – параметр выигрыша

Режимы при беспорядке на узлах
Задача – исследовать влияние беспорядка на
количество и границы режимов игры. Беспорядок
заключается в уменьшении локального координационного
числа соседей (ЛКЧ) путём отключения заданного
процента агентов равномерно по всему полю. Такие агенты
будут препятствовать столкновению остальных участников
[3] (рис.2).

Б.Д. Зиннуров
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В статье исследуется игра Новака-Мэя. Показаны
результаты изучения модификации игры с замороженным
беспорядком на узлах.
Введение
Рассматривается
пространственно-распределённая
версия Дилеммы заключённого. Поле представляет из себя
квадратную решётку. Правила эволюции определены до
начала игры, участники располагаются на узлах решётки
случайным образом [1]. По совершении достаточно
большого
количества
ходов
система
достигает
стационарного
состояния.
Оно
характеризуется
определённой плотностью компонент, зависящей от
параметров игры. Так, плотность кооператоров зависит от
параметра выигрыша b (рис. 1).

Рис.2. Картина игрового поля 21×21
с 25% отключенных узлов (чёрные)
Красные – дефекторы, синие – кооператоры
Количество кооператоров устанавливается равным
количеству дефекторов и проводятся игры для
действительных b на отрезке [1, 3]. Предварительно
совершается определённое число шагов отжига, за которое
система достигает стационарного состояния.
Сначала рассматривается зависимость среднего ЛКЧ от
процента отключенных агентов (рис.3).
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РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЕ УРАВНЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ
ГОМОГЕННЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СМЕСЕЙ ВЯЗКИХ СЖИМАЕМЫХ ГАЗОВ
Рис.3. График зависимости ЛКЧ решётки от
беспорядка. Наблюдения проводились при 0, 10, 25, 50 и 60%
отключенных узлов и усреднялись по 10 различным
начальным конфигурациям игрового поля
Исходя из результатов графика при 25% неактивных
узлов среднее число соседей каждого игрока равно 7,
включая самого игрока. Это соответствует игре на
треугольной решётке [2].
Теперь проведём наблюдения за режимами игры.
Постепенно увеличивая беспорядок, замечаем изменение
их количества (рис.4).

Рис.4. Границы режимов игры на квадратной решётке.
Синим отмечены сверху вниз: 0, 10, 25, 50, 60% беспорядка.
Красным отмечены границы режимов для
треугольной решётки
Для значений b в пределах от 1 до 3 аналитически было
найдено больше границ режимов, чем представлено при
нулевом беспорядке. Объясняется это тем, что при
больших значениях b плотность кооператоров обращается
в нуль, следовательно, вычислительные эксперименты
выявить эти границы не в силах. По мере увеличения
степени беспорядка происходят две вещи: появляются
режимы на больших b, так как некоторые кооператоры
оказываются изолированы от дефекторов отключенными
узлами, что помогает им выжить; исчезают режимы при
меньших значенияx b, предположительно потому что ЛКЧ
уменьшается и стремится к показателю треугольной
решётки.
Тем не менее, в соответствии с рис.3, границы режимов
должны были достичь значений для треугольной решётки
уже на 25%, но происходит это лишь при 60% беспорядка.
Исходя из этого возникают два варианта: первый, ЛКЧ не
является единственным показателем, определяющим
границы режимов; второй, вычисление среднего значения
ЛКЧ по всей решётке некорректно.
Заключение
Наблюдение за модификацией системы Новака-Мэя
показывает, как наличие замороженного беспорядка на
узлах меняет режимы игры.
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Аннотация
В работе приводятся регуляризованные системы
уравнений для течения гомогенных многокомпонентных
смесей вязких сжимаемых газов (в отсутствие химических
реакций). Для них указаны уравнения баланса полной
энтропии с неотрицательным производством энтропии.
Введение
Численное
моделирование
течений
многокомпонентных
газовых
смесей
имеет
многочисленные практические приложения. В данной
работе рассматриваются макроскопические модели для
описания течений нереагирующей многокомпонентной
смеси газов, основанные на квазигазодинамических (КГД)
уравнениях [1-2].
Выполняется обобщение результатов недавней статьи
[3], где рассмотрена бинарная смесь газов, на
многокомпонентный
случай.
Для
полученных
регуляризованных систем уравнений в случае умеренноразреженных и нерезреженных газов приведены уравнения
баланса энтропии и указаны условия, при которых
производство энтропии в них неотрицательно. Это
обеспечивает неубывание полной энтропии, что играет
принципиальную роль как в физической, так и
математической теории уравнений газовой динамики.
Регуляризованные уравнения многокомпонентной
смеси умеренно-разреженных газов
Регуляризованная (квазигазодинамическая) система
уравнений, описывающая течение многокомпонентной
смеси умеренно-разреженных газов, состоит из следующих
уравнений баланса массы, импульса и полной энергии для
газов = 1,
)] = 0,
+ div [ ( −
(1)
(
) + div[ ( −
)⊗ ]+∇ =
)] + , ,
= divП + [ − τdiv(
(2)
)] = div(− +
+ div[( + )( −
)+
( −
)∙
+П
+
+ , .
(3)
Она является формальным обобщением системы для
бинарной смеси газов из [4], на многокомпонентный
случай.
Здесь и ниже используются следующие обозначения:
и − частные производные
по
времени
и
соответственно, операторы div и ∇ берутся по
пространственным координатам
= ( , … , ), где
= 1,2,3, дивергенция тензора берется по его первому
индексу, ⊗ и ∙ − знаки тензорного и скалярного
произведения векторов.
В системе (1)-(3) основными искомыми функциями
являются плотности
> 0, скорости
= (u , … , u ) и
температуры
> 0 компонент смеси,
= 1, ,
зависящие от пространственных координат и времени. При
этом полная энергия, давление и удельная внутренняя
энергия каждой из компонент смеси определяются
следующими формулами:
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1
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|
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,

=

,

=

θ ,

⁄
где
=
> 0 , причем
− универсальная газовая
постоянная,
−молекулярный вес, а
– удельная
теплоемкость при постоянном объеме. Выражение для
давления можно также переписать в виде:
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,

=

=

= 0,

Регуляризующие скорости
=

=

[div[
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(

и
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=

∙ ∇

−

∇

≔

−

−

].

],

−

с коэффициентом теплопроводности ӕ = ӕ ( , ) > 0
и регуляризующим тепловым потоком .
Система регуляризованных уравнений (1)-(3) является
достаточно сложной и содержит
( + 2) искомых
скалярных функций
,
= (u , … , u ),
, = 1, .
Поскольку описание течения многокомпонентных смесей
имеет много приложений, практический интерес
представляют упрощенные модели их движения.
Регуляризованные
уравнения
гомогенной
многокомпонентной смеси умеренно-разреженных газов
В случае гомогенной смеси полагается
=⋯=
=
,
=⋯=
= . Пусть также
=⋯=
= . Просуммируем соответственно уравнения баланса массы, импульса и полной энергии системы (1)-(3) по
и введем
суммарные плотность
= ∑
и давление
=
∑
. Уравнение баланса массы компоненты после
вышеуказанных преобразований имеет вид:
+ div
− ( ) = 0, = 1, ,
(4)
где
( )
],
= [div[
⊗ ]+∇ −
=
.
Агрегированное уравнение баланса импульса таково:
( ) + div[ ( − ) ⊗ ] + ∇ =
= div(П + П ) + [ − τdiv( )] .
(5)
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Суммарные
удельная
внутренняя
энергия
и
теплоемкость при постоянном объеме вводятся так:
≔

=

θ,

≔

.
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Агрегированное уравнение баланса полной энергии
таково
+ div

1
| | ( −
2

= div(− + (П

(7)
где
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(

+ П ) )+

+
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)( −
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.
В уравнении (5) полная энергия, тепловой поток и его
регуляризующая составляющая имеют вид:
=

1
| | +
2

=

имеют вид:

) − плотность потока массы газа
При этом ( −
. Тепловой поток задается формулами:
− =ӕ ∇ − ,
−

П

( )

[div[

=

( )

≔

= 0.

]+∇

⊗

( )

≔

+ 1,

где
> 1 − показатель адиабаты,
− теплоемкость при
постоянном давлении.
В указанных выше уравнениях П = П + П − это
тензор вязких напряжений. В свою очередь П −
классический тензор вязких напряжений Навье-Стокса
2
П ≡П ( )=
2 ( ) − (div ) +
3
+ (div ) ,
1
( )=
+
,
2
с коэффициентами динамической вязкости
=
( , ) > 0, объемной вязкости
( , )≥0 и
=
единичным n-мерным тензором .
Регуляризующий тензор П определяется формулой
П =
⊗
+ [ ∙∇ +
div −
−( − 1) ] .
Плотность массовой силы
и мощность теплового
источника
≥ 0 считаются заданными величинами.
Величины , и , − обменные слагаемые, которые
зависят от всех искомых функций и связывают между
собой уравнения для компонент смеси. Здесь их
конкретный вид несуществен, но предполагается, что они
удовлетворяют следующим условиям:
,

Суммарные регуляризующие скорости и слагаемые
тензора вязких напряжений в уравнении (4) имеют вид:

,− ≔ −

∙ ∇

−

∇

ӕ ∇ −
−

,

.

Положим = ∑
, =∑
,ӕ=∑
ӕ .
Энтропии компонент и смеси задаются формулами
=

−

(

) + div

ln

+

ln ,

=

,

(8)

| ( )| =
=
, где = 1, . Ниже
( ): ( ) − скалярный квадрат тензора.
Теорема 1. Верно следующее регуляризованное
уравнение
баланса
энтропии
гомогенной
многокомпонентной смеси умеренно-разреженных газов
( )

−

= div −

+

=

+

,

с производством энтропии
+∑
, где
и
задаются формулами
2
1
ӕ
(div ) + |∇ | ≥ 0,
= 2 | ( )| + −
3
=

( )

+

(

[div(

)] +

[ ∙ ∇ ln +

− 1)
( − 1)
+( − 1)div −
] +
1−
,
2
4
причем
≥ 0 при условии ( − 1) ≤ 4 , = 1, .
Регуляризованные
уравнения
гомогенной
многокомпонентной смеси неразреженных газов
На практике при численном моделировании течений
смесей газов с ростом плотности газов, обменные
слагаемые стремительно возрастают, что приводит к
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неустойчивости численного алгоритма. В данном разделе
строится альтернативная модель, в которой регуляризующие слагаемые включают давление и плотность всей смеси, а не отдельных ее компонент.
Заменим в уравнениях (4) ( ) на , а также преобразуем регуляризующие слагаемые в уравнениях баланса
импульса и полной энергии таким образом, чтобы в итоге
выполнялось уравнение баланса энтропии смеси с неотрицательным производством энтропии.
После перечисленных выше преобразований регуляризованная система уравнений для гомогенной многокомпонентной смеси неразреженных газов примет вид:
+ div [ ( − )] = 0,
(9)
( ) + div[ ( − ) ⊗ ] + ∇ =
= div(П + П ) + [ − τdiv( )] ,
(10)
+ div[( + )( − )] = div − + (П + П ) −
− τdiv( )( ∙ ∇ ) + ( − ) ∙ + .
(11)
В данных уравнениях
=∑
, =∑
,
= | | ⁄2 + , где определяется формулой (6).
Регуляризующие скорости смеси и
здесь имеют вид:
=

=

[div[

⊗ ]+∇ −

[ ( ∙ ∇) + ∇ −

],

].

Регуляризующий тензор вязких напряжений задается
формулой:
П =

⊗

(

) + div[

+

∙∇

+

div − ( − 1)

,

а в поток тепла − = ∑
ӕ ∇ −
входит следующее
модифицированное слагаемое-регуляризатор:
− = [ ∙(
∇ − ∇ ) − Q] .
Энтропия смеси по-прежнему задается формулами (8).
Теорема 2. Верно следующее регуляризованное уравнение баланса энтропии гомогенной многокомпонентной
смеси неразреженных газов
( −

)] = div −

+

+

,

с производством энтропии
+ , где
≥
0 имеет тот же вид, что и в Теореме 1, а
задается
формулой
=

+

[div(

)] +

[ ∙ ∇ ln +

( − 1)
( − 1)
] +
1−
,
4
2
причем
≥ 0 при условии ( − 1) ≤ 4 .
Заключение
В работе приведены регуляризованные системы уравнений для гомогенных многокомпонентных смесей умеренно-резреженных и неразреженных газов. Получены
уравнения баланса энтропии и найдены условия неотрицательности производства энтропии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
грант №19-01-00262.
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ MATLAB SIMULINK
Д.Д. Суховерхова
НИУ ВШЭ,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе выполняется анализ и компьютерное
моделирование математической модели иммунной системы человека при заражении организма вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Для решения данной задачи
использован пакет MATLAB Simulink. Проведенное компьютерное моделирование позволяет получить динамику
модели при различных значениях параметров и начальных
условий.
Введение
Многие современные исследования развиваются на
стыке разных областей науки. Это относится и к биологии
и медицине. Развитие данных областей стало более эффективным благодаря применению математического моделирования. Практическое преимущество математического
моделирования заключается в возможности получения
информации о качественных свойствах и поведении данного объекта без проведения (часто сложных или требующих многих ресурсов) экспериментов в реальности, что
полностью оправдывает затраты на преодоление трудностей, возникающих при разработке и исследовании математических моделей. Цель данной работы заключается в
том, чтобы показать практическую пользу в использовании
пакета MATLAB Simulink при исследовании математических моделей. В разделе «Математическое моделирование
иммунной системы человека» будет представлен объект
исследования данной работы. В следующем разделе будет
проведен математический анализ модели. В разделе «Компьютерное моделирование» будут представлены результаты моделирования, полученные в MATLAB Simulink, а
также сама блок-схема моделирования.
Математическое моделирование иммунной системы
человека
Для борьбы с ВИЧ с середины 90 – х годов ведутся
различные исследования, в частности, методами математического моделирования была разработана модель для изучения взаимосвязи между ВИЧ и иммунной системой человека при естественном течении инфекции и в контексте
различных режимов противовирусного лечения. В одной
из самых первых работ, опубликованной в 1996 году [1],
модель состояла из трех дифференциальных уравнений,
затем, в 1999 году, была опубликована работа Водарца Новака [2], в которой была предложена модель из четырех
уравнений. Так как организм человека является сложной
системой, где в каждом процессе задействовано множество
участников, то в математических моделях рассматриваются только главные участники процесса.
В настоящей работе рассматривается модифицированная версия модели Водарца-Новака для динамики ВИЧинфекции в организме человека [2]:
̇= −
−
,
̇ =
−
−
,
̇ =
−
−
⎨
̇=
−
,
⎪
̇ =
⎩
−
.
⎧
⎪

,

(1)

Здесь X - основные клетки иммунной системы Т – хелперов, рождаются со скоростью , умирают естественной
смертью со скоростью α, их заражение происходит со скоростью . Численность зараженных Т – хелперов растет
со скоростью , при этом они умирают: естественной
смертью со скоростью γ и вследствие иммунного ответа со
скоростью ν. Клетки памяти, , появляются со скоростью
ρ и умирают естественной смертью со скоростью τ. Превращение клеток памяти в Т - киллеры зависит от скорости
появления клеток памяти ρ и собственно скорости превращения
в — это скорость δ. Популяция Т-киллеров
растет со скоростью ρδ, клетки Z умирают естественной
смертью со скоростью ω. Пятое уравнение описывает динамику свободного вируса . Клетки появляются со скоростью ψ и умирают естественной смертью со скоростью
. Значения параметров взяты из статьи [3]: λ = 1, α = 0.1, β
= 0.02, γ = 0.2, ν = 1, ρ = 0.027, δ = 0.5, τ = 0.001, ω = 0.1, ψ
= 25, μ = 1.
Анализ модели
Проведем математический анализ данной модели.
Найдем особые точки системы, в которых производные
переменных равны нулю:
0= −
−
,
⎧ 0=
−
−
,
⎪
0=
−
−
,
⎨
0=
−
,
⎪
⎩
0 =
−
.
Получились точки ( , , , , ):
1 точка: (0.4, 4.8, 0, 0, 120);
2 точка: (9.8, 0.004, 8751, 4.7, 0.1);
3 точка: (10, 0, 0, 0, 0);
4 точка: (0.5, 3.72, 0.11, 0.055, 93).
Проверим полученные точки на устойчивость. Вопрос
о том, в каких случаях исходная нелинейная система и
соответствующая система уравнений первого приближения имеют одинаковый характер устойчивости был разрешен А.М.Ляпуновым [4].
Поскольку все точки равновесия не являются нулевыми решениями, то для того, чтобы воспользоваться теоремой Ляпунова об устойчивости, выполним преобразование
координат:
̅= − , = − , = − , ̅= −
, ̅= − .
При исследовании на устойчивость будем рассматривать вместо исходной нелинейной системы линеаризованную систему, при этом – якобиан определяется матрицей:
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∂f ∂f ∂f ∂f ∂f
∂
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Так как все действительные части собственных значений для 1 и 2 особых точек - отрицательные, то по теореме
Ляпунова 1 и 2 особые точки являются асимптотически
устойчивыми. Соответственно 3 и 4 точки являются неустойчивыми.
Компьютерное моделирование
Для визуализации процессов удобно использовать пакет MATLAB Simulink. MATLAB — это высокоуровневый
язык программирования, который содержит различные
встроенные функции – от решения дифференциальных
уравнений и функций линейной алгебры до функций построения 2D и 3D графиков. В данной работе использовал-

ся пакет Simulink. Он предоставляет графическое окружение блок-схем, которое позволяет визуализировать сложные системы на интуитивно понятном уровне. Мощные
решатели, встроенные в Simulink, созданы с использованием современных численных методов.
Была собрана блок - схема системы (1) в пакете
MATLAB Simulink (рис. 1).

Рис.1. Блок – схема математической
модели (1) в Simulink.
С помощью полученной схемы были получены графики, показывающие динамику системы при различных
начальных значениях переменных. По графикам видно, что
концентрации клеток с течением времени становятся равными значениям, соответствующим устойчивым особым
точкам, полученным ранее аналитически. Результаты моделирования приведены для двух различных начальных
ситуаций.
Случай
1:
начальные
значения
= 1, = 1, = 0.1, = 1, = 0.

Рис.2. Динамика клеток Т-хелперов (1 случай).

Рис.3. Динамика клеток зараженных Т-хелперов
(1 случай).
Случай 2: начальные значения = 9, = 0.001, =
8766, = 4, = 0.01.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ НОРМАЛЬНОГО
ДОМЕНА В СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ
ОДНОФОТОННЫХ ДЕТЕКТОРАХ С ПОЛОСКОЙ
МИКРОННОЙ ШИРИНЫ
М.А. Дрязгов
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Рис.4. Динамика клеток Т-хелперов (2 случай).

Рис.5. Динамика клеток зараженных Т-хелперов
(2 случай).
Полученный аналитически результат подтверждается
данными графиками (рис. 2 – рис. 5). При отклонении система приходит в устойчивое положение равновесия, соответствующее 1 или 2 особой точке.
Моделирование в Simulink позволило проанализировать поведение системы при различных начальных значениях. Также при необходимости могут быть изменены
значения параметров системы и получена новая динамика
системы.
Заключение
В данной работе была исследована модель иммунной
системы человека с ВИЧ, описываемая системой нелинейных дифференциальных уравнений. Аналитически были
получены особые точки, был произведен их анализ на
устойчивость. Также было проведено компьютерное моделирование системы, подтверждающее верность полученных результатов. Пакет MATLAB Simulink позволил визуализировать поведение системы при различных начальных
значениях.
Полученные результаты могут быть использованы в
дальнейшем при постановке задачи лечения пациента, то
есть при построении внешнего воздействия на систему,
приводящего ее к желаемому состоянию.
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Аннотация
В работе были численно решены дифференциальные
уравнения, описывающие эволюцию нормального домена
в сверхпроводниковых однофотонных детекторах. Полученные значения были сравнены с экспериментальными
данными, что продемонстрировало высокую точность выбранной модели.
Введение
Сверхпроводящие однофотонные детекторы (SSPD Superconducting Single Photon Detector) [1, 2] применяются
в квантовой криптографии [3], оптических системах связи
в далёком космосе [4] и других областях. Принцип их работы основан на локальном нарушении сверхпроводимости в следствии поглощения фотона [5]. Одно из возможных улучшений однофотонных детекторов – переход от
использования нанометровых сверхпроводящих полосок к
микрометровым [6]. Это позволяет увеличить площадь
детектора и уменьшить мёртвое время (время, необходимое для возвращения в сверхпроводящее состояние). Однако использование сверхпроводящих полосок микронной
ширины возможно только при шунтирующем сопротивлении, параллельного сопротивлению коаксиальной линии.
Это ограничение вызвано уменьшением сопротивления
детектора в нормальном состоянии из-за его большой ширины. Для расчёта шунтирующего сопротивления необходимо моделирование эволюции нормального домена, образующегося после поглощения фотона сверхпроводящей
полоской микронной ширины.
Математическая модель
Были рассмотрены процессы, протекающие в сверхпроводящей полоске после поглощения одиночного фотона, описанные дифференциальными уравнениями [7]:
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=
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Где уравнение 1 описывает изменение локальной температуры (здесь с – теплоёмкость, – плотность тока, –
удельное сопротивление, – теплопроводность сверхпроводника, – теплопроводность между сверхпроводником
и подложкой, – толщина слоя сверхпроводника,
–
температура подложки). Уравнение 2 описывает изменение
тока, протекающего через сверхпроводящую полоску
(здесь – индуктивность,
– сопротивление нормального участка сверхпроводника, – ток источника, R – сопротивление шунта и коаксиальной линии, соединённых параллельно). Начальными условиями считаем, что ток в
сверхпроводнике близок к критическому, один домен размером 15 нм разогрет до критической температуры упавшим фотоном, остальные домены имеют температуру,
равную температуре подложки.
Данные дифференциальные уравнения были численно
решены с помощью явной разностной схемы. Численное
решение осуществлено программой на языке python.

Сравнение с экспериментальными данными
Используя полученные решения, возможно определить
величину шунтирующего сопротивления, необходимого
для корректной работы однофотонного детектора. Были
промоделированы процессы в 8 образцах, после сравнены
с экспериментальными данными (таб. 1).
Таблица. 1. Сравнение моделирования и эксперимента
(2 ),
Размеры,
Результат
шунт ,
крит ,
мкм
мкА
Ом
Ом
2,9x30
517.6
7.4
Большой
5.03
0.392x5.3
0.572x5.3

76.1
115.2

17
9.8

Большой
Большой

23.62
14.21

0.2x2.2
1.96x20

47.65
326.8

21
7.1

Маленький
Маленький

29.99
7.16

1.14x10

134

8.5

Маленький

15.07

2.22x20
3.14x30

268
315

7.4
7.2

Маленький
Маленький

8.29
8.56

В столбце “ шунт” значение шунтирующего сопротивления, подобранного в ходе эксперимента, в столбце “Результат” описана оценка экспериментального шунта:
“Большой” означает, что требуется шунт меньшего сопротивления, “Маленький” – требуется шунт большего сопротивления. В столбце “ крит ” записаны идеальные значения
сопротивления шунта, полученные из моделирования с
точностью ε=0.001.
В 6 случаях из 8 моделирование даёт результат, согласующийся с экспериментальным. Возникающая ошибка
может быть связана с тем, что нет возможности точно
определить необходимое сопротивление. Возможно лишь
эмпирически установить, какое значение шунтирующего
сопротивления требуется: меньшее или больше.
Заключение
Таким образом, была промоделирована эволюция нормального домена в сверхпроводниковом однофотонном
детекторе с полоской микронной ширины. Полученные
результаты были сравнены с экспериментальными данными. Сравнение показало высокую степень соответствия
(75%), что позволяет использование разработанной модели
в будущих исследованиях.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПРОЦЕССОВ «ЦВЕТЕНИЯ»
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ В МЕЛКОВОДНЫХ ВОДОЕМАХ
НА ПРИМЕРЕ АЗОВСКОГО МОРЯ1*
Н.Д. Панасенко
Донской государственный технический
университет
Аннотация
Работа посвящена процессам «цветения» водорослей
фитопланктона, вызывающих заморные явления в мелководных водоемах на примере Азовского моря. Для накопления информации взяты за основу многоканальные спутниковые снимки дистанционного зондирования Земли. В
процессе работы реализована задача программного выделения контуров областей «цветения».
Введение
Мировой океан является мощным регулятором баланса
кислорода и углекислого газа в атмосфере. Его фитопланктон обеспечивает 50–70% общего количества кислорода,
потребляемого живыми существами, взаимодействие океана и атмосферы, является важным фактором формирования погоды и климата [1].
В настоящее время, когда экологические проблемы перешли на глобальный уровень, океаны заняли в них ведущее место, потому что именно они формируют климат и
производят половину кислорода нашей планеты. Экология
океана напрямую связана с использованием его ресурсов.
Значение океана как огромного хранилища минерального и
биологического сырья постоянно возрастает, и это порождает проблемы борьбы с различными видами загрязнения,
необходимость прогнозирования последствий научной и
промышленной деятельности человечества. И именно поэтому существует необходимость оперативного мониторинга состояния нашей планеты.
Накопление информации с использованием спутников
Анализ и прогноз природных систем требует построения комплексов нестационарных моделей гидрофизики,
гидробиологии и биогеохимических циклов. В настоящее
время в России, а также за рубежом (США, Германии,
Франции и др. странах) построены развитые модели указанных процессов, но для эффективного применения этих
моделей с целью анализа и прогноза весьма остро стоит
проблема их оснащения реальными входными данными,
позволяющими корректно ставить задачи.
В настоящее время для эффективного применения этих
моделей с целью анализа и прогноза весьма остро стоит
проблема их оснащения реальными входными данными. В
качестве источника таких входных данных в современных
условиях целесообразно использовать информацию с искусственных спутников Земли, а также с беспилотных летательных аппаратов и от других дистанционных источников геофизической информации [2]. У этого способа имеются явные преимущества: актуальность данных на момент съемки, высокая эффективность сбора данных, экономическая целесообразность и так далее.
На сегодняшний день разрабатываются различные аппаратно-технические средства для реализации мероприятий по мониторингу морской поверхности. Широкое распространение имеют данные со спутников NOAA, NASA
Worlgview, Landsat, SPOT, IRS, RADARSAT, ERS и другие. Основными данными мониторинга в настоящее время
являются данные космической радиолокации, радиолокаторов с синтезированной аппаратурой (РСА) - радиолока1 *Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 19-37-90070 (The reported study was
funded by RFBR, project number 19-37-90070.)
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ционные изображения (РЛИ) таких спутников, как
Radarsat-2, TerraSAR-X, COSMO-SkyMed-1/2/3/4, Sentinel1A / 1Б и другие. Данные оптических датчиков, таких как
спектрорадиометры MODIS на Terra, Suomi NPP, Aqua и
других спутниках, применяются, когда погода малооблачная. Ежедневные постоянные съемки позволяют точно
определить обстановку в водной среде, а также размер и
конфигурацию объектов (пятен планктонных популяций и
взвесей, пленок нефтепродуктов и др.), изменение во времени и ряд других важных характеристик.
Описание реализуемого программного комплекса
В данном работе описана первая ступень комплекса
программ интеллектуальной обработки изображений таких
объектов, как планктонные популяции, распределения
взвешенного в водной среде вещества, распределение соленостей в приповерхностном слое. Комплекс предназначен для накопления данных математического моделирования возможных сценариев развития экологической обстановки прибрежных систем на примере АзовоЧерноморского бассейна. При разработке использовался
язык высокого уровня С #.
Для реализации воспользуемся алгоритмом, основанным на LBP-признаках (Local Binary Patterns).
В нашем случае LBP-признак – это целое значение 0 или
255, которое становится в соответствие прямоугольной области изображения, ширина и высота которой кратны трем:
( , , , )≝2 ∙[
]+ 2 ∙[
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Здесь:
( , ) – координаты левого верхнего пикселя рассматриваемой области;
( , )=( 3 , 3ℎ) – размеры области для вычисления;
( +
∑
+ , + ℎ + ) – сумма
, ≝∑
пикселей по прямоугольнику;
( , ) – значение пикселя изображения;
1, если ≥
[ ≥ ]≝
0, иначе.
В процессе перебора всех пикселей считывается разность яркости текущего и окружающих. Подробное описание данного алгоритма можно найти в работе [3].
Анализ многоканальных космических снимков позволяет выявлять участки водоема, наиболее подверженные
заморным явлениям. По снимкам можно отследить динамику развития явления «цветения вод», вызвавшего замор
рыбы [4].
Результаты основаны на снимках, полученных с использование спутникового мониторинга Земли: НИЦ
«Планета» (снимок от 05.06.2019 г. изображен на рисунке
1) [5] и NASA Worldview (снимок от 05.06.2019 г. изображен на рисунке 2) [6].

Рис.1. Снимок полученный с НИЦ «Планета»
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Рис.2. Снимок полученный с NASA Worldview
Выделив необходимую для работы область, постоим
сетку и обозначим вручную область «цветения» для дальнейшего сравнения (рисунок 3).

Рис.3. Выделение областей «цветения» вручную
В процессе реализации и выставления необходимых
пороговых значений получаем следующие результаты:
рисунок 4 без построения сетки и рисунок 5 с сеткой.

Рис.4. Выделение контура «цветения с применением
разработанной программы, без сетки

Рис.5. Выделение контура «цветения с применением
разработанной программы, с сеткой
Программа наглядно демонстрирует возможности
идентификации контуров и проследить их изменение со
временем на поверхности водоема. При наложении сетки
мы четко видим схожесть результата с вариантом, проделанным вручную. В дальнейшем, при усовершенствовании
программы, предполагается доработать произведение математических расчетов, в частности умение определять
цента масс распознанных объектов.
Заключение
В работе проведены теоретические расчеты и обоснования необходимости данной работы. Представлена программная реализация распознавания «цветения вод» мелководного водоема. При дальнейших исследованиях предполагается больше времени уделить рассмотрению мате-

матической стороны данного вопроса и усовершенствованию программного комплекса.
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КОАКСИАЛЬНЫМ ДЕТЕКТОРОМ ИЗ АЛМАЗА
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится анализ полученных данных, используя процесс моделирования взаимодействия заряженных частиц с рабочим объемом объекта исследования,
радиационным алмазным детектором коаксиального типа.
Исследование проводится с целью определить применимость использования радиационного детектора коаксиального типа для регистрации частиц в диапазоне энергий: от
25 МэВ до 200 МэВ для протонов и от 300 кэВ до 5 МэВ
для электронов.
Введение
Детекторы регистрирующие радиационное излучение,
занимают одно из ведущих мест среди приборов. Детекторы – твердотельные полупроводниковые аналоги ионизационных камер, применяемые для регистрации радиационного излучения [1].
Одним из полупроводниковых широкозонных радиационных детектор является детектор, сделанный из монокристаллического алмаза [2]. Детекторы на основе алмаза,
в связи со своей специфичностью (чувствительный элемент, обладает не большим рабочим объемом, связано это
со сложностью выращивания кристалла алмаза, в отличие
от других полупроводников), но оптимальными физическими и химическими свойствами. Они применяются как
элементы, где необходимо долговременное использование

детектора: труднодоступность замены, в агрессивных средах и при высоких температурах. Радиационная стойкость
полупроводниковых детекторов на основе алмаза на несколько порядков выше, чем у имеющихся аналогов – радиационных детекторов из кремния и германия.
В данной работе проведено моделирование прохождения заряженных частиц через чувствительный объем коаксиального детектора в среде Geant 4. В качестве прототипа
конструкции выбран коаксиальный германиевый детектор.
Одной из важных характеристик любого радиационного детектора является его эффективность при регистрации
ионизирующего излучения (ИИ), сбор эффективного поглощённого заряда детектора зависит от толщины используемого активного регистрирующего элемента [3, 4]. Но
чем больше объем, тем больше напряженность электрического поля необходимо приложить для эффективного сбора заряда.
Применение коаксиального типа детектора, изображенного на рисунке 1, может повысить эффективность
сбора заряда на токовых контактах при прохождении заряженной частицы по длине коаксиального детектора и
расширить диапазон регистрации энергии ионизирующего
излучения.

Рис.1. Детектор ионизирующего излучения коаксиального
типа из монокристаллического алмаза
Моделирование и исследование процесса взаимодействия заряженных частиц (электронов, протонов) с
различной энергией частицы, в коаксиальном детекторе из монокристаллического алмаза.
Проведено моделирование объекта исследования –
ионизирующий детектор коаксиального типа. Чувствительный элемент регистрации излучения детектора изготовлен из полупроводникового алмаза.
Конструкция коаксиального типа ионизирующего детектора из алмаза, представляет собой цилиндр из монокристаллического алмаза длиной 5 мм. На поверхность
цилиндра и верхнею его часть наносится слой Al, толщиной 0,03 мм вакуумным магнетронным напылением. Центральный контакт, расположенный в объеме чувствительного элемента, изготавливается методом прожигания с
использованием лазерам и графитизированием слоя алмаза, который будет осуществлять электрический проводящий контакт. Для крепления выводящих электрических
контактов от поверхности чувствительного коаксиального
алмазного элемента, используются золотые проводники
толщиной 0,3 мм. Крепление проводников к поверхности
чувствительного алмазного элемента осуществляется при
помощи серебросодержащего проводящего клея.
Моделирование прохождения заряженных частиц через
детектор проводилось для электронов в диапазоне энергии
от 300 кэВ до 5 МэВ и протонов с энергией от 25 МэВ до
500 МэВ.
Для моделирования расчета движения прохождения заряженных частиц в объеме детектора использовался численный метод моделирования Монте-Карло [5] и компьютерное моделирование в среде Geant 4.
Применяя метод Монте-Карло для расчета движения
заряженной частицы, устанавливаем - длина свободного
пробега частицы много больше расстояния между атомами
среды. Траекторию частицы представляем, как последовательность взаимодействия с отдельными атомами, а коллективными эффектами можно пренебречь. В частности,
длина свободного пробега электрона с энергией 100 эВ и
протона с энергией 500 кэВ в алмазе становится равной
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постоянной решетки алмаза 3.567 A. Поэтому движение
электронов и протонов с более высокими энергиями в алмазе можно рассматривать как последовательность взаимодействий с атомами углерода.
Ионизационные потери энергии электрона. При ионизации атома налетающий электрон теряет энергию B + W ,
B = bmc 2 — энергия ионизации оболочки, W = wmc 2 —
кинетическая энергия вторичного электрона. Она изменяется в пределах 0 < w < (g - 1 - b ) / 2 согласно функции
распределения :
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Рис.1. Спектр энерговыделения для электронов
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Энергия W генерируется путем численного решения
уравнения:
(3)
F ( w) = r ,
где r — случайное число, а функция
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В качестве первого приближения можно взять решение
уравнения (3) в пределе, когда энергия налетающего электрона много больше энергии связи:
(1 + L)2 - L(2 + L) r - 1 - L + (2 + L) r ,
(5)
w»b
(2 + L)(1 - r )
Условно электрон считается остановившимся и вычисления прекращаются, когда его энергия становится меньше
100 эВ и длина свободного пробега становится сравнима с
межатомными расстояниями в кристалле.
Ионизационные потери энергии протона. При ионизации атома налетающий протон теряет энергию B + W ,
B = bmc 2 — энергия ионизации оболочки, W = wmc 2 —
кинетическая энергия вылетающего электрона, которая
изменяется в пределах 0 < w < 2g 2 b 2 - b согласно функции распределения:
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Энергия W генерируется путем численного решения
уравнения F ( w) = r , где r случайное число, а функция
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Приближенное решение в пределе γ − 1 → такое же,
как и в случае электронов (5).
Условно электрон считается остановившимся и вычисления прекращаются, когда его энергия становится меньше
500 кэВ и длина свободного пробега становится сравнима
с межатомными расстояниями в кристалле.
В результате моделирования прохождения электронов
и протонов, через чувствительный элемент детектора
ионизирующего излучения, получаем спектр. Отображение количества поглощённой энергии объемом вещества
(алмазом), в момент прохождения и взаимодействия ионизированных частиц 106: электронов с энергией от 300 кэВ
до 5 МэВ, представленных на рисунке 2 и протонов с энергией от 25 МэВ до 500 МэВ на рисунке 3.
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Рис.2. Спектр энерговыделения для протонов
В статье [6] произведен анализ прохождения электронов с заданной энергией через пластину алмаза и получены
графики спектров, что позволяет провести сравнительный
анализ эффективности детектора.
Заключение
В результате моделирования видно, что электроны и
протоны с энергией 300 и 500 кэВ поглощаются объемом
детектора, что отображено на графике рисунка 2 в виде
соответствующего пика и подтверждает результат проведенного расчета. Электроны с энергией 1 МэВ и выше
поглощаются частично вследствие отражения и вылета
электронов за пределы детектора.
Для регистрации протонов данный тип детектора оптимален, как видно из графика 3, для энергии протона 25
МэВ. Происходит полный сбор заряда от заряженной частицы. Так же детектор регистрирует и протоны с энергией
200 МэВ, но передача энергии падает.
Обладая небольшими габаритными размерами относительно других ИИ детекторов, коаксиальный детектор
эффективнее, при регистрации ионизирующего излучения,
чем детектор конденсаторного типа из пластины алмаза
толщиной 0,3 – 0,5 мм.
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ КВАНТОВЫХ
СХЕМ ГЕНЕРАЦИИ СОСТОЯНИЙ ДИКЕ
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе исследуется задача построения оптимальных схем генерации квантовых состояний Дике. Оптимальность схем определяется на основе двух критериев:
количества используемых в схемах гейтов и универсальности предложенных схем.
Введение
В настоящее время уже хорошо известно, что решение
некоторых вычислительных задач на квантовых вычислительных устройствах приводит к огромному преимуществу
даже при использовании самых мощных и современных
суперкомпьютеров. Во многих соответствующих алгоритмах (изложены, в частности, в [1]) это преимущество достигается на основе использования фундаментального
свойства квантовых частиц – сцепленности (несепарабельности). Если квантовая система является сцепленной, то
измерение одного её элемента некоторым образом детерминирует состояние всех остальных элементов этой системы [2].
В данной работе изучается важный класс n-кубитных
квантовых состояний – состояний Дике | ⟩. Обозначая
через
множество последовательностей из
> 2 элементов, среди которых ровно ( − ) нулей и единиц,
состояния Дике имеет вид
∑ ∈ | ⟩
| ⟩=
(1)
и является сцепленным, то есть не может быть представлено как тензорное произведение состояний каждого
из кубитов системы. В связи с этим актуальна построения
схем генерации состояний Дике из сепарабельных состояний вычислительного базиса в (С )⊗ :
генер
|0⟩⊗ |1⟩⊗
⎯⎯ | ⟩ (m ∈ Z, n ≥ ≥ 0)
(2)
Нахождение оптимальных по размеру и универсальности решений задачи (2) является целью данной работы.
В разделе «Результаты других авторов» приводится обзор исследований по данной проблеме, изложенные в недавних статьях других авторов; в разделе «Полученный
новый результат» описываются основные элементы решения поставленной задачи, полученные в рамках выполнения данной научно-исследовательской работы.

Результаты других авторов
Единственный детерминированный алгоритм генерации произвольных квантовых состояний Дике был предложен в статье [3]. Этот алгоритм является сильным теоретическим результатом, так как обладает полиномиальной
асимптотикой роста количества гейтов ( ) в получаемых
схемах. Несмотря на это, при малых значениях он требует
использования большого количества гейтов. При этом, схемы, получаемые в результате использования алгоритма в [3],

не являются универсальными, то есть для каждого состояния Дике нужна специальная схема генерации для его генерации и также конкретное начальное состояние.
Таким образом, для малокубитных квантовых систем,
актуальна задача разработки схем генерации состояний с
меньшим числом гейтов, а также создания универсальных
схем генерации состояний Дике произвольной размерности, чему и посвящена данная работа.
Полученный новый результат
Для построения в данной работе новых оптимальных
схем генерации с использованием результатов в [3, 4] был
сформирован специальный универсальный набор используемых гейтов. За основу были взяты квантовый гейт
«NOT» и квантовый гейт (θ), соответствующий повороту на угол тета по часовой стрелке шара Блоха относительно оси , физические реализации которых хорошо
известны. Они используются для конструирования структурно более сложных гейтов с помощью узлов контроля (и
анти-контроля) в любых возможных комбинациях.
Для предложенного набора гейтов описан алгоритм построения схем генерации для произвольного чистого состояния с действительными коэффициентами при разложении по вычислительному базису и получена оценка
сверху числа используемых в них гейтов.
Несмотря на то, что предложенный нами новый алгоритм построения схем генерации состояний Дике имеет
для больших ≫ 1 худшую, чем в [3], асимптотику роста
по числу гейтов, применение этого нового алгоритма для
генерации малокубитных состояний Дике позволило нам
получить квантовые схемы, более оптимальные по числу
используемых гейтов.
Для малокубитных состояний Дике нами также построены новые универсальные квантовые схемы генерации, применимые для построения целого класса различных
состояний Дике при различном выборе исходных сепарабельных состояний.
На момент составления тезисов на основе полученного
нами нового результата мы рассматриваем проблему
нахождения общего алгоритма построения оптимальных
схем генерации состояний Дике.
Заключение
В рамках данной работы построены оптимальные по
критериям размера и универсальности малокубитные схемы генерации квантовых состояний Дике, а также на момент формирования тезисов исследуется проблема построения универсальных оптимальных схем генерации для
состояний Дике произвольной размерности.
Актуальность исследуемой проблемы и полученных
нами результатов определяется практическим использованием состояний Дике в различных задачах квантовых технологий, а также в квантовой теории игр (см., например, в
[3, 5]).
Для всех квантовых схем генерации, предложенных в
рамках настоящей работы, получены аналитические доказательства их корректности, выполнена их реализация на квантовом симуляторе Quirk с открытым исходным кодом [6].
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О РАСПОЗНАВАНИИ АВТОРА ТЕКСТА
НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ
СИМВОЛЬНЫХ БИГРАММ
А.А. Косимов, П.Э. Зульфикарова
Худжандский политехнический институт
Таджикского технического университета
имени академика М.С. Осими,
кафедра программирования и информационных систем
Аннотация
Рассматривается
модельная
коллекция
текстов
узбекского языка, составленная из произведений
классической поэзии и современной прозы на
кириллической
графике.
Каждому
произведению
сопоставлен
цифровой
портрет
распределение
частотностей буквенных биграмм. Устанавливается, что с
помощью классификатора З.Д. Усманова по цифровому
портрету удаётся идентифировать авторов произведений.
Введение
Необходимость определения автора текста является
актуальной проблемой в сфере литературоведения. В
настоящей работе в качестве исследовательского
инструмента тестируется классификатор З.Д. Усманова,
[1–3].
Модельная коллекция текстов, извлеченная из [4] и
предназначенная
для
исследовательских
целей,
сформирована из 8 текстов (по 2 текста 4 авторов) и
представляется поэмами А. Навои “Лайли ва Мажнун”
(АН, Л&М, 162 Кб) и “Фарҳод ва Ширин” (АН, Ф&Ш,
340 Кб); двумя произведениями З.М. Бобура “Ғазалиёт”
(БЗМ, Ғ, 35Кб) и “Маҳрами асрор топмадим” (БЗМ, МТ,
120Кб); текстами А. Кодирий “Меҳробдан чаён” (АК, М,
801Кб) и “Ўткан кунлар” (АК, Ў, 1215Кб); прозою С. Айни
“Судхўрнинг ўлими” (СА, С, 406Кб) и “Эсдаликлар” (СА,
Э, 1131Кб).
Для авторов и их произведений приняты обозначения,
указываемые в скобках: первые две буквы – это инициалы
авторов, вторые – сокращенные шифры текстов, третьи –
информация о объёмах произведений в килобайтах.
Классификатор текстов З.Д. Усманова
Суть его состоит в следующем, [1]. Пусть и
– два
каких-либо текста, законы распределения символьных
биграмм которых задаются в табличном виде
∶
1 ⋯ ⋯
(1)
()
()
()
( ):
⋯
⋯
,
Причём
()

= 1.

В этих выражениях ( = 1, ) – порядковый номер –
й биграммы в алфавите биграмм (узбекского языка –
()
= 35^2),
- относительная частота встречаемости –
й биграммы в тексте , = 1, 2 . Тогда расстояние между
и
определяется по формуле
( ,

)=

max ∑

(

( )

−

( )

),

(2)
где s= 1, .
Пусть - некоторое положительное число. Тексты и
называются γ-однородными, если
( , )≤ .
(3)
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и γ-неоднородными, если
( , )> .
(4)
Предположим, что коллекция текстов
состоит из
произведений ( ), = 1, . Для фиксированного значения
подсчитываются числа ℵ и ℵн – суммы, соответственно,
-однородных и -неоднородных пар текстов. Отношение
ℵ

ℵн

,
(5)
=
ℕ
в котором ℕ - общее число пар текстов в коллекции ,
характеризует для фиксированного
эффективность
применения математической модели (1) – (4) к
автоматическому разбиению коллекции на однородные и
неоднородные пары текстов.
Результаты вычислений расстояний между 8
произведениями показаны в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 и 2 – симметричные. В них числовыми
значениями заполнены ячейки, расположенные ниже
главной диагонали. Различаются они тем, что число
биграмм в таблице 1 равно 35^2=1225, а в таблице 2 –
36^2=1296 (на 36^2 за счёт добавления к буквам символа
пробела).
В статьях [2,3] предложен алгоритм для вычисления
оптимального значения опт , при котором достигается
максимальная эффективность для коллекции = { ( ) }.
В основу алгоритма положена вполне естественная
гипотеза о том, что произведения одного автора являются
однородными, а разных авторов – неоднородными.
Алгоритм, реализованный в виде компьютерной
программы, применён к коллекции текстов п.1, для
которых в таблицах 1 и 2 подсчитаны расстояния между 8
текстами.
Для символьных (буквенных) биграмм без учета
пробела оптимальное значение оказалось следующим
опт ∈ [0,3608; 0,4711),
а для биграмм с учетом пробела опт ∈ [0,3227; 0,3920).
Полученные результаты необходимо применять
следующим образом. В роли оптимального значения γ
выступают не одно, а два числа: нижняя и верхняя
границы полуинтервала возможных значений γ.
Применять этот факт в первом случае (без учёта
пробела) для выяснения метрической близости пары
произведений
и
необходимо следующим образом,
например, [5, 6]:
- если ρ(T , T ) ≤ 0,3608, то T и T однородны;
- если ρ(T , T ) > 0,4711, то T и T не однородны;
- если
0,3608 < γ ≤ 0,4711, то ситуация - не
определенная.
Аналогично следует понимать второй случай, с учетом
пробела.
С учетом сказанного, вычисления по формуле (5)
коэффициента эффективности для обоих случаев выдает
значение 100%-ной эффективности распознавания автора
по цифровому портрету его произведений.
Интересно отметить, что в работах [7–9] для
определения автора текста на таджикско-персидском языке
в кириллической графике аналогичные интервалы
значений оказались следующими; для биграмм без пробела
- [0,4250; 0,4420), а для биграмм с пробелом - [0,3610;
0,3911). Таким образом, можно говорить о близости
интервалов значений .
Заключение
- Символьные
биграммы
являются
вполне
приемлемыми количественным характеристиками для
решения проблемы идентификации авторов текстов.
- Учёт пробелов в биграммах повышает точность
классификации.

Таблица 1. Расстояния между произведениями биграмм без учёта пробела

Авторы
и произведения
АН
БЗМ
АК
СА

Число слов

Л&М
Ф&Ш
Ғ
МТ
М
Ў
С
Э

14455
29403
2609
9016
59426
89319
30530
81863

АН
Л&М Ф&Ш
14455 29403
0,2393
0,5461
0,5398
1,1986
1,4731
1,5713
1,5332

БЗМ
Ғ
МТ
2609
9016

0,5631
0,4712
1,2182
1,4701
1,5991
1,5398

0,2485
1,3658
1,6881
1,7523
1,7469

1,3341
1,6783
1,7079
1,7351

АК
М
Ў
59426 89319

СА
С
Э
30530 81863

0,3607
0,6121
0,5459

0,1478

0,6579
0,7686

Таблица 2. Расстояния между произведениями биграмм с учетом пробела

Авторы
и произведения

Число
слов

Л&М
Ф&Ш
Ғ
МТ
М
Ў
С
Э

14455
29403
2609
9016
59426
89319
30530
81863

АН
БЗМ
АК
СА

АН

БЗМ

АК

СА

Л&М
14455

Ф&Ш
29403

Ғ
2609

МТ
9016

М
59426

Ў
89319

С
30530

0,3042
0,4755
0,4543
1,3222
1,5618
1,6841
1,6151

0,3921
0,4212
1,2522
1,4851
1,5941
1,5491

0,2001
1,4627
1,7531
1,7701
1,8121

1,4417
1,7321
1,7491
1,7911

0,3226
0,5883
0,5122

0,5607
0,6671

0,1542

Классификатор (1) – (4) позволяет по частотности
элементов алфавита буквенных биграмм (с пробелами и
без них) с достаточно высокой степенью эффективности
идентифицировать произведения поэтов классической
узбекской литературы, а также различных авторов
современной узбекской прозы.
Высказанное утверждение опирается на результаты
обработки ограниченного по объёму материала, который,
тем не менее, как по составу авторов, так и по списку
использованных произведений представляет
собой
представительную выборку из генеральной совокупности
изучаемой предметной области.
Сделанный вывод согласуется с аналогичными
результатами для русского и таджикского языков, [5–11].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕВОЙ ЭМИССИИ ИЗ
КАТОДА МАЛЫХ РАЗМЕРОВ

,

(1)

(
)= ,
(2)
где уравнение (1) – уравнение теплопроводности, необходимое для нахождения распределения тепла и величины
эмиссионного тока, решается внутри катода. Уравнение (2)
– уравнение для потенциала, решается в области катод +
вакуум.
Основная задача: вычислить коэффициенты в правой
части (2) из условия Неймана уравнения теплопроводности:
|
=
.
(3)

– условие на острие катода, которое определяется эффектом Ноттингама [1], [2].
Из анализа полных краевых условий можно сделать
выводы и пренебречь потоком тепла на остальных гранях
катода: = 0.
В следующих разделах будет найдена правя часть
уравнения (2), используя обобщенное решение для
уравнения для потенциала, описаны методы, используемые
при решении поставленной задачи, а также приведены
результаты вычислений.
Правая часть уравнения для потенциала
− ∫ (∇ , ∇ )
=∫
(4)
(4) – обобщенное решение уравнения (2). V – объем
всей области, где решается задача. – пробная функция,
( ).На границе области полагаем
= 0.
∈
В данном исследовании прямоугольная область V состоит из двух подобластей: Vext – объем вне эмиттера, Vint –
объем внутри эмиттера. В каждой подобласти разрывный
коэффициент
принимает разные значения. Левая часть
исходного выражения (4) принимает следующий вид:
(∇ , ∇ )

−

Пусть
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+

(∇ , ∇ )

(∇, ∇ )
−

=

∇ )

=

=

=

(∇,
∇ ) =
Тогда, с учетом разрывности коэффициента
на
∩
= Г, для любой функции ∈
( ), име-

−

(∇ , ∇ )

= ∫Г

(

(

(

−

)−

−

)−

Будем считать Г = Г ∪

, и

(∇ , ∇ )

).

=

(

(

)=

)=

(9)

|Г = 0,

(10)

где ГS – образующая поверхность конуса - эмиттера, L –
верхняя граница - полусфера (поверхность эмиссии). Тогда
из (4) остались интегралы
+ ∫
, (11)
∫
Для границы L выполняется следующее равенство:
=
,
(12)
где D – средний коэффициент прозрачности барьера. Тогда
δ
= −
= −

= ∫ (

+

−

)

+

=

= ∫

Так как катод находится в вакууме,
небречь и положить равным 0. Тогда
δ| = R

=

(13)

можно пре(14)

δ| – дельта-функция.
Краевое условие на верхней границе эмиттера для
уравнения теплопроводности
= ,
(15)

где = σ ,
– напряженность поля. k – коэффициент,
являющийся объединением известных коэффициентов. На
верхней границе катода =
. Зная распределение тем-

=

пературы, становится возможным получить условие вида [3]
= .
(16)

(∇ , ∇ )

−0.5 ≤
≤ 0.5 , 0 ≤
≤ 1
Для решения поставленной задачи будем использовать
разностную схему. Введем равномерные сетки:
= {
= ℎ,
= ℎ ,
ℎ > 0,
= 0, 1, … , ,
= 0, 1, … , },
), > 0, = 0, 1, … ,
= {( =
}. (18)

= ∫ (∇ , ∇ ) − ∫ (∇ , ∇ )
(5)
Перепишем (4) с учетом (5), используем тождество
(6) и формулу Остроградского – Гаусса (7).
(∇ , ∇ ) = (∇, ∇ ) − (∇, ∇ )
(6)
= ∭ div ⃗
(7)
∬ ⃗⋅ ⃗
(∇, ∇ )

=−

=

( ∇, ∇ )

( ∇,

=

ем:

∇ )

( ∇, σ ∇ ) =
= 0 в Vint и на границе:

Пусть

Аннотация
Полевая (автоэлектронная) эмиссия – это процесс испускания электронов твердыми телами или жидкостями,
помещенными во внешнее электрическое поле. Целью
работы является изучение данного явления в кремниевом
катоде малых размеров. Результатом проведенного исследования ожидается решение уравнения для потенциала для
отдельно стоящего эмиттера в вакууме.
Введение
Математическая модель, которая решается в задаче
имеет следующий вид:
− Δ =

( ∇, σ

=

В.Д. Борисов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ

( ∇, ∇ )

= ∫
+ ∫
= 0 в Vext и на границе:

=

(8)

Методы
Сформулируем вспомогательную задачу, для решения
уравнения для потенциала (2):
)−
= (
δ|
(17)

С шагами ℎ =

в узле (
сетке

,

,

, =

.

Через

,

обозначим значение

) сеточной функции y, определенной на
первой разностной

. Заменим производную
,

производной, а
ными

,
,

вторыми разностными производ-

соответственно, тогда:
− ,
,
=
,

,

+ ,
Для уравнения (18) с постоянным
рывного коэффициента имеем:
− ,
1
,
, −
= [
−
ℎ
ℎ
+

где

,

=

,

=
,

−

,

∗

,

,

,

exp

,

=

−

+ ,
(19)
. В случае раз-

]+

−

−

,

ℎ

,

,

(20)
(21)

,

0,
(− , )
=
1,
(− , )
Тогда, выражая , получаем:
=
,
, +
, +
+ , (1 − (
+ +
+
,
(

+

)

(22)
, +
) )−

∗
.
(23)
,
Данная схема является шеститочечной, определенной
на шаблоне
,
,
,
,
,
,
.
,
,
± ,
,
± ,
Значение , в каждой точке нового слоя
выражается
по явной формуле (24) через значения , на предыдущем
слое. При задании начального условия , = ( ,
),
с помощью формулы (23) становится возможным последовательно определить значения на каждом слое.
Формула (23) – явная схема, имеющая аппроксимацию (ℎ + ) и сходится при ≤

∗

( )

[4].

Результаты вычислений
Для решения поставленной задачи была разработана
программа, решающая уравнение для потенциала с помощью явной шеститочечной схемы (23). Реализация алгоритма была осуществлена на языке C++, в связи с необходимостью распараллеливания кода для ускорения работы
программы.
Сечение катода, используемое при решении задачи,
аппроксимируется прямоугольной сеткой с помощью алгоритма Брезенхема [5].
При R=0.3h, r=0.03h, (расстояние между катодом и
анодом) =0.03h,
=1000,
=0.001, начальное условие –
линейно убывающая от U0 до 0 функция внутри катода и 0
вне, были получены следующие результаты (Рис.1,2):

Рис.1. График потенциала на оси катода

Рис.2. График напряженности на оси катода
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
О НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕЧЕНИИ СЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ (ГАЗА) В ДВУМЕРНОМ КАНАЛЕ
С МАЛЫМИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ
НЕРОВНОСТЯМИ НА СТЕНКАХ
А.В. Фонарева
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе построено формальное асимптотическое решение задачи о дозвуковом нестационарном течении вязкой сжимаемой жидкости в двумерном канале с малыми
периодическими неровностями на стенках при больших
значениях числа Рейнольдса. Проведено численное моделирование, демонстрирующее влияние плотности основного потока на поведение в пристеночной области.
Введение
В работе исследуется нестационарная задача о течении
сжимаемой жидкости в двумерном канале с малыми периодическими неровностями на стенках. Известно, что в подобных задачах возникают многопалубные структуры пограничного слоя (см. [1–6]) – двух и трехпалубные, в зависимости от масштабов неровностей. Отметим, что ранее
было получено решение для стационарного случая, см. [1].
Однако, как показано в [4–6], нестационарные задачи
имеют свои особенности, в частности, иерархию времен в
палубах многопалубной структуры.
Основной целью является построение формального
асимптотического решения рассматриваемой задачи, имеющего двухпалубную структуру пограничного слоя, а также проведение численного моделирования в тонком пограничном слое.
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Перейдем к математической постановке задачи. Рассматривается нестационарное дозвуковое течение течении
вязкой сжимаемой жидкости (газа) в двумерном канале
с малыми периодическими неровностями на
ширины
расположена
стенках, см. Рис. 1. Полагаем, что ось
параллельно стенкам канала, находясь на равном расстоянии от каждой из них, и сонаправлена с направлением
основного течения. Будем считать, что стенки канала описываются следующими уравнениями:
=− −ε / μ
/ε / ,
= −ε / μ
/ε /
2
2
/
где −ширина канала, а ε =
−малый параметр.
Функции μ = μ±(ξ) гладкие, 2π-периодические по ξ и

Рис.1. Двумерный канал. Схема пограничных слоев
внутри канала
Также полагаем, что течение внутри канала является
течение Пуазейля (за исключением пограничных слоев, см.
Рис. 1).
Рассматриваемая задача описывается системой НавьеСтокса и уравнением неразрывности [7]:
/

ε

/

ε

ρ

/

∂
∂
∂
+ρ
+ρ
=
∂
∂
∂

− +ε
+
+
∂
∂
∂
ρ +ρ
+ρ
=
∂
∂
∂
−

+ε

+

(

)

+

(

+

)

+

= 0,

,

(1)

,

(2)
(3)

где U = ( , ) − вектор скорости, ρ − плотность, −давление и ε −малый параметр, определенный выше. Система
уравнений (1-3) дополняется граничными условиями прилипания к стенкам
| ± = | ± = 0.
(4)
Для простоты возьмем следующее уравнение состояния
(рассматриваем баротропную среду):
= ρ, = const > 0,
(5)
где √ – скорость звука. Будем рассматривать дозвуковое
течение, т.е. |U| < √ .
Коэффициент ε / при ∂/∂t обусловлен иерархией времен двухпалубной структуры, см. подробнее в [4].
Как было отмечено выше, рассмотрение нестационарных задач имеет свои особенности. А именно, кроме известной пространственной разномасштабности, в таких
задачах возникает временная разномасштабность. Впервые
это было обнаружено в задаче обтекания полубесконечной
пластины с малыми неровностями [4, 5–7]. В исследуемой
задаче тоже возникает подобная иерархия времени, но с
другими масштабами.
При рассмотрении течения в тонком слое на конечных
временах ∼ 1 (т.е. слагаемое с входит систему уравне-
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Таблица 1. Иерархия времен
А
Б
∼

Уравнение Навье-Стокса

∼

II погранслой

μ(ξ) ξ = 0.

имеющие нулевое среднее, т.е. ∫

ε

ний (9)-(10) тонкого слоя с коэффициентом 1) течение в
толстом пограничном слое и полную задачу (систему
уравнений Навье-Стокса) нужно рассматривать на больших временах ∼ ε / (см. столбик А Табл. 1).
Если рассматривать полную задачу и течение в толстом пограничном слое на конечных временах ∼ 1, то
задачу в тонком слое необходимо рассматривать на малых
временах ∼ ε / (см. столбик Б Табл. 1).

I погранслой

/

∼1

∼1

/

∼1

∼

/

Будем использовать следующие обозначения: для
функции = (ξ, … ) через обозначим среднее значение
и
через
−осцилирующую
часть:
(… ) = ∫
(ξ, … ) ξ,
(ξ, … ) = (ξ, … ) − (… ).
Также определим осциллирующую первообразную как
= ∫ (ξ, … ) ξ так, что = 0.
Будем использовать следующие обозначения: для
функции = (ξ, … ) через обозначим среднее значение
−осцилирующую
часть:
и
через
(… ) = ∫
(ξ, … ) ξ,
(ξ, … ) = (ξ, … ) − (… ).
Также определим осциллирующую первообразную как
= ∫ (ξ, … ) ξ так, что = 0.
При решении задачи используется разделение на
среднее значение и осциллирующую часть, что, например,
обусловлено различными граничными условиями для каждой из составляющих при одних и тех же порядках малого
параметра.
Асимптотическое решение и численное моделирование
Формальное асимптотическое решение задачи (1-3)
имеет следующий вид
III
( ) + ε / I ( , ξ, θ) + II (t, τ) +
=
=ε

/

ρ = ρIII + ε
=

где

+ +ε

+μ
I (t,
/
/

III
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II (t,
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,

(6)

ξ, τ) +

ε

( , ξ, τ) + ε ρ +
/

μ /ε

,θ =

/

ε

, τ=

/

/

/

,

(7)

,

(8)

, ξ=

/

,

) − профиль скорости Пуазейля [1, 7], ρIII = const,
u
ρ = const.
Функции I , I определены соотношениями ∗ ≝ I +
III (
II
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∗
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+ (θ + μ)

,

∗

≝
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,

где функции

,
являются решением задачи Прандтля с индуцированным давлением
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III
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=
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ξ−
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∫
∫ II ξ + τ ∫
При численном моделировании исследовалась система,
схожая с приведенной в [1, 4], поэтому выводы о влиянии
амплитуды на характер течения аналогичны. А именно,
существует критическая амплитуда ∗ такая, что если
< ∗ (см. Рис. 2), то наблюдается ламинарное стационарное течение, в противном случае наблюдаем образование вихрей в потоке (см. Рис. 3), который через некоторое
время становится стационарным. Отметим, что увеличение
амплитуды приводит к увеличению времени, после которого наблюдается стационарный поток. Вывод о влиянии
расстояния между стенами аналогично влиянию радиуса
трубы, о котором сказано в [1, 4], а, следовательно, критическая амплитуда уменьшается с увеличением расстояния между стенками канала.
Также численное моделирование показывает, что критическая амплитуда ∗ увеличивается при уменьшении
III
плотности ρ основного потока.
−

Рис.2. A<A*

Заключение
В данной работе рассмотрена задача с двухпалубной
структурой пограничного слоя для нестационарного течения сжимаемой жидкости (газа) в двумерном канале с малыми периодическими неровностями на стенках при
больших значениях числа Рейнольдса. Построено формальное асимптотическое решение, проведено численное
моделирование в тонком пограничном слое.
Полученные в данной работе результаты могут применяться в различных практических приложениях аэро- и
гидродинамики.
Данная работа выполнена при поддержке гранта РНФ
№ 19-71-10003.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
НАГРУЗКИ ПРИ РЕЗЕРВИРОВАНИИ СИЛОВЫХ
КАНАЛОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ
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Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается влияние изменения коэффициента нагрузки при отказе силовых каналов в магистрально-модульных преобразователях напряжения (далее
ММПН) на значение их наработок. Данное исследование
проводится в рамках разработки программы для оценки
показателей безотказности ММПН с ротацией силовых
каналов.
Введение
В условиях глобальной автоматизации все более актуальной становится задача повышения безотказности вычислительной техники [1]. Например, отказ системы электропитания информационной системы оборонного объекта
влечет за собой серьезный материальный ущерб, а иногда
может стать причиной катастрофы. Для повышения безотказности силовой электроники на практике наиболее часто
применяется резервирование.
Разрабатываемая программная модель описывает смешанное резервирование силовых каналов с ротацией в
ММПН. Под смешанным резервированием понимается
резервирование вида «N+1+K» (без восстановления), где
«N из (N+1)» - скользящее нагруженное резервирование,
элементы которого составляют группу скользящее ненагруженное резервирование «(N+1) из K» [2].
В данной работе рассматривается способ учета изменения коэффициента нагрузки при отказе силовых каналов
при имитационном моделировании ММПН [3, 4].
Интенсивность отказов
При оценке безотказности резервированной системы
основным параметром является интенсивность отказов ее
компонентов. Интенсивность отказов компонентов рассчитывается на основе интенсивности отказов комплектующих элементов [5]. Математические модели интенсивности
отказов для большинства типов элементов (ЭРИ) имеют
вид (1):
,
(1)
Э =
Б∏
где Б – базовая интенсивность отказов типа (группы)
ЭРИ, рассчитанная по результатам испытаний ЭРИ на безотказность, долговечность, ресурс;
- коэффициенты,
учитывающие изменения эксплуатационной интенсивности отказов в зависимости от различных факторов; - число учитываемых факторов [6].
Одним из факторов, влияющих на эксплуатационную
интенсивность отказов ЭРИ, является величина электрической нагрузки, которая характеризуется коэффициентом
нагрузки ( нагр.) [6]. Очевидно, что при отказе силовых
каналов происходит повышение их электрической нагрузки, и, следовательно нагр. входящих в них ЭРИ, что в
свою очередь ведет к повышению интенсивности отказов
[7, 8].
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Таким образом, для корректного расчета наработок каналов необходимо после каждого отказа проводить пересчет интенсивности отказов компонентов по формуле (2):
Э

=

Э

,

(2)

где
- текущая величина коэффициента электрической
нагрузки канала, Э ,
- величина интенсивности отказов
и коэффициента электрической нагрузки до отказа.
Рассмотрим для примера группу «Скользящее нагруженное резервирование» (см. рис. 1).

Рис.1. Структурная схема надежности скользящего
нагруженного резервирования
По определению при данном виде резервирования все
каналы постоянно находятся в режиме работы [9].
Для скользящего нагруженного резервирования коэфрассчитывается по формуле (3):
фициент

=
,
(3)
где - количество основных каналов, - количество резервных каналов.
Следовательно, при каждом отказе коэффициент
работоспособных каналов будет возрастать, пока не достигнет 1. Из (1) следует, что интенсивность отказов каналов также возрастает.
На рис. 2 приведен алгоритм учета коэффициента
нагрузки при расчете наработки группы «Скользящее
нагруженное резервирование».

Рис.2. Алгоритм расчета наработки группы «Скользящее
нагруженное резервирование»
Сначала необходимо определить количество основных
и резервных каналов. Положим их равными (основных)
и (резервных) соответственно (Блок 2 на рис. 2). Затем

по формуле (3) вычисляется массив коэффициентов
нагрузки (Блок 3), величины которых равны возможному
количеству отказов (критерию отказа резервированной
группы) - ( + 1) [10]. Далее происходит генерация наработок силовых каналов (Блок 4), после чего они сортируются по возрастанию (Блок 5).
Итоговая наработка с учетом изменения нагрузки вычисляется в Блоке 9 по формуле (4):
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где ∆ - величина отрезка времени между ( − 1)-м и -м
отказами,
(
) - коэффициент нагрузки при
( + − + 1) работающих каналах (очевидно, что
= 1).
Электрическая нагрузка при смешанном резервировании
Для смешанного резервирования (см. рис. 3) резервные
каналы (Р … Р ) находятся в режиме ожидания, следовательно, они никак не влияют на коэффициент
работающих каналов, который до отказа каналов будет оставатьвычисляется по
ся неизменным [11] (коэффициент
формуле (3) при = 1).

Рис.3. Структурные схемы надежности смешанного
резервирования вида «N+1+K»
После отказа
каналов схема преобразуется в скользящее нагруженное резервирование, а коэффициент также
вычисляется по формуле (3).
В рамках разрабатываемой программы рассматривается смешанное резервирование с ротацией силовых каналов,
поэтому необходимо определить зависимость коэффициот ротации. При ротации нет никакой разницы
ента
между основными и резервными каналами, так как все
каналы находятся и в режиме работы, и в режиме ожидания в течение одинакового времени. Следовательно, при
ротации силовых каналов коэффициент электрической
нагрузки рассчитывается по формуле (5):

=

,

(5)

т.е.
возрастает при каждом отказе, пока не станет
равным 1 (аналогично скользящему нагруженному резервированию).
Заключение
Величина электрической нагрузки является одним из
важных факторов, влияющих на коэффициент интенсивности отказов каналов, независимо от вида их резервирования.
Таким образом для создания корректной программной
модели для оценки безотказности ММПН необходимо
учитывать изменение коэффициента электрической
нагрузки, обусловленное отказами силовых каналов в процессе эксплуатации.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ НА
ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ДИНАМИКИ СЕРДЦА
Е.Ю. Зимина, Р.С. Новиков
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
аспирантская школа по техническим наукам
Аннотация
В работе рассматривается кластеризация больших данных на примере использования медицинских данных, а
именно электрокардиограмм (ЭКГ). Описывается математическая модель работы сердца, а также сбор данных для
проведения экспериментальных исследований.
Введение
В настоящее время широкое распространение находит
анализ медицинских данных. [1] Целью работы является
кластеризация больших данных на примере ЭКГ при использовании результатов математического моделирования
работы сердца. В дополнение к этому по полученной математической модели были получены данные, с которыми
была произведена работа по кластеризации. Также в работе отражено планируемое экспериментальное исследование, целью которого является проверка работы методов на
чувствительность и специфичность.
Математическая модель работы сердца
Сердце рассматривается в виде распределенной автоколебательной системы, которая в теории имеет бесконеч-
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ное количество автовозвратов Ферми-Паста-Улама (ФПУ).
[2] Вклад в развитие направления математического моделирования работы сердца внесли американские исследователи Нормана Забуски и Мартина Крускала, предложившие представить автовозврат ФПУ в виде уравнения Кортевега – де Фриза (КдФ) с эпизодически изменяющимися
начальными и граничными условиями. [3]
Используя результаты работы Кортевега – де Фриза,
можно сделать более простыми решения уравнений КдФ,
поменяв их решениями уравнения Ван дер Поля, которые
близки к гармоническим, а периодические изменения
начальных и граничных условий низкой частоты заменить
на релаксационные решения уравнения Ван дер Поля.
Таким образом, модель работы сердца можно представить на основе автовозврата ФПУ, который описывается в
виде связанных уравнений Ван дер Поля с запаздыванием:
[4]
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Где M1 – значение, пропорциональное электрическому
динамическому потенциалу всего миокарда, M2 - значение, пропорциональное динамическому электрическому на
поверхности миокарда потенциалу небольшого расположения миоцитов, Y1 - значение, пропорциональное запаздыванию в миокарде при распространении электрического
импульса, Y2 - значение, пропорциональное запаздыванию в расположения миоцитов при распространении электрического импульса, b1 - значение, пропорциональное
площади поверхности миокарда, b2 - значение, пропорциональное площади поверхности расположения миоцитов,
T1 - значение, пропорциональное времени сокращения
миокарда, T2 - значение, пропорциональное периоду колебаний в расположении миоцитов, F1 - функция резонансного воздействия на сердце внешней среды, F2 - функция
резонансного воздействия на сердце при высокой частоте
биений сердца внешней среды, c1, c2, d1, d2 - константы.
Кластеризация ЭКГ
Результаты математического моделирования были использования для кластеризации ЭКГ. Кластер – это набор
из одной ЭКГ и более, а также средняя арифметическая
форма спектра, которая связана с этим набором. Форма
спектра рассчитана в результате регламентированной
группировки ЭКГ.
Сравнение спектров Фурье ЭКГ производится на основании автовозврата ФПУ, по визуальному восприятию
спектра Фурье. Под формой спектра Фурье понимается
сглаженная кривая, которая рассчитана на основе амплитудной части спектра Фурье.
Далее происходит расчет спектра Фурье и расчет кластеров по ним, которые получаются в процессе ряда сравнений спектров ЭКГ между собой. Также происходит обнаружение повторяющихся спектров. Кластеризация позволяет выделять схожие группы спектров у разных пациентов: как у диагностированно здоровых, так и у пациентов с различными патологиями. В ходе кластерного анализа выполняется сбор данных, которые содержат информацию об определенной выборке объектов, после чего объекты упорядочиваются по тем или иным признакам в кластеры. [5] Например, можно кластеризовывать диагностированно здоровых и больных с определенным диагностированным заболеванием. [6]

58

Оценка качества кластеризации
Для оценки качества кластеризации путем сравнения
результатов кластеризации ЭКГ с априори известным распределением пациентов на классы («здоровые» или «больные») необходимы расчеты чувствительности и специфичности. В дальнейшем планируется сбор ЭКГ у здоровых
относительно определенного заболевания и у больных с
этим заболеванием.
Заключение
В работе рассмотрена математическая модель работы
сердца в виде автовозврата ФПУ, описанного в рамках
связанных уравнений Ван дер Поля. Также описана кластеризация полученных при расчете данных, и представлены планы на дальнейшую работу.
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И.А. Балгуданян, В.В. Зунин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование существующих систем управления для 3D принтеров домашнего использования и анализ актуальных решений для различных плат
управления (Arduino, stm32, Raspberry). Дается описание
разработанной системы управления как части умного дома
с возможностью удаленной печати моделей, управления
другими функциями принтера, а также отслеживания показаний с датчиков.
Введение
FDM 3D принтеры приобретают все большую популярность при сценариях использования в качестве домашних бытовых устройств. Данные устройства, как и их системы управления не лишены недостатков. Попытка
устранения таких недостатков предпринята в данной статье. Целями данной работы являются как анализ существующих систем управления ЧПУ, так и выявление их
слабых сторон и разработка решений по их устранению.

Исследование программного обеспечения
В результате анализа руководств и статей о существующих системах управления для 3D принтеров, печатающих 3D модели по технологии FDM, были выявлены следующие недостатки:
требование к наличию отдельной платы управления или компьютера с подключением к основной плате [1];
отсутствие сервера системы управления из-за недостаточной мощности платы управления.
Таким образом, разработка системы управления 3D
принтером с встроенными сервером и системой управления на основе единой платы необходима для улучшения
пользовательского опыта и расширения возможностей
устройства.
Разработка программного обеспечения
Разрабатываемое ПО должно осуществлять следующий
набор функций:
наличие сервера для полного управления 3D
принтером и взаимодействия с пользователем [2];
наличие программного интерфейса сервера с простой навигацией;
возможность печати с SD-карты или флэш накопителя, а также удаленной загрузки и печати модели.
В качестве платы управления была выбрана DE10-Nano
со встроенной Intel System-on-Chip (SoC) FPGA. SoC сочетает двухъядерный процессор Cortex-A9 с программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС). Данная
связка [3] позволяет запустить на процессоре (HPS) сервер,
который выполняет роль промежуточного звена между
пользователем, отправляющим команды, и ПЛИС, принимающей их для печати. ПЛИС получает минимально необходимый набор данных для корректного выполнения команды. Система контроля положения экструдера рассчитывает необходимые задержки для правильного управления работой двигателями.
Разработка ПО на ПЛИС, а также создание связи между ПЛИС и процессором [4] обеспечивается с помощью
среды Intel Quartus Prime. Для создания архитектуры проекта на ПЛИС применяется утилита Platform Designer,
встроенная в Quartus Prime и позволяющая удобно использовать готовые компоненты и встраивать их в проект. Программа ModelSim Intel FPGA Edition задействована для
моделирования и тестирования разработанного ПО.
Разработка сервера
Сервер должен выполнять следующий набор функций:
принимать данные пользователя из интерфейса;
предоставлять возможность ручного управления
двигателями и температурой нагревательных элементов;
обеспечивать возможность просмотра и загрузки
G-Code файлов через интерфейс и последующего выполнения файла;
предоставлять возможность загрузки STL файла
3D модели с последующей конвертацией в G-Code;
обеспечивать просмотр 3D модели;
преобразовывать G-Code файлы перед печатью
для последующей передачи команд в модуль на ПЛИС;
осуществлять мониторинг печати;
обеспечивать различные уровни прав доступа
(обычный пользователь, администратор печати) посредством авторизации;
реагировать на внештатные ситуации.
Мониторинг печати производится посредством подключения веб-камеры к принтеру и передачи видеопотока
в интерфейс пользователя. Данное решение позволяет следить за работой устройства удаленно и при необходимости
управлять печатью.

Разработка интерфейса
После разработки основной части сервера происходит
формирование и разработка дружественного интерфейса с
наличием элементов управления принтером, настройками
печати и прочего.
Интерфейс должен содержать следующий обязательный набор элементов:
кнопки для управления двигателями принтера,
остановки и возобновления печати;
ползунки для регулирования температуры нагревательных элементов;
область для отображения видеопотока с
веб-камеры с возможностью записи и экспорта;
поле для ввода произвольных G-Code команд;
элементы для импорта 3D модели.
Наличие программного решения в виде сервера в связке с интерфейсом облегчает работу с устройством, в том
числе позволяет удаленно управлять компонентами 3Dпринтера в режиме реального времени, следить за процессом печати, а также при необходимости расширять возможности взаимодействия с устройством.
Заключение
Таким образом, применение ПЛИС как управляющего
ядра для 3D принтера, позволяет повысить точность печати, оптимизировать затраты ресурсов и времени оператора,
а также избавиться от привязки к рабочей станции.
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Аннотация
В работе проводится анализ данных ежедневного прогноза погоды по нескольким показателям различных метеорологических служб по ряду регионов России для
оценки точности прогнозов на основе коэффициента детерминации. Описывается разработка информационноаналитической системы (ИАС) на базе OLAP-решения
Essbase Analytic Services.
Введение
Для того чтобы принять ответственное решение аналитику или руководителю необходимо, используя всевозможные источники, получить первичные данные и преобразовать их в информацию, значимую при принятии решения. Процесс преобразования данных в информацию состоит из последовательности этапов: обработка транзак-
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ций; очистка и нормализация; хранилище данных; SQLзапросы; анализ. Возрастающие потребности в доступе к
данным и ограничения аппаратной платформы обуславливают появление специальных продуктов для анализа данных, повышающих эффективность работы с корпоративной информацией. Одним из таких инструментов является
решение OLAP, которое позволяет анализировать данные
посредством быстрого интерактивного доступа с разнообразными режимами отображения. Такие продукты как,
Essbase Analytic Services, способствуют проведению аналитиками, менеджерами, руководителями интенсивного и
детального анализа по мере изучения данных.
Целью данной работы является анализ качества прогнозных моделей соответствующих метеорологических
служб. Исходя из цели были поставлены следующие задачи: анализ и описание предметной области; определение
структуры данных; разработка ИАС в среде Essbase; создание скрипта расчетов (Calculation Script); подготовка
отчетов в Web Analysis Services; анализ полученных результатов; подведение итогов исследования.
Источники и структура данных
В исследовании участвуют три информационных
агентства. Первое агентство – Гидрометцентр России, который для построения прогноза использует данные
Росгидромета. По описанию Гидрометцентра, гидродинамические модели прогнозируют не точечные, а осредненные по ячейкам расчетной координатной сетки характеристики. Пространственно-временная дискретизация и сглаживание сказываются на способности моделей воспроизводить экстремальные характеристики и резкие изменения
погоды [1]. Второе агентство – Метеоновости [2], которое
использует прогнозы Московского метеобюро. Данное
агентство не раскрывает особенности своей модели построения прогнозов. Третье агентство – Яндекс.Погода,
при построении прогнозов использует исходные данные с
метеорологических станций Росгидромета и ФГБУ «ЦАО»
(Центральная аэрологическая обсерватория). Данная служба раскрывает поверхностное описание используемой прогнозной модели, а именно технологии Meteum, которая
сравнивает традиционные прогнозы с показаниями метеостанций. Технология выявляет повторяющиеся ошибки и с
помощью метода машинного обучения MatrixNet обнаруживает в них статистические закономерности, что формирует набор правил [3].
В нашем случае показателями являются температура
воздуха, скорость ветра, атмосферное давление, а измерения определяют представление этих данных и включают
сценарии, источники, регионы, дату. Обозначенная схема
данных была реализована в Essbase (рисунок 1).

Рис.1. Фрагмент схемы данных в Essbase
Структура базы данных (Outline) определяет ее размер
и иерархию, используя правила загрузки для сопоставления с измерениями базы данных, в дальнейшем загружаются данные. Рассмотрим подробнее элементы Outline.
Values – различные показатели прогноза погоды. Scenario –
измерение, включающее: фактические данные (Actual);
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прогнозные значения (Forecast); квадраты остатков регрессии (Variance); квадраты отклонений от среднего (VarianceR); коэффициенты детерминации ( ). Source – источники метеорологических данных, данное измерение включает: технический элемент (Actual Weather), который отображает фактические данные для всех источников прогноза;
обобщающий уровень (s), который содержит источники
прогноза. Regions – измерение, включающее десять первых
регионов России по алфавитному списку. Date – измерение
даты, которое содержит дочерние элементы, отражающие
номера недель (n47, n48, n49), а те в свою очередь делятся
на элементы, обозначающие календарные дни (d18_11).
Порядок расчета в Calculation Script
Рассмотрим порядок расчета, выполняемый в Calculation Script (рисунок 2).

Рис.2. Порядок расчета в Calculation Script
Первым делом рассчитывается среднее значение по
фактическим данным по всем дням наблюдений и записывается в элемент верхнего уровня даты.
Следующим шагом рассчитываются квадраты отклонений фактической величины от прогнозной. Особенность
данного выражения заключается в том, что возведение в
квадрат осуществляется с помощью функций экспоненты,
натурального логарифма и модуля. Сумма квадратов отклонений также записывается в элемент верхнего уровня
даты. Кроме того, рассчитываются средние значения полученной величины по регионам и по показателям прогноза.
Схожим образом рассчитываются квадратичные отклонения фактических значений от среднего по фактическим
значениям, а результат записывается в элементы нулевого
уровня на пересечении измерения даты и измерения VarianceR. По вычисленным ранее значениям находится сумма, и, таким образом, получаются необходимые значения
для расчета коэффициента детерминации.
Коэффициент детерминации рассчитывается как разность между единицей и отношением суммы квадратов
остатков регрессии и общей суммы квадратов, умноженная
на сто процентов. В том случае, когда значение остатков
превышает отклонения от среднего, коэффициент детерминации должен быть равен нулю. Завершающие строки
расчета определяют средние значения коэффициента детерминации по регионам и трем показателям прогноза.

Анализ результатов исследования
Специализированный инструмент Web Analysis Services позволяет создавать интерактивные отчеты на основе
данных из построенного многомерного куба. Анализ полученных результатов проводится с помощью визуализации
на диаграммах и графиках. Первый отчет отражает средние
значения коэффициента детерминации у каждого агентства
по всем регионам и по всем показателям прогноза (рисунок 3).

Рис.3. Точность прогноза по агентствам
В результате можно сделать вывод, что качество прогнозных моделей Яндекс.Погода и Московского метеобюро находится на одном уровне и определяется коэффициентом равным 40%. Меньшей адекватностью обладает
модель Гидрометцентра – 35%. Чтобы однозначно определить наиболее приоритетное агентство необходимо детализировать диаграмму до отдельных показателей.
По показателю температуры воздуха Яндекс.Погода
имеет наиболее качественную модель (55%), следом идет
модель Московского метеобюро (48%), а затем модель
Гидрометцентра (36%). По показателю скорости ветра
необходимо сделать уточнение о том, что анализ качества
моделей прогноза скорости ветра с помощью оценки уровня отражения дисперсии не дает хороших результатов,
однако допускает сравнение служб друг с другом. По данному показателю также лидирует модель Яндекс.Погода.
По показателю атмосферного давления модель Гидрометцентра показывает наилучшие результаты (65%), следом
модель Московского метеобюро (64%) и модель Яндекс.Погода (55%). В целом же сравнив модели между
собой более предпочтительной можно назвать модель Яндекс.Погода.
Второй отчет отражает точность прогноза по совокупности регионов конкретного агентства. Он используется
для определения регионов с наиболее низкими показателями коэффициента с целью выявления причин высоких
отклонений прогноза в конкретном регионе (например,
проблемным регионом у рассматриваемых служб является
Республика Алтай).
Третий отчет показывает график квадратов отклонений
как усредненных, так и по отдельным показателям и регионам (рисунок 4).

Рис.4. График квадратов остатков регрессии
По графику видно два аномальных участка: во-первых,
период с 18.11 по 23.11 характеризуется ростом ошибок
всех трех моделей, но модель Гидрометцентра демонстрирует большие ошибки, почти в два раза, это связано с особенностями модели, на которую оказывают влияние резкие
изменения погоды, и модель с лагом в несколько дней вос-

станавливает свою прогностическую способность; вовторых, виден всплеск ошибок модели Яндекс.Погода в
период с 30.11 по 05.12, чтобы определить источник влияния на эти выбросы необходимо построить диаграммы по
отдельным показателям и по отдельным регионам.
На диаграмме по атмосферному давлению определяем
аномалию модели Яндекс.Погода. Анализируем прогноз
атмосферного давления по различным регионам и определяем в каком регионе возросла ошибка. Искомым регионом является Республика Бурятия. Исследовав фактические данные и построенный прогноз делаем вывод, что
аномалии могли быть вызваны ошибкой в алгоритме данного региона.
Заключение
Выявлены аномальные значения прогноза атмосферного давления в республике Бурятия у модели Яндекс.Погода
в период с 1.12 по 05.12. Данный вывод был подтвержден
службой поддержки Яндекса, после нашего обращения
прогнозные значения по давлению в Улан-Удэ были скорректированы до нужного уровня.
Построенная модель находит свое применение как с
точки зрения пользователя, так и с точки зрения метеослужбы. В первом случае модель может применяться для решения следующих задач: проверка целевой метеослужбы
на достоверность прогнозов; выбор наиболее подходящего
агентства из множества альтернатив. Во втором случае:
выявление источников отклонений прогнозов от фактических значений; сравнительный анализ качества прогнозных моделей с референтной группой; оценка достоверности прогноза.
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Аннотация
Работа описывает результаты создания системы проверки программных кодов на наличие плагиата, объединяющей такие виды анализа как: строковый, маркировочный
и анализ синтаксического дерева. Система выступает в
роли инструмента поддержки принятия решения. Система
позволяет выявлять программные коды с заданным пользователем уровнем плагиата, а также создавать графы
связности работ по степени их идентичности.
Введение
Проблема выявления плагиата остро стоит перед лицом
современного мира [1, 2]. В частности, для преподавания
программирования, существует задача по созданию инструмента, позволяющего успешно выявлять работы студентов или учеников школ, которые прибегли к заимствованию при выполнении своих студенческих задач. На данный момент не существовало решения, позволяющего эф-
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фективно объединить в себе строковый анализ, маркировочный анализ и анализ синтаксического дерева для поиска заимствований в программных кодах.
В работе приведены результаты создания инструмента,
отвечающего требованиям современных реалий в области
образования. Тестирование и сравнение производилось на
реальных работах студентов.
Решение
Разработанная система проверки программных кодов
на наличие плагиата позволяет проводить сравнение по
выделенным в ходе исследования критериям:
· Загрузка нескольких наборов решений по заданию
одновременно;
· Возможность использовать систему локально без
необходимости ожидания подтверждения регистрации от
администраторов;
· Возможность использования облачного хранилища;
· Возможность построения графа связности работ с
процентом плагиата, превышающим уровень, заданный
пользователем.
Экран приветствия системы изображен на рисунке 1.

Рис.1. Интерфейс системы
Работа системы разделяется на следующие этапы:
· Проверка сетевой доступности для подключения к
облачному хранилищу;
Этапы работы системы
· Выбор работ из облачного хранилища или с локального диска;
· Выбор методов анализа, доступных из базовой конфигурации, а также пользовательских методов в случае,
если они были добавлены в систему;
· Попарный анализ каждой работы по отношению к
каждой по всем выбранным методам. Итоговое значение
плагиата считается, как среднее значение от всех использованных методов анализа;
· Вывод процента плагиата в виде квадратной симметричной матрицы по всем работам, использованным в
текущем анализе;
· Экспорт результатов в виде таблицы Excel, файла
CSV, таблицы Google Spreadsheet;
· Построение графа схожести работ в качестве визуализации полученных результатов (рис. 2).
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Рис.2. Граф связности схожих работ
Граф связности - визуальное представление матрицы,
полученной в ходе анализа. Выбираются работы, имеющие
уровень плагиата, выше указанного пользователем системы. В результате граф содержит несвязанные подграфы,
каждый из которых характеризует свою группу схожести.
Например, на рисунке 2 приведен пример графа, состоящего из 5 подграфов. Такой результат трактуется следующим
образом: из всех работ, участвующих в анализе (для опыта
было использовано 100 работ) выявлено пять групп работ.
Каждая группа содержит набор работ, которые внутри
данной группы имеют превышенный процент плагиата.
Каждый узел символизирует одну работу. Ребро - схожесть
на заданном уровне с другой работой.
В целях обеспечения непредвзятости при принятии
решения все работы обезличены. Для идентификации используется кодовое значение, уникальное для каждой работы. После принятия решения выводится отчет с именами
студентов.
Заключение
Разработанная система является универсальным инструментом для анализа программных кодов на наличие
плагиата:
· Python - строковый, маркировочный, анализ синтаксического дерева;
· Все другие языки - строковый и маркировочный
анализ;
· Возможность добавлять пользовательские методы
проверки - все виды анализа для любого языка программирования.
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Аннотация
Данная работа посвящена разработке и верификации
однотактного 16-разрядного soft-микропроцессора общего
назначения на основе архитектуры RISC-V.
Введение
Целью данной работы является проектирование, разработка и верификация soft-микропроцессора, удовлетворяющего следующим требованиям:

● поддерживает базовый набор команд RISC-V
● имеет 16-разрядную архитектуру
● является процессором общего назначения
● является маломощным вариантом для мобильных
встраиваемых приложений
● имеет рабочую частоту в диапазоне: 25МГц – 50 МГц
Краткий обзор архитектуры RISC-V
RISC-V является процессорной архитектурой с открытой системой команд (ISA – Instruction Set Architecture) и
основанной на принципе сокращённого набора команд
(RISC – Reduced Instruction Set Computer) [1]. Архитектура
набора команд (ISA) – программная модель ядра микропроцессора.
Открытые ISA, среди которых RISC-V, имеют пермиссивные лицензии (permissive software license или BSD-style
license), то есть такие лицензии, которые практически не
ограничивают свободу действий пользователей ПО и разработчиков, работающих с исходным кодом. Например,
спецификации RISC-V имеют лицензию Creative Commons
Attribution 4.0, все инструкции RISC-V свободны от патентов [2].
Одной из главный особенностей архитектуры RISC-V
является ее расширяемость, то есть возможность создавать
различные реализации. В спецификации имеется обязательный для реализации набор команд I (integer), который
включает в себя только операции для работы с памятью
(load/store), условных и безусловных переходов и целочисленной арифметики [3]. В спецификации присутствуют
RV32I, RV64I или RV128I для размеров операнда 4, 8 или
16 байт соответственно. Существуют различные расширения, например M, содержащее набор команд для работы с
целочисленным умножением и делением, или F, содержащее арифметические операции с плавающей запятой над
числами одинарной точности.
RISC-V является little-endian архитектурой, адресация
памяти побайтовая [3]. Базовое множество команд I описывает следующий набор регистров: специальный регистр
x0 (zero), в котором всегда храниться 0, 31 целочисленный
регистр общего назначения (x1 - x31) и регистр счётчика
команд (PC).
Обзор спецификации RV32I и адаптация для 16разрядной архитектуры
Спецификация RV32I – является обязательной для
данной архитектуры и включает в себя инструкции по работы с целочисленной арифметикой. Спецификация содержит 40 инструкций, сгруппированных в 6 следующие
категории [3]:
● B-type (команды условных переходов: сравнение
значений двух регистров с помощью выбранной операции
и переход на инструкцию по заданному сдвигу);
● R-type (команды регистр-регистр: выполнение заданной операции над двумя регистрами и сохранение результата в третий);
● I-type (команды для работы с константой: выполнение заданной операции над константой и регистром и сохранение результата во второй регистр; команды для загрузки данных из памяти: загрузка значения в регистр по
указанному адресу в памяти);
● S-type (команды для сохранения данных в память:
сохранение значения из регистра по указанному адресу в
памяти);
● U-type (команды для работы со старшими битами
константы);
● J-type (команды безусловного перехода).
Каждая команда кодируется 32 битами. Размер регистров 32 бита.
При переходе к 16-разрядной архитектуре в проекте
было принято решение не менять размер команд. Размер

регистров и размер ячейки памяти сделать равным 16 битам. Таким образом, достигается полная совместимость со
специальным программным обеспечением для 32-битной
версии процессора, созданного для разработчиков (например, компилятор в ассемблер процессора) [4].
Далее, проектной командой проведена адаптация работы инструкций для 16-разрадной версии. Только логика
работы двух инструкций была изменена: LW и SW команды по загрузки из памяти и сохранения в память 4байтного слова соответственно, теперь будут выполнять
эти операции с 2-байтными словами. Также у инструкций
U-type не используются старшие биты, так как они хранят
информацию о старших битах 32-битной константы.
Разработка устройства на HDL
В качестве языка описания аппаратуры (HDL –
hardware description language) был выбран System Verilog.
Далее, был проведен анализ адаптированной под 16разрядную архитектуры и на его основе были выделены
следующие модули процессора (функциональные блоки):
● регистровый файл, состоящий из тридцати двух
шестнадцатиразрядных регистров;
● АЛУ (арифметико-логическое устройство), поддерживающие следующие операции шестнадцатиразрядными целыми числами: сложение, вычитание, равенство,
неравенство, меньше, беззнаковое меньше, больше или
равно, беззнаковое больше или равно, логический сдвиг
влево, логический сдвиг вправо, арифметический сдвиг
вправо, побитовая конъюнкция, побитовая дизъюнкция,
побитовая строгая дизъюнкция, дублирование второго
операнда;
● управляющее устройство (control unit), декодирующий инструкцию и подающий управляющие сигналы
другим устройствам процессора;
● модуль PC (program counter), управляющий значением регистра PC, анализирующий какая инструкция будет
следующий на основе управляющий сигналов об условном
переходе (branch) или безусловном переходе (jump);
● модуль расширения константы (immediate extender),
расширяющий константу до 16-разрядного значения на
основе её типа;
● модуль, конвертирующий данные пришедшие из
памяти из little-endian в big-endian;
● модуль, конвертирующий данные перед сохранением в память из big-endian в little-endian.
Затем, вышеперечисленные модули были спроектированы, реализованы и собраны в итоговый модуль процессора (processor_unit).
Для полной работоспособности системы был создан
модуль системы на кристалле (soc_system) состоящий из
памяти команд, памяти данных и модуля процессора.
Разработка системы верификации
После разработки системы на кристалле, необходимо
провести функциональную верификацию полученной схемы. Для этих целей была использована специальная программа Altera ModelSim, которой был создан проект, состоящий из трёх модулей:
● soc_system - верифицируемый модуль;
● soc_system_testbench - управляющий модуль, подающий данные на верифицируемый модуль;
● tcl скрипт - запускает и настраивает симуляцию.
На ранних этапах проекта верификация проводилась
вручную, что очень замедляло процесс разработки, поэтому было принято решение создать автоматизированную
систему верификации.
Для разработки такой системы была взята за основу
практика разработки «непрерывная интеграция» (CI –
Continuous Integration) [5] из методологии DevOps. CI подразумевает создание автоматизированной системы вери-
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фикации, которая тестирует систему при каждом выпуске
новой версии или при фиксации изменения (on commit).
В первую очередь был написан программный модуль
скриптов на Python (с использование библиотеки unittest),
который запускал симуляцию системы на кристалле в
ModelSim, запускал работу симулятора, получал, обрабатывал и сравнивал полученные от ModelSim и симулятора
лог-файлы, описывающие состояние процессора на каждом этапе выполнения программы. Для верификации работы каждой инструкции генерируется пулл тестовых программ, которые включают в себя как проверку работы инструкции в целом, так и проверку краевых случаев. Каждый тест – это отдельная программа на ассемблере, которая может быть написана тестировщиком вручную или
сгенерирована программным модулем автоматически. Затем, был создан репозиторий на GitHub и был настроен
pipeline (последовательность действий, запуска скриптов,
которая описывает, что должно происходить во время запуска CI) для GitHub Actions [6]. Для работы CI была создана виртуальная машина (VM – Virtual Machine) на
платформе Microsoft Azure на которой и выполнялся
pipeline [7]. На VM было установлено необходимо ПО для
работы верификации системы.
Заключение
Для разработки и верификации микропроцессора были
выполнены следующие этапы: была изучена и проанализирована архитектура RISC-V; изучен стандарт RV32I; адаптирован стандарт RV32I под 16-разрядкую платформу;
реализованы отдельные функциональные блоки процессора, сам модуль процессора и система на кристалле для
проверки работоспособности процессора; была разработана система автоматизированной верификации.
В итоге был создан и верифицирован однотактный 16разрядный soft-микропроцессор общего назначения на
основе архитектуры RISC-V.
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ОБНАРУЖЕНИЕ КОНТУРОВ ЦЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
СЛАБОЙ ВИДИМОСТИ НА ОСНОВЕ
ФРАГМЕНТАРНОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ
А.В. Куковинец
МИРЭА – Российский технологический университет
Аннотация
В работе рассматриваются методы предварительной
обработки цифровых или радиолокационных изображений
целей, полученных в ходе ведения воздушной разведки
или со стационарной камеры на аэродроме в условиях слабой визуальной видимости, обеспечивающей низкую контрастность этих изображений. Выполняется сравнение
нескольких методов предобработки: нормирование экспозиции, функциональная фильтрация и гамма-коррекция.
Показаны результаты обработки изображений фрагментарным методом обнаружения границ объектов.
Введение
Воздушная разведка – одна из важнейших задач тактической авиации, наличие необходимых и достоверных
сведений об объектах разведки является неотъемлемым
условием планирования и успешного ведения боевых действий [1]. Условия слабой визуальной видимости, такие
как туман, повышенная облачность или низкая освещённость и тёмное время суток, накладывают ограничения на
ведение воздушной разведки тактическим беспилотным
самолётом-разведчиком. При слабой визуальной видимости наземных объектов детализация полученных аэрофотоснимков, которые подвергаются последующему анализу,
не достигает приемлемого уровня. Радиолокационная разведка, которая ведётся при таких условиях, также не является однозначным и достоверным источником знаний о
местоположении наблюдаемых целей и их количестве,
если речь идёт о целях типа танк или автомобиль. При
этом анализ изображений поисковыми алгоритмами затратен по времени и вычислительной мощности ввиду большого объёма информации на аэрофотоснимке [2].
Целью данной работы является исследование применения различных методов предварительной обработки тёмных и слабоконтрастных цифровых изображений для
дальнейшего выделения границ объектов, находящихся на
них, фрагментарным методом с целью фильтрации этих
изображений (удаления фоновых однотонных областей).
Методы, использующие величину градиента [3, 4] и
лапласиана [5, 6] при выделении границ в указанных условиях, не обеспечивают приемлемого уровня детализации.
Разработанный фрагментарный метод обнаружения границ
объектов на цифровом изображении, описанный в [7], позволяет с помощью глубокой нейронной сети выделять резкие, контрастные границы. Обработка этим методом для
автоматического полного или частичного обнаружения
границ целей на цифровых или радиолокационных снимках, сделанных в плохих метеоусловиях, обеспечивающих
слабую визуальную видимость, эффективна только при
предварительной обработке входного изображения. Предобработка заключается в автоматическом улучшении
изображения до состояния, при котором искомый объект
после применения фильтра распознавания границ можно
считать различимым.
Разработанный алгоритм обработки (выявление необходимости предобработки – предобработка – обработка
фрагментарным методом) подходит также для применения
в обработчике изображений со стационарной камеры,
установленной на аэродроме. Детектирование границ в
этом случае решает задачу определения местоположения
целей, их тип и количество. Поток отфильтрованных изоб-

ражений даёт возможность анализирующим (поисковым)
алгоритмам выявлять области динамики. Это может быть
использовано для фиксации и контроля действий технического персонала.
Задачи исследования состоят в разработке и внедрении
в существующий алгоритм обнаружения границ функции
предобработки, обеспечивающей приемлемое качество
получаемого изображения: достаточные уровни яркости и
контрастности. Разделы работы включают математическую основу корректирования изображений и рассмотрение методов предобработки.
Математическое обоснование
Введём обозначения:
ℒ - множество параметров входного изображения;
ℎ, – высота и ширина входного изображения в пикселях соответственно;
= ℎ ∙ – количество пикселей;
{ }, = 0 … – набор интенсивностей каждого пикселя в 8-битном монохромном цветовом пространстве (сером);
] = [ℎ
{ }] – вектор параметров
⃗=[
изображения, ∈ ℒ;
ℎ = ℎисх = , = исх = , где
, =
∈
ℤ \{0};
⃗пр = { ⃗исх } – приемлемый вектор параметров;
– оператор преобразования исходного вектора параметров, : ℒ → ℒ.
Входное изображение является матрицей интенсивности изображения
⋯
⋮
⋱
⋮
× =
⋯
где
∈ [0, 255] – интенсивность каждого пикселя.
Предобработанное изображение × в сером цветовом
пространстве можно представить в виде произведения
Адамара, которое определено как покомпонентное произведение двух матриц:
и матрицы интенсивности
×
изображения × . При этом
⃗пр = { ⃗исх } =

Тогда

,исх

,исх

∘

,исх

,

.

(1)

=( ∘ ), =( ) , ∙( ), =
⋯
⋮ ∘ ⋮
⋱
⋮ . (2)
= ⋮
⋯
Матрица × является матрицей весовых коэффициентов, элементы которой
∈ ℚ . Эта матрица может
использоваться для нормировки матрицы × . Предлагается анализировать матрицу и в соответствии с результатом корректировать веса .
Итак, определены условия, при которых входное изображение не может быть обработано для получения приемлемого вектора параметров ⃗пр и нуждается в предобработке – это недостаточная яркость и низкая контрастность.
Будем считать изображение тёмным, если среднее значение интенсивности всех пикселей меньше порогового
значения п , которое установим равным % от максимальной интенсивности 255. Индикатор тёмного изображения
в сером цветовом пространстве в нотации Айверсона:
×

⋯
⋱
⋯

=

∙∑,

<

п

=

∙ 255 .

Рис.1. Блок-схема функционирования
алгоритма обработки
Выявлено, что простое увеличение интенсивности
каждого пикселя не позволяет получить приемлемый вектор параметров ⃗пр, и необходимо исследование нескольких методов улучшения изображения, увеличивающих
расстояние между интенсивностями пикселей, находящихся на границе цели и фона, для детектирования контуров с
наибольшей точностью: нормирование экспозиции, синусная и косинусная фильтрация и гамма-коррекция. Рассмотрим предложенные методы предобработки.
Нормирование экспозиции
Нормирование экспозиции достигается за счёт выравнивания гистограммы исходного изображения [8]. Этот
метод растягивает гистограмму малоконтрастного изображения по оси абсцисс, т.е. создаёт тенденцию наличия
пикселей с увеличенной интенсивностью, которая повышает яркость и контрастность. Недостаток этого метода в
условиях решаемой задачи состоит в том, что вместе с
контрастностью объекта увеличиваются фоновые шумы,
которые могут не позволить обработать изображение для
получения приемлемых параметров ⃗пр. На рис. 2 показано
применение предобработки методом нормирования экспозиции малоконтрастного изображения. На рис. 3 приведён
результат обработки изображения с нормированной экспозицией фрагментарным методом обнаружения границ.

(3)

Целесообразность предобработки исходного цифрового или радиолокационного изображения оценивается соответствующим значением логической переменной
,
определяемой формулой (3). Блок-схема функционирования алгоритма обработки представлена на рис. 1:

Рис.2. Исходное и предобработанное изображения
аэродрома и их гистограммы
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Рис.3. Обработанное изображение аэродрома
с нормированной экспозицией
На рис. 3 хорошо видно наличие большого количества
помех, имеющих сложную структуру (соединённые между
собой отрезки длиной 4 пикселя [7]). Полученное изображение нельзя считать приемлемо отфильтрованным, поскольку сохранено абсолютное большинство деталей. Однако их наличие может быть полезным при анализе конкретных областей.
Синусная и косинусная фильтрация
В качестве способов увеличения разброса интенсивности можно использовать синусный и косинусный фильтры,
реализующие преобразование интенсивностей в соответствии с соотношениями (4) и (5).
Синусный фильтр:
=
max , ∙ sin
∙ , ∙ 255 .
(4)
.

Косинусный фильтр:
=
max , ∙ cos
.

∙

,

∙ 255 .

(5)

Здесь ∈ ℤ – пороговое значение фильтра, ∈ ℚ – коэффициент разброса интенсивности, 0 ≤ ≤ 255; 0 < ≤ 1.
Применение фильтров к исходному слабоконтрастному изображению (на рис. 2) при = 0 и = 1 показано на рис. 4.

все элементы приводятся от интервала [0, 255] к интервалу
[0, 1]. Затем находится выходное изображение в соответствии с формулой (6):
(6)
× =( × ) ,
где – значение гаммы, положительный коэффициент:
< 1, ⟹ изображение будет светлее;
> 1, ⟹ изображение будет темнее;
= 1, ⟹ изображение не изменится.
Беря во внимание выражение (2), перепишем формулу
(6) с учётом условий нормировки и получим формулы (7)
и (8), определяющие коррекцию гаммы исходного изображения и возвращение элементов к интервалу [0, 255]:
⋯
⋯
⋮
⋱
⋮ ∘ ⋮
⋱
⋮
∙ 255, (7)
× =
⋯
⋯
где
=
∙
.(8)
На рис. 5 показаны изображение, предобработанное
методом уменьшения гаммы, и его обработка фрагментарным методом поиска границ объектов.

Рис.5. Предобработанное изображение
с уменьшенной гаммой и его обработка
Видно, что фильтрация изображения и выделение контуров цели проводятся успешно и приемлемо.
На рис. 6 приведены гистограммы изображений истребителя МиГ-31, находящегося на аэродроме, – исходного и
с гамма-коррекцией. На рис. 7 показано сравнение обработанных фрагментарным методом исходного и предобработанного изображений с рис. 6.

Рис.4. Синусная и косинусная предобработка
исходного изображения
В общем случае предобработка с применением таких
фильтров не позволяет обработать изображение до приемлемого состояния. Однако, подбирая коэффициенты и ,
можно выделять детали конкретных областей. В случае
чрезвычайно тёмного и малоконтрастного исходного изображения, как в рассматриваемом случае, функциональные
фильтры изменяют структуру его цветов в соответствии с
заданными коэффициентами, т.е. делают однотонными
слишком тёмные и слишком светлые области.
Гамма-коррекция
Изменение гаммы является преобразованием интенсивностей по степенному закону [9, 10]. Изначально матрица интенсивности изображения
нормируется, то есть
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Рис.6. Гистограммы изображений МиГ-31:
исходного и предобработанного
Гамма-коррекция сдвигает гистограмму малоконтрастного изображения по оси абсцисс.

Рис.7. Сравнение результатов обработки изображений:
исходного и предобработанного

Из рис. 7 видно, что необходимые детали, такие как
количество самолётов, людей и цифровые данные, различимы с низким уровнем помех на предобработанном изображении.
Алгоритм рис. 1 может применяться также для успешной обработки слабоконтрастных изображений целей,
находящихся в тумане или облаках при высокой яркости, –
для этого гамму необходимо увеличить:

Рис.8. Обработка изображений самолёта в тумане
Заключение
Уровень яркости и контрастность исходных изображений для применения фрагментарного метода выделения
границ можно изменить с помощью нормирования экспозиции, функциональной фильтрации и за счёт изменения
гаммы (уменьшения для тёмных изображений и увеличения для светлых).
Среди рассмотренных методов коррекция гаммы даёт
приемлемый результат на большем количестве изображений, т.к. она сглаживает помехи и сохраняет структуру цветов исходного изображения. К тому же она позволяет быстро настраивать гамма-фильтр, изменяя лишь параметр .
Другие методы, в свою очередь, не исключают большей
детализации конкретных областей. Наибольшей эффективности в обнаружении контуров целей в условиях слабой
видимости можно добиться при комбинировании трёх представленных методов предобработки исходных изображений.
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Аннотация
В данной работе представлено решение для считывания информации о движениях человека. Разрабатываемая
система не требует нахождения человека в пределах прямой видимости каких-либо устройств считывания (камер,
дальномеров). Система является носимой, её преимущества над другими носимыми системами состоит в легкости,
эргономичности, возможности использования операторами
с разным телосложением, и в модульности составляющих
систему устройств, позволяющей легко дополнять и ремонтировать ее.
Введение
В современном мире существует потребность в системах для считывания движений крупной и мелкой моторики
человека [1]. Такие системы могут использоваться для
управления роботизированными устройствами, их обучения и анализа движений человека. В данный момент большинство систем считывания движений обладают следующими недостатками – либо требуют внешнего оборудования для захвата движений и нахождения человека в прямой
видимости считывающих устройств, либо являются очень
массивными носимыми или надеваемыми системами и не
позволяют человеку комфортно использовать систему
продолжительное время. Также, в основном, они являются
дорогостоящими.
Целью данной работы является представление эргономичной носимой системы считывания движений в низкой
ценовой категории. В данной работе проведен краткий
обзор существующих систем, указаны их недостатки.
Предложено решение существующих проблем и представлена разрабатываемая система.
Существующие аналоги разработки
Для считывания (захвата) движений человека чаще
всего используются три вида систем: оптические [2], механические [3] и инерциальные системы [4]. Каждый из них
обладает своими недостатками, которые нужно учитывать
при выборе системы для выполнения поставленных задач.
Оптические системы требуют времени для размещения
маркеров, движение которых считывается системой, и
внешнего оборудования; при работе системы человек не
может покидать поле прямой видимости считывающих
устройств. Некоторые из маркеров могут перекрываться
при движениях человека и тогда часть информации о движениях будет утеряна.
Механические системы, надеваемые на человека и повторяющие его скелет, не требуют размещения внешнего
оборудования для считывания информации, но могут значительно ограничивать движения человека и затруднять работу в течение продолжительного времени из-за большого
веса оборудования, а также создавать затруднения при использовании людьми с разными типами телосложения.
Инерциальные системы менее удобны для ношения,
чем маркеры оптических систем, но в случае использования датчиков с беспроводной передачей данных система
вплотную приближается по эргономичности к оптическим
аналогам. Инерциальные системы значительно удобнее
механических в ношении, они легче и не ограничивают
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движения человека. Если данные с датчиков передаются с
помощью проводной связи, гибкость проводов упрощает
использование системы людьми с разным телосложением.
Главным недостатком существующих на рынке инерциальных систем является их высокая стоимость.
Носимая система для считывания движений человека
Система считывания движений, представленная в данной работе, использует инерциальный принцип для считывания движений крупной моторики (движения корпуса,
головы и конечностей) и механический принцип для движений мелкой моторики (движения пальцев), так как на
мелких сочленениях механическая система будет компактнее и дешевле.
В качестве инерциальных датчиков используются гироскопы и акселерометры – с их помощью измеряются
углы поворота в суставах [5]. Для повышения точности
получаемой информации данные гироскопа и акселерометра объединяются с помощью комплементарного фильтра [6].
Модель считывания движений для носимой системы
При разработке носимой инерциальной системы для
считывания движений человека было определено число
степеней свободы и места размещения инерциальных датчиков на основании модели степеней свободы движений
человеческого тела [7] и возможностей движений существующих антропоморфных роботизированных систем [8],
которыми можно будет управлять с помощью разрабатываемой системы. Число степеней свободы считываемых
движений крупной моторики – 32.
Для разных сочленений определено следующее число
степеней свободы: голова – 3, поясница – 3, плечо – 3 (для
каждого), локоть – 2 (для каждого), запястье – 2 (для каждого), бедро – 3 (для каждого), колено – 1 (для каждого),
голеностоп – 2 (для каждого).
Для считывания данных о движениях в данных сочленениях используются 15 инерциальных датчиков, которые
размещаются на голове, сверху спины, пояснице, плечах (2 шт.), предплечьях (2 шт.), кистях (2 шт.), бедрах (2 шт.), голенях (2 шт.), стопах (2 шт.).
Для получения данных о движениях пальцев используются резистивные датчики изгиба. Один датчик размещается на каждом суставе. На большом пальце размещается 2 датчика, на остальных пальцах – по 3 датчика.
Компоненты разрабатываемой системы
В качестве инерциальных датчиков в системе используются модули GY-521, работающие на чипе MPU-6050 [9]
компании Invensense. Для получения с помощью этих датчиков данных о вращении по трем осям используется
встроенный модуль DMP (Digital Motion Processor). Датчики изгиба, используемые в разрабатываемой системе, изменяют свое сопротивление при изгибе резистивной части
датчика [10]. Данные с датчиков изгиба собираются с помощью аналогового мультиплексора CD74HC4067 и преобразуются с помощью АЦП ADS1115.
Данные с инерциальных датчиков и АЦП обрабатываются платой Raspberry PI, на которую передаются по шине
I2C. Поскольку инерциальные датчики имеют одинаковые
адреса и не могут одновременно использоваться на одной
шине, в системе используются I2C-мультиплексоры.
Разрабатываемая носимая система считывания движений не требует внешнего питания, ее питание осуществляется от батареи, подключенной к компонентам системы
через понижающие DC-DC преобразователи.
Заключение
В данной работе представлена спроектированная носимая система для считывания движений человека с использованием инерциальных и механических датчиков. Система
позволяет считывать движения крупной и мелкой моторики
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человека и использовать полученные данные для управления роботизированными системами или анализа движений.
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Аннотация
В работе показано как на основе интерактивной таблицы Д.И. Менделеева объединить в единую расчетносправочную расширяемую систему множество данных о
свойствах атомов (ионов), соединений и набор формул. В
указанную систему встроены программные реализации
формул для расчета термодинамической функции смешения ∆Hsm и её аппроксимации.
Введение
Цель данной работы заключается в автоматизации расчетов термодинамической функции смешения, выполняемых на основе информации из интерактивной таблицы
Менделеева и табличных данных.
Функциональные возможности приложения
Разрабатываемое приложение позволяет:
· Получать информацию об атомах, химических соединениях и бинарных системах соединений;
· Изменять (добавлять) данные об атомах, ионах и
соединениях, а также добавлять новые химические соединения/системы соединений.

· Решать задачу аппроксимации табличной зависимости, полученной при экспериментальной оценке границы фаз бинарной системы, функциональной зависимостью,
теоретически определяющей термодинамическую функцию смешения.
· Проводить оценку чувствительности (влияния) параметров функции смешения на конечный результат (Рис. 1).

Рис.1. Оценка чувствительности
Разработка приложения
В качестве инструмента разработки приложения используется Microsoft Visual Studio [1]. Приложение разработано на языке программирования С# с использованием
Windows Presentation Foundation (WPF) [2].
Процесс разработки приложения и его «настройка» на
специфику решения конкретных прикладных задач включает несколько этапов:
1. Программная реализация интерактивной таблицы
Менделеева, основой которой стал элемент управления
DataGrid, отображающий данные в настраиваемой сетке.
2. Заполнение пользователем интерактивной таблицы
Менделеева данными, необходимыми для дальнейших
конкретных расчетов.
3. Разработка модуля построения термодинамической
функции смешения ∆Hsm на основе данных интерактивной
таблицы Менделеева.
4. Разработка модуля аппроксимации экспериментальной зависимости за счет изменения параметров выражения, теоретически определяющего термодинамическую
функцию смешения.
5. Разработка модуля оценки чувствительности параметров термодинамической функции смешения к конечному расчетному или экспериментальному значению.
Заключение
Таким образом, разработано клиентское приложение
для автоматизации расчетов термодинамической функции
смешения и купола распада бинарной системы соединений. В дальнейшем планируется расширение системы добавлением средств для расчета и построения купола распада с учетом как данных таблицы Менделеева, так и данных, полученных в результате аппроксимации значений
параметров термодинамической функции смешения ∆Hsm.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование возможностей существующей системы выдачи материальных ценностей в
корпусах НИУ ВШЭ, рассматривается разработка базы
данных и управляющего приложения. Дополнительно описываются алгоритм будущей системы и особенности разрабатываемого «умного шкафа».
Введение
В настоящее время система выдачи материальных ценностей (ключей от аудиторий, корпоративных ноутбуков,
пультов) во многих образовательных учреждениях является устаревшей. Процедура получения ключей от аудиторий
занимает достаточно большое количество времени, поэтому одной из главных задач проекта является уменьшение
времени, затраченного преподавателем на получение вещей для работы в аудитории. Целью данной работы является создание системы для оптимизации процессов учета,
выдачи и приема материальных ценностей, которая была
бы полезна большому кругу пользователей.
Разработка базы данных
Для хранения информации используется реляционная база данных под управлением СУБД Oracle. База данных располагается на сервере вместе с управляющим приложением.
В базе хранятся необходимые сведения о пользователях системы, «умных шкафах» и имеющихся материальных ценностях. Также записывается информация о таких
действиях пользователей, как получение и возврат ценностей. Кроме того, предусмотрено периодическое архивирование данных во избежание потерь данных и формирования статистики работы системы.
Разработка управляющего приложения
Для создания приложения используется среда разработки Visual Studio и язык программирования C#. Управляющее приложение располагается на сервере вместе с
базой данных. Приложение предоставляет возможность
просмотра, добавления, редактирования и удаления данных, находящихся в базе. Приложение при необходимости
отправляет команды и данные «умным шкафам», а также
принимает и обрабатывает приходящие от «умных шкафов» сообщения и выполняет при этом требуемые действия с базой данных.
Описание «умного шкафа»
Данное устройство представляет собой закрытый на
электромагнитный замок шкаф со считывателем
RFID-меток [1]. Для управления работой шкафа используется микроконтроллер семейства AVR фирмы Atmel. Данный модуль системы располагается в корпусе считывателя
меток. К нему подключен RFID-модуль, предназначенный
для считывания и записи данных на метки (пропуска), работающие на частоте 125 кГц. По контуру шкафа располагается рамка-считыватель, которая фиксирует выдачу и
возврат ценностей [2]. Также плата осуществляет управление электромагнитным замком и взаимодействие с экраном пользователя.
Алгоритм работы системы
С помощью управляющего приложения в базу заносятся все необходимые данные. При прикладывании пользователем пропуска к считывателю выполняется запрос в
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базу, и при наличии прав доступа у пользователя электромагнитный замок открывается. После этого пользователь
может брать или возвращать ценности. При этом считыватель фиксирует эти действия, а соединенная с ним плата
записывает их и отправляет на сервер. Для снижения количества запросов в базу данных плата отправляет информацию о каждом совершенном действии не сразу, а запоминает и отправляет периодически одним пакетом данные
обо всех действиях, совершенных за определенный период
времени.
Возможно также хранение части данных из базы
(например, плата, управляющая работой «шкафа», обладает данными о вещах, которые должны храниться именно в
этом «шкафу», или о пользователях, имеющих к нему доступ), чтобы не отправлять постоянно запросы проверки
прав доступа на сервер. Также плата отправляет данные о
различных ошибках (попытках открыть «шкаф» пользователями без прав доступа, попытках положить в «шкаф»
вещь, которая должна храниться не в нем, и т.д.).
Заключение
Таким образом, создание автоматизированной системы
выдачи и приема материальных ценностей, позволит сократить затраты времени на выдачу корпоративных вещей,
а также избавиться от лишних перемещений вещей, так как
система предполагает наличие «умного шкафа» на каждом
этаже учебных зданий.
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Аннотация
В работе проведён анализ существующих средств автоматизации верификации программного обеспечения
авиационного бортового оборудования. Разработано программное средство для автоматизированной верификации
систем электронной индикации современных гражданских
самолётов. Предложенное решение позволяет сэкономить
временные и финансовые затраты на тестирование указанных систем.
Введение
Современный гражданский самолёт является сложным
техническим объектом, в состав которого входит большое
количество систем, корректная работа которых во многом
зависит от внедряемого на борт программного обеспечения
(ПО).
На текущем этапе развития авиации процесс создания
бортового оборудования осуществляется в соответствии с
V-образной моделью, регламентированной стандартом
SAE ARP4754A [1] (см. рисунок 1). Особенностью данной
модели является направленность на тщательную проверку
и тестирование продукта, начиная с начальных этапов проектирования.
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Рис.1. V-образная модель разработки
Согласно V-образной модели разработка ПО бортового
оборудования условно включает в себя три уровня – самолётный, системный и комплектующего изделия.
Одним из ключевых этапов при создании встраиваемого ПО является процесс верификации, назначением которого является подтверждение соответствия разработанного
ПО заданным требованиям, а также отсутствия в нем ошибок. Проведение верификации на каждом из указанных
ранее уровней необходимо для обеспечения безопасности
использования продукта на последующих этапах. Процесс
верификации требует значительных временных и финансовых затрат, сокращение которых возможно обеспечить
посредством автоматизации данного процесса.
На сегодняшний день разработано множество программных комплексов, частично или полностью автоматизирующих процесс верификации на уровне комплектующего изделия, однако средства автоматизации испытаний
на системном уровне отсутствуют, хотя объём тестирования на данном этапе также велик.
Целью работы является разработка и реализация программного-аппаратного комплекса автоматизированной
верификации систем электронной индикации (СЭИ) для
объектов современной гражданской авиационной техники.
В рамках достижения указанной цели поставлена задача создания ПО для распознавания текстовой информации, индицирующейся на форматах СЭИ гражданских
самолётов.
Обзор СЭИ современных гражданских самолётов
В состав СЭИ современного гражданского лайнера
входят:
- широкоформатные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы (МФИ);
- индикатор на лобовом стекле (опционально);
- системы технического видения (опционально).
При этом выдача экипажу большей части информации,
необходимой для пилотирования, обеспечивается СЭИ с
помощью МФИ, расположенных в кабине на приборной
панели.
На МФИ отображается множество форматов индикации, к числу которых, в частности, относятся:
- основной пилотажный дисплей;
- навигационный дисплей;
- формат параметров работы маршевой силовой
установки и предупреждений экипажа (EWD);
- формат комплексной системы управления;
- формат топливной системы;
- формат тормозной системы и др.
На рисунке 2 представлен пример формата EWD самолёта МС-21, предназначенный для вывода информации о

работе двигателей, о состоянии бортовых систем, а также
для отображения сообщений об отказах оборудования.

Рис.3. Стенд полунатурного моделирования
с установленной на камерой (выделена красным)

Рис.2. Вид EWD самолёта МС-21
Одной из наиболее ответственных зон формата EWD
относится область отображения текстовых сообщений,
предназначенных для предупреждения экипажа о некорректном функционировании систем на борту или об их
отказах.
Согласно действующей нормативной документации [2]
обычно предусмотрены четыре уровня данных сообщений,
характеризующиеся конкретными цветами:
- аварийные сообщения уровня «WARNING» красного цвета, имеющие наивысший приоритет и требующие
немедленного привлечения внимания и действий со стороны экипажа;
- предупреждающие сообщения уровня «CAUTION»
желтого цвета, имеющие высокий уровень и требующие
оперативного привлечения внимания и последующих действий со стороны экипажа;
- предупреждающие
сообщения
уровня
«ADVISORY» желтого цвета, имеющие средний уровень и
требующие привлечения внимания и опционально последующих действий со стороны экипажа;
- уведомляющие сообщения уровня «MEMO» зеленого и белого цвета, имеющие низкий уровень и требующие информирования экипажа без последующих действий
с его стороны.
Описание работы разработанного ПО
Решение поставленной задачи реализуется посредством распознавания текста на изображениях, получаемых
кадрированием видеопотока от камеры, установленной
напротив индикатора на стенде полунатурного моделирования СЭИ самолёта (см. рисунок 3).

Разработка соответствующего ПО осуществлялась с
использованием следующих программно-алгоритмических
и аппаратных средств:
язык программирования Python 3;
программный комплекс Tesseract на базе нейронных сетей для распознавания текстовой информации на
формате EWD;
имитационная среда TechSAT ADS2, использующаяся для формирования условий индикации текстовых
сообщений на стенде полунатурного моделирования.
Python 3 выбран в силу простоты синтаксиса и наличия
большого количества вспомогательных пакетов и библиотек.
Программный комплекс Tesseract обеспечивает высокую точность распознавания за счёт анализа большого
количества признаков изображения и скрытых взаимосвязей между ними.
К преимуществам TechSAT ADS2 – имитационной
среды и аппаратной платформы для создания прототипов
технических систем аэрокосмической промышленности –
относятся:
проектирование систем с помощью моделирования;
высокая скорость цикла разработки;
интеграция ведущих отраслевых решений на общую платформу;
поддержку сертификации систем в рамках процессов согласно SAE ARP4754A [1];
поддержка интерфейсов, применяемых в отрасли
(в т. ч. ARINC 429 [3], ARINC 664 [4], ARINC 825 [5] и
др.).
Разработанное ПО, выполняющее описанный выше
функционал, имеет следующую трёхкомпонентную модульную архитектуру:
модуль обработки входного изображения;
модуль логики;
модуль формирования выходных данных.
Камера должна быть установлена напротив МФИ параллельно плоскости матрицы дисплея для минимизации
влияния оптических эффектов искажения. Одной из задач
верификатора является настройка камеры для обеспечения
минимальных искажений в формируемом видеопотоке.
Далее верификатором задаются матрицы ожидаемых
результатов, включающие цвет и текст сообщений. Затем
задаются значения параметров для формирования сообще-
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ний на формате EWD. После вывода информации на индикатор видеопоток от камеры поступает в модуль обработки
входного изображения, где преобразуется к виду, необходимому для последующего распознавания текстовой информации. Далее полученное фотоизображение подается в
модуль логических операций, который выделяет интересующую область кадра, распознает расположенные в ней
элементы и разбивает их на строки для последовательной
обработки посредством Tesseract.
После определяется цвет строк путём использования
функций библиотеки PIL Python. Изначально задаются диапазоны значений тонов, на основе которых производится
поиск необходимого цвета методом определения HSVкоординат. При совпадении цикл поиска завершается и выводится значение полученного цвета в кодировке HSV.
Заключительным этапом является вывод распознанных
сообщений в массив и его сравнение с массивом ожидаемых результатов.
В рамках данной работы была проведена серия из 1100
экспериментов, по результатам которой установлена точность
распознавания текстовой информации и маркеров, равная
99%, а также точность определения цвета, равная 98%.
Несмотря на получение не 100% точности распознавания, полученные показатели достаточно велики. В случае не
прохождения теста необходимо вручную повторить испытания отдельно взятых сообщений. При этом количество неавтоматизированных проверок сокращается примерно в 40-45
раз относительно полностью ручного тестирования.
Заключение
Использование разработанного ПО позволяет сократить время и финансовые затраты на верификацию форматов СЭИ, содержащих текст (в частности, EWD). Глобально сокращение времени испытаний бортового оборудования уменьшает сроки производства самолёта и ускоряет
процесс его сертификации.
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тер спроса потребителей, растут издержки, снижается собственная экономическая эффективность, осваиваются новые территории. Для работы над данной проблемой была
придумана новая концепция архитектуры Интернета
энергии (IDEA - Internet of Distributed Energy Architecture).
Описание концептуальной модели Интернета энергии
Интернет энергии – это тип архитектуры, при котором
осуществляется децентрализованная передача электроэнергии, также в нем реализована автоматическая система
управления. [1]
Данный тип автоматического управления системой реализовано за счет межмашинного взаимодействия, основной
особенностью которого является самостоятельность при
принятии решения о работе в том или ином режиме, связанно это с тем, что система обладает полной информацией об
окружении и может в режиме реального времени согласовывать все свои действия исходя из текущей ситуации.
Основные характеристики Интернета энергии [2]:
· децентрализованность при работе всей системы;
· возможность передачи энергопотоков в различных
направлениях (в прямом и обратном направлении);
· данная система передает не только электроэнергию,
но и информацию о том, сколько энергии было передано;
· система автоматического управления за счет
межмашинного взаимодействия;
· наличие рынка, где есть возможность осуществления peer-to-peer операций;
· при завершении передачи электроэнергии, осуществляется прямая транзакция между энергоячейками;
Архитектурные принципы при построении модели
На данный момент был разработан прототип с использованием принципов IDEA, где в качестве IoT устройств
был взят Raspberry Pi. Вместо основного регулирующего
механизма, который осуществляет процедуру оплаты между ячеек, был взят смарт-контракт, написанный на платформе Ethereum. Основным механизмом, который позволяет сократить транзакционные издержки, является “каналы оплаты” (payment channels). Payment channels - это
транзакции в сеть блокчейна, которые требуют минимальную стоимость за одну транзакцию (только за открытие
канала и его закрытие).

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА АРХИТЕКТУРЫ
ИНТЕРНЕТА ЭНЕРГИИ
Р.Р. Канзепаров
Московский физико-технический институт,
факультет прикладной математики и информатики
Аннотация
В данной работе рассматривается одна из реализаций
архитектуры “Интернета энергии” при помощи транзакционной платформы на основе блокчейн технологии и IoT
датчиков.
Введение
На данный момент на рынке электроэнергетики возникает большое количество проблем и вызовов: растет харак-
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Рис.1. Архитектура прототипа IDEA
Заключение
Все эти механизмы помогают системе пользоваться
преимуществом блокчейна и уменьшать транзакционные
издержки системы. В конечном итоге имеется система,
которая позволяет нам заменить существующие подходы в
централизованной электроэнергетике и уменьшить количество издержек.
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Аннотация
Работа посвящена созданию системы, способной распознавать эмоциональное состояние человека на основе
многочисленных визуальных, вербальных сигналов и ЭЭГ
с применением нейроинтерфейса Emotiv Insight, технологий искусственного интеллекта и ПЛИС Open Vino GX в
качестве вычислительного блока. Рассмотрены возможности указанной аппаратуры в рамках ускорения процесса
распознавания и классификации эмоций человека, а также
разработка пользовательского приложения для взаимодействия с указанным комплексом.
Введение
Современные проблемы машинного обучения и компьютерного зрения все чаще предстают перед человечеством. Эффективная работа нейронных сетей ограничена
высоким энергопотреблением и все еще низкой производительностью применяемой в этой области аппаратной части.
Революционным в ближайшие годы может стать использование ПЛИС, позволяющее организовать быстрый доступ к
памяти и модулям, а также обеспечить малую потребляемую мощность. Целью данной работы является расширение взаимодействия человека и аппаратуры в рамках распознавания эмоционального состояния личности с помощью анализа существующих решений в области компьютерного зрения, создания нейронной сети, разработки алгоритма, способного производить обработку данных с камеры и нейроинтерфейса.
Анализ существующих решений
В настоящее время практика использования нейроинтерфейсов приобрела широкое распространение, также как
и использование ПЛИС и алгоритмов машинного обучения
для задач распознавания эмоций. Существуют исследования, которые работают с сигналами ЭЭГ на ПЛИС для
осуществления функции “ментальной клавиатуры” (побуквенное распознавание текста согласно сигналам с нейродатчиков) [1]. Также ведутся разработки в области классификации эмоционального состояния человека по данным
ЭЭГ-мониторинга, и в рамках подобных разработок уже
создано множество алгоритмов машинного обучения [2].
Тем не менее существующие решения не предполагают
совместное использование всех указанных выше компонентов и технологий.
Разработка нейронной сети
Большое влияние на архитектуру нейронной сети для
задачи распознавания эмоций оказывает формат входных
данных. В данном проекте видео с камеры будет передаваться на вход нейронной сети в виде последовательности
кадров. Архитектура нейронной сети в этом случае предполагает использование сверточных слоев (CNN) — известно,
что сверточные нейронные сети демонстрируют высокую
точность предсказаний в задаче распознавания образов.
Важно отметить, что в работе будут распознаваться про-

странственные эмоции (каждая эмоция представляется в
виде пары чисел — величина по шкале “Удовольствие Неудовольствие” и величина по шкале “Принятие - Отвержение”), так как их распознает нейроинтерфейс.
Разработка аппаратной части
В качестве вычислительного блока выбрана ПЛИС
Open Vino Gx Cyclone V. Применение подобной аппаратуры позволяет увеличить скорость обработки данных
предобученной нейронной сетью, интегрированной в плату
с помощью программного обеспечения Open Vino Toolkit.
Последний позволяет преобразовать модель машинного
обучения, описанную с помощью языков программирования высокого уровня (Python, C++) и обученную заранее, в
.xml и .bin-файлы, содержащие структуру нейронной сети
и значения ее параметров. Те, в свою очередь, составляют
отображение модели (Intermediate Representation, IR), которое, также в рамках представленного ПО, может быть
непосредственно загружено на ПЛИС с описанием форматов входных и выходных данных. За задачу создания отображения модели отвечает Model Optimizer, в то время как
Inference Engine позволяет связать аппаратную часть с
искусственным интеллектом воедино. Обе указанных программы являются частью Open Vino Toolkit.
Данные, необходимые для распознавания эмоций, поступают с внешней камеры в формате видео, покадрово
передаются в алгоритм по распознаванию лица человека, а
затем отправляются на обработку нейронной сети.
Работа с нейроинтерфейсом
Для работы с нейроинтерфейсом применяется программный продукт Cortex UI, который через специальный
API (программный интерфейс приложения) взаимодействует с нейроинтерфейсом Emotiv Insight. Полученные от
него данные в дальнейшем обрабатываются специальным
алгоритмом параллельно с предсказаниями нейронной сети
для более точного определения результата. Указанная библиотека реализована на JSON и WebSocket для широкого
кроссплатформенного использования с применением различных языков программирования.
Разработка пользовательского приложения
Реализация дружелюбного пользовательского интерфейса позволяет объединить все программные и аппаратные модули проекта для согласованной работы и качественного определения эмоционального состояния человека. Результаты работы комплекса выводятся на экране
приложения.
Заключение
Применение ПЛИС вместе с нейроинтерфейсом и стеком технологий искусственного интеллекта позволяют
значительно ускорить процесс распознавания эмоций человека, снизить объем потребляемой энергии на решение
задачи и обеспечит успешную работу комплекса.
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Аннотация
В данной работе рассмотрен процесс разработки приложения учета лабораторного оборудования, а в частности
такие компоненты как алгоритм распределения типов заявки и создание статистики по использованию оборудования.
Введение
В связи с необходимостью выдачи лабораторного оборудования студентам и преподавателям возникает потребность в его учете. На данный момент учет оборудования
происходит с помощью распечатанных таблиц, куда записывается ФИО преподавателя/студента, наименование
оборудования и время сдачи/выдачи. При данном формате
возникает сложность ведения какой-либо статистики по
использованию оборудования. Также стоит отметить, что
таблица существует в одном экземпляре, что делает невозможным одновременную работу с ней нескольких сотрудников лаборатории. В связи с вышеперечисленными недостатков возникает необходимость в создании программы,
которая позволит сотрудникам лаборатории более точно
отслеживать оборудование, а также формировать статистику его использования.
Структура приложения
Приложение будет представлять собой 5 основных
окон:
- Окно авторизации;
- Главное меню, где будет возможность перехода на
остальные окна программы;
- Форма с данными о пользователях, подавших заявку;
- Форма с данными о пользователях, которым выдано оборудование;
- Форма с данными о пользователях, которые сдали
оборудование.
Для удобства хранения и использования все данные
будут записываться в Google Tab.
Для разработки этого приложения используется язык
программирования C# и платформа API.Net Windows
Forms [1].
Алгоритм распределения типов заявок
При разработке программы был написан базовый класс
«Заявки», от которого наследуются 4 класса заявок:
- Поданные заявки (заявки, поступившие на рассмотрение работникам лаборатории);
- Отклоненные заявки (заявки, которые были отклонены сотрудниками лаборатории);
- Одобренные заявки (заявки, по которым было выдано оборудование, но оно еще не сдано);
- Архивные заявки (заявки со сданным оборудованием, которые хранятся для создания статистики).
Схема наследования классов заявок от базового класса
показана на рисунке 1.
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Рис.1. Схема наследования классов заявок от
базового класса
Для того , чтобы не создавать внутри программы под
каждый тип заявок свой список в котором они будут храниться, а сделать один список данных где записаны все
типы заявок с их данными, в наследуемых классах создано
два конструктора:
- Первый конструктор отвечает за обращение при создании листа на базе имеющихся данных в таблице;
- Второй конструктор отвечает за создания нового
типа при изменении типа заявки.
Второй конструктор принимает образец другого класса
и считывает информацию про него. Далее внутри цикла, в
котором идет изменения типа, после создания нового образца старый удаляется из списка.
Создание статистики по использованию оборудования
Для того чтобы не было ошибок из-за регистра ввода, в
Google Tab [2] используется встроенная конструкция, которая позволяет задать возможные строки для ввода, таким
образом студенту не приходиться задумываться о переписывании посимвольно название оборудования. Но в случае
какого-либо сбоя, программа адаптирована под неверный
ввод заглавных и строчных букв.
Автоматически при создании отчета при подсчете количества оборудования, программа создает дополнительные строки куда записывается тип оборудования и эти
строки переводятся в верхний регистр, что помогает избежать большого количества ошибок. Таким образом какието некорректности в составленном отчете могут произойти
при полностью не правильном ручном вводе названия оборудования, и все равно оно будет вынесено как отдельное
оборудование и по нему будет сформирована статистика.
Заключение
Разрабатываемая программа должна облегчить работу
сотрудника лаборатории, сделать выдачу\прием лабораторного оборудования автоматизированным.
На данный момент реализованы: интерфейс программы, авторизированный вход, алгоритм распределения заявок, создание статистики. Информация по заявкам хранится с помощью таблицы Excel, однако в дальнейшем
планируется использовать Google Tab.
Планируется разработка приложения для телефона, в
котором будет возможность сканирования штрих-кода с

коробки оборудования для автоматического заполнения
заявки.
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Аннотация
Цель данной работы – разработка системы для автоматизированного ухода за растениями с индивидуальным
подходом. Система мониторинга и ухода за растениями
(СМУЗР) облегчает выращивание растений в различных
условиях за счет возможности настройки множества различных параметров на протяжении всего цикла роста. Таким образом, СМУЗР может воссоздать любые климатические условия, и, значит, с успехом собрать урожай разных
растений вне зависимости от внешних погодных условий.
СМУЗР имеет востребованность в сельском хозяйстве,
благодаря повышению урожайности и уменьшению стоимости выращивания сельскохозяйственных культур.
Введение
Растения – это царство биологических организмов, одни из основных представителей многоклеточных организмов. Создавая кислород, растения уменьшают накопление
углекислого газа в атмосфере, тем самым смягчают климат
и создают саму основу для жизни. Если предотвратить
ошибки во время выращивания сельскохозяйственных
культур, можно адаптировать производство, а также повысить урожайность и качество конечного продукта.
На подготовительном этапе проекта были изучены атмосферные процессы [1] и их влияние на развитие и скорость роста растений путем наблюдения за ними в режиме
реального времени. Это позволила описать процесс выращивания растений как комплексную замкнутую систему,
во взаимодействие между элементами которой осуществляется по принципу обратной связи.
СМУЗР сделана из сравнительно недорогих и общедоступных материалов и модулей, благодаря чему цена конечного продукта меньше имеющихся на рынке товаров.
Малые габариты робота как исполнительной части обеспечивают мобильность и увеличивают обрабатываемую
площадь. Возможность измерять физические параметры
среды (влажность, давление, освещенность, температуру и
загазованность) в широком диапазоне позволяет управлять
микроклиматом внутри теплицы, повышая качество выращенных в искусственных условиях сельскохозяйственных
культур за счет создания наиболее комфортных условий
для каждой из групп растений.
Анализ параметров окружающей среды внутри теплицы не только в режиме реального времени, но и на длительном интервале времени гарантируется записью данных

на долговременных накопителях – память сервера и
SD карту робота.
Аналоги разрабатываемой системы
Существующие типы автоматизированных теплиц [2],
измеряющие температуру, влажность воздуха и почвы,
обычно оснащены капельным поливом и полуавтоматическим проветриванием, а их каркас сделан из поликарбоната.
Из-за своей стоимости и ограничений в использовании,
роботы с функцией автоматического выращивания сельскохозяйственных культур в настоящее время не имеют
широкого применения. Примером может служит
«FarmBot» – робот, производящийся в Калифорнии, США
[3]. Преимуществами FarmBot являются возможность удаленного контроля с разных платформ и устройств, что позволяет планировать посадки растений в соответствии с их
размерами, а также оповещения пользователя о готовности к
сбору урожая. Модульная система позволяет приобретать
все детали по-отдельности. Перемещение робота происходит в плоскости выше растений, усложняя выращивание
высоких или раскидистых видов сельскохозяйственных
культур. К недостаткам также можно отнести высокую стоимость оборудования, ограниченный размер грядки, а также
обязательное наличие подключения к сети Интернет.
Предлагаемое решение
Данное устройство представляет собой систему из
алюминиевых направляющих с ременным полотном,
управляющей микроэлектроники, набора датчиков,
устройства для полива и рыхления и основы теплицы из
прозрачного материала. Электрический мотор приводит в
движение ременное полотно с закрепленным к нему роботом. За счет этого система передвигает исполняющую
часть в нужную точку грядки. СМУЗР предполагает наличие исполняющей (робот) и управляющей (ПЛИС) частей.
Робот с манипулятором располагаются на подвижной
платформе, где размещается AT Mega2560. Она замеряет
параметры окружающей среды, передает значения датчиков, принимает команды, которые могут содержать показания к орошению и рыхлению почвы. Распределение датчиков непосредственно на исполняющей части помогает
значительно экономить энергию, защищает от помех и
ошибок, так как при обработке больших площадей возникают проблемы в работе с ними из-за удлинения проводов
для передачи данных. Управляющая часть основана на SoC
De10-nano с HPS на основе ядра Linux. Данная плата способна как передавать низкоуровневые команды микроконтроллеру, так и позволяет реализовывать высокоуровневые задачи, например анализ данных и принятие решений на их основе, поддержание сервера для удаленного
мониторинга работы системы. Наличие графического интерфейса и возможности вывода изображения на внешний
экран упрощает взаимодействие с пользователем и дает
возможность быстрой настройки системы без изменения
программного кода. De10-nano использует питание от 5В,
что делает ее идеальным выбором для уменьшения электропотребления системы в целом. Манипулятор выполнен
в виде механической руки, со съемными насадками для
различных действий: полив, рыхление, измерение параметров почвы. Детали для манипулятора напечатаны на
3D-принтере.
В период культивирования корневая система растений
может пострадать от недостатка кислорода, поэтому есть
необходимость в пропалывание растений и рыхление почвы в особенности после полива, когда почва особенно проседает. Поэтому для насыщения корней воздухом в системе предусмотрена возможность обрабатывания грунта, что
позволяет воссоздать привычную среду обитания для растений, в которой предотвращение слеживания почвы и
гниения корневой системы выполняют некоторые живот-
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ные, насекомые, черви и пр. Насадка для рыхления представляет из себя два заостренных наконечника-штыря.
Такая форма насадки обусловлена возможностью достижения более качественного рыхления, без повреждения
корней сельскохозяйственных культур. В итоге, за счет
максимального приближения к реальным условиям достигается эффективное и качественное культивирование
растений.
Заключение
Результатом разработки является система, состоящая
из робота и теплицы. Использование De10-Nano позволило
использовать все преимущества SoC, объединяя в себе
производительное ARM ядра и гибкость FPGA.
Предлагаемое решение позволит понизить стоимость
выращивания растений и увеличить урожайность, а значит,
СМУЗР имеет широкое применение в сельском хозяйстве,
развитие которого востребовано в наше время.
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Аннотация
В данной статье описано проектирование рабочего места для управления IP-камерами при помощи стандарта
ONVIF c использованием готовых аппаратных средств на
основе стандартов, предназначенных для других задач.
Введение
Для работы с IP-камерами в настоящее время используется стандарт ONVIF, под каждую конкретную задачу
проектируется ПО, основанное на этом стандарте. Оптимальным способ взаимодействия человека с программой
является отдельное физическое устройство, а не графический интерфейс на рабочей станции. Специализированных
устройств для управления IP-камера не существует, а разработка таких устройств затратна и требует времени. Один
из способов решения этой проблемы - использование контроллеров на основе стандартов, разработанных для других задач. Целью данной работы является проектирование
рабочего места для работы с IP-камерами при помощи
стандарта ONVIF (см. раздел “Разработка ПО и проектирование рабочего места”). Также в работе будут исследованы стандарты DMX512, HID, MIDI и Pelco-D (см. раздел
“Выбор стандартов управления и оборудования”), на основе которых будет проектироваться рабочее место.
Выбор стандартов управления и оборудования
При проектировании ПО на основе стандарта ONVIF
есть ряд обязательных функций к реализации:
- Выбор камеры
- PTZ-управление камеры
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- Возможность перевода камер в предустановленные
положения
- Возможность изменения аналоговых параметров
камеры (баланс белого, яркость контрастность и др.)
На основе данных задач можно составить список требований к устройствам:
- Наличие дополнительных кнопок для создания и
перехода в предустановленные положения камер
- Присутствие аналоговых органов управления
(фейдеры, ручки) для настройки аналоговых параметров
камеры
- Джойстик или тачпад для PTZ-управления
- Наличие обратной связи (например: индикация выбора камеры или текущего положения камеры)
Принимая во внимание задачи ПО и требования к контроллерам, были рассмотрены протоколы DMX512, HID,
MIDI и Pelco-D.
Стандарт передачи данных DMX512 позволяет управлять световыми приборами или даже целой системой световых приборов с различных консолей через единый интерфейс [1]. Протокол поддерживает управление до 512
каналами по одной линии связи, каждый из которых передает информацию для управления одним параметром прибора. DMX512 обладает определенными достоинствами,
такими как наличие джойстика и фейдеров. Но этим достоинствам противопоставляются существенные недостатки. Данный стандарт построен на пуллинге сигнала,
изменяемого в настоящий момент. Протокол не подразумевает считывание значений параметров, кроме изменяемого, что осложняет разработку программного интерфейса, и тратится больше времени для считывания неизмененной информации. Помимо этого, стандарт DMX512 разработан исключительно для работы со светом, что сильно
усложнило дизайн самих контроллеров. Контроллеры
имеют много органов управления, которые влияют только
на собственное внутреннее состояние, что делает протокол
бесполезным для других задач, т.к. эти органы управления
нельзя задействовать.
Стандарт HID (Human Interface Device) позволяет взаимодействовать с различными устройствами класса USB
HID, самые популярные представители которого: клавиатура, мышь и игровой контроллер [2]. Помимо классических устройств ввода в стандарте определен особый класс
устройств без детальных спецификаций, которым можно
пользоваться для обмена произвольной информацией. Одним из преимуществ стандарта HID является его проста,
каждая ОС имеет нативную библиотеку для обработки
сигнала USB HID устройства. Однако стандарт описывает
не так много готовых типов устройств, что является существенным недостатком.
Стандарт Pelco-D применяется для контроля одной или
несколькими PTZ-камерами при помощи протокола RS485 [3]. Протокол поддерживает управление основными
функциями камеры, такими как поворот и наклон,
настройка зума, фокуса и диафрагмы, а также работу с
OSD (экранным меню). Важной особенностью является
возможность выбора камеры и джойстика, что значительно
упрощает реализацию этих возможностей в ПО. Некоторые устройства имеют дополнительный кнопки и функции,
они не описаны в стандарте, что принуждает разработчика
к тщательному исследованию контроллера, который будет
использован при проектировании рабочего места, или к
модификации ПО, с учетом разницы в реализации не задокументированных функций.
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) — это стандарт последовательной передачи данных поддерживающий
взаимодействие между цифровыми музыкальными инструментами [4]. MIDI-устройства могут взаимодейство-

вать с программными приложениями, используя коммуникационный протокол MIDI. Благодаря своей простоте и
значительному количеству библиотек, протокол приобрел
большую популярность. Достаточно легко подобрать оборудование или произвести замену устройства аналогичным, ведь протокол MIDI универсален и подходит большинству существующих устройств. На все органы управления можно назначить отдельные функции, что дает полную свободу в кастомизации раскладки и функциональности контроллера. Также стоит отметить наличие обратной
связи - многие контроллеры имеют опции настройки подсветки кнопок (что может быть полезно для индикации
выбора камеры и позиции камеры). Но на большинстве
контроллеров отсутствует удобный механизм для управления для PTZ (например, тачпад).
Для проектирования рабочего места были выбраны
контроллер на основе стандарта Pelco-D (для управления
PTZ) и два MIDI контроллера (Worlde PANDA 200 [5] - для
изменения аналоговых параметров и Worlde EasyPad [6] для выбора камеры для PTZ и перевода камер в предустановленные положения).
Разработка ПО и проектирование рабочего места
Для разработки ПО используется Python 2, т.к. для этого языка написаны библиотеки, необходимые в работе с
ONVIF (python-onvif [7]), MIDI (mido [8]) и с последовательным соединением (serial [9]).
Контроллер Pelco-D подключаем к ПК с помощью
микросхемы CH340. Сигнал с контроллера обрабатываем
помощью библиотеки serial, после чего реализуем функцию для парсинга команд.
В разрабатываемой программе стандарт MIDI применяется не только для непосредственного отправления
ONVIF - запросов, но и для изменения некоторых внутренних переменных программы. Или для реализации данной
опции было принято решение разработать библиотеку для
передачи пользовательских функций как функций обратного вызова [10].
В библиотеке python-onvif реализованы все необходимые ONVIF запросы (PTZ, изменение настроек изображения, переход камеры в предустановленные положения), но
в частных случаях требуется единая функция, как например для callback-ов или лучшей читаемости кода, что вынуждает создавать собственные wrapper-функций.
Основой приложения являются два потока выполнения,
предназначенных для чтения и обработки сигналов контроллеров. После обработки информации создается дополнительный поток для отправки сообщения, т.к. создание
запроса и его отправка может образовывать задержку. Эта
задержка может помешать чтению последующих сигналов
контроллера, что является нежелательным исходом.
Все потоки независимы и автоматически освобождают
память по завершении выполнения для избежания ошибок.
Взаимодействие потоков сведено к минимуму: только поток, отвечающий за чтение сигнала с MIDI контроллера,
имеет возможность изменять глобальные переменные,
остальные потоки только осуществляют чтение. Так как
количество глобальных переменных невелико, не было
необходимости в реализации очереди взаимодействия вычислительных потоков.
Заключение
Подводя итоги, нам получилось реализовать задуманную рабочую станцию для управления IP-камерами c использованием готовых аппаратных средств на основе вышеописанных стандартов, предназначенных для других
задач.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
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Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики
Аннотация
В данной работе будет произведен краткий обзор
устройства нечетко-нейронных сетей, применяемых для
интеллектуального анализа данных в сложных системах.
Особое внимание будет уделено сети для классификации
NEFCLAS, являющейся разновидностью сетей на базе
нечетких нейронов.
Введение
Повышение требований к быстродействию и эффективности сложных динамических систем привело к повышению интереса к гибридным нечетко-нейронным сетям.
В основе таких сетей лежат нечеткая логика и искусственные нейронные сети. Нечеткое моделирование представляет собой альтернативу вероятностному моделированию в
условиях неполной и/или неточной информации о системе.
Нечеткие модели, как и нейросети, являются универсаль-
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ными аппроксиматорами. Каждому из данных методов
моделирования систем присущи свои недостатки: нейронные сети представляют собой “черный ящик” (набор знаний, которые привели к ответу, недоступен извне), а в нечетких системах невозможно автоматическое приобретение знаний. Их объединение – нечетко-нейронные сети
(ННС), которые соединяют преимущества двух подходов,
обладая свойствами лингвистической интерпретируемости
и обучаемости
В первом разделе будет дана характеристика устройства
и принцип работы нечетко-нейронных сетей. Во втором
разделе будет рассмотрена сеть NEFCLAS, а также проведено сравнительное исследование данной сети и других часто
используемых для классификации нейронных сетей.
Устройство нечетко-нейронной сети
ННС является симбиозом искусственных сетей прямого распространения и нечетких продукционных моделей.
Продукционная модель – самая распространенная нечеткая
модель, аппроксимирующая сложную функцию с помощью базы правил.
В гибридных сетях правила обычно имеют следующий
вид:
ECЛИ x1 есть А11 И х2 есть А12… И хi есть А1i, ТО у есть
C1
Так как автоматическое построение правил в гибридной сети невозможно, структура правил и количество их в
базе задается экспертом. Дальнейшая корректировка базы
и функций принадлежности происходит в процессе обучения гибридной сети.
Особенностью ННС является применение нечетких
нейронов. Нечеткий нейрон – нейрон, входы и веса которого
могут быть нечеткими числами [1]. Сигналы нейронов могут
комбинироваться с помощью t- и s-норм, определенных в
нечеткой логике. Применение нечетких нейронов для задачи
классификации уменьшает влияние векторов в зоне перекрытия классов на изменение весовых коэффициентов
нейрона. Такая сеть может достаточно просто представить
сложное разделение пространства признаков.
На вход сети подаются четкие значения, которые затем
превращаются в нечеткие числа с помощью заранее определенных функций принадлежности (гауссова, треугольная, трапецеидальная и т.д). Полученные нечеткие величины передаются далее, в нечеткие нейроны.
Использование дифференцируемых функций активации нейронов скрытого слоя и агрегации выводов позволяет обучать сеть методом обратного распространения [2].
Однако зачастую целесообразно применение генетических
алгоритмов [3], так как большая часть используемых tнорм и s-норм не являются дифференцируемыми.
Самыми
распространенными
типами
нечетконейронных сетей являются NEFCLAS, NEFPROC, FUN.
Устройство сети NEFCLAS
Сеть NEFCLASS – гибридная сеть, основанная на нечеткой модели Мамдани, состоящая из трех слоев нейронов. Количество входных переменных отражается количеством нейронов в первом слое. Максимальное количество
правил определяется количеством нейронов в скрытом
слое. NEFCLAS предназначена для классификации данных
из сложно разделимых классов. По мере обучения
NEFCLASS корректирует количество правил в базе по
заранее заданному алгоритму [4].
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Рис.1. Структура сети NEFCLAS
Стоит отметить, что модель Такаги-Сугэно, на базе
которой построена, например, сеть ANFIS, часто используемая в интеллектуальном анализе и нечетком управлении, привлекательнее с вычислительной точки зрения,
однако сети Мамдани легче интерпретируются и быстрее
обучаются.
Далее в таблице 1 приведены результаты работы трех
видов нейронных сетей, запрограммированных с помощью
языка Python, на искусственно сгенерированном наборе
данных.
Таблица 1. Результаты тестирования работы сетей
Время раРезультат
Сеть
теста
боты
ANFIS

96,5%

1.07 c

NEFCLAS

94,5%

1.02 c

Обычный персептрон

92,7%

2c

Анализируя данные, можно сделать вывод, что нечетко-нейронные достаточно точно классифицируют данные
из вложенных классов, при этом полученная система правил является “прозрачной”.
Быстродействие нечетких сетей частично определялось
используемыми функциями принадлежности и активации,
то есть параметрами, настраиваемыми экспертом эвристически. Единой точки зрения касательно настройки таких
сетей и проработанных методик пока достаточно мало.
Заключение
Таким образом, был произведен анализ нечетконейронных сетей, все чаще применяемых для интеллектуального анализа в динамических системах, в частности,
была изучена и построена сеть типа NEFCLAS.
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РАЗРАБОТКА АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА
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П.Н. Цыгикало, А.Р. Рыжов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
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Аннотация
Основной целью данной работы является разработка
антропоморфного робота, выполняющего разные типы
задач, начиная с идентификации предметов окружающего
мира и заканчивая использованием робота в качестве основы для разработки собственных решений, например,
проморобота или робота-ассистента, а также создание Android приложения для генерации собственных алгоритмов
поведения робота.
Введение
Для обработки изображения в реальном времени необходима мощная вычислительная база, поэтому для реализации проекта была выбрана ПЛИС DE10-Nano от компании Terasic. Рассматриваемая плата обладает такими преимуществами, как низкое энергопотребление и высокая
скорость обработки информации. Данные достоинства
ПЛИС дают возможность использовать высокоточную
нейронную сеть в мобильных условиях. Также с помощью
платы Servo Motor kit, подключенной к ПЛИС, происходит
непосредственное управление сервоприводами, которые
заставляют двигаться антропоморфного робота.
Разработка 3D модели робота
В результате анализа аналогов антропоморфных роботов крупных производителей, например, роботы «Petman»
[1] и «Атлас» [2] компании Boston Dynamics, робот «NAO»
компании Aldebaran Robotics и др., были выявлены сильные и слабые стороны их конструкций. Благодаря данному
подходу имеется возможность избежать некоторых ошибок, существенно ухудшающих работоспособность робота,
а положительные стороны, относящиеся к конструкции
робота, – наоборот, улучшить. Вся работа, касающаяся 3D
моделирования, проводилась в программе Fusion 360 от
компании Autodesk. В процессе создания 3D модели робота были учтены и реализованы некоторые моменты, связанные с механикой движения. Например, благодаря
сквозным отверстиям на накладках ног робота, были увеличены углы их сгиба, что позволило сделать движения
робота более схожими с человеческими.
Характеристики робота:
- Высота: 55 см;
- Масса: 4,5-6 кг;
- Энергопотребление: 205,4 Вт;
- Общая емкость аккумуляторов: 88,8 Вт*ч;
- Саморазряд при температуре 25°C и заряде 100% ≈ 1,6 % в месяц;
- Время автономной работы при максимальной
нагрузке: 27 минут;
- Время автономной работы при сбалансированной
нагрузке: 60 минут;
- Вычислительная мощность DE10-Nano [3]:
· Cyclone V FPGA: 0,16 GFLOPS;
· Двухъядерный процессор ARM CortexA9 MPCore: 2 GFLOPS.
Разработка программного обеспечения
Реализованная концепция позволяет взаимодействовать с роботом на разных уровнях. Для наименее опытных
пользователей и повседневного использования предусмот-

рено мобильное приложение с набором базовых команд.
При увеличении опыта пользования роботом и возникновении необходимости расширения функциональности робота имеется возможность через приложение создавать
свои наборы базовых команд из примитивов, что значительно расширяет рамки возможностей антропоморфного
робота. Наконец, имеются унифицированные интерфейсы
для внедрения пользовательских программных компонентов и нейронных сетей. За счет этого ограничения определяются лишь физическими возможностями робота.
Разработка нейронной сети
При создании нейронной сети большое внимание было
уделено поиску компромисса между ее скоростью работы
и количеством требуемых вычислительных ресурсов. Для
реализации нейронной сети и успешной ее работы на
ПЛИС было рассмотрено множество разработок программного обеспечения крупнейших компаний, например,
«OpenVINO» [4] от Intel и «LeFlow» [5]. Нейронная сеть
выполняет задачу обнаружения и идентификации объектов
в пространстве. Поступающий с камеры робота видеопоток обрабатывается на FPGA DE10-Nano, которая затем
передает информацию управляющим приложениям. Одними из главных критериев при разработке нейронной
сети стали стабильность и оптимизация ее работы на
ПЛИС.
Разработка приложения для управления роботом
Разработанное программное обеспечение предоставляет следующий набор функций:
- Управление путем выбора программы из списка
предопределенных исполняемых программ;
- Синхронизация списка программ между приложением и роботом;
- Отображение текущего значения сенсоров;
- Прямое управление отдельными компонентами
робота.
Заключение
Таким образом, применение ПЛИС позволяет ускорить
обработку потока изображений, которые обрабатывает
нейронная
сеть, благодаря возможности
организации параллельных вычислений, а использование платы
Servo Motor kit позволяет управлять сервоприводами антропоморфного робота.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Аннотация
В работе исследуются различные подходы для преобразования структурных схем расчета надежности, которые
изображены на бумажном или электронном носителе в
виде файла. Также описываются методы создания и реализации программного обеспечения для решения поставленной задачи.
Введение
На данный момент не существует очень мало программных комплексов, позволяющих автоматизировать
преобразование структурных схем расчета надежности
(ССРН) в логический вид. Большинство подобных преобразований делается вручную и, зачастую, занимает огромное количество времени в масштабных проектах [1]. После
анализа рынка услуг в сфере обработки структурных схем,
стала очевидна необходимость разработки соответствующего программного обеспечения.
Целью проекта является повышение эффективности
количественной оценки характеристик надежности резервируемых радиоэлектронных средств. Это позволит упростить и ускорить работу с уже имеющимися и необходимыми в различных проектах ССРН, а также значительно
сократить расходы на их обработку и преобразование в
искомый вид.
Для достижения поставленной цели нужно решить две
важные задачи
1. Определение местоположения структурных ячеек.
2. Их дальнейшее преобразование в логическую схему.
Исследование алгоритмов преобразования
В современном мире уже существует множество opensource технологий, которые с высокой точностью могут
решить эти задачи. Например, использование алгоритмов
компьютерного зрения на базе библиотеки opencv2 [2]
(быстрый поиск нужного элемента изображения с помощью примитив каскада Хаара). Либо сверточные нейросети [2], которые с помощью шаблонов могут определить
местоположение каждой структурной ячейки. Также есть
третий вариант – поиск с помощью попиксельной обработки изображения. Такой метод прост и эффективен при обработки небольших файлов.
Выбор подхода
Для того, чтобы эффективно решить поставленные задачи, нужно определиться с выбором алгоритма. Первые
два метода могут с легкостью определить расположение
элементов на структурной схеме, но у таких подходов есть
свои особенности. К плюсам можно отнести скорость распознавания и точность. К минусам – необходимость большой обучающей выборки, общая сложность понимания
работы.
В итоге их использование не целесообразно из-за ряда
причин:
· Необходимо создание большого и качественного
датасета для обучения.
· Такие алгоритмы усложняют весь аппаратный комплекс и вносят неясность при реализации преобразования.
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Остается только метод попиксельной обработки, который хоть и не современен, но давно зарекомендовал себя с
лучшей стороны своей простотой и эффективностью.
Принцип реализации
Для правильной работы программы нужно заранее
ограничить максимальную сложность начальной структурной схемы. В нашем случае это будет схема, состоящая
только из элементов «И», либо «ИЛИ», либо «И» и
«ИЛИ».
Определившись с выбором алгоритма и ограничениями
для входной схемы, необходимо реализовать попиксельную обработку на языке Python [3], используя IDE
Pycharm.
Анализ изображения и его дальнейшее преобразование
можно разделить на несколько этапов.
Первый этап. Чтобы узнать размер главного элемента
«И», запускается цикл по подсчету количества всех пропусков и определению их координат на всем пути (от
начала и до конца главной соединяющей линии). Затем
массив с координатами проходит через несколько фильтров и после всех преобразований становится массивом с
местоположением всех элементов «И».
Второй этап. По аналогии с элементами «И», запускается цикл по определению координат ячеек «ИЛИ». В его
основу легло множество проверок на наличие ответвлений
от главной соединительной линии.
Последний этап. Исходя из полученных данных (количество элементов «И» и «ИЛИ») строится главный элемент
«И». Затем уже на основе массивов координат логических
элементов строится итоговая логическая схема (рис. 1).
Заключение
Таким образом, созданное программное обеспечение
полностью удовлетворяет поставленным требованиям.
Данное аппаратное решение послужит первым шагом на
пути реализации преобразования структурных схем более
сложного уровня.

Рис.1. Итоговая логическая схема
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ
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К.З. Гулиев, С.Д. Эрматов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Целью настоящей работы является создание программной реализации последовательного устройства в составе
объектно-атрибутной (ОА) вычислительной системы (ВС),
относящейся к классу dataflow, где управление вычислениями происходит с помощью потока данных. Устройство
принимает как исходные данные, так и программу, которую оно выполняет, в виде токенов (специальный формат
передачи данных в dataflow-ВС). Такое решение позволит
превратить ОА-ВС в мультипарадигменную систему.
Введение
Целью работы является создание программной реализации dataflow [1,2] виртуального устройства, обладающего способностью выполнять программу в последовательном (императивном) стиле. Необходимость такой реализации возникла в связи с тем, что dataflow-вычислительные
системы (а объектно-атрибутная (ОА) ВС [3] обладает
рядом недостатков, один из которых – весьма неэффективное выполнение последовательных вычислений: dataflowВС более ориентированы на параллельные вычисления.
Для того, чтобы исправить данный недостаток, было принято решение сделать ОА-ВС мультипарадигменной, а
конкретно, расширить ее возможностью выполнения
фрагментов программы в последовательном стиле. Для
этого в состав ОА-ВС был введен специальный тип
устройства под названием
арифметико-логическое
устройство (АЛУ). Такое название было выбрано ввиду
того, что основной функцией императивного вычислительного устройства является последовательное выполнение арифметико-логических операций, а также изменение
последовательности операций с помощью команд условного и безусловного переходов.
Таким образом, задачами работы стала разработка:
- архитектуры вычислительного устройства;
- перечня команд для управления виртуальным устройством;
- формата представления и методики вычисления
арифметико-логических выражений.
Также задачей являются программная реализация виртуального устройства.
Настоящая работа находится на стадии выполнения.
Статья включает в себя три раздела: архитектура
устройства; формат представления и методика выполнения
арифметико-логических выражений; программная реализация виртуального устройства. Первый раздел посвящен
описанию структуры и организации АЛУ. Фокус второго
раздела – описание формата АЛ-выражений и методики их
вычисления. Третий раздел посвящен описанию тонкостей
программной реализации АЛУ.
Архитектура виртуального устройства
Две основные функции устройства АЛУ в ОА-ВС –
выполнение арифметико-логических выражений (АЛВ) и
выполнение вычислений в императивном (последовательном) стиле. Поэтому архитектура устройства ориентирована их на реализацию. Наиболее удобным для представления арифметико-логических выражений (АЛВ) является
ОА-граф [4] несколько напоминающий собой синтаксическое дерево АЛВ [5]. Однако в отличие от арифметическо-

го графа в узле ОА-графа находится описание как одного,
так и нескольких АЛ-операций с одним приоритетом. Такой формат удобен для выполнения последовательных АЛопераций. Другие форматы внутреннего представления
АЛВ (тетрады, триады, синтаксическое дерево и польская
запись) [5] оказались неудобными для применения в АЛУ.
Методика реализации последовательных вычислений
основана на принципах структурного программирования,
введенных А. Дейстрой. В структурном программировании
выделяется четыре базовые конструкции императивных
языков программирования: последовательные операции,
бинарное ветвление, множественное ветвление и цикл. В
литературе выделяется три типа циклов: с предусловием, с
постусловием и цикл с параметрами. Мы дополнительно
выделим вечный цикл с выходом из середины (например,
выход по команде break в языке Си). Данные программные
конструкции обеспечивают выполнение любых алгоритмов: итальянскими математиками (Теорема Бёма-Якопини)
было в 1965 году произведено доказательства этого. Поэтому, если разрабатываемое устройство будет реализовывать данные четыре языковые конструкции, то он будет в
состоянии выполнить любой алгоритм.
Для выполнения данных четырех программных конструкций была предложена следующая архитектура
устройства. Во-первых, для упрощения структуры устройства и управления им была применена аккумуляторная
архитектура, применяемая в процессорах и микроконтроллерах [6]. В аккумулятор записывается результат вычисления арифметического выражения, который может влиять
на осуществление условных переходов и выполнение циклов императивной программы. Во-вторых, последовательная программа представляется в виде последовательности
токенов. Токен – это совокупность данных и служебной
информации и них. В ОА-ВС применяется токен специального формата, называемый милликомандой (МК), которая описывает действия над операндом. Например, операция сложения задается с помощью трех ИК. Атрибутами
(служебная информация об операнде) этих МК будут:
«Первый операнд», «Второй операнд», «Результат». В
нагрузках (данные или указатель, описываемые атрибутом)
первых двух МК будут храниться операнды, а третьей –
указатель на ячейку памяти, куда следует записать результат выполнения операции. Последовательность МК будем
называть информационной капсулой (ИК). С помощью ИК
можно описать любой линейный алгоритм (т.е. алгоритм
без ветвлений). Для выполнения последовательности МК в
составе АЛУ находится регистр адреса выполняемой МК.
После выполнения МК адрес в регистре автоматически
увеличивается, чтобы перейти к следующей МК. Подобная
архитектура последовательного устройства в составе ОАВС была предложена в [7,8].
Для реализации же программных ветвлений в состав
АЛУ необходимо ввести регистр адреса перехода, а также
расширить функциональность АЛУ с помощью набора МК
реализующих программный переход в зависимости от значения, хранимого в аккумуляторе: переход, если нуль;
пере3ход, если не нуль; переход, если больше и т.д. Каждый же линейный фрагмент программы помещается в отдельную ИК и при выполнении условия перехода выборка
МК происходит из другой ИК по адресу из регистра перехода, иначе выборка продолжается из прежней ИК. Также
в АЛУ необходимо реализовать функциональность циклов
и множественного выбора.
Для эмуляции вызова подпрограмм АЛУ нами было
предложено следующее решение: заменить регистр адреса
текущей МК на программный стек. В каждом элементе
программного стека находятся: регистр адреса текущей
МК и вектор адресов локальных переменных. Вектор адре-
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сов локальных переменных необходим для эмуляции локальных переменных процедуры. Так при вызове процедуры старый контекст программного стека сохраняется, и в
стек добавляется новый контекст, с помощью специализированных МК («Выделить локальную переменную», «Задать тип локальной переменной») выделяется память под
локальные переменные и ссылки на них помещаются в
вектор адресов локальных переменных. При выходе из
процедуры память из-под локальных переменных освобождается. Архитектура АЛУ приведена на рис. 1, на котором обозначены: PC – адрес выполняемой МК. A – аккумулятор, ind – индекс выполняемой МК и АЛ ОА-графа,
Out – буфер адресов для записи результата вычисления
АЛВ.

АЛУ Out
A

PC

ind
ПРОГРАММНЫЙ СТЕК

СТЕК АЛВ

Рис.1. Архитектура АЛУ
Формат представления и методика выполнения
арифметико-логических выражений
АЛ-выражения представлены в виде арифметического
ОА-графа. ОА-граф состоит из капсул, в которые помещаются МК для вычисления АЛВ. Арифметический ОА-граф
представлен на рис. 2.
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Рис.2. Внутреннее представление
арифметико-логического выражения
Как видно из рисунка, АЛВ представляет в виде ярусизированного графа, где каждый новый уровень содержит
в себе последовательность МК, описывающую АЛвычисления одинакового приоритета. Выражение более
высокого уровня приоритета помещается в отдельную ИК
и ссылка на нее помещается в нагрузку той МК, для которой он является операндом. Вычисление по ОА-графу производится следующим образом. МК с атрибутом Set записываем значение из нагрузки в аккумулятор.
Вычисленный результат помещается в аккумулятор.
Если в нагрузке находится указатель на другую ИК, тогда
в стек аккумуляторов добавляется новый аккумулятор и
результат помещается в него. После того, как закончится
выполнение значение аккумулятора передается в качестве
операнда для МК более низкого уровня иерархии, а активным становится старый аккумулятор. По завершении выполнения ИК низшего приоритета производится запись
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результата в ячейки памяти, адреса которых были помещены в регистр Out.
Программная реализация виртуального устройства
Виртуальное устройство реализуется с помощью языка
программирования C++. Выбор данного языка оправдан по
нескольким причинам. Во-первых, он обеспечивается создание наиболее быстрого кода. Во-вторых, применение
библиотеки STL, входящей в состав языка, существенно
упрощает создание программы и уменьшает вероятность
ошибки в коде. В-третьих, уже имеется среда программирования и моделирования, реализованная на языка С++, и
интегрировать виртуальное устройство будет намного легче, если оно написано на том же языке.
Программный модуль будет реализован в виде функционального устройства (ФУ). ФУ в ОА-архитектуре представляет собой актор [9], т.е. подпрограмму к которой операнды поступают не все сразу, а по-отдельности, оформленные в виде токенов. После того, как токены доставят
все необходимые для выполнения операции данные, актор
(в нашем случае ФУ), получает результат вычислений и
выдает их другим акторам для дальнейшей обработки.
ФУ можно разделить на две составляющие: контекст и
программу реализации поведения ФУ. Первая сущность
определяет текущее состояние устройства, второе – его
реакцию на поступающие с токенами данные (поведение).
ФУ реализуется посредством класса и объединяет в себе
как контекст, так и поведение ФУ АЛУ. В отличие от актора, ФУ имеет универсальный интерфейс, состоящий из
двух полей (атрибут и нагрузка), способен принимать через него приходящую МК.
В настоящее время создана программа-прототип, реализующая ограниченную функциональность АЛУ: линейная программа, условный переход, выполнение простейших АЛВ. В прототипе успешно реализованы программный стек, а также стек аккумуляторов. Программапрототип была успешно интегрирована в имеющеюся программную среду, эмулирующую работы ОА-ВС. В настоящее время осуществляется программная реализация ФУ
АЛУ.
Заключение
Результатами проведенной работы является разработка
архитектуры устройства АЛУ, входящего в состав ОА-ВС.
В планах на ближайшее время программная реализация
виртуального устройства АЛУ и его интеграция в уже
имеющеюся среду имитационного моделирования ОА-ВС.
В дальнейшем управление АЛУ будет неявно производится с помощью усовершенствованного ОА-языка, который будет дополнен языковыми конструкциями программирования в императивном стиле и инфиксными АЛвыражениями. Компилятор будет транслировать ОАпрограмму в ОА-граф, хранящий МК для управления АЛУ.
Результаты работы найдут применение при проектировании dataflow ВС, а также при создании языков программирования, описывающих алгоритм в dataflow стиле.
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ANALYZING NEURAL NETWORKS
FOR AUTOMATED BREAST CANCER DETECTION

Table 1. Wisconsin breast cancer dataset description

№
1

Characteristic type

Values of
attributes
1-10

4.42

Standard
deviation
2.82

1-10

3.13

3.05

1-10

3.20

2.97

1-10

2.80

2.86

Mean

4

Mass depth
Sameness of mass
volume
Sameness of mass
pattern
Limited adhesion

5

Individual mass area

1-10

3.21

2.21

6
7
8
9

Uncovered nuclei
Chromatin
Regular nucleoli
Mitoses

1-10
1-10
1-10
1-10

3.46
3.43
2.87
1.59

3.64
2.44
3.05
1.71

2
3

Bayesian network and ReliefF
A Bayesian network, belief network, or controlled acyclic
graphical form is a probabilistic graphical form that describes a
collection of variables and their qualified dominions via a directed acyclic graph (DAG) [6 – 7].
Relief is an algorithm designed by Kira and Rendell in
1992 that takes a filter procedure to feature collection that is
distinctly delicate to highlight interactions [8]. It initially intended for applying to binary classification quandaries with
discrete or numerical characteristics. Relief measures a highlight rate for each element that can then be used to sort and
pick top-scoring components for feature collection [8]. We
propose a combination of a BayesianNet and ReliefF [8 – 9].
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Department of Data Analysis and Artificial Intelligence
FCS NRU HSE
Annotation
In recent years, the intelligent detection system and artificial intelligence methods implement programmed systems for
scientific studies by creating the use of quantitative models and
machine learning systems. In this article, artificial neural networks are compared and analyzed for breast cancer disease
detection
Introduction
According to the American National Cancer Institute, the
number of people with breast cancer in 2006 in the United
States of America is around (214 640), while the estimation of
deaths exceeds (41 000) [1]. One major area of quickened
growth in the field of medical informatics where a critical examination is done towards the advancement of detection mechanisms, created to help the work of medicinal professionals.
Expert systems and machine learning techniques are applied to
give secondary views in the analysis of therapeutic data with
the combination of knowledge-based procedures [2 – 3].
Wisconsin breast cancer database
The Wisconsin breast cancer dataset [4] was practiced and
explained. There are (699 records) in this dataset. Every record
in the dataset has nine characteristics. The characteristics described in Table 1 are rated on a pause range from a healthy
status of 1–10, with 10 being the most unnatural situation. also
241 (65.5%) records are harmful, and 458 (34.5%) records are
harmless [4 – 10].

Fig.1. The scheme of the intelligent detection system
Conclusion
In the test stage, the 4-fold cross-validation techniques
were used, and the average rates calculated. Our approach
showed quite good performance as compared to other approaches that are given (last row of Table 2).
Table 2. Results of Comparison within Classifiers
The Classifier
Bayesian Net
Bayesian Net + ReliefF
Bayesian Net + remove missing
data
Bayesian Net + ReliefF + remove
missing data

Correct classification
rate, %
94.14
94.65
95.47
95.76
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ВИДЕОПОТОКЕ
А.В. Куртукова, В.В. Швецова, А.С. Романов
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Аннотация
Данная работа посвящена созданию системы учета посещаемости, позволяющий осуществлять учет посетителей, допуск работников на территорию и предотвращение
чрезвычайных ситуаций. В рамках исследования были
рассмотрены алгоритмы Eigenface, Fisherface и LBPH и
проведен их сравнительный анализ. В результате работы
была разработана и протестирована программная система
для распознавания лиц в видеопотоке, и получены положительные результаты.
Введение
Существует множество систем для распознавания
пользователей по лицу, которые могут быть применены
для учета посещаемости без использования вспомогательных инструментов. Особенно актуальны такие системы для
учебных заведений, в которых посещаемость студентами
занятий контролируется преимущественно путем ведения
журнала преподавателем.
Существующие системы TRASSIR Face Recognition [1],
SecurOS Face [2] и Face-Интеллект [3] способны успешно
распознавать и идентифицировать лица людей, а также
производить более глубокий анализ. Однако такие системы
являются дорогостоящими и требовательными к используемому оборудованию и ресурсам. Названные аспекты обуславливают необходимость разработки недорогой и эф-
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фективной системы распознавания лиц, подходящей для
использования в образовательных учреждениях.
Для решения поставленной задачи были проанализированы наиболее популярные алгоритмы распознавания лиц:
Eigenface (метод главных компонент), Fisherface (линейный дискриминантный анализ) и LBPH (гистограммы локальных бинарных шаблонов) [4, 5].
В основе алгоритма Eigenface лежит использование
фундаментальных статистических характеристик: математического ожидания и ковариационной матрицы; использование метода главных компонент. Данный метод хорошо
зарекомендовал себя при решении практических задач
распознавания. Однако, в тех случаях, когда на изображении лица присутствуют значительные изменения в освещенности или выражении лица, эффективность метода
значительно падает.
Метод Fisherface по сути является улучшенным алгоритмом Eigenfaces, использующим линейный дискриминантный анализ Фишера. Данный алгоритм предполагает
наличие множества фотографий, сделанных в разных
условиях освещенности для каждого субъекта, в тренировочном наборе. За счет этого алгоритм является устойчивым к изменениям условий освещенности.
Суть метода LBPH заключается в том, что изображение
разбивается на части и в каждой из полученных частей
пиксели сравниваются с соседними восемью пикселями.
Если значение центрального пикселя больше соседнего, то
оно записывается как «0», в противном случае «1». Далее
на основе полученных чисел для всех частей, на которые
было разбито изображение, рассчитываются гистограммы.
Все гистограммы частей объединяются в единый вектор,
характеризующий изображение в целом. Если есть необходимость в определение схожести двух лиц, достаточно
вычислить для каждого из них такой вектор и сравнить их.
Согласно исследованию [6], проведенному в 2018 году,
наиболее эффективным при различных положениях головы
и наличии улыбки, является алгоритм LBPH. Он показал
точность от 60% до 100% в зависимости от сложности
ракурса. Исследование проводилось на 210 портретных
снимках 30 разных людей. Так же в этом исследовании
рассматривается поведение алгоритмов при различных
искажениях изображения: изменении контрастности, уровня шума и размытия изображения. По итогам этого исследования, алгоритм Eigenfaces показал наибольшую устойчивость к подобным воздействиям на изображения. LBPH
оказался очень чувствительным к различного рода шумам,
в результате которых процент распознавания падал до
нуля.
Следующее исследование проводилось для разного количества субъектов в выборке: 5, 10 и 15 человек. Для каждого субъекта в тренировочном наборе данных было 10, 20 и
40 фотографий соответственно. Нужно учитывать, что в
данном исследовании рассматривалось поведение алгоритмов в условиях, отличающихся от тех, в которых были сделаны фото для тренировки алгоритмов. Отличалось освещение и обстановка, в которой были сняты фотографии.
Из результатов этого исследования следует, что при
увеличении количества снимков в тренировочном наборе
данных, точность алгоритма Eigenfaces остается неизменной, у алгоритма Fisherfaces процент правильного распознавания падает, а у алгоритма LBPH увеличивается.
Исходя из рассмотренных исследований, можно выделить преимущества и недостатки алгоритмов.
Алгоритм Eigenfaces отлично работает при прямом положении головы, а также отличается устойчивостью к различным воздействиям на изображение. Наиболее высокий
процент распознавания он показывает при небольшом количестве распознаваемых субъектов (5 – 10 человек). Глав-

ный недостаток алгоритма – резкое падение эффективности
даже при незначительных поворотах и наклонах головы.
Алгоритм Fisherfaces показывает лучшие, чем
Eigenfaces результаты при изменении положения головы и
имеет высокую точность при засветленности изображения.
С остальными видами воздействия на изображения алгоритм справляется хуже, чем Eigenfaces, а при затемнении
изображения работает хуже, чем LBPH. Также, как и
Eigenfaces лучшие результаты он показывает при небольшом количестве распознаваемых субъектов.
Алгоритм LBPH работает лучше при изменении положения головы и при большом количестве распознаваемых
субъектов. С увеличением количества субъектов, его эффективность не падает. Он показал хорошие результаты в
том числе и при затемнении изображения. Недостатком
алгоритма является сильная чувствительность к различного рода шумам на изображении, размытию и высветлению,
поэтому необходимо использовать в работе только качественные изображения или предварительно обрабатывать
их с целью избавления от шумов.
Таким образом, была поставлена цель – разработать
программную систему для распознавания лиц в видеопотоке на основе алгоритма LBPH.
Методика учета посещаемости
В основу разрабатываемой системы лег алгоритм
LBPH, так как наиболее важным фактором при распознавании лиц в видеопотоке является высокая эффективность
алгоритма при изменении положения головы. Кроме того,
данный алгоритм показывает наилучшие результаты при
большом количестве субъектов в тестовом наборе данных,
чем так же нельзя пренебрегать при создании системы
распознавания лиц.
Основной функционал разрабатываемой системы заключается в обработке входного изображения, полученного с камеры, нахождении на изображении лица и идентификации этого человека.
Непосредственно для поиска лиц было решено использовать метод каскада Хаара. Основным преимуществом
метода является скорость его работы. Благодаря быстрой
обработке изображения, можно с лёгкостью обрабатывать
потоковое видео. Данный метод используется для распознавания множества классов объектов. Принцип работы
метода заключается в поиске на изображении определённых шаблонов, состоящих из светлых и тёмных областей.
Каждый из них, в свою очередь, характеризуется пропорциями между областями и их минимальным размером.
Разработка программной системы осуществлялась на языке программирования С# с использованием Windows Forms
для реализации графического интерфейса, а также библиотеки EMGU CV для распознавания лиц в видеопотоке.
Эксперименты и их результат
Интерфейс и пример работы разработанной системы
учета посещаемости представлены на рис. 1.
Для тестирования программной системы осуществлялось распознавание пользователя с расстояний от 50 сантиметров до 1 метра (табл. 1). В рамках эксперимента изменялось расположение лица пользователя относительно
камеры. Было проведено тестирование при повороте головы направо и налево (табл. 2). Кроме того, была получена
точность распознавания при наличии и отсутствии на лице
пользователя очков (табл. 3).
В рамках исследования были использованы различные
критерии сравнения гистограмм идентифицируемого изображения с гистограммами тренировочных изображений:
- евклидова дистанция (ЕД);
- нормализованная Евклидова дистанция (НЕД);
- критерий хи-квадрат (ХК);
- абсолютное значение (АЗ).

Рис.1. Интерфейс программной системы
Таблица 1. Распознавание на различном расстоянии
Человек
ЕД
НЕД
ХК
АЗ
на расстоянии
Менее 0,5 м.
100%
100%
100%
97%
От 0,5 до 1 м.
100%
98%
98%
96%
Более 1 м.
99%
78%
81%
84%
Таблица 2. Распознавание при повороте головы
Направление поЕД
НЕД
ХК
АЗ
ворота головы
Направо
99%
88%
83%
79%
Налево
24%
27%
31%
58%
Таблица 3. Распознавание пользователя в очках
Человек в очках
ЕД
НЕД
ХК
АЗ
и на расстоянии
Менее 0,5 м.
89%
94%
90%
96%
От 0,5 до 1 м.
87%
95%
89%
94%
Более 1 м.
80%
84%
86%
95%
Заключение
Из результатов тестирования следует, что лучше всего
алгоритм работает при использовании Евклидовой дистанции или нормализованной Евклидовой дистанции для расчета дистанции между гистограммами, точность достигает
100%. Со всеми критериями алгоритм показывает плохие
результаты при идентификации пользователя, повернувшего голову налево. Так же если пользователь наденет
очки и окажется на расстоянии более 1 метра, это негативно повлияет на его идентификацию. В остальных случаях
колебание процента распознанных в видеопотоке лиц является приемлемым.
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РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИИ КЛАССОВ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ПОЛИГОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
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ИХ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИМ ПРОЕКЦИЯМ
В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗАЦИИ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Д.С. Соловьев
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Аннотация
В работе приводится актуальность построения полигональных моделей сложнопрофилированных деталей для
гальванического производства. Для решения данной задачи предлагается использование аксонометрических проекций детали. Разрабатывается иерархия классов в соответствующем программном обеспечении для реализации данного подхода.
Введение
В гальваническом производстве для оптимизации процессов требуется описание геометрической формы детали.
Самый простой и удобный в использовании способ – это ее
трехмерная модель. Но модели такого типа в большинстве
случаев отсутствуют, а имеются чертежи, представленные
в виде аксонометрических проекций. Главными преимуществами трехмерных моделей, по сравнению с аксонометрическими проекциями, являются: наглядность, удобность использования в алгоритмах [1-3]. Например, в задачах вычисления объема детали, площади ее поверхности и
массы невозможно использовать аксонометрические проекции. Эти задачи решаются только с использованием трехмерных моделей. Для решения данной задачи необходима
разработка соответствующего программного обеспечения.
Разработка иерархии классов для программного
обеспечения
Разрабатываемое программное обеспечение должно
иметь возможность применения как автономно, так и в
составе другого программного обеспечения, поэтому оно
должно быть открытым и иметь возможность наращивать
функции и изменять схему передачи данных другому программному обеспечению [4-6]. Для реализации данного
механизма необходимо разработать иерархию классов.
Основой структуры классов является класс Design<T>. Он
содержит в себе информацию о чертеже: проекции XOY,
YOZ,
ZOX,
представленные
классом
проекции
Projection<T>.
interface IDesign<T> {
Projection<T> XOY { get; }
Projection<T> YOZ { get; }
Projection<T> ZOX { get; }
}
Класс Projection<T> содержит набор элементов (изначально при загрузке это линии) – класс Line, после поиска граней это пути – класс Path, предоставляющий список
точек.
interface IProjection<T> {
ProjectionItemCollection<T> Items { get; }
ProjectionType Type { get; }
}
Линия представляется массивом из двух точек:
interface ILine {
bool Contains(Point point);
bool Equals(object obj);
Point GetLinkedPoint(Point point);
Point Intersection(Line line);
Line Join(Line line);
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Point[] Points { get; }
}
Путь – это набор точек, при представлении грани в
виде такого набора считается, что первая точка соединена
ребром со второй, вторая с третьей и так далее. Последняя
точка соединена с первой.
interface IPath {
void Add(Line line);
void Add(Point point);
bool Equals(object obj);
PointCollection Points { get; }
LineCollection ToLineCollection();
}
Точка представляется тремя координатами: X, Y, Z:
interface IPoint {
bool Equals(object obj);
Point Join(Point point);
double X { get; set; }
double Y { get; set; }
double Z { get; set; }
}
При считывании и анализе содержимого входного файла заполняется семейство линий, представляющих линии
чертежа. Далее линии разбиваются на три группы по проекциям. Далее линии разбиваются на атомарные и записываются в класс Design<Line>, при этом для каждой линии
пересчитываются ее координаты в зависимости от проекции и положения центра координат. При соответствующей
команде пользователя исходный чертеж в линиях
Desgin<Line> преобразуется в чертеж в гранях
Design<Path> путем поиска всех возможных проекций
граней.
Далее на основе анализа граней чертеж в гранях преобразуется в семейство граней. Каждая грань представляется
списком точек (класс Path).
Заключение
Задача построения трехмерной модели детали, основываясь на аксонометрических проекциях, может быть выполнена вручную, но трудозатраты и потраченное время на
эту работу будут соизмеримы с созданием чертежа детали
с «нуля». Разрабатываемое программное обеспечение призвано сократить временные затраты на этапе расчета конструкционных параметров трехмерных объектов за счет
предоставления к использованию трехмерные модели деталей другим автоматизированным системам.
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Аннотация
В работе демонстрируется актуальность определения
площади фронтальной поверхности изделия при его гальванической обработке. Рассматриваются задачи, возникающие при разработке соответствующего программного
обеспечения, а также описываются его основные возможности. Приводятся рекомендации по интеграции разработанного программного обеспечения в комплексы для автоматизации расчетов гальванических покрытий.
Введение
Одной из областей применения автоматизированного
проектирования является расчет производственных показателей процессов нанесения металлических покрытий
гальваническим способом [1,2]. Данный способ позволяет
защищать металлы от коррозии, повышать сопротивление
механическому износу, а также увеличивать отражающую
способность покрытия. На предприятиях выпускаются
различные по геометрической конфигурации изделия, которые подлежат гальванической обработке. Определение
фронтальной поверхности изделия, которое будет подвергаться покрытию тем или иным металлом, является ключевой задачей, которая необходима инженерам для точного
расчета параметров режимов нанесения покрытия. Расчет
оптимальных параметров процесса нанесения покрытия не
представляется возможным без применения ЭВМ и специализированного программного обеспечения.
Разработка программного обеспечения
Не зная точных контуров изделия невозможно определить параметры, при которых получается требуемая толщина и равномерность покрытия. За основу представления
изделия был выбран файл формата *.3DS, в котором находятся координаты вершин изделия, номера граней, координаты текстур и т.д. [3]. После правильного отображения
изделия на экране возникает задача определения полигонов, принадлежащих его фронтальной поверхности, так
как важно не только их отображение, но и поиск координат
полигонов. Выбор методов достаточно велик, но не каждый из них позволяет не только отображать правильно
объект, но и держать в памяти отображаемые полигоны,
например, алгоритм художника позволяет правильно отобразить объект, но привязаться к количеству видимых полигонов нельзя. На вход программа расчета принимает файл
с описанием модели изделия в формате *.3DS. На рис. 1
показан консольный вызов программы с передачей двух
параметров: набор вершин изделия и файл для записи отчета.

Рис.1. Запуск программы расчета
Программа выводит на экран изделие в центральной
проекции. Изделие вращается с помощью команд клавиатуры, так же на экране появляются подсказки по работе с
модулем. Например, если попробовать распознать контур
изделия без ввода масштаба, высветится сообщение о том,
масштаб не введен и т.д. Выбор нужной поверхности происходит вращением изделия. Как только нужная позиция
изделия установлена, предлагается ввести размеры его
известной грани. Для этого необходимо кликнуть мышью
на известную грань. На рис. 2 показано окно с выбором
грани (выделена цветом) для ввода размера. Ввод размера
производится в консольном окне программы, далее можно
как изменить положение изделия, так и начать расчет.
Время расчета зависит от сложности изделия.

Рис.2. Общий вид окна выбора грани
Результаты работы записываются в файл отчета с координатами фронтальной поверхности изделия в векторном виде с указанием площадей поверхностей. На рис. 3
показан краткий вид отчета с выводом номеров полигонов
и посчитанной площадью.

Рис.3. Просмотр краткого отчета работы
программного обеспечения
Заключение
Разработанное программное обеспечение может быть
включено в программный комплекс для автоматизированного проектирования гальванических покрытий в виде
динамически подключаемой библиотеки (*.dll), которая
передает функцией результаты расчета, а именно массив
вершин и площадь поверхности.
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ВИРТУАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОИСКА
ИЗОМОРФНОГО ПОДГРАФА В ПОМЕЧЕННОМ
ГРАФЕ
С.Э. Абдуллаева, А.А. Жуков
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"Высшая школа экономики",
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Основной целью исследования, проводимого в настоящее время, является разработка прототипа виртуального
устройства для поиска изоморфного подграфа в помеченном
графе (или семантической сети). Устройство работает в парадигме dataflow (управление вычислениями с помощью
потока данных), что существенно повышает эффективность
(увеличение коэффициент параллелизма, уменьшение требуемых вычислительных ресурсов) выполнения поиска.
Введение
Задача поиска изоморфного подграфа (subgraph
matching) [1] актуальна в различных областях: автоматический перевод, семантический поиск в тексте, диалоговые
системы, искусственное зрение, графовые/сетевые базы
данных и т.д. Поэтому в этой области ведется множество
исследований и коммерческих разработок: графовые базы
данных, например, OrientDB, Neoj, ArangoDB; система
семантического распознавания текста ABBY Compreno и
т.д. В МИЭМ НИУ ВШЭ ранее была разработана методика
поиска подграфа в семантической сети, ориентированный
на реализацию базе вычислительной системы (ВС) объектно-атрибутной архитектуры, относящейся к классу ВС с
управлением потоком данных (dataflow) [2]. Dataflow было
выбрано п той причине, что оно наилучшим образом реализует параллельный вычислительный процесс на распределенной ВС.
Благодаря проведенному ранее исследованию алгоритма с помощью аналитического и имитационного моделирования было доказано, что алгоритм имеет полиномиальную временнУю и емкостную сложности [3] при ограниченном количестве узлов графа-запроса.
Разработанный алгоритм базируется на механизме графовой слойки, которая позволяется значительно уменьшить временнУю сложность за счет увеличения ёмкостной
сложности благодаря заранее синтезированной промежуточной информационной конструкции.
Алгоритм приспособлен для поиска подграфа именно в
помеченном графе, а семантическая сеть является не чем
иным, как помеченным графом: узлы – это смысловые
понятия понятиями (а понятие идентифицируется меткой),
а связи – со смысловыми связями между понятиями. Вовторых, алгоритм позволяет максимально увеличить скорость поиска подграфа. Уже существующие методики
имеют по сравнению с предложенным алгоритмом суще-
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ственные недостатки. Например, методика спектра графа
[4] позволяет только определять, что в графе может присутствовать граф, изоморфных заданному, но она не в состоянии выделить конкретные вершины подграфа; алгоритм Ullmann [5] 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 [5].
Постановка цели и задач исследования
Представить концепцию виртуального устройства для
поиска подграфа, рассказать о его преимуществах по сравнению с другими решениями, а также представить планы
на будущее.
Целью исследования является программная реализация
виртуального устройства поиска подграфа, входящего в
состав объектно-атрибутной (ОА) вычислительной системы, относящейся к классу dataflow [6,7]. Работа по созданию программной реализации виртуального устройства
была существенно упрощена благодаря тому, что основные технические решения были отработана во время создания имитационной модели для реализации алгоритма
поиска изоморфного подграфа.
В отличие от реализованной ранее имитационной модели, разрабатываемое виртуальное устройство будет работать с семантической сетью представленном в виде ОАграфа [7], именно в таком виде представлены сложно
структурированные данные в И вычислительной системе.
Благодаря такому решению виртуальное устройство может
работать в составе ОА-вычислительной системы. Однако
устройство можно будет применять автономно, например,
сделав для него паттерн-декоратор [8].
Виртуальное устройство поиска изоморфного подграфа
Виртуальное устройство оформлено в виде функционального устройства (ФУ). В ОА-архитектуре ФУ является
актором [9], с универсальным интерфейсом. На ФУ данные
поступают не пакетом, а по отдельности в виде токенов
(данные или указатель снабженные служебной информацией). Функциональность ФУ заключается в приеме ссылок на ОА-граф и ОА-граф-шаблон. На выходе – указатель
на таблицу соответствия вершин найденного подграфа
(или нулевой указатель, если изоморфный подграф не
найден).
Для генерации входных данных позже будет реализован блок генерации ОА-графа. Граф G генерируются случайным образом. Параметры графа G - количество узлов N
и вероятность образования ребра p являются входными
параметрами модели. Граф G генерируется случайным
образом.
ФУ включает в себя регистры указателя на исходных
графа и граф-шаблон, а также указатель на таблицу соответствия узлов графов. Таблица состоит из двух столбцов:
в каждой строке находится указатели на вершину графашаблона и соответствующую ей вершину найденного подграфа в ОА-графе. Также в его состав входит блоки построения топологической слойки и блок поиска изоморфного подграфа.
Для управления ФУ используются следующие команды:
- установить указатель на ОА-граф;
- установить указатель на граф-шаблон;
- выдать указатель на таблицу соответствия адресов
ОА-графа и графа-шаблона;
- выдать число найденных подграфов.
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.
Программная реализация
Программа реализуется на языке C++. Такой выбор
языка был сделан по нескольким причинам:
- машинный код, сгенерированный с языка
C++ наиболее быстрый;
- уже созданная программная среда для виртуальной
ОА вычислительной системы, в которую будет интегрировано созданное виртуальное устройство, также написана на
языке C++, что существенно облегчит интеграцию;
- C++ обладает кроссплатформенностью;
- облегчится интеграция виртуального устройства в состав уже имеющейся среды эмуляции ОА-ВС;
- библиотека STL, входящая в состав стандарта C++,
существенно облегчает создание программы.
В настоящее время реализована программа-прототип
ФУ с ограниченной функциональностью, и успешно интегрирована в программную среду эмуляции ОА-ВС.
Заключение
Работа по созданию виртуального устройства в настоящее время еще на завершена. Однако на данный момент
уже разработаны архитектуры устройства, перечень команд для его управления, а также реализован программный
прототип. Далее будет создан программный код устройства. Для того, чтобы обеспечить устройство входными
данными для тестирования, в дальнейшем будет реализован программный модуль для генерации ОА-графов по
заданным характеристикам: число вершин, вероятность
образования дуги, вероятность появления определенной
метки в узле графа. После этого можно будет оценить качество работы и быстродействие виртуального устройства
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
П.В. Венчаков, А.В. Венчаков
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва
Аннотация
Современные технологии, связанные с использованием
интегрированных систем электроснабжения, в том числе
дистанционно управляемой, используют микросети (в том
числе Smart Grid). Это подтверждается наличием ряда новейших исследований [1, 2].
В данной статье авторы предлагают к рассмотрению
один из важнейших этапов в системе программного обеспечения бесперебойного питания испытательного оборудования. Как известно, подобные системы адаптированы
на длительные режимы работы в рамках программы испытаний. Также возможен дистанционный мониторинг параметров накопителей энергии, что обеспечивает широкий
спектр возможностей данного ПО.
Введение
Разрабатывая основные этапы программного обеспечения, исследователи исходят из нескольких моментов. Одним из них является систематизация и мониторинг основных технических параметров. Также эффективны средства
динамического календарного планирования при создании
программного обеспечение (далее ПО), актуальные по
причине жесткой конкуренции на рынке производителей
различных типов программного обеспечения и в связи с
постоянным процессом усовершенствования в сфере технологий.
Поставленные задачи для реализации системы
К задачам разрабатываемой системы относятся:
1. Мониторинг параметров за указанный промежуток
времени (мощность, напряжение, ток, температура накопителей энергии)
2. Синхронизация в реальном времени
3. Внедрение в закрытую сеть предприятия
4. Возможность получения дополнительного заряда
для накопителей от альтернативных источников энергии
5. Реализация возможности создания алгоритмов для
перераспределения энергии между потребителями
Рассмотрение структуры контроллера накопителя
энергии
Существует предприятие, в котором проводятся длительные испытания опытных дорогостоящих образцов.
Основной параметр – заданное время испытаний, которое
нельзя нарушать. В противном случае испытательный образец может выйти из стоя и предприятие понесет ответственность (огромные потери). В связи с этими рисками
требуется обеспечить энергией активное испытательное
оборудование на всем протяжении цикла испытаний.
Каждый накопитель энергии расположен рядом с испытательной камерой и подключен к локальной сети по
Ethernet. Так образуется система бесперебойного питания с
возможностью дистанционного управления.
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Рис.1. Схема структурная контроллера накопителя
энергии
В системе предусмотрен мониторинг энергетических
параметров, что создает определенный алгоритм работы.
Это дает возможность отслеживания количества энергии в
накопителе и расчета потребляемого испытательным оборудованием мощности. В случае работы установки от
накопителя энергии (при условии заряда, близкого к минимальному) происходит адекватная оценка ситуации (в
том числе возможность перераспределения энергии от
других накопителей к приоритетной установке). Таким
образом, мы рассмотрели одну из функций программного
обеспечения для систем, адаптированных на длительный
режим работы со стабильными электрическими параметрами.
Современные исследователи [3] подтверждают необходимость поэтапного планирования. Важность календарного метода планирования или разработка этапов ПО подразумевает установление последовательности (цикла) работ.
Это обусловлено наличием событий, влияющими на состояние технологического процесса: устранение возможных
неполадок в оборудовании, несвоевременная поставка ресурсных средств, влияние человеческого фактора и решение новых задач с более высокими приоритетами.
Разработка отладочной программы для контроллера накопителя энергии
Как известно, любой программный продукт уникален.
Усовершенствование компонентной базы, увеличение
процессорной мощности, высокая конкуренция обуславливают необходимость в постоянном обновлении программных технологий.
Тем не менее, при создании ПО ведущие разработчики
придерживаются общей последовательности действий:
Подготовительный этап (разработка технического задания, макетов и дизайна визуализации);
Этап проектирования (составление схем структурных,
функциональных, электрических принципиальных);
Этап создания (создание дизайна визуализации ПО для
персонального компьютера, создание программного кода,
проведение тестирования и отладки на физическом макете,
составление отчетов);
Этап поддержки (внедрение и адаптация в условиях
конкретного оборудования).
На этапе создания дизайна визуализации программного
обеспечения для персонального компьютера разработан
следующий макет (см. рисунок 2).
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Рис.2. Вид макета Системы в окне персонального
компьютера
Для запуска системы нажать кнопку «Включить». После активации программа переходит в следующий этап
(см. рисунок 4).
Обновление параметров происходит в реальном масштабе времени. (состояние входной и выходной цепей с
параметрами напряжения сети, частоты переменного тока,
количества потребителей и суммарного выходного переменного тока).

Рис.3. Вид окна программы после включения системы
Область «Заряд накопителя» показывает степень заряда
батареи, выраженную в процентах. Также в процессе
накопления заряда программа отражает состояние (полный
или частичный объем энергии) батареи (см. рисунок 4).

Рис.4. Области «Состояние входной сети» и «заряд
накопителя»
Область «Режимы» включает в себя режимы работы
системы (см. рисунок 5).

Рис.5. Область «Режимы»
В режиме «Диагностика» Система производит мониторинг всех параметров датчиков и преобразователей
устройства. В случае обнаружения ошибок или некорректной работы одного или нескольких составляющих Системы происходит отображение на персональном компьютере. При возникновении критических ситуаций Система
отключает питание силового модуля, на ПК передается
сообщение о соответствующей неисправности.
Область «Индикация» включает в себя визуализацию
основных параметров системы при помощи различных
светодиодов на главном мониторе программы (см. рисунок
6).

Рис.6. Область «Индикация»
На данном этапе разработки ПО содержит область
«Испытания системы», которая перечень возможных ситуаций для отладки системы в процессе ее создания (см. рисунок 7).

Рис.7. Область «Испытания Системы»
Заключение
В результате разработана схема соединений функциональных блоков системы и визуализация программного
обеспечения для отладки прототипа Системы. Полученные
результаты могут быть применены при создании аналогичных систем. При этом возможно распределение энергии
между потребителями в режиме управления пользователем
или в автоматизированном режиме при помощи заданных
алгоритмов действий.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ПО
ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА
С.Ю. Михайлевский, В.А. Чернявский,
В.С. Павлишен
Национальный исследовательский университет
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматривается вопрос создания системы
для распознавания эмоций по выражению лица c использованием алгоритмов глубинного обучения. Система включает в себя две сверточные нейронные сети, объединенные
в одну модель, развернутую на одноплатном компьютере
Raspberry Pi.
Введение
В современном, высокотехнологичном мире на смену
механизации приходит новая главенствующая тенденция –
автоматизация процессов. А с развитием искусственного
интеллекта, в особенности нейросетевых технологий, стало возможным автоматизировать процессы, не поддающиеся обычной алгоритмизации. Например, определение тональности текста, распознавание речи. В то же время умение эффективно общаться с людьми является неотъемлемой частью успешности многих видов профессиональной
или бытовой деятельности. Поэтому задача автоматизации
процесса распознавания эмоций становится целесообразной для многих областей, в которых взаимодействие с
людьми является необходимым. Целью данной работы
является разработка системы для распознавания эмоций
человека по выражению лица в режиме реального времени.
Разработка модели для детекции лица человека
За последнее десятилетие были получены впечатляющие результаты в решении задачи детекции лица человека.
Модели, использующиеся для ее решения, эволюционировали от каскада стандартных алгоритмов компьютерного
зрения до полностью дифференцируемых односвязных
сетей. Такое развитие во многом определено увеличением
производительности компьютеров, развитием графических
процессоров и удешевлением компьютерной памяти, что
привело к росту размеров используемых моделей. Новейшие решения требуют значительных вычислительных
мощностей графических процессоров и больших объемов
памяти. Создание же портативной системы, работающей
на относительно малопроизводительном Raspberry Pi, подразумевает использование легковесной модели, не требо-
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вательной к вычислительным ресурсам. Хорошим балансом между качеством работы и требовательностью к ресурсам обладает вариация нейронной сети для детекции
YOLOv1[1] – TinyYOLOv1. Если слегка ее модифицировать, избавившись от тяжеловесного полносвязного слоя,
можно получить еще более производительную модель.
Архитектура модели использует типичные для сверточных
нейронных сетей приемы: серия конволюционных слоев,
за каждым из которых следует MaxPooling слой, сжимающий изображение в два раза, и BatchNormalisation слой.
Выходом модели является трехмерный тензор, содержащий все предсказания. Входное изображение условно разбивается на сетку ячеек, каждая из которых содержит информацию о том с какой вероятностью в этой ячейке находится объект, координаты этого объекта. Эта информация
и формирует «глубину» выходного тензора.
Разработка модели для распознавания эмоций
В задаче распознавания эмоций по изображению лица
выделяют два основных подхода: классический и нейросетевой. Классический подход предполагает классификацию
ключевых точек, координаты которых можно получить,
используя различные алгоритмы: PDM [2], CML [3],
AAM [4], DPM [5]. Ключевые точки, как правило, привязывают к положению губ, глаз, бровей. И уже эти точки
подаются в классификатор. Такой подход имеет ряд недостатков и на данный момент считается устаревшим, так как
на смену классическому подходу пришли глубинные сверточные сети, которые лучше справляются с задачей анализа визуальных данных.
Нейросетевой подход подразумевает использование
глубинных сверточных сетей. Следует отметить, что научное сообщество уже преуспело в классификации эмоций
«тяжеловесными» классификаторами. Но, учитывая специфику аппаратной части данной работы, задача состоит в
проектировании наименее требовательной к вычислительным ресурсам модели.
Разработка аппаратной части
В качестве вычислительной платформы для развертывания нейронных сетей используется одноплатный компьютер Raspberry Pi в силу своей универсальности. Чтобы
снизить вычислительную требовательность работы системы, используются оптимизационные техники, такие как
квантизация весов сетей и прунинг модели.
С внешней камеры на устройство распознавания поступает видеопоток, на котором в результате обработки
заранее обученными и развернутыми на Raspberry Pi
нейронными сетями детектируется лицо человека и производится классификация эмоции.
Заключение
Таким образом, использование эффективных моделей
глубинного обучения, не требующих больших вычислительных ресурсов и их развертывание на компактном одноплатном компьютере Raspberry Pi позволяет создать портативную
систему распознавания эмоций, которую можно использовать
во многих областях, где необходимо непосредственно отслеживать эмоциональное состояние человека.
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Аннотация
Рассматривается реализация научного лабораторного
стенда с использованием концепций программноопределяемых сетей, Software Defined Network - далее
SDN, актуальность и эффективность применения виртуализации сетей с целью дальнейшего исследования методов
и модели оценки надёжности сетевых топологий защищенных периметров сети.
Введение
Все большее количество исследований в области анализа и развития рынка информационных технологий говорит о том, что необходимо полагаться на постепенные
обновления сети и технологических циклов обновления
больше не будет достаточно, чтобы идти в ногу с цифровыми преобразованиями. Вместо этого компании должны
внедрять новые сетевые технологии и сетевые процессы и
развивать культуру для поддержки своего бизнеса в цифровую эпоху [1].
Цель данной работы заключается в создании гибкой
инфраструктуры с использованием коммерческого программного обеспечения технологий сетевой виртуализации. Данная разработка является базисом для дальнейшего
изучения надежности сетевых топологий защищенных
периметров сети.
SDN – база построения
Программно-определяемые сети — это вид сетевой архитектуры, которая отделяет плоскость управления от
плоскости данных в сетевом оборудовании. Это связано с
тем, что сетевой интеллект и состояние логически централизованы, а базовая сетевая инфраструктура отделена от
приложений.
Параллельно с развитием аппаратной части физических
устройств сети и связи развиваются их программные среды. Уже сейчас тяжело представить сетевую или физическую
нагрузку
без
использования
программноопределяемых сред (базовая виртуализация, виртуализация
сети, виртуализация хранилищ). Однако, в большинстве
случаев надежность данных сред снижается в связи с влиянием внешних фактор (аппаратная часть, программные
обеспечение), что чревато потерями данных или снижением продуктивных нагрузок.
Существует несколько вариантов реализации SDN сети:
- с использованием открытого протокола OpenFlow в
виде программируемой фабрики, что предполагает низкоуровневое программирование коммутаторов фабрики. Суть
заключается в том, что необходимо выделить центральный
контролер и всю логику сети вынести на программируемый его уровень. Однако использование данного протоко-

ла очень затратно ввиду необходимости использования
оборудования заведомо схожего и поддерживающее одинаковые «API», но имеет большую гибкость в настройках
и универсальность [2].
- SDN в виде наложенных сетей. «Overlay» метод обратный ранее рассмотренному, идея в том, чтобы агрегировать программную логику с конечных коммутаторов и
выносить всю логику на сервера. Программные сети реализуются поверх существующих маршрутов физических
сетей с возможность организовывать и добавлять функционал виртуальных коммутаторов и маршрутизаторов. Преимуществом данного метода является простота реализации, что объясняет популярность сейчас, а также низкая
стоимость, т.к. развернуть программную сеть можно на
существующем физическом оборудовании. Нужно лишь
установить необходимое программное обеспечение, затраты только на ПО, оборудование остается прежним. Однако
менеджмент сетью и диагностика усложняются, ведь приходится управлять 2-мя сетями одновременно (физическая
+ логическая), коррелировать информацию от физических
и виртуальных устройств [3].
- используя интерфейс приложений (API) [4]. Данный
метод можно рассматривать как отдельный, так и дополнение к ранее описанным выше. Суть состоит в использовании единой модели данных для описания конфигурации,
а также стандартных интерфейсов управления, имеющихся
у сетевых устройств, — это классический SNMP, XML,
REST и др. Различные программируемые API позволяют
вместо управления через Web-интерфейс и через СLI использовать автоматизированные сценарии. Преимуществом является наименьшие затраты, но страдает функциональность, ведь возможности CLI на конкретных устройствах разные.
Принимая все вышеизложенные факты по созданию, было принято использовать наиболее оптимальный с точки зрения администрирования и менее затратный в техническом
обеспечении метод создания программный сетей - overlay.
Реализация аппаратного стенда
Для создания используется классический x86 сервер с
установленным гипервизором и общим хранилищем. Для
того чтобы система была «боевой» и имело нагрузочное
тестирование, был выбран один из вариантов применения
виртуализации [5] внешний сетевой доступ VDI пользователей. Пользователи – студенты и преподавателей по курсу
«Моделирование и обеспечение надежности РЭС» будут
получать доступ к материалам курса, а также необходимое
программное обеспечения для работы с приложением,
запущенное на лабораторном стенде.
Заключение
Таким образом, в результате проделанной работы будет создана техническая база – демо стенд для дальнейшего изучения и рассмотрения моделей, методов и способов
обеспечения требуемых показателей надежности топологий сетей доступа, которые закладываются при проектировании и поддержания работоспособности, а затем применение методик для анализа надежности, спроектированной
сетевой архитектуры.
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В.Г. Фоменков, А.М. Каспарян
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Аннотация
Работа посвящена исследованию о передаче агрометеопараметров от метеостанции на открытый мониторинговый сервер. Объектом исследования являются параметры, полученные с метеостанции, и организация передачи
данных на сервер. Актуальность работы заключается в
повышении эффективности сельского хозяйства за счет
использования необходимости метеостанций с возможностью удаленного мониторинга. Основной технической
задачей устройства является определение температуры и
влажности окружающей среды и почвы. В устройстве
предусмотрены WI-FI и GSM модули для удаленной передачи данных в реальном времени на сервер с необходимым
программным обеспечением для обработки и визуализации
данных.
Введение
В современном тренде цифровизации сельского хозяйства одной из задач является оснащение полей сельскохозяйственного назначения средствами автоматического
мониторинга агрометеопараметров, таких как температура,
влажность приземного слоя атмосферы, осадки, влажность
почвы на различных уровнях и пр. [1].
Использование метеостанции позволит удаленно отслеживать состояние погоды, а также анализировать общую статистику по температуре и влажности в области, в
которой находится устройство [2, 3]. Систему передачи
агрометеопараметров на серверы иллюстрирует рис.1.

Рис.1. Система передачи агрометеопараметров
Таким образом, возникает необходимость анализа и
выбора подходящего мониторингового сервера. Целью
работы является подробное раскрытие темы о передаче
данных на мониторинговые серверы.
Обзор мониторинговых серверов
Существует множество различных мониторинговых серверов. Наиболее доступными являются серверы Zabbix, Nagios,
PRTG Network Monitor, Majordomo, AppDynamics и др.
Бесплатная профессиональная система Zabbix мониторинга серверов, коммутаторов и прочего оборудования.
отсылает уведомления на почту и в мессенджеры (скрип-
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тами). Zabbix имеет большое разнообразие триггеров и
визуализирует данные в различных формах. Внешний вид
окна мониторинга представлен Zabbix на рис. 2.

Рис.2. Внешний вид окна ZABBIX
Zabbix характеризуется кроссплатформенностью (ОС
Windows, Unix, Linux) и отправляет данные на mail и в
мессенджеры (slack, telegram). Однако ZABBIX имеет высокие требования к аппаратной части, тяжёл в освоении и
настройке и требует установки агента непосредственно на
каждом сервере.
Nagios, аналог Zabbix, имеет практически те же функции, но производит мониторинг посредством плагинов в
отличии от Zabbix, который требует установки своего
агента на всех серверах. Внешний вид окна мониторинга
представлен Nagios на рис. 3.

Рис.3. Внешний вид окна NAGIOS
Бесплатного распространения Nagios легко настраивается и имеет большое разнообразие плагинов. Однако
Nagios не способен мониторить производительность и
конфигурируется в терминале, запускает множество процессов (на каждый плагин - отдельный процесс).
Платный сервис PRTG Network Monitor (рис. 4) не требует сложной настройки серверов и способно само собирать информацию об используемой сети.

Рис.4. Внешний вид окна PRTG NETWORK MONITOR
Однако PRTG Network Monitor предназначен только на
ОС Windows. Встроенный редактор карт сети поможет

94

нарисовать карту топологии со связями. Внешний вид окна
мониторинга представлен PRTG Network Monitor на.
Простой в освоении и настройке инструмент Cacti для
мониторинга сети и серверов сочетает в себе множество
графиков для детального мониторинга. Для добавления
графика достаточно выбрать шаблон. Cacti прост в освоении и развертке, не требователен к ресурсам, при установки требует файрволл. Однако в Cacti не очень презентабельный дашборд. Внешний вид окна мониторинга Cacti
представлен на рис. 5.

Рис.5. Внешний вид окна CACTI
Хостинг Majordomo предоставляет свои услуги с 2000
года. Сейчас это сервис, который входит в ТОП-10 хостингов в Рунете. Здесь предлагается одна из самых быстрых
платформ, хорошая круглосуточная поддержка, бесплатные тестовые периоды. Хостинга Majordomo используют
некоторые известные бренды, например, Lenovo. Внешний
вид окна мониторинга Majordomo представлен на рис. 6.

Рис.6. Внешний вид окна MAJORODOMO
Majordomo имеет собственный конструктор сайтов
Nethouse, большой выбор инструментов защиты сайта,
встроенные средства продвижения, хорошие показатели
времени бесперебойной работы серверов, круглосуточную
техническую поддержку на русском языке. Однако,
Majordomo не лишен недостатков: медленная работа панели управления, сложности с подключением через FTPаккаунты и проблемы с быстродействием сайтов.
Хостер Majordomo предлагает стандартный набор
услуг: несколько тарифов виртуального хостинга, виртуальный и физический выделенный сервер. Имеется также
возможность регистрировать домены и настраивать корпоративную почту на основе решения от Mail.ru, позволяющего развернуть до 500 адресов. Среди дополнительных
возможностей хостинга отметим:
- инструменты лечения сайта и онлайн-мониторинга;
- защита от спама и вирусов;
- SEO-аудит сайта;
- контекстная реклама и реклама во «ВКонтакте».
Сервис AppDynamics для APM и мониторинга серверов
относится к новому поколению решений для мониторинга,
упрощающих управление сложными, критически важными
приложениями. Среди клиентов сервиса DIRECTV,
AMICA Insurance, Hotels.com, StubHub, Staples, Insight

Technologies и Корнельский университет. Внешний сервиса представлен на рис. 7.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДИНАМИЧНОГО
ПЕРЕСТРОЕНИЯ СЕТИ НА ОСНОВЕ МЕС
И.М. Ибодулаев
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.7. Внешний вид окна APPDYNAMICS
Реализация передачи агрометеопараметров от метеостанции на мониторинговый сервер [4]
Внешние датчики реагирует на изменение температуры, а внутренний на изменение температуры и влажности,
что демонстрирует рис. 8.

Рис.8. Мониторинг агрометеопараметров
Заключение
Концепция разделения на клиентскую и серверную части и использование парадигмы микросистемной архитектуры позволяет легко изменять функционал клиентской
системы не меняя сам модуль метеостанции.
Современная метеостанция обеспечивает передачу
данных на удалённые мониторинговые серверы с помощью Wi-Fi или GPRS модулей в реальном времени. Рассмотренные популярные мониторинговые серверы могут
быть установлены как приложение на компьютере/смартфоне, или доступны через Web-интерфейс браузера. Все они имеют функции обработки и визуализации
данных. Передача агрометеопараметров от метеостанции
на основе модулей Arduino реализована на мониторинговый сервер Majorodomo.
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Аннотация
Рассмотрена
концепция
мобильных
граничных
вычислений. Приведен алгоритм перестроения сети.
Рассмотрены несколько сценариев применения мобильных
граничных вычислений. Улучшен лабораторный стенд,
эмулирующий инфраструктуру оператора.
Введение
Мобильные граничные вычисления (англ. Mobile Edge
Computing - MEC) направлены на размещение
вычислительных ресурсов и ресурсов хранения в сетях
радиодоступа (англ. Radio Access Network - RAN) для
улучшения доставки контента и приложений для конечных
пользователей.
Концепция
MEC
предусматривает
размещение облачных IT-ресурсов для виртуализации сети
ближе к конечным пользователям, на периферии
операторской сети. Технология позволяет операторам
лучше адаптировать трафик к преобладающим условиям
радиосвязи, оптимизировать качество обслуживания и
улучшить эффективность сети [1]. В этой статье
рассматриваются преимущества граничных вычислений в
мобильных сетях и проводятся исследования о вариантах
использования, которые можно развернуть в ближайшем
будущем. Это помогает рассмотреть архитектуры и
варианты развертывания MEC и оценивает долгосрочную
роль MEC в эволюционирующих 4G и 5G сетях.
Алгоритм перестроения сети
MEC позволяет развертывать сервисы внутри RAN так,
чтобы улучшить пользовательское взаимодействие и
предоставляет возможность, которая позволяет операторам
лучше обрабатывать чувствительные к задержке сервисы
[2,3]. Улучшение эффективности сети может помочь
адаптировать предоставление услуг в соответствии с
нагрузкой на радиолинии и уменьшить необходимость
транспортной
сети
в
использовании
локального
кэширования контента и локального приземления трафика
(англ. Local Internet Breakout - LIB).

Рис.1. Архитектура испытательного стенда
Метод
перестроения
сети
и
архитектура
испытательного стенда
Стенд состоит из ядра, транспорта и радиодоступа. Все
три части являются независимыми друг от друга. Такое
построение даёт оперативно локализовать проблемные
компоненты. На транспорте используется программно
определяемая сеть (англ. Software Defined Network - SDN) с
протоколами openflow и netconf. Между точками
используются логические каналы p2p динамического типа
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[4,5]. Управление каналами происходит централизованно.
Это даёт быстро менять конфигурацию и параметры
сетевых узлов «всё и все». Особенность такого транспорта
–
это
возможность
автоматического
изменения
максимального размера полезного блока данных одного
пакета (англ. Maximum Transmission Unit - MTU) на каждом
узле вдоль логического канала. В качестве ядра
использовался открытое решение srsLte, а именно его
компонент srsepc.
Предлагаемый метод построения сети связи пятого
поколения 5G с использованием мобильных граничных
вычислений MEC и многоуровневой облачной системы,
отличается тем, что вводится новый уровень мини облаков,
располагаемых на базовых станциях сети 5G, что
обеспечивает выполнение
требований Тактильного
Интернета по круговой задержке величиной в 1 мс.
В данной работе рассматривалось несколько сценариев
применения MEC. Приводится алгоритм и метод оценки
качества обслуживания и эффективности ресурсов
инфраструктуры для оптимального разрешения сервисов
MEC.
Сценарии натурных экспериментов применения MEC в
рамках работы:
- использование MEC как контроллера базовых
станций;
- использование MEC как распределённый кластер
сервера домашних абонентов;
- использование MEC как решение абонентских
приложений;
- использование MEC в качестве контрольноизмерительных точек для оценки качества сети.
Заключение
В работе был оптимизирован лабораторный стенд,
эмулирующий инфраструктуру оператора на ~15%.
Суммарная разгрузка транспортной части сети составила
больше 10%. Выработан механизм для «живого» ввода
новых экспериментальных решений в работающую сеть
оператора с нулевым обрывом сервисов сети. Также
описана модель работы нашей системы, и на данный
момент проводятся активные работы для разработки
симулятора системы в NS-3.
При использовании MEC вследствие размещения
граничных облаков ближе к конечному пользователю
задержка может быть значительно снижена
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Аннотация
В данной работе описывается разработка иммерсивного программного обеспечения, далее ПО, для изучения
физических законов в средней школе с использованием
технологии Virtual Reality, далее VR, образовательного
инструмента, позволяющего повысить эффективность работы преподавателя за счет расширенной системы оценивания качественных и количественных показаний освоения
материала учеником, глубокой степени погружения в процесс и прочих преимуществ.
Введение
Цель данной работы заключается в улучшении качества знаний пользователя-учащегося путём получения
теоретических сведений, совмещенного с действиями, которые закрепляют эти сведения с использованием методов
геймификации. Специфика программы предполагает, что
виртуальный опыт должен быть безопасным для здоровья
ученика и опираться на его знания и умения. Для пользователя-учителя же целью является увеличение его компетенций взаимодействия с VR-инструментами через знакомство с особенностями работы в среде виртуальной реальности. Задачи разработки ПО, основанные на демонстрации стейкхолдерам общего и дополнительного образования потенциал интеграции VR и уникальные возможности команды разработки, рассмотрены в описании основной части работы.
Исследование целесообразности использования VR
Актуальность исследования состоит в том, что традиционно понимание принципа работы физических законов и
явлений является одним из наиболее сложных образовательных элементов в средней школе, классические методы
не эффективно выполняют описанные в положениях о
проведении занятий цели. Данная разработка вписывается
в стратегию национального проекта “Образование” [1] в
рамках федерального проекта “Цифровая образовательная
среда”, одна из целей которого состоит в поиске и внедрении новых технологий и решений, повышающих качество
образования [2]. Так же министерство Просвещения от 1
марта 2019 года утвердило распоряжение [3], согласно
которому рекомендовано обеспечить каждую школу современным оборудованием, в том числе VR – шлемами.
Помимо этого, на данный момент нет единой методологии создания образовательных VR продуктов, большая
часть стандартных механик, разработанных для ПК не
работают для VR. Развитие аппарата понятий, описывающего эталонные решения — ключевая задача специалистов
различных областей применения VR, при этом потребность в подобных разработках и рынок иммерсивных технологий растут в геометрической прогрессии.
Важным моментом является также то, что для задач
обучения весомую роль играют уровень, опыт, социальный
контекст и возможности пользователя – это основа, которая определяет качественный продукт, и без вытекающих
из этих понятий возможностей и ограничений невозможно

выстроить эмпатию к виртуальному миру, создать интуитивно понятные механики взаимодействия и фокус внимания, предсказывать поведение и результат и т.д. Без этой
базы невозможно создать убедительный виртуальный
опыт, более того существует риск создания опасного для
пользователей продукта.
Таким образом, возникает необходимость создания ПО
для интерактивного изучения физических законов.
Ключевые технические параметры
Оборудование: адаптация к VR с помощью Oculus SDK
[4] и VRTK.
Рабочий язык программы: русский.
Время погружения: от 5 до 30 минут.
Вид ПО: обучающая симуляция-тренажер. Предполагается возможность выполнения автоматически сгенерированных задач без потолка сложности – можно остановиться сразу после освоения материала. Возможные пути применения – внедрение в олимпиады школьников, открытые
уроки, экзаменационные работы. VR гарантирует равенство условий, невозможность списать, контроль фокуса
внимания и полное погружение, то есть исключаются все
сторонние и отвлекающие факторы. Разработанные механики в последствии будут сгруппированы в отдельную
серию инструментов для разработчиков и использованы
при создании других проектов, так как глобальная цель –
развивать VR в РФ и грани применения технологии.
Пользователи: ученики 7-11 классов общеобразовательных учреждений и преподаватели.
Цикличность опыта: после реализации возможности
динамического формирования заданий после каждого запуска условия будут меняться, то есть всегда уникальный
опыт.
За счёт механик командного взаимодействия обучающий experience носит социально-технический характер,
следовательно, предусмотрена возможность режимов Single Player и Multiplayer.
Визуальный стиль: реализм, но с уникальной стилистикой low-poly для целостного восприятия мира и оптимизации работы приложения.
Количество тематически изолированных образовательных опытов: 3-4 на первом этапе проекта и дополнительное масштабирование после завершения первой рабочей
версии. На данный момент команда сконцентрирована на
опытах по электронике, механике и работе с свойствами
жидкостей.
Как визуализируется аватар: частичная визуализация –
только руки.
Количество пользователей в Multiplayer: предварительно 2-4, точное количество определится после разработки технологии и проведения тестирования.
Конкурентный анализ
Полные аналоги отсутствуют. Наиболее успешны зарубежные проекты школьного образования, но их адаптация
под школы РФ затруднительна из-за языковых и культурных барьеров, а, следовательно, разных форматов образовательных программ, опыта и знаний учеников. Исследование психологов из университета Уорика показывают, что
внутренняя готовность педагогических коллективов внедрять инновационные технологии в образование высока [5].
Список наиболее близких конкурентов и краткое описание их работы:
1. Виртуальная физическая лаборатория от ModumLab
и Центра НТИ ДВФУ – VR-подготовка к ОГЭ по физике, в
частности, решения задания №13. В дополнение к основному материалу занятия даётся теория с демонстрацией
опыта, после чего коллективное обсуждение изученного;

2. Небольшая серия VR демонстраций по физике от
Физикон – образовательная среда для проведения в школах
занятий с использованием технологий VR/AR;
3. VR Chemistry LAB от СТЕМ-игр и Центра НТИ
ДВФУ – виртуальная лаборатория по химии. Новые опыты
делает учитель без привлечения разработчика. Проведено
5 пилотных модулей, готово более 20 занятий для 8 – 9
классов;
4. Atlas VR от Терра-Тех – виртуальное пространство
для моделирования как природных и техногенных объектов, так и процессов и явлений. В основе программного
комплекса лежит использование космических снимков и
цифровой модели рельефа;
5. Виртуальный класс по ОБЖ от Rubius – Практические работы по ОБЖ через VR, AR и визуализацию скрытых параметров;
6. Образовательные фильмы от Altair VR – ролики 360
на различные темы. Проводятся в школах в формате платной услуги во внеклассное время.
Стоит отметить и экспериментальные проекты – урок
по физике от VRAR lab и практические работы для университетских курсов от «Рыбаков фонда» и «Открытой
школы».
Есть и перспектива появления новых конкурентов –
переход VR компаний из других сфер деятельности в образование. Но, во-первых, работа таких коллективов подвержена риску, работа с школьниками предполагает большую
ответственность, необходимо иметь педагогический опыт,
иначе возможны ошибки из-за плохого понимания ЦА,
методологий преподавания и прочих факторов. Ошибки,
которые могут поставить под угрозу безопасность учеников. Во-вторых, потенциально достижимый рынок VR в
России огромен и охватывает почти все предметы общеобразовательной программы, под формирующуюся инфраструктуру спрос на квалифицированные команды не может
быть удовлетворен текущим количеством кадровых ресурсов в стране.
Заменителями же являются видео – уроки и компьютерные симуляции, но они не дают такого же погружения.
Научная новизна предлагаемых решений
В рамках реализации цели и задач проекта требуются
ответы на несколько фундаментальных вопросов о том, как
обеспечить безопасность учеников, какие интерфейсы
необходимы для целевой аудитории, какие инструменты
будут эффективно работать для преподавателя. Исходя из
этого требуется решение ряда проблем, которые скорее
носят характер научного творчества:
1. создание механик командного выполнения практических работ: обучающий multiplayer при помощи возможностей Unity Network, что является вызовом с точки зрения
технической и методической реализации [6];
2. исследование и разработка новых типов GUI в VR:
специфика проекта предполагает, что пользователями будут различные по уровню подготовки и толерантности к
технологии пользователи, поэтому необходимо создать
уникальные не дисплейных графические интерфейсы, учитывающие особенности всех учеников и педагогов;
3. динамическая генерация объектов окружения и
взаимодействия, составляющих опыт ученика: реализовано
созданием более предсказуемого результата работы Mesh
Editor в Unity, что в последствии влияет на размер, форму,
положение в пространстве и физические параметры объектов, а значит для каждого можно создать уникальные сеты
заданий;
4. разработка инклюзивной образовательной программы, опирающейся на результаты последних когнитивных исследований: методики, которые используются в
классической модели обучения не будут так эффективны в
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VR, так как у этого формата есть уникальные возможности
и ограничения. Среда требует принципиально новых образовательных решений и их разработка - одна из задач этого
проекта;
5. разработка уникальных механик: проектирование
ПО предполагает создание множества новых механик,
которые впоследствии будут оформлены в отдельных
набор инструментов для разработки других VR продуктов.
Разработка приложения
Для конкретной реализации одной из лабораторных
работ на VR-платформе из раздела «Электричество» были
созданы с помощью принципов полигонального моделирования в соответствии со спецификами и текстурированием
фотореалистичные образы лампы накаливания, батареи,
резистора МЛТ-0,25 2,2кОм, транзисторов KT972(А-E),
КТ3107(А-E) и КТ803А, диода 1N4148 150мА 100В [DO35], конденсатора К50-15 47мкФ 25В "5", катушки индуктивности MCoil CFC как 3D-модели в среде 3Ds Max.
Имея набор интерактивных элементов электрической
цепи, реализованы:
1. подключение и разрыв связи между выводами элементов и выводами проводов с помощью таких программных интерфейсов (далее API), как методы Collider.OnTriggerEnter, Collider.OnTriggerExit из класса Collider
[7];
2. динамический расчет сопротивления в параллельной связке c помощью следующих API: функции Update()
из класса MonoBehaviour [8] и оператора foreach;
3. детектирование элементов цепи на игровом пространстве, динамическая проверка замкнутости электрической цепи и расчет электрических характеристик с помощью таких API, как функция Update(), операторы foreach,
for, методы ArrayUtility.Remove из класса Array.Utility[9]
и Object.FindObjectsofType из класса Object [10];
4. генерация и уничтожение элементов цепи на игровом пространстве с помощью следующих API: методы
Object.Instantiate, Object.Destroy из класса Object;
5. визуальное прослеживание подключения элементов
цепи с помощью компонента MeshRenderer [11];
6. симуляция поведения провода с помощью компоненты Line Renderere [12] и применения Метода СтермераВерле [13].
Итого, получилось полноценно реализовать механику
построения любой замкнутой электрической цепи на
движке Unity [14]. Для проверки подключения используются описанные выще коллайдеры (Box, Capsule, Mesh) в
режиме IsTrigger. По ранней задумке подключение происходило с помощью тех же коллайдеров, но с разницей в
том, что имело место быть применение компоненты Fixed
Joint для непосредственного физического соединения обьектов. Однако, так как этот компонент конфликтовал с
движком Unity, было решено отказаться от него. В этой
версии во избежание ошибок к одному выводу элемента
цепи можно присоединить только один вывод кабеля, в
дальнейшем при усовершенствовании программы будут
предприниматься попытки обойти это ограничение. На
завершающей стадии разработки блока «Электричество»
было уделено внимание формированию физического
окружения и пользовательского интерфейса [15].
Заключение
В результате была получена качественно проработанная
составляющая программного продукта из раздела физики
«Электричество», демонстрирующая обещанные универсальные механики. В дальнейшем список лабораторных
работ будет в полном объёме пополнен разделами «Оптика», «Сила Архимеда» и описаны, соответственно, новые
необходимые механики для их реализации в VR, а существующие наработки будут редактироваться и дополняться.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе рассматривается один из методов
охлаждения электрорадиоэлементов (ЭРЭ) печатного бло-

ка, а именно метод установки вентиляторов. После сбора
информации по выбранному методу и подробному его
изучению, в ходе которого выявляются все особенности,
преимущества и недостатки перед другими способами
охлаждения, проводится анализ эффективности, выявляя,
насколько целесообразно использовать установку вентиляторов для принудительного охлаждения радиоэлектронных
средств.
Введение
Целью работы является составление алгоритма, по которому осуществляется выбор того или иного вентилятора
(вида, модели).
Во время проектирования электронных устройств важнейшим аспектом является обеспечение запаса прочности,
в том числе и по тепловым характеристикам электронных
компонентов.
Для расчета коэффициента запаса используется следующее выражение:
Кз = 100 − Кн , %.
Кн – это коэффициент нагрузки, вычисляемый по формуле:
Тр
Кн =
× 100, %.
ТТУ
Коэффициент запаса должен быть не менее 30% от номинальных значений, приведенных в технических условиях (ТУ), в противном случае ЭРЭ будет перегреваться, что
повлечет за собой сбой всего радиоэлектронного устройства.
Для предотвращения перегревания ЭРЭ можно воспользоваться различными методами охлаждения печатных
блоков и ЭРЭ:
использование
термопаст
(пластичное вещество с высокой теплопроводностью, предназначен
ное для уменьшения теплового сопротивления между двумя поверхностями [1]) для ЭРЭ, уменьшая тепловое сопротивление между ЭРЭ и печатным узлом (ПУ);
- использование тепловых труб для отвода тепла от
ЭРЭ локально;
- переразмещение ЭРЭ по плате, ликвидируя скопления
элементов с большими тепловыделениями;
- применение радиаторов;
- применение вентиляторов.
В рамках данной работы рассмотрен последний способ,
осуществляющий принудительное охлаждение радиоэлектронных средств.
Способ охлаждения: установка вентилятора
Несколько десятков лет назад вентиляторы из-за своих
габаритов и потребляемых мощностей монтировались снаружи радиоэлектронных средств.
На данный момент ситуация кардинально изменилась –
на смену моделям «прошлого века» пришли миниатюрные
образцы, которые почти не шумят, что привело к большому спросу на данный вид охлаждения.
Виды вентиляторов
1. Первый тип - пропеллерный с лопастями из металла
или пластика, относящийся к устройствам переменного
тока (рис.1). Вентилирует всю установку. Однако не обеспечивает должного статистического давления воздуха.

2. Следующий тип, представленный на рис.2 – кулеры,
которые являются составными устройствами: малогабаритный вентилятор + радиатор (устройство для рассеивания тепла в воздухе излучением и конвекцией, представляют собой пластину из материала с высокой теплопроводностью, обычно алюминий, алюминиевый сплав, либо
медь).
Вентиляторы для кулеров производятся только под
определенные подобранные размеры процессорных чипов
– таких, например, как процессоры фирм Intel (Pentium-3,
Pentium-4, Xeon и т. п.) или AMD (Athlon, Duron, Sempron)
[2].
Безусловно, перечисленные вентиляторы помимо компьютеров могут быть установлены и в других радиоэлектронных приборах, но с учётом, что по всем параметрам
подходят к объекту.

Рис.2. Кулер компании delta для процессоров
INTEL Pentium
3. Наиболее востребованный тип — осевые вентиляторы (рис.3) [2]. Поток воздуха в таких вентиляторах
направлен параллельно оси вращения крыльчатки. Установка осевых вентиляторов различна – можно встретить
как внутреннее расположение, так и вне корпуса прибора,
а снаружи для охлаждения воздушным потоком.

Рис.3. Осевой вентилятор
4. Радиальный тип (рис.4) вбирает воздух через осевое
отверстие, после чего спирально выдувает, пропуская по
всей окружности крыльчатки. всасывают воздух через
центральное (осевое) впускное отверстие и выталкивают
его радиально по всей окружности крыльчатки (рис.5).

Рис.4. Центробежные радиальные вентиляторы

Рис.1. Пропеллерный вентилятор общей наружной
системы охлаждения
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Рис.5. Часть корпуса и крыльчатка радиального
вентилятора
5. Диагональные вентиляторы – особенный, промежуточный тип, занимающий положение между двумя предыдущими, а именно осевым и радиальным, и имеющий свою
отличительную черту – конусообразную ступицу ротора.
Благодаря принципу сбора воздуха лопастями, доставшемуся от осевых вентиляторов и явлению центробежного
ускорения от радиальных, диагональные вентиляторы
имеют воздушный поток наравне с осевыми, причём к
тому же достигнуто высокое статическое давление – это
уже от радиальных.
Необходимо отметить, что при высоком статическом
давлении и высоких скоростях вращения данный тип вентиляторов работает очень тихо [2]. Пример диагонального
вентилятора представлен на рис.6.

Рис.6. Диагональный вентилятор (в разрезе) компании
EBM-PAPST
Из всех перечисленных категорий вентиляторов в данной работе далее интересуют только осевые, диагональные
и радиальные типы.
Уже упомянутые осевые, диагональные и радиальные
виды подразделяются по типу питания на устройства постоянного и переменного тока после чего, происходит деление ещё на группы по ряду признаков. Во-первых, по
объёму воздуха, который перемещает вентилятор за единицу времени (кубометр в час, литр в секунду).
Во-вторых, по статическому давлению (понятие, которое было не раз упомянуто в данной работе) с характеристикой-величиной, измеряемой в мм (дюймах).
И, в-третьих, по габаритам вентилятора. Однако есть
ещё важные характеристики, на которые стоит обратить
внимание, а именно: потребляемая мощность вентилятора,
напряжение питания вентилятора, уровень шума от работающего электродвигателя вентилятора и прочее [2].
Выбор вентилятора
Для выбора вентилятора необходимо провести предварительный анализ и выбор наиболее эффективного типа
вентилятора для конкретного применения.
В первую очередь, стоит обратить внимание значение
питающего напряжения и его тип. Все вентиляторы по
типу делятся на устройства постоянного и переменного
тока. При сравнении представителей двух типов можно
отметить, что электродвигатели вентиляторов переменного
тока требуют питание с более высоким напряжением. Поэтому вентиляторы данного типа часто используют для
создания воздушных потоков большого давления и расхода воздуха в устройствах, которые практически не чувствительны к электромагнитным помехам, создаваемым
этими вентиляторами.
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Часто напряжение питания электродвигателей вентиляторов переменного тока является трехфазным и равным
115, 220 или 380 В. Последнее встречается для вентиляторов с высокой производительностью немалых размеров.
Большинство моделей вентиляторов постоянного тока
работает при низком напряжении со значениями в 5, 12,
24, либо 48 В.
Таким образом, следует отметить, что на выбор типа
вентилятора для использования в радиоэлектронных средствах влияет мощность электродвигателя в вентиляторе,
которое может обеспечить радиоэлектронное средство.
Нередко требуется возможность изменять величину
напряжения питания [3].
Преимущества и недостатки вентиляторов как способа охлаждения
Разнообразие конструкций и принципов действия вентиляторов привело к тому, что они часто применяются
среди прочих способов охлаждения радиоэлектронных
средств.
Важно, что существуют вентиляторы, которые не боятся коррозии. Данные модели выполнены из новых материалов и предназначаются для специфической среды эксплуатации, где есть влажность.
Однако, несмотря на все положительные качества, использование вентиляторов ограничено. Это связано, прежде всего, с их конструктивным выполнением и массогабаритными параметрами. К примеру, всегда повышенные
масса и габариты вентилятора требуют наличия свободного пространства, что увеличивает массу и размеры охлаждаемого радиоэлектронного средства. Для бортовых систем это очень критично.
Другим недостатком такого охлаждения является потребление электроэнергии и наличие шума от работающего электродвигателя.
Нужно учитывать также, что с течением времени механический износ от трения в опорах вращающихся частей
приводит к росту уровня шума [4].
Заключение
Способ охлаждения: установка вентилятора в радиоэлектронных средствах с перегреваемыми ЭРЭ может не
подойти в случае ограниченного места внутри системы, а
также из-за ограничений по массе.
Однако разновидность вентиляторов очень велика, поэтому зачастую имеется возможность подобрать весьма
миниатюрные экземпляры, которые удовлетворят заказчика радиоэлектронного средства. Например, воспользовавшись интернет-ресурсом, указанным ниже в списке литературы, можно по выбранным параметрам подобрать подходящую модель вентилятора [3].
Таким образом, установка вентилятора с целью охлаждения перегреваемого ЭРЭ является надежным способом
повышения тепловой устойчивости работы радиоэлектронных средств, по некоторым показателям даже лучшим
из рассматриваемых способов охлаждения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРЫТОЙ
КАМЕРЫ В КОНСТРУКЦИИ 3D-ПРИНТЕРА
А.Е. Кирсанов, П.В. Венчаков, А.А. Алексеев
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности экструзионной 3D-печати пластиками с относительно высоким коэффициентом термической усадки на примере пластика ABS. Также указаны преимущества и перспективы
использования закрытой печатной камеры в конструкции
3D-принтера на примере 3D-принтера «Erzay3D SpaceBot».
Введение
ABS пластик один из самых популярных материалов,
используемых в экструзионной 3D-печати. ABS пластик
представляет собой синтетический полимер. Существуют
десятки модификаций, но в основе содержатся три ключевых компонента: акрилонитрил, стирол и бутадиеновый
каучук. Название ABS исходит от сокращений по первым
буквам вышеуказанных компонентов. Высокие технические характеристики этого материала позволили ему найти
широкое применение на современном рынке, особенно в
сфере инженерных конструкционных технологий [1].

новый слой усаживается, будучи уже с установившимся
адгеизонными связями с предыдущим уже остывшим слоем. Таким образом возникает внутреннее механическое
напряжение между слоями, которое с каждым новым
слоем усиливается.

Рис.2. Диаграмма внутреннего механического
напряжения, возникающее вследствие неравномерной
усадки. Вектора сил Fyn направлены внутрь слоя
Ситуация усложняется в том случае, когда температура
воздуха в рабочем помещении ниже комнатной и возникают воздушные потоки, сквозняки.
Неравномерная усадка приводит сразу к нескольким
неприятным эффектам. Во-первых, нарушается геометрия
и искажается внешний вид изделия. Во-вторых, из-за различия коэффициентов усадки печатного материала и печатного стола (усадка стола практически отсутствует),
происходит отрыв модели от поверхности стола принтера,
что делает дальнейшую печать изделия невозможной. Втретьих, возникают механические напряжения внутри печатаемого изделия, приводящие к ухудшению прочностных характеристик изделия. В случае, когда сила внутреннего напряжения превышает силу адгезионной связи между одними из слоёв, эта адгезионная связь разрывается, что
приводит к разлому (расслоению) модели прямо во время
печати или уже после окончания [4].

Рис.3. Диаграмма разлома модели.
Сила внутреннего напряжения превысила силу адгезионной
связи между слоями 3 и 4
Рис.1. Внешний вид принтера «Erzay3D SpaceBot»
с закрытым корпусом. Катушка для печатного материала
располагается на одной из внешних сторон принтера
Неравномерная усадка в 3D-печати
ABS пластик и некоторые другие виды пластмасс,
применяемых в экструзионной 3D-печати, имеют относительно высокий коэффициент термической усадки (0,6 % и
более) [2]. Такие материалы подвержены резким перепадам температур в процессе печати. При печати на 3Dпринтере с открытой областью печати только что нанесенный слой расплавленного материала начинает стремительно охлаждаться из-за рассеяния тепла в окружающую среду путём диффузии и конвекции.
В результате происходит отвердение и термическая
усадка материала, причём неравномерная, так как каждый

3D-принтеры с закрытой областью печати
Для предотвращения неравномерной усадки при экструзионной 3D-печати материалами с относительно высоким коэффициентом термической усадки необходимо поддерживать температуру области печати на таком уровне,
при котором печатный материал достаточно пластичен,
чтобы не возникало внутреннее механическое напряжение,
но при этом модель не теряет форму из-за собственного
веса или от материала, наносимого движущимся соплом
при печати очередного слоя. В этой связи при работе с
материалами с высокой термической усадкой всё чаще
применяются 3D-принтеры с закрытой областью печати
(камера).
Большинство 3D-принтеров оснащены нагревательными столами для улучшения адгезии первых слоёв модели
со столом. В принтерах с закрытой камерой нагреватель-
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ный стол на ряду с нагревательным блоком печатающей
головки играет роль также нагревателя воздуха камеры [3].
В 3D-принтере «Erzay3D SpaceBot» без использования
дополнительных нагревательных элементов при температуре внешней среды в 26 °С воздух в камере нагревается
до 37 °С при температуре печатного стола 110 °С – обычно
такая температура предполагается во время работы с пластиками типа ABS. Важно отметить, что удержание температуры воздуха в камере на уровне в 30 °С достаточно,
чтобы предотвратить возникновение внутренних механических напряжений при печати ABS пластиком, что было
установлено в процессе эксплуатации принтера «Erzay3D
SpaceBot». Для теплоизоляции используется фольгированный утеплитель и герметичная дверца [4].
При использовании закрытого корпуса принтера стало
возможным применять фильтрацию воздуха. Принтер «Erzay3D SpaceBot» оснащен угольными фильтрами с вытяжкой, уменьшающие запах и защищающие от вредных испарений при печати токсичными пластиками, например,
ABS. Вытяжка с угольным фильтром может быть применена в конце работы для очистки токсичного воздуха рабочей камеры перед ее открытием.

Рис.4. Внутренний вид камеры принтера
«Erzay3D SpaceBot». Закрытый корпус позволяет
дольше сохраняться теплу, которое выделяет
нагревательный блок печатающей головки
и нагревательный стол принтера
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Рис.5. Вид угольного фильтра
с внешней стороны корпуса
Следует также отметить, что современные модели 3Dпринтера с закрытым корпусом обладают хорошей шумоизоляцией.
Заключение
Таким образом, применение закрытой камеры в конструкции экструзионного 3D-принтера позволяет решить
проблему появления внутреннего механического напряжения при печати материалами, имеющими высокий термический коэффициент усадки. Как следствие, закрытая камера помогает предотвратить нарушения геометрии, появления разрывов (расслоений), а также снижает вероятность
отклеивания модели от печатного стола 3D-принтера во
время печати. Оснащение камеры принтера угольными
фильтрами помогает в защите от запаха и вредных испарений при печати токсичными материалами.
В перспективе разработчики планируют усовершенствования корпуса 3D-принтера с закрытой камерой. В
частности, это касается наличия встроенного нагревателя
воздуха и охладителя, предназначенного для поддержания
температуры воздуха в камере в заданном диапазоне. Эти
меры позволят увеличить скорость нагрева или охлаждения камеры. Перспективы этих разработок направлены на
улучшения качества печати и использование новых материалов.
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Аннотация
В работе рассказывается о процессе создания RESTful
[1] веб-api сервиса. Производится анализ существующих
решений, приводятся используемые технологии. Рассматривается процесс создание сервиса для обмена геоданными.
Введение
Вопрос использования api сервисов в настоящее время
очень востребован. Данные сервисы полезны при работе с
базой данных, где необходима валидация полученных данных и ответ на запрос в виде сформированного csv, json,
xml [2] или прочих файлов. Благодаря программному интерфейсу приложения мы можем легко взаимодействовать
с другим программным обеспечением.
Необходимо понимать, что же такое api сервис. Данный термин на слуху у многих, но немногие понимают его
смысл. Сама аббревиатура расшифровывается как «Интерфейс программирования приложений». Очень многие компании используют данные сервисы для клиентов или внутренних проектов.
В контексте рассматриваемой разработки, иными словами, можно сказать, что были созданы url адреса, которые
на http запрос возвращают данные.
Используемые технологии
При реализации сервиса использовалась спецификация
OpenApi. По сути, Swagger – это некий фреймворк для
спецификации RESTful API. Его плюс заключается в том,
что он дает возможность пользователю или разработчику
не только интерактивно просматривать спецификацию, но
и отправлять запросы – так называемый Swagger UI [3] (см.
рис. 1).

Рис.1. Пример интерфейса Swagger UI
На рис.1 можно наблюдать полное описание всех методов, их возвращаемые значения, значения, которые они
принимают на вход, тип запроса, коды ответов, при этом
все отображается наглядно. Несмотря на упомянутые выше
вещи, в рассматриваемом интерфейсе можно протестировать запрос, увидеть, что вернул сервер.

При работе OpenApi использует описание всех входных и выходных параметров в виде yaml файла или json. В
разрабатываемом проекте используется формат yaml от
компании Yandex.

Рис.2. Описание yaml файла
На рис.2 можно увидеть уже описанный yaml [4] файл,
который позволяет описать сервис, это позволит избежать
некоторых ошибок валидации, данный файл указывает для
каждого из методов ссылку на процедуру, которая отвечает за прием данных сервером и рендер ответа сервером.
Также yaml файл необходим для генерации doc файла к
сервису.
В проекте весь серверный код написан на языке Perl.
По данным webtech [5] Perl занимает 10 место среди
языков, которые используются для программирования на
стороне сервера. Общая доля проектов, которые используют Perl составляет 0.2%. Самым используемым языком на
данный момент для программирования на стороне сервера
остается PHP, c 79,3%. Тем не менее, выбор языка оправдан, поскольку проект является Legacy проектом. Переписывание приложения на аналогичный язык заняло бы
слишком много времени и являлось бы не целесообразным.

Рис.3. Статистика использования языков
серверного программирования
Обзор существующих решений
Как видно из таблицы 1, OpenApi сервис выигрывает у
конкурента, несмотря на свои минусы. Необходимы определенные дополнительные знания для его реализации,
которых можно было бы избежать при создании своего
«легковесного» api сервиса. Необходимо отметить, что
разрабатываемый сервис обеспечивает высокий показатель
валидируемости данных, как входных, так и возвращаемых
сервером. Из плюсов важно сказать и об автоматической
документации, которую реализует Swagger. При необходимости создания документации в аналогичном рассматриваемом сервисе, программисту придется приложить
немало усилий, чтобы его создать с нуля. Что касается
ответа сервера, то OpenApi предоставляет развернутый
ответ, который может вернуться в случае валидации «кодом» или валидации при помощи сервиса, описанного в
yaml файле.
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Таблица 1. Сравнение реализаций API сервисов
Реализация на
базе OpenApi

Реализация "руками программиста"

Валидация

Есть в спецификации, можно
прописать кодом

Только кодом,
становится проблемой при
увеличении
проекта

Сложность
реализации

Необходимо
ознакомиться со
структурой
yaml, знать серверный язык

Необходимо
знать серверный
язык

Документация

Создается автоматически после
описания yaml

Необходимо
создавать отдельно

Ответ сервера

Развернутый
ответ сервера, с
указанием причины появления
ошибок

В ответе сервера указан только статус ответа

Заключение
Рассмотрены технологии создания RESTful api сервиса,
а также процесс его создания. Отмечены основные его
плюсы. Проведен обзор существующих используемых
серверных языков на данный момент. Проведено сравнение разработки с аналогичным проектом «руками программиста». Сделан вывод о необходимости реализации
такого рода сервиса при помощи Swagger OpenApi.
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Аннотация
Приведена методика управления минимумами диа-
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граммы направленности фазированных антенных решеток.
Получено аналитическое выражение для коэффициентов
парциальных диаграмм, позволяющее вычислять требуемое амплитудно-фазовое распределение на входах излучателей антенны.
Введение
В настоящее время одной из актуальных задач радиолокации является осуществление электромагнитной совместимости между радиолокационными станциями, построенными на базе фазированных антенных решеток и различными источниками электромагнитного излучения [1],
расположенными в области действия радиолокационной
станции [2]. Примером ухудшения развязки может служить воздействие мощного источника электромагнитного
излучения, расположенного в некотором отдалении от
антенны. При достаточно большой амплитуде излучаемого
электромагнитного поля, такой источник может наводить
помехи в каналах радиолокационной станции, приводящие
к снижению ее характеристик в случае, когда она работает
в режиме приема. Другим примером недостаточной развязки между антенными системами является ситуация, при
которой излучение радиолокационной станции, работающей в режиме передачи оказывает негативное влияние на
расположенные вблизи нее электронные средства, нарушая
их работу.
Помимо вышеперечисленных существуют условия, при
которых радиолокационная система принимает в каналы
свой же сигнал, излученный ранее, но отраженный не от
цели [2]. Часто отражение происходит от природных объектов и особенностей рельефа местности – гор, лесных
массивов. В других случаях отражателями могут выступать техногенные объекты. Например, большие металлические конструкции или выхлопы из сопел реактивных
двигателей, что актуально для антенных систем, расположенных в непосредственной близости от пусковых установок.
Решение таких задач требует развития методик адаптивного управления диаграммами направленности антенных систем, построенных на базе фазированных антенных
решеток [3].
Рассмотрим схему апертуры линейной активной фазированной антенной решетки, представленную на рис. 1.
Апертура состоит из N идентичных излучателей, расположенных на расстоянии равном половине длины волны [4]. Излучатели активной фазированной антенной решетки имеют одинаковые диаграммы направленности.

Рис.1. Схема апертуры линейной активной
фазированной антенной решетки
Диаграмма направленности рассматриваемой антенной
системы задается выражением (1) зависящем от угла
наблюдения (см. рис. 1), и разностью фаз между соседними излучателями [5].
( , ) = ( , ) ∑( , )
(1)
В выражении (1) ( , ) – нормированная диаграмма
направленности единичного излучателя [6], ∑ ( , ) множитель комбинирования решетки, имеющий физический смысл диаграммы направленности антенной системы,

составленной из идеальных всенаправленных излучателей
[5].
Множитель комбинирования ∑( , ) задается следующим выражением [6]:
[ ( , )]
( ,
)=
(2)
( ,
)
[

]

Нормированный множитель комбинирования антенной
системы, выраженный в дБ, определяется следующим выражением [5]:
| ( , )|
( , 0) =
= 20
(3)
|
( , )|

На рис. 2 приведена зависимость нормированного
множителя комбинирования ( , 0) системы от угла . По
сои абсцисс отложен угол от -90 до 90 градусов. По оси
ординат значение ( , 0) в дБ. Как видно из рис. 2, ширина главного лепестка по уровню половинной мощности 3.1
градуса. Уровень боковых лепестков -13 дБ.

Рис.3. Зависимость множителей комбинирования
системы ( , ),
( ,+
) и ( − ) ( ,−
) от
угла направления излучения
Для установления минимума множителя комбинирования в заданном направлении необходимо подобрать такое
значение коэффициента при котором выражение (4) будет стремиться к нулю. Отсюда получаем выражение,
определяющее зависимость коэффициента от угла , в
направлении на который будет сформирован минимум
множителя решетки [2]:
( ,
)
( , )
=
(6)
(

Рис.2. Зависимость нормированного множителя
=
комбинирования от угла при
Управление уровнем боковых лепестков диаграммы направленности в заданном направлении
Для уменьшения боковых лепестков диаграммы
направленности рассмотрим сумму трех множителей комбинирования системы, один из которых сдвинут на угол
+ относительно центрального лепестка, а другой сдвинут
на угол − относительно главного лепестка. Угол выбирается как угол, определяющий минимум первого бокового лепестка множителя комбинирования. Сумма множителей комбинирования будет определяться следующим выражением:
( ) = ( , 0) +
( ,
)+( − ) ( ,
) (4)
где и - коэффициенты парциальных диаграмм, определяющие связь между амплитудами множителей комбинирования системы,
и
- фазовые сдвиги, соответствующие смещению множителей комбинирования на
углы ± [6], [2].
Пусть связь между амплитудами множителей комбинирования определена как:
= 0.5
(5)
=1
На рис. 3 приведена зависимость рассматриваемых
множителей комбинирования от угла . . По сои абсцисс
отложен угол от -30 до 30 градусов. По оси ординат значение ( , ) в дБ. при значении угла от -30 до 30 градусов. Расчет проведен с учетом (5).

,

)

(

,

)

Подставив коэффициент в выражение (4) и совершив
преобразование Фурье, можно получить амплитуднофазовое распределение [3] на входах излучателей рассматриваемой антенной системы [2].
Рассмотрим пример вычисления коэффициента х для
заданного угла а1 и формирования минимума ДН в
направлении угла а1, как видно на рис.4.
Пусть а1=31 градусу. Подставим значения в выражения
для нахождения коэффициента х и получим, что х равно
0,442. Такому значению коэффициента х соответствуют
два значения угла а1. Первое значение а1, равное 31 и второе значение а1, равное 44. Таким образом в синтезированной ДН системы будет два минимума в уровне боковых
лепестков: при углах направления излучения равных 31
и 44 градусам.
χ
0.45

χ(α 1 )

χ(31)

0.43

0.42

0.41

20

31

40

44

60
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Рис.4. Уменьшение боковых лепестков диаграммы
направленности антенных решеток
в заданном направлении
Заключение
В работе приведена методика снижения уровня боковых лепестков ДН в заданном направлении, соответствующем углу Интересной особенностью предложенной методики является возможность получения некоторых стандартных амплитудно-фазовых распределений [6], например, косинус на пьедестале, путем суммирования нескольких диаграмм сдвинутых друг относительно друга.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о проекте интерактивной энциклопедии разработок в областях спутникостроения и космических технологий. Данный проект применяет
технологию дополненной реальности (Augmented Reality
(AR)) для интерактивного предоставления информации о
мировых достижениях в освоении космоса при помощи
кроссплатформенной электронной энциклопедии, проецируемой на реальный глобус.
Введение
Космонавтика прошла путь длительностью свыше 60
лет и с появлением спутниковой связи продолжает набирать обороты. Только в 2019 год было совершено более
100 орбитальных запусков (рис. 1) [1].

Рис.1. Орбитальные запуски за 2019 год по странам
Технологии дополненной реальности – инновационная
технология проецирования виртуальных объектов в реальный мир, которая находит своё применение в различных
сферах деятельности, в том числе и в области космических
технологий. Данная технология предоставляет новый метода взаимодействия пользователя с информацией, кото-

106

рый более привлекателен и интересен пользователю с точки зрения интерактивности материала. Применение дополненной реальности позволит увеличить уровень заинтересованности школьников в сфере космических технологии,
открыв новую возможность вхождения в сложную тематику.
Приложение кроссплатформенной разработки
Касательно выбора программных средств разработки
графического приложения с имплементацией AR основными предложениями на рынке являются Unreal Engine и
Unity с подключенным модулем Vuforia. Обе программы
бесплатны для некоммерческого использования, функционал кроссплатформенной разработки обеих программ довольно схож, что нельзя сказать работе с технологией дополненной реальности. На официальном сайте Unreal Engine не дается подробной информации о возможностях
разработки для портативных устройств дополненной реальности (AR разработка под смартфоны), и не описан
механизм отслеживания реальных объектов и изображений, который очень важен для текущего проекта [2]. Даже
если распознавание объектов и изображений реализуемо в
Unreal, Unity, в котором данная технология уже встроена
на старте и качественно описано в документации с подробным разбором внутренних функций [3], является более привлекательном программным обеспечением.
Отображение реального положения спутников
Особенностью электронной энциклопедии является
отображение моделей спутников, соответствующих реальному положению спутников на орбите. Отслеживание положения спутников реализовано на основе модели SGP4
[4], производящей расчёт по открытым файлам TLE (twoline element), описывающих движения спутника и индивидуальным для каждого из них. На основе данной модели
работают такие приложения для отслеживания спутников,
как Orbitron, Gpredict и многие другие, используемые во
многих космических фирмах.
База знаний энциклопедии
Своём минимальном исполнении, электронная энциклопедия содержит информацию о мировых космических
центрах, космодромах, а также действующих спутниках.
Количество активных космодромов на данный момент
крайне невелико и не требует долгих поисков информации,
что нельзя сказать про орбитальные спутники. Основой
для наполнения послужит база данных от Union of Concerned Scientists [5], дополненная справочной информацией
и трехмерным моделями для визуализации. Модели добавляются из открытых источников или же создаются вручную членами проекта. Каждый объект энциклопедии представляет из себя prefab, состоящий из модели, низкополигональной модели, скрипта имитации движения и скрипта
отображения информации об объекте.
Пользовательская составляющая
Помимо внутренних алгоритмов и базы данных разрабатывается пользовательский интерфейс, предоставляющий информацию пользователю при нажатии пользователем на интерактивный объект энциклопедии (спутник,
космодром)

Рис.2. Тестовая версия приложения

Отслеживание глобуса
Важной частью проекта является отслеживание крупного сферического объекта (глобуса диаметром 130 см.).
Готовой технологии под данную задачу у создателей платформы не предусмотрено. Отслеживание в случае проекта
реализуется посредством разбиения поверхности глобуса
на малые изображения участков земли, которые формируются в базу данных общего объекта отслеживания.
Заключение
В результате проекта будет разработана электронная
энциклопедия спутников и космических центров, предоставляемая пользователю через технологию AR. В последствии планируется расширение энциклопедии и функционала приложения.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
“ВИРТУАЛЬНЫЙ КОСМОС,
ВИРТУАЛЬНЫЙ СПУТНИК”

го пространства, среды редактирования и применения различных конфигураций аппарата и системы лабораторных
работ для мониторинга процессов, происходящих в симуляции. Целью второй части является создание системы
генерации и передачи служебных сообщений для общения
симулятора с пользовательской программой, исполняющей
алгоритм полета малого космического аппарата.
Разработка программы-симулятора
Программа-симулятор работает на 3D движке Unreal
Engine 4[2] Для симуляции полета по орбите и вращения в
пространстве используется встроенная физическая система, работающая на основе NVIDIA PhysX[3]. Пространство симуляции изображено на Рис.2. Солнечные панели и
датчики проверяют наличие преград с помощью технологии трассировки лучей[4], значения магнитного датчика
рассчитываются на основе математической модели простого диполя. Во время симуляции есть возможность запускать код, управляющий симулируемый объект, при этом
есть возможность симулировать значения датчиков и работу бортовых систем и маховиков для коррекции ориентации. Сборка осуществляется с помощью пространства
изображенного на Рис.1. Собранную конфигурацию можно
сохранять и загружать с помощью кнопок Read и Write
соответственно, выбирать модули и места для прикрепления в выпадающих списках.

Рис.1. Сборка макета в программе ЭЛ ВКВС

Г.А. Хромов, В.К. Бычков, В.А. Павлов, В.А. Балескин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В рамках работы проводится разработка электронной
лаборатории для обучения программированию малых космических аппаратов. Описывается разработка приложениясимулятора и программы управляемого исполнения пользовательского кода на языке С.
Введение
Согласно заявлению Аллы Вучкович: «Традиционно, в
космической отрасли говорят о дефиците инженеровконструкторов, инженеров-технологов, радиоэлектронщиков и высококвалифицированных рабочих. Но правильнее
говорить о дефиците навыков.» [1] Целью данной работы
является разработка комплекса программ, позволяющих
удешевить и упростить процесс обучения программированию малых космических аппаратов. Задача разработки
данного программного комплекса разделена на 2 части:
первая часть, описанная в разделе «Разработка программысимулятора», и вторая часть, описанная в разделе «Управляемое исполнение пользовательского кода». Целью первой части является создание среды симуляции космическо-

Рис.2. Симулятор пролета макета в программе ЭЛ ВКВС
Управляемое исполнение пользовательского кода
Пользовательский код компилируется и выполняется
при отсутствии ошибок. Управление осуществляется засчёт функций, формирующих запросы в программусимулятор и ожидающих их результатов. Запросы передаются в программу-симулятор с помощью средства IPC[5] memory mapped file, где они обрабатываются, и формируются обратные сообщения с данными или отчетом о выполнении действия. Для компиляции используется программа gcc[6]. Все функции предоставляются в виде библиотеки на языке С. Программа, передающая запросы и
обрабатывающая ответы, запускается как отдельный процесс в операционной системе.
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Заключение
Таким образом планируется разработка комплекса программ, который поможет обучать будущих специалистов в
сфере работы с малыми космическими аппаратами.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ»
С.Д. Жукова, А.А. Николаев
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проводится исследование методов, платформ
и средств для организации онлайн-обучения на основе
проектирования курса дополнительного профессионального образования «Надежность электронных средств».
Введение
В настоящее время образование является неотъемлемым процессом в жизни каждого человека. Онлайнобразование уже получило широкое распространение и
продолжает набирать обороты [1]. Ключевое достоинство
онлайн-образования – возможность выбора удобного времени и места для обучения, достаточно иметь компьютерное устройство.
При плотном интегрировании техники в жизнь человека, остро встает вопрос выбора надежного и качественного
оборудования. Программы обучения надежности присутствуют в каждом техническом образовательном учреждении, однако, никто не предоставляет возможность пройти
этот курс полностью удаленно. Также курсы по надежности электронных средств отсутствуют на популярных информационно-образовательных площадках в сети Интернет. На данный момент курс по надежности найден в единственном экземпляре на веб-портале частного пользователя – автора курса, однако в программе отсутствует практи-
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ческое применение изученного материала на реальных
проектах и задачах.
Таким образом, вопрос разработки онлайн-курса по
надежности электронных средств остается открытым.
Ключевой особенностью разрабатываемого курса является
организация удаленного доступа к программному комплексу АСОНИКА-К для выполнения практических заданий согласно учебной программе.
Основная часть
Для разработки онлайн-курса необходимо провести ряд
исследований. Для более эффективной реализации стоит
обращать внимание на следующее [2]:
· сравнение альтернативных платформ для организации онлайн-курса и выбор подходящей;
· сравнение альтернативных способов для организации удаленного доступа к программному комплексу
АСОНИКА-К и выбор подходящего;
· представление информации для обучения в различных форматах для индивидуального выбора пользователя;
· разработка методических материалов по выполнению практических заданий и работе в программном комплексе.
Также важно разработать учебный план с учетом распределения нагрузки по темам и домашним работам [3].
Учебный материал принято разработать в формате видео,
конспекта и презентации. Основной способ контроля усвоения материала – тестирование по итогу каждой лекции.
Практическая часть курса будет рассчитана на работу в
специализированной программе по расчету надежности.
Поскольку программный комплекс АСОНИКА-К не находится в свободном доступе, организовать работу в нем
решено посредством использования виртуальных машин.
По окончании онлайн-курса: при успешном освоении
теоретического материала и сдаче итогового проекта, выдается удостоверение повышения квалификации.
Такой онлайн-курс поможет получить необходимые
знания и навыки, как инженерам из удаленных регионов,
так и местным слушателям.
В соответствии с вышеупомянутыми требованиями
разработана структура онлайн-курса, представленная на
рисунке 1.

Рис.1. Структура онлайн-курса
Организация удаленного доступа к программному
комплексу
Для организации удаленного доступа к программному
комплексу АСОНИКА-К необходимо настроить машину,
которая будет выполнять роль сервера, на котором и будет
расположено необходимое программное обеспечение.
Подключение и взаимодействие будет происходить при
помощи программного обеспечения «Удаленный рабочий
стол», которое вшито в операционную систему Windows,

или устанавливается на телефон или персональный компьютер [4].
Необходимые требования:
· безостановочное функционирование компьютерасервера;
· предоставление сервером доступа к программному
комплексу;
· возможность подключения до 5 пользователей для
одновременной работы;
· установление ограничения времени доступа к серверу;
· возможность отслеживания преподавателем действий, выполняемых учащимися.
В качестве инструмента для реализации удаленного
доступа к программному комплексу выбрана утилита
«Удаленный рабочий стол». Настройка рабочего стола
происходит на компьютере-сервере, на котором расположен программный комплекс АСОНИКА-К [5]. Настраивается название или IP-адрес сервера, накладываются необходимые ограничения, например, изменение или растяжение картинки, отображающейся на экранах пользователей.
После чего происходит добавление пользователей, для
этого существует отдельный пункт меню. Это можно выполнить как при помощи IP-адреса обучающегося, так и
через аккаунт Microsoft, если таковой имеется. Когда обучающийся завершил изучение материалов курса или же
сдал все практические задания, выполняемые в специализированной программе, его можно удалить из пользователей, следовательно, он больше не будет иметь доступа к
программному комплексу.
После настройки соединения на компьютере-сервере
будут отображаться окна, соответствующие пользователям, которые в данный момент подключены к машине,
соответственно, в этих окнах можно наблюдать действия,
которые выполняют обучающиеся.
Заключение
Таким образом, планируется разработать онлайн-курс
«Надежность электронных средств», которой будет соответствовать заявленным требованиям и в последующем
получит широкое распространение среди пользователей.
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СТАНЦИЙ СЕТИ РАДИОДОСТУПА С ПОМОЩЬЮ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
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"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
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Аннотация
Существует закономерность между характером возрастания коэффициента сброса вызовов (англ. Call Drop Ratio,
CDR) и вероятностью выхода из строя базовой станции. В
этой статье приводится способ преобразования пространства признаков и с использованием методов машинного
обучения (МО) осуществляется классификация базовых
станций (БС) сети радиодоступа по наличию возможной
аварии. Представленный результат может быть использован при решении задач дизайна и оптимизации сети радиодоступа и существенно снизить время обнаружения и реакции на внештатные ситуации.
Введение
Качество связи – один из наиболее важных факторов,
которые необходимо учитывать при обеспечении сети. В
некоторых случаях вышедший из строя сектор БС может
месяцами оставаться не обнаруженным на фоне высокой
общей статистики в сумме со смежными секторами [1].
Характер нормированного изменения CDR, представленный на рисунке 1а, говорит о том, что некое событие
третьей недели привело к резкому возрастанию среднего
значения, и свидетельствует о возможной неисправности
БС. В то же время, на рисунке 1б видно, что CDR другой
БС стабильно возрастал все восемь недель.

Рис.1. Характер нормированного изменения CDR
Множество измеряемых параметров сетей радиодоступа, пригодных для формирования пространства признаков,
позволяет автоматизировать процесс поиска подобных
закономерностей. По этой причине МО подходит для использования в исследованиях ключевых параметров эффективности (англ. Key Performance indicators, KPI), прогнозов на основе данных, мониторинга текущей тенденции
и наблюдения за отклонениями.
Проблема состоит в том, чтобы создать правильное
представление KPI на агрегированном уровне и не потерять
слишком много информации в тенденциях, невидимых на
уровне агрегации. Если МО можно применять ко всем необработанным данным и показывать скрытые тенденции, которые исчезают при агрегировании данных, то следует, используя прогнозы МО, сделать эти тенденции видимыми и
используемыми, давая новое понимание процесса разработки алгоритма. Чтобы проверить эту теорию, будут использованы реальные данные более чем по 26 000 секторам 6 000
базовых станций в Москве и Московской области.
Формирование пространства признаков
Исходными данными послужили: дата измерения, ID
БС, интенсивность нагрузки и CDR. Шаг дискретизации
составил одну неделю, при этом важно заметить, что
трафик рассчитывался по часу нибольшей нагрузки. С
точки зрения решения задачи оптимизации такой подход
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наиболее оправдан, т.к. важно иметь возможность оценить
взаимное влияние всплесков активности абанентов и
возрастания CDR. Интенсивность нагрузки в зависимости
от условий расположения станции охватывает значения от
0.001 до 6400 Эрл, при этом среди соответствующих
характеру искомых ухудшений KPI приоритет отдается БС
с наибольшим трафиком.
В то же время CDR рациональнее считать интегрально
по неделям, как процент обрывов соединения от общего
числа попыток соединения. Поскольку для этого этапа
анализа CDR важен характер поведения, а не его
абсолютная
величина,
в
пространство
признаков
включались нормированные в пределах от 0 до 1 средние
значения скорости еженедельного роста CDR на каждой БС.

Рис.2. Матрица парных диаграмм рассеяния признаков
3_WEEK и 4_WEEK
На рисунке 1а и 1б видно, что отличительная
особенность искомых объектов – быстрый рост между 3 и
4 неделями. Это замечание подтверждается матрицей
парных диаграмм рассеяния признаков 3_week и 4_week на
рисунке 2. Наличие крупных обособленных групп
элементов искомого типа обеспечивают значительную
роль этих признаков в определении оценки подобия
элемента определенному типу. Также признаки 1_week и
2_week на рисунке 3 демонстрируют высокие
классификационные возможности, которые были не
очевидны на уровне агрегации на этапе формирования
пространства признаков. В то же время признаки 5_week,
6_week, 7_week , и 8_week, в свою очередь, такой
выраженности не имеют, что на фоне реальной роли
1_week и 2_week становится еще менее очевидным [2].

Рис.3. Матрица парных диаграмм рассеяния признаков
1_WEEK, 2_WEEK и 3_WEEK
Также продуктом агрегации и слияния стали признаки
max и min, представляющие собой максимальное и минимальное значение среди разностей каждой последующей
недели и предыдущей или ускорение роста CDR. Эти признаки позволяют более явно учитывать кратковременные
изменения скорости, которые наблюдаются в как правило
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в 3_week и 4_week. Признаки max и min демонстрируют
более высокую выраженность классов, чем 5_week, 6_week,
7_week , и 8_week, но менее высокую, чем 1_week, 2_week и
3_week, 4_week. При этом стоит заметить, что признаки
max и min дополнительно не нормируются, т.к. рассчитываются на основе уже нормированной величины.
Признак traf, представляющий интенсивность нагрузки
на БС, не подвергается нормированию, так как описывает
характеристику БС отличную от 1_week, 2_week и т.д.
Формирование модели обучения и реализация алгоритма
Для решения описанной задачи применялось несколько
методов. Первым рассматриваемым подходом был линейный дискриминантный анализ (англ. Linear Discriminant
Analysis, LDA). Решение поставленной задачи возможно с
его помощью по двум причинам: совпадение форм ковариационных матриц и нормальное распределение классов.
Вторая причина менее очевидна исходя из рисунка 3.
Скопление элементов класса «не подходит» (рисунок 1б) в
окрестности правой границы области значения объясняется нормализацией строк измерения, а, следовательно,
наличием минимум одного значения 1 в нормированной
строке. Как показывают результаты применения подхода
LDA, такое отступление от нормального распределения
оправдано двумя причинами: более выраженным характером класса «подходит» (рисунок 1а) и не критичным снижением точности классификации (рисунок 4а) [3].
Точность представлена в виде гистограммы на рисунке
4. После проведения ста итераций обучения LDA пик распределения точности приходится на 99% (рисунок 4а).
При этом в тестовой выборке насчитывалось 734 элемента
класса «не подходит и 41 элемент класса «подходит». Так
как тестовая выборка сильно не сбалансирована общая,
точность на рисунке 4а складывается из определения двух
классов, причем из таблицы 1 видно, что точность определения класса «подходит» методом LDA составляет 78%,
что выше случайного, но не позволяет с достаточной точностью определять элементы этого класса.

Рис.4. Гистограмма распределения точности
классификаци обучающей и тестовой выборок методами
LDA и QDA
Вторым используемым подходом был квадратичный
дискриминантный анализ (Quadratic Discriminant Analysis,
QDA). Как показано на рисунке 4б, пик распределения
точности приходится на 98%. Аналогично LDA, точность
на рисунке 4б складывается из определения двух классов,
причем из таблицы 1 видно, что точность определения
класса «подходит» методом QDA составляет 65.9%, что
недостаточно выше случайного.
Было сделано важно наблюдение: ковариационная
оценка соответствия классу одним методом часто позволяла включить элемент в класс «подходит», но не позволяла
при расчёте другим. Чтобы этого избежать были скомбинированы оба метода на этапе сравнения ковариационных
оценок соответствия классу. Каждой оценке метода QDA
добавлялась соответствующая оценка LDA, после чего
происходило сравнение. Как видно на рисунке 5, пик распределения точности приходится на 99.6%, при этом рас-

пределение имеет гораздо более высокую плотность в области пика. Из этого можно сделать вывод, что при сочетании QDA и LDA 50 из 100 опытов имели точность
99.6%, тогда как каждый из этих методов в отдельности
показывал такую точность в 15-20 случаях из 100 и едва
достигал 25 опытов в пике.

Рис.5. Гистограмма распределения точности
классификаци обучающей и тестовой выборок
сочетанием методов LDA и QDA
Результаты
В результате разработки способа поиска падения ключевых параметров эффективности базовых станций сети
радиодоступа с помощью машинного обучения было преобразовано пространство признаков, приведено представление KPI на агрегированном уровне, сформирована модель обучения и реализован алгоритм, показывающий высокую точность определения элементов каждого класса и
основанный на сочетании известных методов машинного
обучения.
Таблица 1.
Оценка точности методом двоичной классификации
Тип изQDA
LDA
QDA + LDA
мере-ния
N
P
N
P
N
P
NT
NF
PT
PF

732
2
27
14

0,997
732
0,997
732
0,997
0,003
2
0,003
2
0,003
0,659
32
0,78
38
0,927
0,341
9
0,22
3
0,073
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ет возможность для использования самых современных
технологий и методик анализа данных дистанционного
зондирования.
В работе рассмотрены данные, полученные с помощью
съемочной аппаратуры наземного, воздушного или космического базирования, позволяющей получать изображения
в одном или нескольких участках электромагнитного спектра. В данной статье проводится обзор существующих
искусственных космических аппаратов и систем для получения геопространственных данных. Приводятся примеры
использования сверточных нейронных сетей (CNN) для
обработки данных, полученных с искусственных спутников Земли.
Введение
Волнение и любопытство от слежения за нашей планетой издалека привело к развитию искусственных спутников для получения изображений Земли. Под дистанционным зондированием поверхности Земли понимается
наблюдение и измерение энергетических и поляризационных характеристик излучения объектов в различных диапазонах электромагнитного спектра с целью определения
местоположения, вида, свойств и временной изменчивости
объектов окружающей среды без непосредственного контакта с ним измерительного прибора [1]. К данным ДЗЗ
относятся изображения земной поверхности высокого разрешения, полученные с космический и авиационных летательных аппаратов (искусственные спутники Земли, дроны).
Спутники
Дистанционное зондирование предоставляет возможность получать данные об опасных, труднодоступных и
быстродвижущихся объектах, а также позволяет проводить
наблюдения на обширных участках местности. Примерами
применения дистанционного зондирования может быть
мониторинг вырубки лесов, состояния ледников, измерение глубины океана. Дистанционное зондирование также
приходит на замену дорогостоящим и сравнительно медленным методам сбора информации с поверхности Земли,
одновременно гарантируя невмешательство человека в
природные процессы на наблюдаемых территориях.
Любая современная система ДЗЗ предусматривает совместное функционирование двух сегментов: космического
(орбитального) и наземного. Упрощенная схема из учебного пособия “Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования земли” авторства О. С. Токаревой,
демонстрирует основные элементы структуры системы
ДЗЗ (рис. 1). [1]

ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
И.И. Цветковская, Н.В. Текутьева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Наличие спутниковых снимков высокого разрешения,
полученных благодаря космической радиосвязи, предлага-

Рис.1. Схема основных элементов структуры системы
дистанционного зондирования Земли
Ниже представлена таблица сравнения спутников по
основным характеристикам (табл.1).
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Таблица 1. Сравнение основных характеристик искусственных спутников Земли
Параметры

LandSat-7

LandSat-8

IKONOS

QuickBird

Сенсор

ETM+

OLI, TIRS

OSA

BHRC-60

Пространственное
разрешение

15 м (VNIR), 30 м (SWIR)
и 60 м (TIR)

15—30 м для видимого и ближнего
ИК, 100 м для дальнего ИК

1м

2,4-2,6 м (GSD),
5,47 мкрад

Полоса захвата

183 км

185 км

11.3 км

14 - 34 км

Периодичность
съемки

16 дней

16 дней

1-5
дней

1 день

Высота орбиты

669-705 км

705 км

681 км

482 км

Формат

GeoTIFF

GeoTIFF

GeoTIFF

GeoTIFF

Дата запуска

15.04.1999

11.02.2013

24.09.1999

18.10. 2001

Распознавание образов и задачи классификации с
помощью технологий нейронных сетей
Классификация земного покрова по спутниковым
снимкам является одной из важных задач классификации
при обработке снимков дистанционного зондирования и
геоинформационных систем. Классификация — процесс
назначения меток класса объектам, согласно некоторому
описанию свойств этих объектов. [2]
Распознавание образов можно разделить на несколько
задач, таких, как:
1. Получение входных данных, с помощью сенсоров,
камер видеонаблюдения, подборок данных.
2. Первичная обработка изображений такая, как нормализация данных, фильтрация шумов, выявление признаков.
3. Формирование векторов признаков, посредством выбора наиболее значимых признаков, с помощью которых
можно выделить непересекающиеся множества классов.
4. Классификация или предсказание на основе полученных данных о классах.
Обзор сверточных нейросетей
Искусственная нейронная сеть состоит из трех слоев:
входного слоя, скрытого слоя и выходного слоя, где количество входных узлов в сети является измерением вектора
признаков, а количество выходных узлов равно количеству
классов. [3]
Для решения данных задач нахождения сложных признаков из большого массива пикселей используются тип
нейронных сетей, называемый сверточным. Она состоит из
серии слоев. Первые два типа слоев (convolutional,
subsampling), чередуясь между собой, формируют входной
вектор признаков для многослойного персептрона. Изображение пропускается через чередование сверточных, нелинейных слоев, и с помощью полносвязного слоя порождается вывод [4].
Существующие виды и методологии работы сверточных нейросетей
Сверточные нейронные сети обеспечивают частичную
устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и прочим искажениям.
1. LeNet-5
В 1994-м была разработана одна из первых свёрточных
нейросетей, положившая начало глубокому обучению.
В ее основе лежат три архитектурные идеи:
1) локальные рецептивные поля (нейроны получают
входной сигнал от окрестностей нейронов предыдущего
слоя, за счет чего сеть обучается двумерной структуре
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входного образа);
2) разделяемые веса (нейроны слоя объединены картами, в которых они обладают общими весами, при этом
карты генерируют различные признаки и сокращают количество параметров, настраиваемых в ходе обучения);
3) пространственные подвыборки (локальное усреднение откликов карт приводит к синтезу высокоуровневых
признаков и повышает инвариантность сети к искажениям).
2. VGG16
VGG16 — модель сверточной нейронной сети. Модель
достигает точности 92.7% при тестировании на ImageNet в
задаче распознавания объектов на изображении.
Cеть VGG имеет два серьезных недостатка:
● Очень медленная скорость обучения.
● Сама архитектура сети весит слишком много (появляются проблемы с диском и пропускной способностью) [5].
3. U-Net
U-Net — это архитектура сверточной нейронной сети,
предназначенная для сегментации изображений. [6]
Для U-Net характерно:
● достижение высоких результатов в различных реальных задачах;
● использование небольшого количества данных для
достижения хороших результатов.
Выбор нейронной сети
Важным этапом при классификации геоданных на
изображениях является сбор и создание представительного
набора снимков, их последующая подготовка и обработка,
настройка оптимальных параметров обучения нейронной
сети. Изучив представленные выше виды нейронных сетей
можно сделать вывод, что данный метод обработки данных ДЗЗ является наиболее эффективным. Анализ нейронных сетей показал, что для выполнения поставленных целей распознавания данных ДЗЗ в областях возможных разливов нефти наиболее подходящим вариантом будет
нейросеть LeNet-5. Данная сверточная нейросеть наиболее
проста для изучения и использования, достаточно быстро
обучается и показывает неплохой результат распознавания
на различных существующих наборах данных.
Заключение
В настоящее время ДЗЗ является источником актуальной и оперативной пространственной информации, широко используется для решения различных тематических
задач и поставляет необходимый спектр данных для мониторинга актуальных явлений и тенденций.
В работе рассмотрен ряд наиболее популярных космических искусственных спутников и систем получения дан-

ных дистанционного зондирования. Было проведено сравнение их основных технических характеристик. Показана
система передачи информации с космических аппаратов в
наземные центры.
Результаты работы показывают, что нейронные сети
имеют большой потенциал для использования в качестве
метода классификации данных ДЗЗ. Более тщательное
рассмотрение особенностей алгоритмов востребованных
архитектур сверточных нейронных сетей помогло выбрать
наиболее подходящую сеть для решения поставленных
задач классификации зон нефтяных разливов.
Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (№ 20-04-033 проекта) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2020 –
2021 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации "5-100".
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ УМНЫЙ ДОМ
НА ПРИМЕРЕ НАСТРАИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ
ФИЛЬТРАЦИИ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА
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Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
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Аннотация
В данной работе представлено исследование современных систем автоматизации дома и быта – «Умный Дом».
Рассмотрены основные составляющие комплекса по автоматизации процессов дома и компоненты для разработки
программно-аппаратной части подобных систем. На базе
проведенного анализа спроектирована архитектура и разработан прототип системы «Умный Дом», который будет
контролировать показатели подключенных к системе датчиков и на основе этих показаний выполнять контроль
микроклимата в доме.

Введение
Всё чаще и охотнее люди доверяют решение бытовых
вопросов и контроль за порядком в доме различным программным и аппаратным решениям [1]. То, о чём несколько лет назад писали в фантастических произведениях, сегодня воплощается в жизнь. Современные разрабатываемые инженерно-технические решения дают возможность
без малейших усилий настроить систему для контроля и
поддержания комфорта в доме и, как следствие, получают
широкое распространение и становятся обыденностью
современного общества.
Под понятием «Умный Дом» определяется система,
способная принимать решения, контролировать показатели
датчиков и менять состояние и сценарий работы подключенных устройств по заранее определенным правилам.
Решения система принимает на основании поступающей
из вне информации о состоянии окружающего пространства (данные с подключенной внешней периферии). Также
особенностью данной системы является возможность организации взаимодействия не только с доступными компонентами самой системы, но и с внешними интернетсервисами [2].
Следовательно, целью данной работы является изучение подходов и компонентов, которые могут быть применены для создания системы «Умный Дом», последующая
реализация своей модели системы «Умный Дом» и разработка прототипа системы «Умный Дом», который будет
регистрировать показания датчиков и осуществлять управление системой микроклимата в помещении.
Для реализации поставленной цели была выполнена ее
декомпозиция на задачи:
− анализ современных подходов для построения системы «Умный Дом»;
− анализ существующих систем и технологий для построения системы «Умный Дом», удовлетворяющих поставленной цели;
− анализ подходящих аппаратных средств;
− формирование требований к системе;
− интеграция комплексной системы на основе выбранных компонентов:
o архитектуры системы «Умного Дома»;
o реализуемого программного обеспечения;
− разработка высокоуровневой логики работы системы домашней автоматизации.
Анализ современных подходов
На сегодняшний день выделяют следующие подходы
для систем домашней автоматизации:
1. Решение, основанное на существующей и доступной системе управления «Умным домом».
2. Разработка собственного решения-платформы.
Для выявления наиболее подходящего способа решения, были сформулированы следующие шаги:
1. Формирование списка существующих готовых решений (учитывая решения, которые частично удовлетворяют поставленному списку требований).
2. В случае невозможности решения поставленной задачи выбранным решением, изменить задачу на альтернативную с идентичной или не уступающей функциональностью.
3. В том случае, если никакое из выбранных для анализа решений не подходит, необходимо определить целесообразность дальнейших действий:
a. разработка обобщённого решения, вместо узкоспециализированной задачи;
b. написание документации и покрытие системы тестами
Анализ современных аналогов
Рассмотрим сравнительный анализ готовых решений –
систем управления «Умным Домом» представленных в
Таблице 1.

113

Таблица 1. Сравнительный анализ систем «Умный Дом»
Название системы

Плюсы

Минусы

Node-Red [3]

Открытый исходный код. Возможность объединения
готовых компонентов.

Отсутствие Web-интерфейса.

MajorDoMo

Открытая программная платформа. Кросплатформен- Число решаемых задач ограничено. Поддерживаная система.
ется определенные устройства.
Число подключаемых датчиков ограничено. Не
удобный Web-интерфейс.

NetPing

Удаленный контроль и мониторинг.

HomeSapiens

Интеллектуальная система с голосовым управлением.

AgoControl
Fibaro

Число поддерживаемых технологий ограничено
Системы промышленная + платная. Для конфигуПоддерживает необходимый набор протоколов и сцерации и написания сценариев использует графиченариев. Есть удобный WEB-интерфейс.
ский язык.
Система пригодная для домашней автоматизации. Система закрыта от пользователя. Поддерживается
только беспроводная технология Z-Wave.
Есть удобный для использования WEB-интерфейс.

В ходе исследования выявлено, что рассматриваемые
готовые системы обладают определённым количеством
плюсов:
- в них заложена технология, которая проверена
временем;
- в
них
реализована
модульная
система
программирования,
которая
позволяет
определить
необходимые модули и функции для решения
поставленных задач;
- достаточно большой набор поддерживаемых
протоколов.
Но и минусы так же имеются, такие как:
- модульная система довольно дорогая;
- отсутствие гибкости самого главного модуля модуля управления;
- некоторые возможности сильно ограничены;
- закрытость технологий и/или протоколов и/или
схемотехники
от
пользователя
и
сторонних
программистов;
- ограниченные возможности для интеграции с
другими системами домашней автоматизации.
Поэтому, было принято решение взять за основу второй подход, а именно самостоятельно спроектировать систему «Умный Дом».
Исследование и осуществление выбора аппаратных
средств
В ходе анализа актуальных систем «Умного Дома» было выявлено 5 основных уровней архитектуры:
1. Пользовательская WEB-страница для администрирования.
2. Связь пользовательской WEB-страницы для администрирования с управляющим модулем.
3. Управляющий модуль.
4. Связь управляющего модуля с внешней периферией.
5. Внешняя периферия.
Наиболее значимым является уровень 3. Поэтому следует внимательно отнестись к выбору аппаратных средств
для управляющего модуля. Рассмотрим и сравним три
платформы, которые могут выступать в этом качестве:
Arduino Uno, BeagleBone, Raspberry Pi.
Характеристики платформ Arduino Uno, RaspberryPi,
BeagleBone приведены в Таблице 2.
Arduino Uno обладает малой мощностью и доступным
объемом памяти, однако имеет огромный потенциал по
расширению функциональности с помощью готовых мо-
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дулей и периферийных устройств. Все эти характеристики
делают Arduino Uno отличным кандидатом для управления
подключаемыми датчиками и небольшими устройствами.
Также при необходимости возможно использовать для этого
микроконтроллеры-аналоги с меньшим энергопотреблением
и возможностью переводить устройство в спящий режим
(Iskra Mini, WiFi-slot и др).
Таблица 2. Сравнительный анализ платформ
Параметр
Ориентировачная цена
Тактовая
частота
ОЗУ
Цифровые
линии
ввода/вывода
Аналоговые
входы
Каналы ШИМ
Инструменты
разработки
Порт Ethernet

Arduin
o Uno

Beagle
Bone

Raspberry
Pi

29.95 $

35 $

89 $

700 МГц

700 МГц

256 Мбайт

256 Мбайт

8

66

16
МГц
2
Кбайт
14
6

7

6

8
Phyton,
Scratch,
Squeak,
Cloud9/Lin
ux
10/100

Arduin
o IDE

IDLE,
Scratch,
Squeak/Lin
ux
10/100

Raspberry Pi и BeagleBone обладают схожими характеристиками и достаточной производительностью для контроля множества подключаемых устройств «Умного Дома», а также набор интерфейсов для подключения дополнительных модулей для поддержки различных протоколов
общения с устройствами.
Для нашего исследования Raspberry Pi является более
предпочтительным выбором, поскольку является одним из
самых распространенных одноплатных компьютеров с
большим пользовательским сообществом. При необходимости работа устройства может быть достаточно легко
перенесена с одной платформы на другую.
Формирование требований к системе
В ходе проведенного анализа готовых решений и аппаратных средств были сформулированы базовые сценарии-

Реализуемое программно-аппаратное решение должно
в полной мере обеспечить выполнение рассмотренных
сценариев.
На базе сформулированных выше сценариев также,
были сформулированы и требования, которым должна
соответствовать разрабатываемая система:
- считывание показаний с внешней периферии;
- управление системой освещения в помещении;
- управление системой охлаждения и увлажнения
воздуха по заданному пользователем расписанию и алгоритму;
- интуитивно-понятный
пользовательский
webинтерфейс;
- возможность включения/отключения потребителей
из пользовательского web-интерфейса;
- возможность задания правил работы устройств.
Интеграция комплексной системы на основе выбранных компонентов
Архитектура системы «Умного Дома» состоит из нескольких основных частей, которые представлены на рисунке 1.
В состав архитектуры входят:
- подключаемые периферийные устройства, контроллеры, датчики;
- модуль получения/передачи информации для взаимодействия с подключаемой периферией;
- локальный сервер-контроллер для обеспечения автономного управления подключенными контроллерами;
- внешний сервер, который отвечает за управление
системой не из локальной сети.
Разработка высокоуровневой логики работы имеющейся системы
Подключаемые датчики разрабатываются отдельно,
независимо от основного контроллера. Основные требования к подключаемой периферии заключается в присутствии необходимого интерфейса взаимодействия у основного контроллера и возможность преобразования структуры получаемой информации от подключаемого устройства
и обратно.
Модуль получения/передачи информации отвечает за
отправку полученной от датчика или подключенного
устройства информации контроллеру и обратно. Модуль
должен иметь одну (или несколько) базовую структуру, на
основе которой реализуется преобразование данных для
подключения новых датчиков. Модуль является легко
расширяемым и дополняемым.

Home

Ethernet
WI-FI
Ethernet\WI-FI

последовательности действий системы «Умный Дом»,
которую мы нацелены спроектировать.
- возможность задания пороговых значений, которые
определяют работу системы;
- создание расписания работы устройств;
- изменение режима работы устройств, на основе
данных получаемых от других устройств;
- отображение
параметров
передаваемых,
с
устройств пользователю;
- возможность удаленного контроля устройств пользователем.

Local server

Преобразователь
протоколов
wi-fi
CoAP

Bluetooth

MQTT

...
Внешняя периферия

Рис.1. Архитектура системы «Умный Дом»
Локальный сервер отвечает за контроль подключаемого оборудования и его управление по заранее определенным сценариям использования. Также локальный сервер
по запросу от пользователя предает текущее состояние
подключенных датчиков. Сервер разворачивается на небольшом одноплатном компьютере под управлением операционной системы Linux. Сервер подключается в локальную сеть дома на определенный IP-адрес и пользователь с
помощью приложения или Web-интерфейса взаимодействует с сервером по локальному соединению.
Внешний сервер изолирует внешние соединения от локального сервера, что позволяет не держать порт открытым для внешнего соединения и не решать проблему постоянно меняющегося адреса, выдаваемого пользователю.
С помощью внешнего сервера пользователь может давать
команды на изменение состояний подключенных
устройств, а также получать уведомления об их статусе.
Внешний сервер располагается на внешнем хостинге,
например, VPS (virtual private server). Внешний сервер
может развернуть сам пользователь, либо использовать
общий дефолтный сервер.
Заключение
Таким образом был проведен анализ изученных компонентов и существующих аналогов, что, впоследствии,
позволило разработать прототип системы «Умный Дом»
для управления и контроля подключаемых устройств в
доме.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В этой работе изучается влияние эффекта изгиба на
электродинамические характеристики RFID-метки.
Было выполнено моделирование RFID-меток с более
сложной топологией. В качестве основы метки была взята
антенна на основе круглой меандровой линии, и была
представлена ее уменьшенная модель.
Результаты исследования позволяют увидеть отрицательные изменения электродинамических характеристик
при гибких деформациях. Это позволит учитывать при
проектировании и производстве особенности поведения
меток RFID во время эксплуатации (транспортировка, износ и т. д.), чтобы повысить вероятность считывания меток
при «агрессивных» условиях эксплуатации.
Введение
В настоящее время сфера Интернета вещей развивается
очень активно. Уже сейчас эта область охватывает многие
сферы человеческой деятельности: носимые устройства,
бытовые электроприборы, системы умного дома, здравоохранение, общественный транспорт и т. д.
Насущной проблемой на нынешнем этапе развития Интернета вещей, коммуникаций и телекоммуникаций в целом является преобразование информации – из физической
в виртуальную. Чтобы решить эту проблему, зачастую в
качестве решения используют технологию радиочастотной
идентификации - RFID (Radio Frequency IDentification –
Радиочастотная Идентификация). Само преобразование
информации в физическую форму происходит при помощи
бесконтактного считывания данных, которые записаны в
RFID метки. Они, в свою очередь, могут быть прикреплены к самым разным объектам - как к живым, так и к неживым. Для считывания информации в системах RFID нет
необходимости располагать считывающий и считываемый
объекты в зоне прямой видимости. Виртуальная информация об объекте хранится в метке, которая прикреплена к
объекту, а преобразование в физическую форму происходит при помощи бесконтактного считывания (извлечения)
данных из этой метки. Использовать извлеченную информацию можно самыми разными способами в зависимости
от сферы применения технологии RFID. Решения, основанные на этой технологии, позволяют автоматизировать
многие процессы человеческой деятельности. Однако, в
различных примерах использования возникает проблема
физической деформации антенн, включая RFID. В таких
случаях есть вероятность не идентифицировать метку, что
может привести к несоответствиям при использовании
этой технологии в любой из областей деятельности. Для
решения этой проблемы необходим комплексный подход,
а именно:
• разработка алгоритмов, позволяющих читать метки
даже в самых «агрессивных» условиях эксплуатации;
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• разработка антенн таким образом, чтобы при физических деформациях оставалась высокая вероятность чтения
той или иной метки.
Метка радиочастотной идентификации состоит из микрочипа, к которому прикреплена антенна. Соединение
между меткой и считывателем может быть двух типов:
емкостное (используется электрическое поле) и индуктивное (используется магнитное поле).
Антенны, которые имеют, по крайней мере, один из
линейных размеров (длина или ширина), равны половине
длины волны. Такая антенна ведет себя как резонатор.
Существует несколько типов резонансных антенн. В системах RFID наиболее распространены фольговые полуволновые диполи и микрополосковые (патч-антенны) различных конфигураций [1]. Микрополосковые излучатели
выполнены в виде плоских антенн, которые напечатаны на
диэлектрической пластине. Обычно они состоят из трех
слоев: сверху - проводящая пластина (накладка), посередине – диэлектрический слой (подложка), у основания –
проводящая металлическая пластина (экран). В качестве
диэлектрика используются широко используемые материалы, которые используются для высокочастотных печатных плат, например, фторопласт, поликор или другие.
При помощи спиральных и меандровых структур в
микрополосковых антеннах для радиочастотной идентификации имеется возможность создавать миниатюрные
излучатели. Геометрические размеры этих излучателей,
намного меньше излучаемых или принимаемых длин волн
[1 - 3]. Таким условиям удовлетворяют, например, микрополосковые спиральные антенны. Такие антенны основаны
на круглом или прямоугольном резонаторе с логарифмическим, арифметическим или эллиптическим видом спиральной обмотки. Структура антенны имеет осевое излучение,
поляризованное по кругу или эллипсу. Однако в дальней
зоне поляризация таких антенн становится линейной. Это
приводит к ухудшению кроссполяризационных свойств и
усложняет возможность их применения для радиочастотной идентификации в диапазоне 866–915 МГц [4].
Общая структура RFID системы
Одной из наиболее перспективных и важных технологий для внедрения систем IoT является технология RFID.
Типичная система RFID, показанная на рисунке 1, может
быть представлена в виде четырех основных компонентов,
которые взаимодействуют друг с другом: считыватель
(считыватель RFID); считываемое устройство (транспондер, метка, RFID-метка); считывающая антенна; хосткомпьютер.
RFID-считыватель - это устройство для извлечения
(чтения) информации из меток с целью дальнейшей обработки. В свою очередь, структура меток представлена в
двух частях: микрочип, отвечающий за хранение и обработку информации, модуляцию и демодуляцию радиочастотного сигнала; антенна, ответственная за прием и передачу радиосигнала. Антенна считывателя необходима для
передачи энергии и информации меткам, а также для получения ответа от меток. Хост-компьютер необходим для
дальнейшей обработки информации, которая была извлечена из меток с использованием соответствующего программного обеспечения.
Полная задача электромагнитного проектирования и
моделирования микроволновых устройств и телекоммуникационных устройств всегда делится на набор задач в от-

дельных блоках, в которых можно численно решать уравнения Максвелла.
Используемое программное обеспечение для трехмерного моделирования CST Studio Suit может анализировать
практически любую электродинамическую структуру, и
предназначено для расчета объемных и плоских конфигураций с волноводными и коаксиальными связями, а также
других трехмерных задач.

a)

Рис.1. Структура системы UHF RFID
Результаты исследования
В более ранних работах исследовалось влияние изгиба
на характеристики метки RFID [5]. Однако были сделаны
некоторые упрощения: изгиб был сделан в ортогональных
плоскостях, а также геометрия метки была выбрана так,
чтобы можно было сделать те же самые ортогональные
изгибы. Это связано с ограничениями программного обеспечения, которое представляет структуры в версии 2.5 D.
В новой работе, помимо свободного изменения градиента изгиба из-за использования другого программного
обеспечения (CST Studio Suite), были также внесены изменения в структуру самой метки.
В представленной версии возможно изменить как радиус (градиент) изгиба метки, так и форму, по которой
происходит гибкая деформация. В работе представлен
вариант гибки меток на цилиндрической поверхности.
Метка RFID была смоделирована в CST Studio Suite с
геометрическими параметрами, показанными на рисунке 2:
• толщина подложки = 1,5 мм;
• диаметр основания = 35 мм;
• диапазон частот: ISM 866-915 МГц.
Сам чип в этой модели не учитывался, и были подключены два порта для подключения чипа к метке антенны.
После этого была представлена 3D-модель, как показано
на рисунке 2.

b)

Рис.3. Вертикальные (а) и горизонтальные (b) диаграммы
направленности и общее количество до изгиба
a) Частота = 915 МГц;
Величина главного лепестка = 2,36 дБи;
Направление основного лепестка = 20,0 град.;
Угловая ширина (3 дБ) = 285,6 град.
b) Частота = 915 МГц;
Величина главного лепестка = 2,03 дБи.
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Рис.4. Параметр S11 до изгиба
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Рис.5. КСВН перед сгибанием
После этого, половина метки была согнута вдоль цилиндрической поверхности с углом изгиба 90 градусов. Трехмерная модель согнутой метки показана на рисунке 6. Это
позволило смоделировать ситуацию, в которой метка изгибается, например, во время транспортировки. Данные, полученные после расчетов, представлены на рисунках 7, 8 и 9:
Рис.2.Модель RFID-метки в CST Studio Suite
Были измерены следующие параметры:
· Коэффициенты рассеяния (параметр S11);
· Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН);
· Вертикальные и горизонтальные диаграммы
направленности и общая.
Результаты моделирования представлены на рисунках
3, 4 и 5:

Рис.6. 3D модель RFID-метки в CST Studio Suite после
изгиба на 90 градусов
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a)

b)

Рис.7. Вертикальные (а) и горизонтальные (b) диаграммы
направленности и общее количество изгиба на 90 градусов
a) Частота = 915 МГц;
Величина главного лепестка = 1,79 дБи;
Направление основной доли = 1,0 град.;
Угловая ширина (3 дБ) = 305,5 град.
b) Частота = 915 МГц;
Величина главного лепестка = 1,79 дБи.
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Рис. 8. Параметр S11 после изгиба на 90 градусов

(с ухудшением) характеристики не выходят за пределы
нормального диапазона в представленном ярлыке. VSWR
по-прежнему меньше 3, диаграммы направленности также
не претерпели серьезного ухудшения. Метка показывает
сопротивление изгибу вдоль цилиндрической поверхности.
Статья подготовлена в ходе/в результате проведения
исследования/работы (№ 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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Рис. 9. КСВН после изгиба на 90 градусов
Заключение
Таким образом, были внесены изменения в топологию
исследуемой метки - была выбрана антенна на основе кругового меандра. В отличие от более ранней версии метки,
где были представлены две меандровые линии, которые
сходятся друг с другом через рамку и порты в центре этой
рамки. Кроме того, в качестве основы для расчетов было
взято другое программное обеспечение - CST Studio Suite.
В этом пакете используются те же методы расчета, что и в
ранее использовавшемся программном обеспечении, однако благодаря отсутствию ограничений на градиент изгиба
стало возможным изучение электродинамических характеристик более топологически сложных меток на разных
поверхностях. Измерения проводились в нормальном состоянии метки, а также при изгибе на 90 градусов. Получены результаты, в которых наблюдается более высокая
устойчивость к гибким деформациям по сравнению с ранее
изученной меткой. Отрицательные изменения проявляются
только под определенными углами, но даже в этом случае
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Аннотация
Данная работа включает в себя разработку устройства
ввода для управления различными параметрами в программном обеспечении, предназначенном для работы с
аудиофайлами или синтеза звука, а также написание необходимого для функционирования программного кода.
Введение
В настоящее время основным инструментом для написания электронной музыки является компьютер. Однако
стандартные устройства ввода бывают недостаточно удобны для задач, связанных с музыкой, поэтому широкое
применение нашли устройства, которое преобразовывает
физические действия в цифровые сообщения формата
MIDI [1] (Musical Instrument Digital Interface – цифровой
интерфейс музыкальных инструментов). Пример такого
устройства MIDI клавиатура: физическое нажатие на клавишу передается компьютеру, преобразуется и изменяет
какой-либо цифровой параметр, к примеру, уровень громкости, высоту ноты или воспроизводит определенный звук
в ПО предназначенном для написания или редактирования
музыки.

Целью работы является разработка и сборка MIDI контроллера с различными органами управления, а также
внутренней генерацией модулирующих сигналов и его
оптимизация под использование в музыкальной сфере.
Потенциальной целевой аудиторией данной разработки
являются музыканты, создающие электронную музыку,
звукоинженеры, исполнители электронной музыки, диджеи. Кроме этого, устройство может быть использовано
видеоредакторами, виджеями, операторами технических
инсталляций, графическими дизайнерами.
Алгоритм работы устройства
По итогам проведенной работы был спроектирован и
собран прототип устройства, сформулированы математические алгоритмы обработки и генерации данных, написаны программные коды, оформлена техническая документация, подготовлена музыкальная композиция для исполнения с использованием разрабатываемого устройства.
Суть основного программного кода (см. Рис. 1) состоит
в циклическом последовательном опросе датчиков и
Arduino-генератора наряду с датчиками и формированию и
отправке MIDI сообщения при неравенстве значений, считанных в текущей и предыдущей итерациях цикла. Концепция опроса датчиков является оптимальной для микроконтроллера и повсеместно используется в подобных
устройствах.
Для каждого датчика выделяется пара переменных, хранящая предыдущее и настоящее значения, считанные с датчика. При условии неравенства этих значений происходит
приведение считанного значения к формату MIDI протокола
и формирование соответствующего MIDI сообщения.
Для формирования MIDI сообщений была использована библиотека MidiUsb [2]. Использование библиотечных
функций обусловлено тем, что целью проекта не являлось побайтное формирование MIDI сообщений, а лишь
передача данных по MIDI протоколу. Кроме того, библиотека содержит функцию моментальной принудительной
отправки MIDI сообщения, что необходимо для корректной работы устройства.
Суть алгоритма генерации модулирующих сигналов
состоит в циклическом вычислении моментальных значений, исходя из математической формы генерируемого сигнала и заданными максимальным и минимальным значениями. Частота генерируемого сигнала управляется величиной задержки между передачей вычисленных значений.
Отказ от табличной генерации в пользу вычисления моментального значения обусловлен экономией памяти
устройства, а также отсутствием высоких требований к
максимальной частоте генерируемого сигнала.
Выбор режима генерации происходит с помощью вложенных условий. Были реализованы следующие режимы
генерации: меандр, треугольник, “пила”, синус, режим
генерации случайных значений. Генерация случайных
значений происходит 2 раза за проход цикла с помощью
программной функции генерации псевдослучайных чисел.
Данная функция содержит последовательность псевдослучайных чисел. Аппаратная инициализация данной функции позволяет избежать повторения последовательностей
случайных значений при каждом включении устройства.
Для передачи данных от платы-генератора к основной
плате устройства используется программно реализованный
серийного порта. Для этого была использована библиотека
SoftwareSerial [3]. Использование аппаратно реализованного в Arduino интерфейса последовательной передачи данных было невозможно, так как данный интерфейс был
задействован для передачи данных по USB шине в ПК.

Рис.1. Блок-схема, демонстрирующая логику работы
устройства
Описание аппаратной части и функционала устройства
В качестве основных компонентов в проекте использовались платы Arduino на базе микроконтроллеров ATmega.
В качестве основной платы была выбрана модель Arduino
Leonardo, так как она имеет встроенную поддержку для
USB соединения, что позволяет ПК без дополнительных
утилит воспринимать данный микроконтроллер как
устройство ввода. В качестве платы для генерации модулирующих сигналов была выбрана модель Arduino Uno.
Кроме того, суммарное количество коммутационных пинов на двух данных платах было оптимально для реализации спроектированного устройства.
При сборке прототипа (см. Рис. 2) был выбран навесной тип монтажа, как наиболее приемлемый для разработки прототипа устройства и имеющихся навыков проектной
команды, так как данный тип монтажа даёт больше возможностей для внесения корректировок в электрическую
схему устройства.

Рис.2. Изображение устройства с указанием органов
управления
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Перечень элементов управления:
1. Джойстик – изменение положения по горизонтали
и вертикали соответствует изменению значений двух соответствующих виртуальных параметров в диапазоне 0100%.
2. Световая индикация подключения по USB.
3. Датчик дальности и выключатель датчика дальности – изменение расстояния до ближайшего препятствия в
диапазоне 0-400 мм при условии, что выключатель находится в верхнем положении соответствует изменению значения соответствующего виртуального параметра в диапазоне 0-100%.
4. Ручки – изменение положения ручки соответствует
изменению значения соответствующего виртуального параметра в диапазоне 0-100%.
Элементы 5-8 – блок генератора модулирующих сигналов, предназначены для изменение значений соответствующего виртуального параметра в заданном диапазоне происходит в соответствие с выбранном режимом генерации,
диапазоном значений и заданной частотой.
5. Переключатель режимов генерации модулирующего сигнала. Режимы работы:
– Выключен (OFF);
– Меандр (PULSE);
– Треугольник (TRIANGLE);
– Пила (SAW);
– Синус (SIN);
– Случайные значения (RANDOM).
6. Ручки настройки диапазона модулирующего сигнала – изменение положения ручки соответствует изменению
границы диапазона генерируемых значений в диапазоне 0100%.
7. Ручка настройки частоты модулирующего сигнала
– изменение положения ручки соответствует изменению
частоты генерируемого модулирующего сигнала в диапазоне 0,1-2,5 Гц.
8. Световая шкала индикации текущего значения выходного сигнала - служит для грубого отображения текущего генерируемого значения.
9. Фейдеры – изменение положения соответствует
изменению значения соответствующего виртуального параметра в диапазоне 0-100%.
10. Тумблеры – переключение тумблера соответствует
установке значения 0 или 100% соответствующему виртуальному параметру.
Заключение
По результатам описанной работы был разработан прототип HID устройства. Данный MIDI-контроллер может
быть использован, как устройство для управления параметрами звука при создании музыкальных партий или во
время их воспроизведения и микширования, в качестве
устройства управления эффектами при воспроизведении
готовой музыкальной композиции. Кроме того, устройство
может быть использовано в любом ПО с поддержкой MIDI
протокола. По результатам тестирования устройство показало стабильную работу в допустимых условиях эксплуатации, с различным программным обеспечением.
Устройство использовалось по своему прямому назначению уже на этапе прототипа, а также прошло тестирование в реальных условиях эксплуатации – на живом выступлении электронного музыканта на танцевальном мероприятии в ночном клубе и в рамках Техношоу МИЭМ.
Кроме того, устройство получило положительные отзывы
от музыкантов, протестировавших его работу.
Данное устройство обладает большим практическим
потенциалом благодаря тому, что может быть перепрограммировано пользователем под исполнение конкретных
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композиций и/или под специфику конкретного выступления, что существенно расширяет его функциональность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЛАМП
БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ О-ТИПА
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Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
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Аннотация
В работе исследуются параметры, используемые при
оценке ЭИО ЛБВ. Определяются наиболее частые причины отказов устройств. Проводится обзор математических
моделей (ММ) эксплуатационной интенсивности отказов
(ЭИО) ламп бегущей волны (ЛБВ), приведенных в российских справочниках. Выделяются факторы, которые оказывают наибольшее влияние на показатели надежности.
Введение
Лампы бегущей волны получили широкое распространение в усилителях мощности для радиосредств передачи
информации, в том числе в космической аппаратуре [1],
так как именно для них предъявляются высокие требования к обеспечению надежности, например, по причине
отсутствия возможности проведения технического обслуживания на протяжении длительного срока активного существования [1]. Это влечет за собой проблема гарантийной и достоверной оценки единичных показателей надежности, в частности, безотказности. Различные ММ включают множество коэффициентов, учитывающих параметры
ЛБВ, в том числе, и конкретные условия эксплуатации
(температуру, электрические параметры, вибрация и др.).
Поэтому появляется неопределенность выбора той и или
иной математической модели из доступного множества.
В первом разделе будет проведен анализ причин отказов ЛБВ, а во втором разделе будут рассмотрены ММ для
расчета ЭИО и факторы, которые учитываются в исследуемых моделях.
Цель работы заключается в проведении исследования
математических моделей для повышения достоверности
численной оценки эксплуатационной интенсивности отказов ЛБВ за счет критерия выбора детализации оценки.
Задачами является обзор основных причин отказов ЛБВ,
выявление ключевых факторов, оказывающих наибольшее
влияние на безотказность ЛБВ и анализ параметров, учитываемых в той или иной математической модели.
Анализ причин отказов ЛБВ
По результатам исследования трудов Л. Дессуро [2]
причины отказов подразделяются на следующие виды:
пробой высокого напряжения; соединения; короткое замыкание сетки с катодом; поломки отсутствуют; эмиссия
сетки; высокочастотные параметры не удовлетворяют техническим условиям; высокочастотная утечка и другие.
Анализ исследований показывает, что отказы ЛБВ, в основном, происходят не по высокочастотным характеристикам, а из-за проблем с технологией и контролем качества

процессов, происходящих в ЛБВ. В частности, отказы происходят из-за неточности конструирования и нарушения
условий совместимости технологических процессов [2].
Особое влияние на показатели надежности, в частности
на характеристики безотказности, в частности на интенсивность отказов ЛБВ, оказывает температура. Значительное повышение температуры неблагоприятно влияет на
эмиссионную способность катода и может привести к нестабильности работы ЛБВ или появлению нежелательного
осадка на поверхностях элементов.
Поскольку температуры на элементах зависят не только от температуры окружающей среды, но и от мощности
рассеивания, следует одновременно учитывать оба этих
фактора. Иногда повышение температуры окружающей
среды может быть скомпенсировано уменьшением полной
мощности рассеивания так, чтобы температура элементов
и поверхности ЛБВ осталась неизменной.
Исходя из вышеизложенного и как показала практика
подконтрольной эксплуатации типовых ЛБВ, наиболее
ненадежными элементами являются следующие (перечислены в порядке их значимости): катод, анод, сетка, защитный электрод, вакуумные уплотнения.
Таким образом, надежность ЛБВ зависит от:
1) эксплуатационных условий, т.к. увеличение нагрузок влияет на выделяемую мощность элементов, которая
влечет за собой повышение их температуры и, как следствие, отклонение электрических параметров ЛБВ;
2) технологий изготовления.
Обзор ММ для расчета ЭИО и выявление факторов,
учитываемых ими
Некоторые отечественные источники литературы по
надежности включают ММ для оценки ЭИО. Справочник
«Надежность ЭРИ 2006» [3] учитывает жесткость условий
эксплуатации и приемку (уровень качества) изделий; справочник «Надежность изделий электронной техники для
устройств народнохозяйственного назначения» [4] - электрические (номинальная выходная мощность) и частотные
(рабочая частота) параметры ЛБВ; Сотсков Б.С. «Основы
теории расчета надежности элементов устройств автоматики и вычислительной техники» [5] - жесткость условий
эксплуатации, электрические параметры ненадежных элементов ЛБВ и температурные параметры ЛБВ (температура катода).:
При оценке надежности ЛБВ крайне важно учитывать
не только технологию их изготовления, но также и температурные параметры (составляющих элементов, в частности катода, а также окружающей среды), как два наиболее
чувствительных фактора. После выявления наиболее критических факторов, оказывающих первостепенное влияние
на характеристики безотказности ЛБВ можно сделать вывод о том, что температура элементов учитывается в модели из книги Б.С. Сотсков [5].
Заключение
По итогам проделанной работы рассмотрены математические модели из отечественных справочников и параметры, учитываемые в них, выявлены наиболее распространённые причины отказов, определены наиболее важные факторы при оценке надежности ЛБВ: температура и
технология производства. В соответствии с этим, из приведенных математических моделей ЭИО выделена модель
из справочника Б. С. Сотскова [5], как единственная из
обозреваемых, которая учитывает температурные показатели.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ МОЩНОСТИ
ШУМА ПЛАНАРНОГО ДБШ ДЕТЕКТОРА ОТ
ТОЛЩИНЫ ОБЕДНЕННОЙ ОБЛАСТИ НА
ЧАСТОТАХ СИГНАЛА 40 и 150 ГГц
А.Н. Приходько
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Целью данной работы было изучение влияния толщины обедненной области диодов с барьером Шоттки, вписанных в спиральные антенны субтерагерцового диапазона частот, на чувствительность таких детекторов, по средствам измерения эквивалентной мощности шума в зависимости от частоты сигнального излучения.
Введение
В настоящее время диоды с барьером Шоттки (ДБШ)
широко используются как в качестве структурных элементов гетеродина (умножители частоты, усилители мощности и т.п.), так и в качестве чувствительных элементов в
когерентных приемниках; прямых детекторах изучения в
высокочастотном (ВЧ), сверхвысокочастотном (СВЧ) и
терагерцовом диапазонах частот. Хотя космические науки
являются нишевым заказчиком ТГц технологий, в последнее время наблюдается всплеск интереса к иным применениям, таким как системы безопасности, биомедицинские
исследования, терапия раковых заболеваний и трудно перехватываемые схемы коммуникации [1-5].
Целью данного исследования является изучение зависимости эквивалентной мощности шума (ЭМШ) от толщины обедненной области субтерагерцовых детекторов на
основе квазиоптических планарных диодов с барьером
Шоттки, изготовленных в УНРЦ МПГУ.
Для осуществления этой цели были решены задачи по
организации входной согласующей оптики, линий съема и
обработки выходного сигнала; подготовка лабораторных
стендов для измерения ЭМШ на 40 и 150 ГГц соответственно.
Экспериментальные образцы ДБШ
В качестве детекторов субтерагерцового излучения используются планарные диоды с барьером Шоттки интегрированные с широкополосной спиральной антенной. В
работе исследуются два таких детектора, имеющие схожую топологию слоевой структуры, но различные толщины эпи-слоя и буферного слоя. Схематичное изображение
поперечного сечения планарных ДБШ представлено на
рисунке 1. Спиральные антенны, интегрированные с диодами, имеют различные верхние границы диапазона входных рабочих частот (~980 и ~450 ГГц) и схожую нижнюю
границу диапазона входных рабочих частот (~120 ГГц). Их
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изображения, полученные с оптического микроскопа,
представлены на рисунке 2. Вопрос согласования таких
антенн c планарными ДБШ рассмотрен в работе [6].

Рис.1. Схематичное изображение поперечного сечения
планарных ДБШ с поверхностным каналом

Рис.2. Фотографии спиральных антенн вписанных в ДБШ
имеющие диапазон входных рабочих частот ~120-980
ГГц для PSD#1 и ~120-450 ГГц для PSD#2

на главный оптический фокус высокоомной кремниевой
гипер-полусферической линзы. Для измерения мощности
входного сигнала, падающего на квазиоптическую систему, используется измеритель мощности «Erickson
instruments PM4» чувствительным элементом которого
является калориметр «VDI 141V».
Во время измерений ЭМШ планарный ДБШ смещается
по напряжению в область прямого смешения таким образом, что бы значение транспортного тока на ВАХ составляло ∼200 мкА, при помощи источника-измерителя
«KEITHLY 2614B» через порт постоянного тока широкополосного адаптера смещения, с целью увеличения чувствительности детектора. Подаваемое на планарный ДБШ
амплитудно-модулированное (АМ) субмиллиметровое
излучение генерируется при помощи генератора сигналов
Г4-161, с частотой генерации
150 ГГц, и при помощи
панорамного измерителя КСВН «Р2-65(ГКЧ)» с частотой
генерации 40 ГГц. Во время всех измерений частота модуляции составляет 100 кГц. Отклик ДБШ на сигнальное
субмиллиметровое излучение проходит через ВЧ плечо
широкополосного адаптера смещения и далее усиливался
при помощи усилителя тока «Stanford Research SR570».
Усиленный сигнал регистрируется при помощи анализатора спектра «Rohde & Schwarz FHS6». Полоса разрешения
выходного сигнала анализатора спектра во всех измерениях составляет
100 Гц.
Шум выходной мощности планарного ДБШ интегрированного в спиральную антенну измеряется на анализаторе спектра с использованием чернотельной нагрузки комнатной температуры установленной на входе квазиоптической системы.
Схема экспериментальной установки представлена на
рисунке 3. Результаты измерений зависимости ЭМШ от
частоты сигнального излучения представлены в таблице 2.

Характеристики устройств PSD#1 и PSD#2 по постоянному току были получены путем стандартного анализа их
вольт-амперных характеристик (ВАХ) [7]. Значения этих
характеристик, а также некоторые геометрические параметры диодов представлены в таблице 1, где wm – толщина
буферного слоя (мезы), wepi – толщина эпи-слоя, Da – диаметр анодного контакта, h – коэффициент неидеальности,
Rs – полное последовательное сопротивление диода, F bf –
барьер Шоттки при плоских зонах, Ctot – полная паразитная емкость.
Таблица 1.

wm, wepi, Da,
Ctot,
Rs, Fbf,
нм нм мкм h Ом эВ
фФ
PSD#58 1200 200 3
1,8 5
0,333 12
PSD#62 2000 60 3
1,4 27 0,437 4
Обрзец

Отметим, что вопрос влияния толщины буферного слоя
на течения тока, и возникающие в связи с этим паразитные
эффекты подробно рассматривается в работе [8]. Поскольку эти эффекты являются высокочастотными (проявляются
при сигнальных частотах ≥600 ГГц), то их влияние на чувствительность диода на нижней границе субтерагерцового
диапазона частот невелико.
Методика и результаты эксперимента
Одной из главных характеристик для оценки чувствительности детектора является эквивалентная мощность
шума. ЭМШ можно определять следующим образом
=
, (1)
√

где
– мощность входного сигнала,
– соотношение сигнал/шум, √ – полоса разрешения анализатора
спектра.
Для того, что бы эффективно собирать мощность входного сигнала планарные ДБШ устройства устанавливаются
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Рис.3. Схема экспериментальной установки для
измерения ЭМШ планарного ДБШ детектора на
частотах сигнала 40 и 150 ГГц
Таблица 2.

PSD#58

~3

ЭМШ на частоЭМШ на
те 40 ГГц,
частоте 150 ГГц,
Вт/Гц0,5
Вт/Гц0,5
6,31e-09
3,75e-09

PSD#62

~1

1,16e-10

Образец

1,60e-10

Здесь величина толщины эпи-слоя wepi представлена в
единицах толщины обедненной области wd, которая определяется в соответствии с формулой

где

=

(

,

)

,

(2)

– диэлектрическая проницаемость полупроводника,
– встроенный потенциал,
– напряжение, приложенное к области пространственного заряда диода, - элементарный заряд, , – концентрация примеси эпи-слоя [9].
Заключение
В данной работе было показано влияние толщины
обедненной области планарных ДБШ на чувствительность
детектора. Большую чувствительность показали устройства с меньшей толщиной эпи-слоя и соответственно с
меньшей толщиной обедненной области. Таким образом,
чувствительность ДБШ детектора можно повысить путем
уменьшения толщины эпи-слоя до значений ~1wd, не изменяя топологию устройства и не внося серьезных изменений в технологический маршрут.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗОТКАЗНОСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
И.Р. Кунижев, А.М. Игров
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В проекте исследованы современные способы оценки
надежности, в частности, безотказности радиоэлектронной
аппаратуры. Исследован способ преобразования структурной схемы в логическую схему. Исследованы логические
элементы. Разработана структура лабораторного стенда

для оценки надежности с использованием рабочей станции
NI ELVIS и многофункциональной реконфигурируемой
платформы NI MyRIO.
Введение
С развитием электроники стало важным правильно
оценивать значения надежности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Особенно важно обучать студентов на более
современных методах оценки надежности РЭА. Современные методы оценки не являются совершенными, их нужно
постоянно развивать, и именно с этой целью предлагается
разработка лабораторного стенда, который даст возможность количественно оценивать показатели надёжности у
РЭА. Лабораторный стенд направлен на изучение студентами дисциплин по обеспечению надежности РЭА, в частности, в МИЭМ НИУ ВШЭ.
Задачами являются: исследовать современные методы
оценки надежности, в частности безотказности радиоэлектронной аппаратуры; исследование способа преобразования структурной схемы в логическую; разработать лабораторный стенд; подготовить необходимую документацию
для работы с лабораторным стендом.
Исследование современных методов оценки надежности, в частности безотказности радиоэлектронной
аппаратуры
Предприятия, разрабатывающие и производящие радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) для различной электронной техники, особенно те, что эксплуатируются в
жестких условиях, сталкиваются с проблемами обеспечения надежности, в частности, безотказности. Это подтверждается как отказами на этапах приемо-сдаточных испытаний РЭА, так и их отказами при эксплуатации. Перспективным направлением в области обеспечения надежности,
а также оценке характеристик показателей надежности
является имитационное моделирование [1]. Для расчета
характеристик безотказности существуют профессиональные подсистемы (программные комплексы), например,
АСОНИКА-К-СИ, но подобные подсистемы обладают
значительным недостатком, т.к. используют вычислительные мощности компьютера, что при имитационном моделировании может вызвать значительную погрешность численного расчета из-за периодичности повторения случайных величин.
Исследование способа преобразования структурной
схемы расчета надежности в логическую
Структурная схема расчета надежности представляет
собой соединение различных составных частей [2]. Каждый элемент схемы – радиоэлектронное устройство, которые может выйти из строя. Они соединены либо последовательно, либо параллельно. Если элементы соединены
последовательно, то при выходе из строя одного из них,
вся цепь перестанет работать. Таким образом, последовательно соединённые элементы заменяются логическим
элементом «И», который будет иметь столько входов,
сколько будет заменено элементов в схеме. Если элементы
в схеме соединены параллельно, то при выходе из строя
одного из них, вся цепь не перестанет функционировать,
следовательно, параллельно соединённые элементы заменяются логическим элементом «ИЛИ», который будет
иметь столько входов, сколько будет заменено элементов в
схеме. В результате преобразования структурной схемы
расчета надежности можно получить следующую логическую схему (рис. 1):
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Рис.1. Логическая схема, построенная в программе Multisim
Принцип работы лабораторного стенда
За лабораторным стендом студенты будут получать
практические навыки оценки надёжности, в частности
безотказности РЭА. Структурная схема лабораторного
стенда изображена на рисунке 2.

Рис.2. Структурная схема лабораторного стенда
Вначале студентам предстоит самостоятельно, согласно способу, описанному выше преобразовать структурную
схему расчета надежности в логическую. Затем студентам
будут выданы логические схемы, и необходимо будет собрать полученную логическую схему на печатной плате и
правильно их соединить. Далее собранная схема подключаются к платформе NI MyRIO, и с помощью математического аппарата, заложенного в платформу, производится
расчет. Полученные данные отображаются на компьютере.
Все инструкции по работе стенда будут прилагаться в разрабатываемой документации.
Заключение
В процессе исследования изучены современные методы оценки надёжности, в частности, безотказности радиоэлектронной аппаратуры. Исследован способ преобразования структурной схемы расчета надежности в логическую.
Разработана структурная схема лабораторного стенда, который позволяет количественно оценивать характеристики
безотказности РЭА.
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Аннотация
В работе устанавливается перечень величин, измеряемых разрабатываемым модулем позиционирования, иссле-
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дование возможных решений для их фиксации и определение конечного перечня типов датчиков и основных компонентов в составе устройства, а также соответствующих
определённой конфигурации алгоритмов обработки данных.
Введение
Цель данной работы заключается в установке минимального перечня типов датчиков и основных компонентов разрабатываемого модуля позиционирования. Предполагаемая сфера использования устройства – приборостроение. Разрабатываемый модуль может использоваться в
различных системах навигации, системах автоматического
управления, измерительных системах и прочих системах,
где необходимо измерение положения тела в пространстве.
Исходя из этого были определены некоторые конструктивные и функциональные требования:
• Портативность;
• Модульность;
• Универсальность;
• Средняя точность измерений;
• Низкое энергопотребление;
• Виброустойчивость и ударопрочность.
Определение требований к устройству
Функционал устройства определяется прикладной областью и в случае, который будет рассматриваться, необходимо получать наиболее полную информацию о положении и угловой и линейной динамике тела в пространстве.
Перечень необходимых измеряемых величин:
• Угол отклонения относительно инерциальной системы отсчета по осям X, Y, Z;
• Модуль угловой скорости относительно инерциальной системы отсчета и её проекции на оси X, Y, Z;
• Модуль углового ускорения относительно инерциальной системы отсчета и его проекции на оси X, Y, Z;
• Географические координаты X, Y;
• Высота над уровнем моря Z;
• Направление курса перемещения (угол по осям X,
Y, Z);
• Модуль скорости перемещения и её проекции на
оси X, Y, Z;
• Модуль ускорения перемещения и его проекции на
оси X, Y, Z.
Стоит отметить, что некоторые измеряемые величины
получаются путём косвенных вычислений, другие измеряются напрямую.
Список прочих функциональных и конструктивных
требований:
• Малые размеры и вес устройства;
• Использование микроконтроллера в основе устройства;
•
Возможность автономной работы от встроенного
источника питания;
•
Отображение вычисляемых данных на встроенном дисплее;
•
Возможностью сброса “нулевого” положения, относительно которого производятся измерения.
•
Осуществление передачи данных по средствам
интерфейса RS485;
Численные требования к характеристикам устройства:
•
Портативность устройства. Длительность работы
от встроенного источника питания: более 6 ч. Энергопотребление в рабочем режиме до 50 мА
•
Температурный режим эксплуатации: -15° C;
+50° C.

•
Диапазон давления при эксплуатации: 1000 гПа;
500 кПа (высота подъема в атмосфере до 500 м, глубина
погружения под водой до 50 м)
•
Напряжение питания: до 15 В
•
Стабильность работы при вибрации частотой: до
100 Гц; амплитудой колебаний до 25 мм.
•
Абсолютная точность определения угла отклонения в пространстве: до 5°
•
Абсолютная точность определения географических координат: до 1 м
•
Абсолютная точность определения высоты: до 1 м
•
Размеры ВхШхГ: до 100 х 100 х 100 мм
•
Вес: до 100 г
Определение набора датчиков и основных компонентов.
По итогам анализа существующих аналогов, а также
исходя из перечня величин, которые должно измерять
устройство, очевидна необходимость использования датчиков для определения географических координат и ориентации тела в пространстве. Такими датчиками являются
ГЛОНАСС/GPS/SBAS модуль и гироскоп соответственно.
Стоит отметить, что зачастую использование отдельно
гироскопа не позволит достичь точности и стабильности
результата, требуемых в некоторых прикладных сферах.
Совместное же использование гироскопа и трёхосевого
акселерометра с применением фильтрации с учетом показаний двух датчиков дает более точный результат - акселерометр корректирует “дрейф” гироскопа, а гироскоп сглаживает скачки акселерометра при вибрациях и ускорениях.
[1] Однако, использование данного метода вычислений
обосновано в ситуациях, когда условия эксплуатации
предполагают перепады температуры и прочих параметров
окружающей среды, существенно влияющих на “дрейф”
гироскопа. Если же условия эксплуатации влияют на выходные данные гироскопа умеренно, необходимости в
использовании акселерометров нет, так как данные об угловой скорости и ускорении вычисляются из данных об
угле отклонения с достаточно высокой точностью. [2] Стоит также отметить, что в условиях, сильно влияющих на
дрейф гироскопа, применение только акселерометров в
большей части случаев не рационально, потому что методы вычисления угла отклонения из значений проекции
углового ускорения являются косвенными и вносят существенную неточность в получаемые данные об угле отклонения. [3]
Был проведен анализ существующих технологий гироскопов и составлена классификация с выделением особенностей работы каждого типа гироскопа. Несмотря на тот
факт, что наиболее высокой точностью из широко представленных на рынке технологий обладают оптические и
лазерные МЭМС гироскопы, вибрационные гироскопы
нуждаются в более простой обработке данных, а также
имеет низкую цену. Наиболее подходящий тип вибрационного МЭМС гироскопа - гироскоп с диском резонатором
(кольцевой вибрационный МЭМС гироскоп), так как помимо миниатюрности и малого энергопотребления данное
устройство гироскопа обладает меньшей восприимчивостью к ударам и вибрациям относительно других вибрационных гироскопов. [4,5,6] Круглая форма резонатора обеспечивает высокую добротность, следовательно — потенциально большое разрешение измерения угловой скорости.
Такая конструкция мало восприимчива к ударам и вибрациям. Кроме того, неизбежные производственные дефекты
(например, асимметрию резонатора) можно устранить
электронным путем, используя специальные подстроечные
электроды. [7] Есть и ряд других преимуществ перед прочими типами вибрационных гироскопов. Технология вибрационного камертонного гироскопа несовершенна и до-

пускает нестабильность показаний из-за сложностей высокоточного измерения амплитуды колебаний ножек камертона. [8] Данная проблема решается путём использования
пьезокерамики в качестве материала вибратора, ведь пьезокерамический материал может служить как для возбуждения колебаний в режиме обратного пьезоэффекта, так и
для съема информации в режиме прямого пьезоэффекта.
Недостатком таких гироскопов является нестабильность
его параметров в интервале температур, связанная с температурной нестабильностью пьезокерамики, к тому же
даже самые современные технологии склейки не исключают дефектов в месте склейки металла с керамикой, что
также может вносить погрешности в измерения. [9]
Третьим необходимым датчиком является высотомер.
Существует методика косвенного определения высоты,
заключающаяся в сопоставлении текущей географической
координаты с физическими картами, однако, данная методика корректна лишь при условии нахождения тела на
поверхности земли. Существует ряд датчиков для измерения расстояния, однако и их применение в составе проектируемого устройства не рационально. Применение инфракрасных, оптических и ультразвуковых датчиков невозможно для поставленной задачи, так как в таком случае
будут производиться измерения до ближайшего препятствия. Применение магнитного датчика невозможно из-за
необходимости наличия магнита на поверхности тела, до
которого измеряется расстояние. Резистивные и энкодерные датчики предполагают наличие длинного измерительного элемента (проводящего отрезка, или троса соответственно), что также не подходит для решения поставленной задачи. Однако, наиболее распространенным и удобным остается метод, основанный на пересчёте измеренного
атмосферного давления в точке пространства в высоту над
уровнем моря. Таким образом, для измерения высоты оптимальным будет использование высотомера-барометра.
Перечисленные типы датчиков обеспечивают необходимый набор информации для фиксации и вычисления
всех измеряемых величин. Однако, необходимы и компоненты для управления устройством и индикации данных.
Вариант использования LCD дисплея для индикации всего
набора данных в совокупности с требованиями к размеру
устройства сводится или к выводу данных в режиме бегущей строки, что не удобно для восприятия информации, а
также является некорректным по причине того, что частота
изменения некоторых величин намного выше частоты прокрутки бегущей строки при условии её читаемости, или к
использованию LCD дисплея и нескольких дополнительных кнопок для выбора отображаемой величины. Альтернативой данного варианта является использование графического сенсорного дисплея, что является оптимальным с
точки зрения удобства и наглядности ввода и вывода данных, а также количества задействованных ножек микроконтроллера. Кроме того, сенсорный дисплей обеспечивает
возможность реализации неограниченного числа виртуальных кнопок и прочих органов управления.
В качестве источника энергии при отсутствии подключения устройства к компьютеру используется аккумулятор.
Применение свинцово-кислотного аккумулятора нежелательно из-за частых переворотов устройства. Оптимальным
решением является использование литий-ионного аккумулятора – такой тип аккумулятора наименее подвержен механическим воздействиям, имеет широкий температурный
диапазон использования и невысокую цену.
Заключение
Таким образом, планируется разработать автономный
модуль позиционирования в составе которого будут:
•
Микроконтроллер;
•
Кольцевой вибрационный МЭМС гироскоп;
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•
•
•
•

Высотомер-барометр;
ГЛОНАСС/GPS/SBAS модуль;
Сенсорный графический дисплей;
Литий-ионный аккумулятор.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ IP-ТЕЛЕСТУДИИ
И.В. Бобков, М.А. Денисова
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Программно-аппаратный комплекс представляет собой
специализированный комплект оборудования, позволяющий осуществлять видеотрансляции в режиме реального
времени, используя сеть из IP-камер. Данный комплекс
разработан специально для медиацентра, расположенного
в МИЭМ НИУ ВШЭ.
Введение
В 2019 году в МИЭМ состоялось открытие университетского медиацентра. Медиацентр был создан с целью
организации видеотрансляций важных мероприятий, которые проходят в стенах вуза («Техношоу», «Строгинские
вторники»). Команде медиацентра был предоставлен доступ к сети из IP-камер, расположенных в аудиториях
МИЭМ. Однако осуществлять управление этими камерами
и запись с них приходилось своими силами с помощью
сторонних программ на персональных компьютерах. Такой
подход приводил к различного рода проблемам от нестабильной картинки до полного «падения» трансляции. Кроме того, плавно управлять камерами и быстро переключаться между ними с помощью ПК довольно неудобно и
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проблематично. Таким образом, возникла цель разрешить
проблемы неудобства управления IP-камерами и улучшить
качество видеотрансляций. Для достижения этой цели было принято решение о создании специализированного
комплекта оборудования, с помощью которого команда
медиацентра сможет удобнее и качественнее проводить
трансляции.
Перед нами стояла задача проанализировать существующие аналоги оборудования для телецентров, понять,
какой тип оборудования лучше всего отвечает задачам
медиацентра, разработать аппаратную часть и софт для
нее, а также протестировать оборудование в работе.
В последующих разделах статьи приведен краткий обзор научных статей, рассказывается о существующих аналогах оборудования, а также описывается предлагаемый
вариант его реализации.
Обзор литературы и аналогов
IP-камеры предоставляют много возможностей для работы с видео. Современные сетевые камеры способны
выдавать изображение высокого качества, соответствующее формату HDTV, имеют встроенные интеллектуальные
алгоритмы работы с изображением и поддерживают удаленное управление. При этом, совокупная стоимость их
использования гораздо ниже, чем у традиционных камер, а
подключение к другому оборудованию проще [1]. Перечисленные факторы делают IP-камеры хорошо подходящими для использования в телестудии небольшого масштаба.
Однако, для стабильной передачи видеосигнала требуется надежная сетевая инфраструктура. Для получения
видео, закодированного с помощью H.246, в хорошем качестве, необходим канал связи, способный обеспечить
величину вероятности битовой ошибки не более 4x10-4 [2].
Передача видео с помощью сетевых технологий —
задел на будущее, так как переход на оптические сетевые
каналы, не только улучшит скорость передачи данных и
пропускную способность сети, но и позволит уменьшить
потребление сетевых устройств на 42% [3]. Для IP-видео
существует возможность трансляции даже из удаленных
районов при помощи спутниковой связи [4].
Программная обработка видеосигнала дает много возможностей для интеллектуального монтажа, таких как
автоматический вывод данных текстом или графики на
изображение или распознавание образов [5]. В университетской телестудии вместо специализированного профессионального оборудования можно использовать программное обеспечение для персонального компьютера,
комплектующие которого специально подобраны для работы с видеопотоками [6]. Такую телестудию сделали в
МТУСИ, и она является ближайшим аналогом нашего медиацентра. Однако их подход хорош для стадии постпродакшн, когда у редактора есть неограниченное время
на принятие решения при монтаже уже отснятого материала. Наш же телецентр осуществляет прямые трансляции, в
условиях реального времени, где требуется более наглядная индикация, чем могут предоставить существующие
программы для ПК, и более интуитивный тактильный интерфейс взаимодействия с системой.
Еще одним аналогом нашей разработки являются продукты компании Black Magic [7]. В отличие от университетского телецентра, их оборудование направлено на организацию более массовых мероприятий: спортивных или
культурных. Кроме того, Black Magic работает с передачей
сигналов различного формата. Наше же оборудование
направлено на работу с легкими RTSP потоками. Это означает, что оборудование Black Magic ограничено длиной

телевизионных кабелей. Наш комплекс таких ограничений
не имеет, поскольку работает с видеопотоками по сети.

Рис.1. Оборудование компании Black Magic

Рис.4. Джойстик

Оборудование для эфирного вещания компании Black
Magic выглядит весьма эргономично и приятно. Модули
крепятся на стойки серверного типа, которые можно расположить в переносных кофрах, что удобно при перемещении оборудования. Однако цена на каждый модуль составляет несколько тысяч долларов, что довольно дорого
для университетского телецентра. При разработке оборудования для телецентра МИЭМ было принято решение
ориентироваться на модули компании Black Magic.
Описание программно-аппаратного комплекса
Учитывая основные действия, которые нужно выполнять съемочной бригаде, требуемое специализированное
оборудование можно разделить на два рабочих места: для
оператора и видеоинженера. Эти рабочие места представляют собой настольный корпус серверного типа, высотой
60 см, в котором крепятся модульные устройства, сопровождаемые устройствами ввода (клавиатурами и джойстиками). Программное обеспечение каждого из устройств
специально предназначено для определенного действия,
часто выполняемого членом съемочной группы.
Для рабочего места оператора (рис. 2) используются
два модуля с большим экраном, midi-клавиатура (рис. 3),
джойстик (рис.4) и модуль блока питания, обеспечивающий питание мониторов и считывание информации с периферийных устройств. На одном экране оператору показываются в уменьшенном виде видеопотоки со всех
устройств, выбранных для проведения трансляции, на втором представляется полноразмерное изображение с выбранной камеры. С помощью клавиатуры производится
выбор источника, а джойстиком оператор приводит в движение активную камеру, меняя ее положение, зум и фокус.

Рабочее место видеоинженера (рис. 5) позволяет регулировать параметры изображения (яркость, контрастность,
цветность), следить за состоянием сети и производить запись сырого материала, то есть потоков со всех видеокамер. Для этого оно оснащено соответствующими модулями монитора, сетевого индикатора и видеорекордера, а
также ранее упомянутыми периферийными устройствами
(рис. 3, рис. 4), сигнал с которых обрабатывается модулем
блока питания.

Рис.2. Рабочее место оператора

Рис.3. MIDI-клавиатура

Рис.5. Рабочее место видеоинженера
Заключение
В результате, был разработан программно-аппаратный
комплекс для двух рабочих мест: оператора и видеоинженера. Однако модули можно скомбинировать на серверной
стойке кофра иным образом, тем самым получив рабочие
места нового типа. Полученное оборудование является
переносным и может быть использовано не только в медиацентре МИЭМ, но и сторонним заказчиком.
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⇌
(1)
Прямая реакция представляет собой реакцию зарядки
литий-ионной батареи, а обратная реакция соответствует
реакции разрядки батареи [2].
На положительном электроде (или аноде батареи) аналогичном образом происходит реакция интеркаляциидеинтеркаляции, эта реакция может быть представлена
уравнением:
+
+
⇌
(2)
Здесь прямая реакция представляет собой реакцию
разряжения литий-ионной батареи, а обратная реакция
соответствует реакции заряжению батареи.

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
БАТАРЕЙ ТИПА Li-ION
О.Э. Алаводе
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Несмотря на постоянное развитие литий-ионных аккумуляторов, рост спроса на аккумуляторы с большей мощностью и большей долговечностью делает их совершенствование задачей первостепенной важности. Эта работа
посвящена моделированию литий-ионных аккумуляторов,
которое позволяет производить оптимизацию режима работы и конструкции батареи.
Введение
Литий-ионные аккумуляторы считаются жизненно
важным источником электрохимической энергии, и с годами они приобретают все большую популярность, однако
перед разработчиками батарей все еще стоят некоторые
важные проблемы. Ключевые из этих проблем - снижение
производительности при длительном цикле использования,
а также безопасность работы батареи.
В последние годы проведено огромное количество исследований того, как увеличить срок службы и предотвратить возгорание батарей при использовании. Некоторые из
улучшений: внедрение новых электродных материалов,
использование самозатухающих электролитов, улучшение
конструкции ячеек. Одна из основных причин изменений в
работе литий-ионных аккумуляторов при длительном цикле – зависимость их производительности и работы от ряда
сложных химических и электрохимических реакций, протекающих во время их зарядки, хранения и разрядки.
Большинство подобных реакций являются необратимыми,
и поэтому их влияние на рабочие характеристики батарей
после длительного цикла использования очень заметно. В
ходе попыток изучить влияние факторов, влияющих на
производительность литий-ионных батарей, были опубликованы различные математические модели батареи [1].
Описание модели
На отрицательном электроде (или аноде батареи) происходит реакция интеркаляции-деинтеркаляции – эта реакция может быть представлена:
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Рис.1. Схема литий-ионного батарея при заряде
Кроме того, процесс перезарядки может сочетаться с
осаждением металлического лития [3]:
+
→ ( ),
(3)
что представляет собой побочную вредную и даже опасную реакцию, приводящую как к деградации батареи, так и
к возможному росту дендритов на аноде, которые могут
вызвать короткое замыкание, возгорание или взрыв батареи.

Рис.2. Реакции на отрицательном электроде при
заряде и перезарядке
Перенос лития в частицах электрода можно описать законом Фика (т.е. обычной твердотельной диффузией):
с
=
,
(4)
С граничными условиями:

с

|

=0 и

|

=

(5)

где Ds - коэффициент диффузии в твердой фазе,
концентрация лития в твердой фазе, r – координата, Rs– это
средний радиус частиц, jLi – плотность тока электрохимической реакции интекаляции на поверхности частицы.
Удельную поверхность можно рассчитать по формуле
(6) из данных порометрии:
где

= 2∫

(6)

это дифференциальная функция распределения

объема пор по радиусам пор
.
Перенос ионов лития в электролите, описывается как:
.
(7)
=
+
При этом граничные условия для уравнения (7) будут:
с
с
|
=
|
= 0,
(8)

Рис.3. Рассчитанные разрядные кривые при скорости разряда 1С,1.5С,2С,2.5С

это твердоэто потенциал в твердой фазе,
где
фазная проводимость, это общий ток, это габаритная
площадь поверхности электродов ячейки,
и
это толщины позитивного и отрицательного электродов соответственно.
Скорость осаждения лития может быть выражена
уравнением Батлера-Фольмера:
∝ ,
∝
= , [exp
− exp − ,
(11)
,
,
В приведенном выше выражении Батлера-Фольмера
, - плотность тока обмена, а
, - локальное значение
поверхностного перенапряжения. ∝ ,
и ∝,
кинетические параметры. Локальное значение перенапряжения определяется уравнением (12), приведенным ниже
[5]:
(12),
−
−
, =
где
– равновесные потенциалы электродов, зависящие от концентрации интекалированного лития,
- электрический потенциал электролита.
Результаты моделирования
С помощью описанной модели рассчитаны режимы работы литий-ионный батареи; найдены профили концентраций и электрических потенциалов. Показано изменение
емкости батареи при различных значениях скорости разряда. Так, при больших значениях скорости разряда батарея
выдает лишь часть своей полной емкости, как показано на
рисунке 3, где представлен разрядные кривые батареи при
разных значениях скорости разряда. (Плотность тока разряда 1С это плотность тока, которая приводит к полному
разряжению батареи в течении одного часа).
На рисунке 4 даны рассчитанные безразмерные профили концентрации ионов Li в позитивных и негативных
электродах в конце процесса разряда батареи. Концентрация ионов Li по вертикальной оси, на горизонтальных
осях, координата по радиусу в частицах и их расположение
в электродах. Из рисунка 4 видно, как нарастает неоднородность профиля концентрации по радиусу частиц, образующих электроды, с ростом тока разряжения.

Рис.4. Безразмерные профили концентрации LI в
электродах после разряда (слева негативный электрод, и
справа положительный электрод)
Заключение
Хотя литий-ионные аккумуляторы можно считать
лучшим массовым электрохимическим источником тока
для различных устройств, улучшение их рабочих свойств
все еще крайне необходимо. Одним из наиболее эффективных способов прогнозирования эксплуатационных и
проектных условий, при которых можно избежать осаждения лития, является использование моделей, подобной
представленной в данной работе. Кроме того, на основе
представленной модели можно как делать оптимизационные расчеты толщин электродов, так как и находить оптимальные параметры пористой структуры электродов.
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где
- эффективная концентрация электролита,
транспортное число ионов лития в электролите,
эффективный коэффициент диффузии электролита в порах
электрода и сепаратора [4].
Перенос заряда в твердой фазе можно найти с использованием дивергентной формы закона Ома:
−
= 0.
(9)
Граничные условия на токосъемнике можно выразить
по формуле (10):
−
|
= ,
(10)
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ
Д.А. Филин
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В рамках данной работы был спроектирован аппаратно-программный комплекс для приготовления горячих
напитков и создан физический прототип комплекса. В ходе
работы были созданы чертежи аппарата с учётом особенностей изготовления деталей на 3D принтере, разработаны
и протестированы программы для управления комплексом,
подобраны электронные компоненты, разведены печатные
узлы плат, изготовлены и протестированы платы.
Введение
Целью данной работы является уменьшение времени и
физических затрат для приготовления горячих напитков, в
основе приготовления которых лежит принцип заваривания, например, чай. Для достижения данной цели была
поставлена задача разработки комплекса, который позволит автоматизировать процесс приготовления горячих
напитков.
Исследование проблематики
В ходе исследования бытового процесса приготовления
чая было выявлено, что основное время и ресурсы занимает ожидание кипячения воды и ожидание настоя чая. Помимо выявленных утечек времени и ресурсов, был также
замечен ряд нетривиальных проблем – определение температуры воды перед завариванием, проблема определения и
поддержания насыщенности напитка при последующих
приготовлениях, опасность ожогов, перерасход воды и, как
следствие, перерасход электроэнергии на её кипячение,
опасные для здоровья микрочастицы пластика от пакетированного чая [1].
Исследование аналогов разработки
Все найденные аналоги на рынке либо не покрывают и
малой части замеченных проблем, либо имеют слишком
большие габариты для домашнего использования и слишком большую цену.
Разработка архитектуры комплекса
Принимая во внимание выше перечисленные наблюдения, было разработано техническое задание, в который
был включён данный список функций:
· Кипячение
· Контроль температуры
· Автоматическая подача кружек
· Дистанционное управление с мобильных устройств
· Регулировка насыщенности
На основе требования данных функций была разработана архитектура комплекса (рис. 1)

Разработанная архитектура предполагает наличие роутера WI-FI и мобильного телефона со специальным приложением для дистанционного управления аппаратом [2].
Аппарат должен включать:
· устройство управляющее механикой и температурой
(микроконтроллер STM32)
· WI-FI модуль (ESP-12E)
· Дисплей
· Тактовые кнопки
· Термометр (DS18B20)
· Нагреватель мощностью 0.5 кВт
· Ёмкость для воды
· Блок перемещения сито
· Блок подачи заварки
· Блок перемещения нагревателя и термометра
· Насос
· Система подачи кружек
· Кружки
Проектирование и прототипирование механических
блоков
Проектирование механических частей было выполнено
в САПР AutoCAD. Изготовление механических деталей
производилось на FDM 3D-принтере, а это значит, что
детали должны быть спроектированы с учётом особенностей работы 3D-принтера, это влекло за собой минимизацию нависающих деталей и разделение крупных деталей
на части. В итоге проектирования была получена следующая механическая система (рис. 2)

Рис.2. Механическая система аппарата
После проектирования детали были напечатаны и собраны в блоки, собранные блоки показаны на рис. 3 - 6.

Рис.3. Блок подачи заварки
Рис.1. Упрощённая схема работы комплекса
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Рис.4. Блок перемещения сито
Рис.7. Схема платы пользовательского интерфейса

Рис.5. Блок перемещения нагревателя и термометра
Рис.8. Схема платы управления и контроля завариванием
По созданным схемам были спроектированы печатные
узлы (рис. 9 – 10).

Рис.6. Система подачи кружек
В общей сложности механическая система включает в
себя 5 блоков, приводимых в движение тремя сервоприводами “TowerPro MG996R” и четырьмя шаговыми двигателями 28BYJ-48. Для определения количества заварки в
блоках, используется оптическая система, состоящая из
лазера и фотодиода. Для определения наличия воды используются погружные алюминиевые контакты.
Проектирование и прототипирование печатных
плат
Для монтажа современных электронных компонентов
необходимо иметь печатную плату. В проектируемом аппарате планировалось установить две платы, одна для
пользовательского интерфейса и Wi-FI модуля, а вторая
для управления и контроля процесса приготовления
напитка. Проектирование печатных узлов производилось в
программе EasyEDA, эта программа позволяет составить
схему устройства, а также имеет большую библиотеку
компонентов, что значительно упрощает процесс проектирования печатных узлов. Для создания плат были созданы
схемы подключения компонентов (рис. 7-8).

Рис.9. Топология платы управления
и контроля завариванием

Рис.10. Топология платы пользовательского интерфейса
По разработанным топологиям были созданы платы
путём травления с нанесением фоторезистивной плёнки
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(рис. 11-14). Для удобства монтажа компонентов была
нанесена паяльная маска.

Рис.11. Плата управления и контроля завариванием (верх)

аппарат по IP адресу, задаёт параметры приготовления
напитка и даёт команду на приготовление напитка, когда
напиток готов WI-Fi модуль устройства формирует уведомление для мобильного устройства через сервис Firebase
Cloud Messaging.
Описание работы комплекса
Для изготовления напитка аппарат должен получить
команду от пользователя, пользователь может отправить
команду с параметрами изготовления напитка с помощью
мобильного приложения. Мобильное приложение формирует HTTP-запрос и отправляет запрос по локальной сети
на ip-адрес аппарата, который должен ввести пользователь.
В запросе содержатся параметры изготовления (температура заваривания, тип напитка, насыщенность напитка) и
«token» устройства пользователя. При поступлении запроса, аппарат проверяет готовность к изготовлению и в случае неготовности (закончилась вода, заварка, в системе нет
кружек и т.д.) аппарат отправляет уведомление на устройство пользователя через “Firebase Cloud Messaging” по
token’у с описанием ошибки, а также отображает описание
ошибки на дисплее аппарата. Если аппарат готов, то начинается процесс изготовления напитка. Первым шагом данного процесса является подача кружки на конечную позицию системы подачи (рис 15).

Рис.12. Плата управления и контроля завариванием (низ)

Рис.13. Плата пользовательского интерфейса (верх)

Рис.15. Алгоритм подачи кружки
Рис.14. Плата пользовательского интерфейса (низ)
Программирование микроконтроллеров
После изготовления платы были протестированы, а
микроконтроллеры запрограммированы. ESP12 был запрограммирован с помощью среды программирования “Visual
Studio
Code”
и
расширения
“Platformio”,
а
STM32F103RCT6TR c помощью комплекса программ:
“STM32CubeMX”, “TrueStudio”, “ST-LINK Utility” [3].
Разработка приложения для Android
Для дистанционного управления аппаратом было разработано приложение для мобильных устройств под
управлением ОС Android. Приложение было разработано
на языке программирования Java в среде разработки ПО
Android Studio. Приложение подключается к Wi-Fi модулю
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Вторым шагом, происходит опускание крышки водонагревательной системы, налив воды из бака в кружку с
помощью насоса, управляемого через полевой Nканальный транзистор (рис. 16). Затем осуществляется
нагрев воды до кипячения и остужение до заданной температуры заваривания, нагрев и кипячение происходит с
помощью нагревателя, работающего от сетевого напряжения 220 В, который управляется через два последовательно
соединённых реле, такое соединение необходимо для
обеспечения безопасности устройства. Если одно реле
выйдет из строя на замыкание, то на микроконтроллер
через детектор сетевого напряжения будет поступать сигнал даже при отсутствии управляющего сигнала на замыкание, микроконтроллер выведет сообщение о неисправности и не подаст сигнал на замыкание второго реле, таким образом избегается постоянное неконтролируемое
замыкание на нагреватель, которое может привести к

взрыву нагревателя или пожару (рис. 17). Третьим шагом,
блок перемещения сито ставит сито под выбранный блок
подачи заварки, блок подачи заварки наполняет сито заваркой, сито перемещается в кружку с уже нагретой водой
и поступательными движениями заваривает напиток, время заваривания зависит от насыщенности напитка, заданной пользователем. Четвёртым шагом, происходит выброс
отработанной заварки.

троль качества, медицина. Уникальность данной разработки заключается в полной автоматизации процесса приготовления чая из рассыпной заварки, возможности встраивания в системы интернета вещей, тонкой настройке приготовления.

Рис.17. Алгоритм нагрева воды

Рис.16. Алгоритм наполнения кружки водой
Заключение
В итоге проделанной работы был спроектирован комплекс по контролю приготовления горячих напитков и
собран работающий физический прототип. В результате
разработки было спроектировано 36 уникальных механических деталей, 2 платы, содержащие 82 компонента, 2
программы для микроконтроллеров и одна программа для
мобильного устройства. Разработанный комплекс может
применяться в различных областях деятельности человека,
например, домашнее использование, дегустационный кон-

Список литературы:
1. Plastic teabags release billions of microparticles and nanoparticlesinto tea/ Laura M. Hernandez, Elvis Genbo Xu,
HansC. E.Larsson, Rui Tahara, Vimal B. Maisuria, and
Nathalie Tufenkji // American Chemical Society, September
25, 2019.
2. Разработка автоматичного устройства для приготовления блюд с высокой степенью вязкости/ Мутсванга Д. //
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2019
3. Рекомендации по быстрой разработке макетов цифровых систем управления на базе микроконтроллеров /
Жмудь В. А., Ивойлов А.Ю., Трубин В.Г. // Автоматика и
программная инженерия – 2016 – №3(17).

133
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"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Описаны существующие тенденции априорной оценки
показателей надежности радиотехнических систем приема
и передачи информации ответственного назначения и рассмотрены возможные пути решения проблемы повышения
точности оценки надежности с учетом влияния показателей качества на этапе производства.
Введение
Современная практика оценки показателей надежности
радиотехнических систем (РТС) приема и передачи информации ответственного назначения базируется на априорной оценке на этапе проектирования [1] или рабочей
конструкторской документации (РКД), которая в дальнейшем подтверждается сравнительно недолгими испытаниями опытного образца. Причем необходимо отметить, что
оценка проводится в предположении качественной элементной базы, бездефектного производства и идеальных
условий эксплуатации. Короткое время испытаний и отсутствие необходимой выборки для получения достоверной оценки надежности приводят к тому, что в серийное
производство и эксплуатацию могут поступить РТС с заниженными показателями безотказности и долговечности.
Более того, сравнительное короткое время не позволяет
выявить всю номенклатуру факторов производства, влияющих на надежность. В частности, это касается дефектов,
связанных с износом и старением материалов, проявляющих себя на поздних сроках эксплуатации. Также могут
быть приняты неверные решения о доработке, введении
необоснованной аппаратной и функциональной избыточности. Это одна сторона вопроса оценки показателей
надежности.
С другой стороны, если все принятые на этапе проектирования инженерные решения верны, то на этапе производства надежность РТС может быть занижена. Причиной
этому могут быть несовершенство методов входного контроля и невысокое качество производства, то есть дефект
может быть внесен в РТС при выполнении одной из предусмотренных технологических операций на производстве.
Следует отметить, что испытания и выходной контроль
качества, как и входной контроль, позволяют снизить долю
дефектных и ненадежных РТС, но в их основе лежат такие
же несовершенные методы. Таким образом, выпущенные
РТС являются менее надежными, чем предполагалось на
этапе проектирования и РКД. Этот факт подтверждают
результаты испытаний и большой поток рекламаций в период гарантийной эксплуатации.
Достаточный объем статистических данных может
быть достигнут благодаря анализу причин отказов и дефектов, указанных в рекламационных актах на серийно
выпускаемые и эксплуатирующиеся РТС. Все лимитирующие надёжность таких систем факторы могут быть локализованы по Парето до уровня, на котором проводится
анализ дефектов [2].
Все вышеописанные причины свидетельствуют о необходимости разработки методики априорной оценки надежности РТС с учетом качества входного контроля, производства и эксплуатации.
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Надежность РТС на этапе эксплуатации
В качестве примера, подтверждающего приведенные
ранее высказывания, была выбрана одна из наземных РТС
обмена информацией с воздушными и наземными объектами, состоящая из пяти составных частей (СЧ): приемопередающего блока (СЧ-1), блока обработки информации
(СЧ-2), блока хранения полученных данных (СЧ-3), системы спутниковой навигации (СЧ-4) и рабочего места дежурного оператора (СЧ-5). Согласно техническому заданию (ТЗ), наработка между отказами (Т0) данной РТС
должна быть не ниже 1500 часов, что было подтверждено
априорной оценкой на этапе проектирования и проведением испытаний опытного образца этой системы. По результатам приемки было принято решение о серийном выпуске
системы для создания территориально-распределенной
системы обмена данными.
С точки зрения надежности, РТС представляет собой
последовательное соединение пяти СЧ, поэтому в частных
ТЗ на разработку каждой СЧ было задано значение наработки (ТО), равное 7500 часов исходя из равномерного
распределения требований по надежности. Значения наработки на отказ (ТН) рассматриваемой РТС, полученные за 5
лет эксплуатации путем анализа рекламаций и результатов
подконтрольной эксплуатации, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Значения наработки на отказ

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
СЧ-1
СЧ-2
СЧ-3
СЧ-4
СЧ-5
РТС в целом

ТН,
ч.
1746
4721
15832
8970
3815
818

ТО (ТЗ),
ч.
7500
7500
7500
7500
7500
1500

Как можно видеть в табл. 1, требованиям ТЗ соответствуют только две СЧ – это СЧ-3 и СЧ-4. Итоговое значение наработки между отказами РТС оказывается заниженным почти в два раза. Исследования каждой рекламации и
сообщения о неисправности позволили установить причины отказов, распределение которых представлено на рис.
1. При этом не учитывались отказы, связанные с нарушением правил эксплуатации.

Рис.1. Распределение причин отказов
Большая часть отказов на этапе эксплуатации приходится на покупные комплектующие изделия (ПКИ) и изделия электронной компонентной базы (ЭКБ). Принимая во
внимание, что оценка показателей надежности в подавляющем большинстве случаев проводится на уровне ЭКБ и
ПКИ, а также значения наработки в табл. 1, возникает
естественная необходимость учета их в актуальной оценке
надежности и качества. При этом следует помнить о том,
что отечественный справочник [4] не обновлялся с 2006
года, а также на сегодняшний день отсутствует справочник
по надежности изделий ЭКБ иностранного производства.

Таким образом, на этапе эксплуатации стало очевидным
отличие между априорной оценкой и действительными значениями. Один из путей решения создавшейся проблемы
будет предложен в следующем разделе. Для сравнения с
результатом эксплуатации РТС в течение 5 лет, на рис. 2
приведено распределение отказов на этапе ее производства.

Рис.2. Распределение отказов на этапе производства
Анализ диаграммы (см. рис. 2) позволяет сделать вывод о том, что большая часть отказов, вносимых на этапе
производства, устраняется еще до ввода РТС в эксплуатацию, а также то, что высокая доля отказов изделий ЭКБ
подчеркивает, во-первых, несовершенство методов входного контроля на этапе производства, и, во-вторых, неактуальный уровень надежности применяемой номенклатуры
изделий ЭКБ.
Важно отметить, что помимо фактического несоответствия надежности поступивших в эксплуатацию экземпляров РТС требованиям ТЗ, существует статья расходов на
гарантийное обслуживание. По статистике, эксплуатационные отказы составляют 15-20% от всех выявленных, то
есть в 80-85% случаях предприятия вынуждены проводить
ремонт РТС за свой счет. Поэтому важно при оценке
надежности на этапе проектирования учитывать актуальный уровень качества изделий ЭКБ, а также ПКИ, и своевременно парировать часть отказов путем введения избыточности или выбором более надежной номенклатуры [3].
Надежность на этапе проектирования с учетом качества производства
В отечественном справочнике [4] введен поправочный
коэффициент качества производства аппаратуры, учитывающий в процессе оценки надежности РТС – Ка.
m

n

L РТС = Kа × åå lэij

,
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где Ка - коэффициент качества производства аппаратуры;
λэij - интенсивность отказов i-го типа изделий j-ой группы;
n - количество изделий j-ой группы; m - количество групп
изделий.
В соответствии с п. 3.8 справочника [4] «коэффициент
качества производства аппаратуры Ка учитывает уровень
требований к разработке и изготовлению аппаратуры (отработка техпроцесса и уровень организации производства
аппаратуры)». Суть этого коэффициента заключается в
возможности учета разницы значений интенсивности отказов РТС, получаемых для идеальных условий бездефектного производства и актуального уровня обеспечения качества на этапе производства.
Как говорилось ранее, справочник [4] не обновлялся
уже длительное время и поэтому приведенные там значения также требуют актуализации.
Одним из путей решения сложившейся проблемы является не просто актуализация значения коэффициента Ка, но
и разработка методики оценки его значения для периодической коррекции по результатам анализа отказов.

В качестве отправной точки в создании подобной методики могут быть взяты результаты, достигнутые зарубежными учеными. В справочнике [5] с математическими
моделями для априорной оценки надежности рассмотрена
методика учета влияния факторов качества на этапах жизненного цикла, начиная с эскизного проектирования и заканчивая производством. Адаптированная модель учета
качества производства в процессе априорной оценки интенсивности отказов, как показателя надежности РТС,
приведена ниже.
lРТС = lэ × ( P P P IM P E + P M P IM P E P G + P S P G + P N + PW ) , (2)
где λэ - интенсивность отказов, полученная с помощью
моделей справочника [5]; ПР - весовой коэффициент, зависящий от качества входного контроля изделий ЭКБ и ПКИ;
ПIM - коэффициент, зависящий от ранних отказов из-за
скрытых дефектов; ПE - коэффициент, зависящий от стойкости к внешним воздействующим факторам; ПМ - весовой
коэффициент, зависящий от уровня качества производства;
ПG - коэффициент, учитывающий повышение надежности
РТС в следствие проведенных мероприятий повышения
качества на данном этапе; ПS - весовой коэффициент, учитывающий влияние системы менеджмента качества предприятия; ПN - весовой коэффициент, учитывающий уровень унификации и взаимозаменяемости изделий ЭКБ и
ПКИ; ПW - весовой коэффициент, учитывающий отказы в
следствие старения и износа (для изделий ЭКБ и ПКИ,
имеющих малые значения ресурса).
В справочнике [5] все весовые коэффициенты подчиняются распределению Вейбулла, для которого эмпирически вычисляются коэффициенты масштаба и формы, а
также доля отказов, зависящих от конкретного фактора.
Заключение
Необходимость разработки методики априорной оценки надежности РТС с учетом актуального качества производства вполне очевидна из-за ощутимой разницы между
априорными значениями и полученными по результатам
эксплуатации. Важно отметить, что система менеджмента
качества может существенно отличаться на разных предприятиях, поэтому важно разработать методику, позволяющую получать индивидуальные значения Ка для каждого
предприятия-изготовителя, а не только усредненные по
отрасли. К тому же, методика должна быть адаптирована к
требованиям отечественной нормативной документации.
В перспективе, методика позволит проводить более
точную оценку надежности РТС и, как следствие, снизить
затраты на обслуживание в пределах гарантийного срока
эксплуатации за счет своевременно принятых инженерных
решений по повышению надежности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОГО ГЛЮКОМЕТРА
М.И. Чукарин
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Рассмотрены перспективы построения неинвазивного
глюкометра на основе волоконно-оптического преобразователя, использующего излучение ближнего инфракрасного диапазона. Исследован спектр поглощения раствора
глюкоза в диапазоне 800-1050 нм.
Введение
Мониторы уровня глюкозы в крови используются для
измерения количества глюкозы, в частности у пациентов с
симптомами или аномально высоким (низким) уровнем
глюкозы в крови. Чаще всего они позволяют больным диабетом вводить соответствующие дозы инсулина. Появление глюкометров домашнего пользования, в отличие от
оборудования для клинического использования, значительно улучшило качество жизни таких людей. Однако,
данные приборы требуют взятия крови из пальца пациента
для выполнения теста, что вызывает боль и неудобство.
Для каждого теста также требуется новая тест-полоска, что
способствует росту стоимости эксплуатации такого
устройства. [1]
Оптимальная дозировка инсулина, однако, требует постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови, и доступные в настоящее время глюкометры не отвечают этому требованию. Непрерывные мониторы существуют, но
их необходимо имплантировать под кожу, вызывая травму
при имплантации, и их необходимо заменять каждую неделю. Альтернативой являются неинвазивные мониторы
глюкозы в крови. В работе предлагается метод, в котором
используется спектрометрия ближнего инфракрасного
диапазона (nir) [2] для определения уровня глюкозы в крови на основе поглощения излучения в крови человека.
Анализ методов решения задачи
Для того чтобы измерить частоту пульса и насыщенность крови кислородом, в настоящий момент используют
волоконно-оптические преобразователи (ВОП) [3], достоинствами которых являются: осуществление бесконтактных измерений, низкая стоимость, небольшие габариты и
масса.
Применение ВОП подразумевает применение электромагнитного излучения для получения данных о содержании глюкозы в крови на основе закона Бугера-ЛамбертаБера, который определяет ослабление электромагнитного
излучения интенсивностью I0 в поглощающей среде как

I ( x) = I 0e - k ( l )×x ,

где
x – толщина объекта, I(x) – интенсивность прошедшего излучения, k(λ) – коэффициент поглощения, λ –
длина волны.
Неинвазивный глюкометр на основе ВОП можно сконструировать, используя излучение NIR благодаря тому, что
спектр поглощения глюкозы имеет пики в области ближнего инфракрасного диапазона [4].
Основными задачами при этом становятся выделение
сигнала поглощения излучения глюкозой, среди сигналов,
других составляющих биоткани, в частности, воды, меланина и т.д., а также уменьшение влияния температуры на
результаты измерений.
Первая задача имеет решение в виде применения разных источников излучения с отличными друг от друга
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длинами волн, а вторая – с помощью вспомогательных
измерений и внесения поправочных коэффициентов либо
методами коррекции температурных погрешностей [5].
Для подтверждения возможности построения неинвазивного глюкометра на основе применения излучения
ближнего инфракрасного диапазона был исследован
спектр поглощения воды и раствора глюкоза в диапазоне
800-1050 нм с помощью спектрофотометра, предоставленного Всероссийским институтом оптико-физических измерений (рис. 1). Как видно из полученных данных,
наибольший коэффициент поглощения Kabs достигается на
длинах волн 970-980 нм, и в этом же диапазоне наибольшая разница между поглощением раствора глюкозы и водой.

Рис.1. Экспериментальный спектр поглощения воды и
раствора глюкозы в ближнем инфракрасном диапазоне
Заключение
Таким образом, экспериментально подтверждена возможность разработки неинвазивного глюкометра на основе
применением инфракрасного излучения, соответствующего пику поглощения глюкозы 970 нм. Однако, для решения
этой задачи необходимо разработать алгоритм коррекции
погрешности от влияния на коэффициент поглощения воды и иных факторов [6].
Список литературы:
1. Babenko A.Y., Kononova Y.A., Tsiberkin A.I.,
Khodzitsky M.K., Grineva E.N. The dynamics of invasive and
noninvasive blood glucose monitoring methods: Recent trends.
Diabetes mellitus. 2016, 19(5): 397-405
2. Yadav J., Rani A., Singh V., Murari B. M. Prospects

and limitations of non-invasive blood glucose
monitoring using near-infrared spectroscopy, Biomed.
Signal Process. Control 2015, 18, 214–227.
3. Udd E. (Editor), Fiber Optic Sensors: An Introduction
for Engineers and Scientists, Wiley-Interscience, New York,
NY, 2nd Edition, 2006.
4. Е.В. Кожохина. Неинвазивные методы измерения
билирубина,
гемоглобина
и
глюкозы.
Прибор
гемобилиглюкометр // Научно-технический вестник СанктПетербургского
государственного
университета
информационных технологий, механики и оптики, 2011, №
2 (72)
5. Yurin A.I., Kartsev E.A., Dmitriev A.V. Methods of
Correcting the Additional Temperature Error of Resonator
Sensors // Measurement Techniques. 2014. Vol. 56. № 12. P.
1323-1326
6. Юрин А. И., Красивская М.И., Чукарин М.И.,
Ибодулаев И. Коррекция погрешностей волоконнооптических измерительных преобразователей // В кн.:
Инновационные, информационные и коммуникационные
технологии: сборник трудов XVI Международной научнопрактической конференции / Отв. ред.: И.А. Иванов.
Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф.
Жуковского, 2019. С. 367-370.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО
РЕНТГЕНОВСКОЙ МИКРОТОМОГРАФИИ
М.Ю. Григорьев
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В ходе данной работы создается программное обеспечение (ПО), которое позволит автоматизировать процесс
проведения эксперимента на лабораторной установке.
Введение
Текущая работа проводится в рамках создания лабораторной установки в ИК РАН (Институт кристаллографии
им. А.В. Шубникова Российской академии наук). В будущем она позволит неразрушающим методом изучать внутреннюю структуру объекта исследования с точностью до 1
микрона. Так как установка находится в процессе разработки, ее необходимо автоматизировать путем создания
ПО. Таким образом, целью проводимой работы является
автоматизация лабораторной установки. В связи с чем была поставлена задача, запрограммировать алгоритм работы
установки.
Для удобства создания ПО алгоритм был разбит на отдельные этапы, поэтому далее вкратце будет описан ход
работы лабораторной установки, а также основные причины, по которым было принято решение создать ее.
Описание хода эксперимента
На рисунке 1 схематически изображена лабораторная
установка. Вначале на платформу устанавливается исследуемый образец, таким образом, чтобы в ходе эксперимента при движении или вращении подставки он не изменил
своего положения на ней. Далее включается установка,
выставляются ток, напряжение и интенсивность излучения. Программно задается время экспозиции детектора,
количество съемок темновых кадров, количество снимков
без образца, количество шагов (поворотов образца), число
снимков на один шаг, а также начальный и конечный углы
вращения образца.

Рис.1. Схематическое изображение лабораторной
установки: 1 – источник рентгеновского излучения,
2 – затвор, 3 – двигатель горизонтального перемещения
образца, 4 – двигатель вращения образца, 5 – исследуемый
образец, 6 – подставка для образца, 7 – детектор,
8 – рентгеновские лучи.
После ввода данных запускается эксперимент. Сначала
снимается темновой ток камеры или иначе шум детектора.
Данные записываются. Затем образец выдвигается из зоны
излучения, открывается затвор, и делаются снимки рентгеновского пучка без образца. Затвор закрывается. После
сохранения данных вновь происходит открытие затвора,
снимается изображение при первом угловом положении
образца, затвор закрывается, данные сохраняются. Далее
по тому же принципу снимаются изображения при каждом
угловом положении.
После окончания эксперимента все данные отправляются на обработку на сервер, и установка выключается.

Проблематика
На сегодняшний день в ИК РАН имеются два функционирующих томографа. Однако присутствует ряд проблем,
в связи с которыми было принято решение о создании новой лабораторной установки.
Существует две схемы работы томографа: параллельная и коническая. Так как имеющиеся томографы работают в параллельной схеме, то отсутствует возможность
проекционного увеличения изображения.

Рис.2. Параллельная схема работы томографа:
1 – рентгеновские лучи, 2 – детектор,
3 – исследуемый образец.

Рис.3. Коническая схема работы томографа:
1 – рентгеновские лучи, 2 – детектор,
3 – исследуемый образец.
Также, чтобы реализовать метод рентгеновского фазового контраста [1], необходимо переоборудовать коллиматор на имеющихся установках, но так как они служат для
иных исследований, то это не представляется возможным.
Ну и наконец разная максимально-допустимая энергия
работы томографа. У новой установки она существенно
больше, что в свою очередь позволяет просветить более плотные объекты (с большим коэффициентом поглощения) [2].
Заключение
Таким образом, в результате работы будет запрограммирован алгоритм работы установки, что позволит в автоматическом режиме без вмешательства человека проводить эксперименты, так как отработка всего цикла занимает порядка 8 часов.
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АДАПТАЦИЯ МАРШРУТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОССИЙСКОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Н.Д. Утехина, А.Н. Соломатин
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В связи с санкциями у России появился риск потерять
доступ к иностранным программным продуктам. Так как
большая часть отечественной разработки использует иностранные САПР, резкий переход на отечественное ПО
может вызвать значительные затруднения в производстве.
Переход на отечественное программное обеспечение
предусматривает перестроение маршрута проектирования
основанного на иностранных САПР, в связи с тем, что
функционал программ и форматы файлов конструкторской
документации отличаются. Целью работы является дать
оценку возможности перехода на отечественные САПР и
скорректировать маршрут проектирования в соответствии
с ними. В работе проводится исследование и использование современных российских САПР, таких как
“КОМПАС-3D”, ”Delta Design” и “АСОНИКА”, на примере создания усилителя нижних частот.
Введение
Разработка отечественной электроники в современное
время происходит в основном с помощью иностранных
систем автоматизированного проектирования (САПР),
популярность CAD-систем для 3D-моделирования изображены на рисунке 1, на рисунке 2 изображены EDAсистемы для разработки электроники.

Рис.1. Распределение рынка CAD/CAM/CAE
в мире разработки 3D моделей [1]

Рис.2. Распределение рынка EDA в мире разработки
принципиальных схем и топологий
Однако, в связи с ужесточением санкционной политики, вероятность потерять доступ к одному или множеству
иностранных САПР, таких как “AutoCAD”, “SolidWorks”,
“Proteus”, “NI Multisim”, “Altium Design” значительно увеличивается. В декабре 2018 года была подписана директива об импортозамещении программного обеспечения в
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крупных компаниях и на предприятиях. Для снижения
потерь в работе будут исследованы и проанализированы
возможности перехода на отечественные CAD-системы
“КОМПАС-3D” для разработки конструкций и “Delta
Design” для разработки принципиальной схемы и топологии на примере разработке усилителя нижних частот.
Объект исследования
В качестве примера будет использована электрическая
схема, представленная на рисунке 3.

Рис.3. Схема операционного усилителя нижних частот[2]
Описание отечественных САПР
Delta Design - многофункциональная САПР система,
обеспечивающая полный цикл разработки электронных
схем. [3] В данной работе будут использоваться пакет
SimOne для разработки аналоговой схемы усилителя,
DeltaЭКБ - библиотека электронных компонентов,
RightPCB - пакет для создания топологии электронной
схемы. На протяжении всего цикла разработки будет использоваться метод сквозного проектирования, сначала
разрабатывается и рассчитывается принципиальная схема,
после получения удовлетворительных результатов создание устройства переходит на этап создания топологии,
если возникают проблемы и несоответствия на этом этапе,
то разработка возвращается на этап разработки схемы и
вносятся необходимые правки и уточнения, затем разработка возвращается на этап создания топологии. После
создания топологии следующим этапом является создание
корпуса в САПР “КОМПАС-3D”[4], в котором будет разработан корпус будущего устройства. Тепловое и механическое моделирование будет проводиться в “АСОНИКАТМ” [5] для печатного узла и “АСОНИКА-М”,
«АСОНИКА-Т» [5] для всего устройства.
Маршрут проектирования представлен на рисунке 4.

Рис.4. Маршрут проектирования

Заключение
В результате проделанной работы было выявлено, что с
помощью отечественных САПР возможен переход, но с
некоторыми затруднениями. САПР “SolidWorks” и “Fusion
360” дают возможность не только создать 3D модель, но и
возможность произвести тепловое и механическое моделирование в рамках одного ПО. Ближайшим аналогом
“КОМПАС-3D” является “AutoCad”, так как в “AutoCad”
отсутствует виртуальное моделирования теплового и механического воздействий. Для решения проблемы отсутствия возможности виртуальных испытаний моделей используется дополнительное программное обеспечение
“АСОНИКА”. В то же время «Delta Desig»n является полным аналогом “Proteus” и “Altium Design”, так как предоставляет идентичные возможности в создании аналоговых
схем и топологий электронных плат, с некоторыми ограничениями в виде различного удобства интерфейса, а также упрощающих работу функций. “SimOne” в отдельности, как и “Ni Multisim” подходит только для создания
принципиальных схем. В итоге переход на отечественное
ПО возможен, но с использованием дополнительных количества программ и сложности их интеграции в единую
систему.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗОТКАЗНОСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ С
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«Высшая школа экономики»,
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Аннотация
В работе решается проблема по повышению достоверности и точности при прогнозировании безотказности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) искусственных спутников Земли (ИСЗ) при помощи метода имитационного моделирования Монте-Карло. Для достижения этой цели был
разработан программно-аппаратный модуль (VI-модуль)
на базе программируемой логической интегральной схемы
(ПЛИС), который позволяет провести оценку характеристик безотказности с точностью до 18 знаков после запя-

той. Помимо этого, VI-модуль обладает высокой достоверностью за счёт использования генератора случайных чисел
с периодом повторения в зависимости от типа ПЛИС до
264-1, реализованного в виде программно-аппаратной реализации на базе ПЛИС
Введение
Метод имитационного моделирования Монет Карло
является одним из наиболее перспективных при оценке
безотказности РЭА [1]. Однако существующие программные реализации не отличаются высокой точностью и
быстродействием по причине использования только вычислительной мощности электронно-вычислительных машин (ЭВМ) [2].
Целью работы является повышение точности и достоверности численной оценки безотказности РЭА. Задачами
исследования являются:
1. проведение обзора и анализа существующих решений.
2. разработка VI-модуля на базе ПЛИС для проведения
численной оценки безотказности РЭА.
В разделе «Аналоги разработки» проводится обзор и
анализ существующих решений, а также их сравнение.
В разделе «Предлагаемое решение» приводится описание разработанного VI-модуля на базе ПЛИС, предназначенного для численной оценки безотказности РЭА.
Аналоги разработки
Оценка характеристик безотказности РЭА с использованием программного обеспечения (ПО) АСОНИКА-К-СИ
[3] осуществляется при помощи структурной схемы
надёжности. В этом ПО также используются различные
типы резервирования, например, ненагруженное или
нагруженное, и для каждого типа резервирования есть своя
математическая модель интенсивности отказов составных
частей (СЧ) РЭА.
Приведённый в статье [2] способ оценки безотказности
резервирования РЭА основан на использование ПО LabVIEW. В работе [2], в отличие от ПО АСОНИКА-К-СИ,
используется логическая схема соединения СЧ РЭА, полученная путём преобразования из структурной схемы
надёжности. Указанное ПО также, как и АСОНИКА-К-СИ,
использует только вычислительные мощности ЭВМ.
Предлагаемое решение
Увеличение точности, достоверности и скорости оценки вероятности безотказной работы (ВБР) предлагается
достичь с использованием технологии ПЛИС. Генерировать случайные числа X согласно равномерному закону
распределения на базе ПЛИС возможно при помощи сдвиговых регистров с линейной обратной связью. В качестве
ПЛИС предлагается использовать Xilinx Zynq-7010 [4]
вместе с многофункциональной платформой NI myRIO1900, имеющая поддержку NI LabVIEW. Для программирования ПЛИС используется модуль LabVIEW FPGA. Так
как данный модуль не имеет встроенного генератора случайных чисел, то встаёт задача по его разработке.
Генератор случайных чисел реализован с использованием алгоритма регистра сдвига с линейной обратной связью.
Разработанный программно-аппаратный модуль проводит оценку вероятности безотказной работы РЭА при
помощи ПЛИС и отображает полученный результат на
лицевой панели, кроме того, разработанный модуль выводит на экран график, демонстрирующий количество исправной работы каждой СЧ во время имитационного моделирования. Интерфейс программно-аппаратного модуля
представлен на рисунке 1.
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Рис.1. Виртуальный прибор для расчёта характеристик
безотказности
Заключение
Разработанный программно-аппаратный модуль с использованием технологии ПЛИС предоставляет возможность проводить оценку характеристик безотказности РЭА
с высокой точностью и достоверностью. Особенностью
разработки является применение генератора случайных
чисел, выполненного на сдвиговых регистрах с линейной
обратной связью с периодом в зависимости от типа ПЛИС
до 264-1. Разработанный модуль может быть использован
на предприятиях по выпуску РЭА.
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Аннотация
В работе приводится описание процессов функционирования системы менеджмента качества на предприятиях и
указываются причины неэффективного управления предприятиями, выпускающими радиотехнические устройства
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космических аппаратов в РФ. Предлагается разработка
нового подхода для повышения надежности и качества
радиотехнических устройств космических аппаратов на
основе уточненной оценки «коэффициента качества производства».
Введение
В настоящее время перспективным направлением в области обмена информации на дальние расстояния является
беспроводная технология – спутниковая связь. Для сохранения конкурентных преимуществ на рынке предоставления услуг спутниковой связи, компаниям-производителям
(предприятиям) радиотехнических устройств (РУ) космической аппаратуры необходимо уделять особое внимание
их надежности и качеству.
В действительности, обеспечение надежности и качества РУ – одна из приоритетных задач при проектировании
и производстве [1, 2]. И, добиться производства надежных
и качественных РУ позволяет не только соблюдение необходимых мероприятий, указанных в нормативнотехнической документации (НТД), но и эффективное использование системы менеджмента качества (СМК). Эффективность СМК может быть достигнута только в том
случае, если она будет внедрена и поддерживаться в рабочем состоянии на всех стадиях жизненного цикла изделия
с учетом потребностей всех заинтересованных сторон.
Однако, статистика отказов искусственных спутников
Земли (ИСЗ) разных стран [3] свидетельствует о недостатках
в стратегии обеспечения надежности, а соответственно, и
качества. Не лучшая ситуация в этом показателе наблюдается в РФ: один отказ приходится на каждый пятый ИСЗ.
Поэтому целью данной работы является повышение
надежности и качества РУ космической аппаратуры для
осуществления спутниковой связи с использованием требований СМК.
Работа состоит из одного раздела, в котором приводится описание процессов функционирования СМК на предприятиях и указываются причины неэффективного управления предприятием в РФ.
Причины
неэффективного
функционирования
СМК на предприятиях РФ
После разработки документации и внедрения СМК на
предприятиях, разрабатывающих РУ в целом, возникает
проблема ее малой эффективности. По оценкам специалистов [4, 5] около 20% российских предприятий, которые
имеют сертификацию предприятия с учетом требований
СМК, успешно используют предоставляемые СМК возможности для повышения качества выпускаемых изделий.
Подобные показатели указывают зарубежные специалисты
в области надежности и качества [6]. Однако, сертифицированная СМК не только не приносит компаниямпроизводителям пользы и не способствует росту эффективности бизнеса, но даже дает отрицательные результаты.
Этот факт, в некоторых случаях, дискредитирует идею
создания и сертификации СМК [6]. Необходимо отметить,
что термин «качество» некорректно трактуется, как «соответствие внутренним требованиям и стандартам». Т.е. «качество» – это не маркетинговая, а техническая характеристика товара. Этим и объясняется ключевая ошибка в трактовке термина. Отсутствие должного качества РУ в целом,
также связано с некомпетентностью внешних аудиторов/
экспертов.
В результате исследования, выявлены причины неэффективного функционирования СМК на российских предприятиях:
· Отстраненность высшего руководства.
· Требования ISO 9001 реализуются не в полной мере.
· Некомпетентность в интерпретации требований
ISO 9001 (без учета отраслевой специфики).

· Непонимание организации СМК подавляющим
большинством персонала.
· Фиктивное «внедрение» СМК.
· Нарушение процессов сертификации.
· Невыполнение организацией в полном объеме требований ISO 9001 по обеспечению удовлетворенности
потребителей и отсутствие ориентации органов по сертификации на проверку этого требования.
Заключение
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод,
что недостатки, которые существуют на российских предприятиях в области обеспечения надежности и, следовательно, качества, занимающихся проектированием и производством РУ в целом, могут отрицательно сказаться на проектировании и производстве РУ космической аппаратуры.
Этот факт не позволит создавать конкуренцию мировым
лидерам в предоставлении услуг спутниковой связи. Поэтому необходима разработка нового подхода для повышения
надежности и качества. Предлагается подход, основанный
на уточнении «коэффициента качества производства» KA.
Именно с помощью KA можно оценить достижимый уровень
надежности, а, в последствии, и качества при проектировании РУ космической аппаратуры для ИСЗ.
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Аннотация
В работе предлагается усовершенствованная конструкция робота пылесоса для сухой уборки. К классической
конструкции была добавлена матрица из маломощных УФ
светодиодов (200-400 нм). Использование УФ излучения
осуществляет обеззараживание убираемой поверхности,

способствует лучшему сбору пыли и ионизирует воздуха в
помещении.
Введение
Сегодня автономные мобильные роботизированные системы активно внедряются в различные сферы человеческой жизни. Такие системы отличает полной автономностью работы, которая основана на анализе показаний с
датчиков для принятия решений без участия оператора в
режиме реального времени.
Целью работы является улучшение автоматизированной уборки помещений.
В первом разделе проводится обзор существующих
роботов-пылесосов.
Во втором разделе описывается структура разрабатываемого робота-пылесоса.
Обзор существующих роботов-пылесосов
Основным критерием, определяющим конструкцию
робота пылесоса является способ уборки рабочей поверхности [1]. В соответствии с этим, существуют роботы пылесосы для сухой уборки, влажной уборки и многофункциональные устройства.
Сухую уборку осуществляют самые простые модели, в
принцип работы которых положено функционирование
известного всем пылесоса. Встречающаяся на пути
устройства грязь захватывается при помощи небольших
щеточек и втягивается воздушным потоком в предназначенный для этого контейнер. Мелкие частицы обычно
остаются на фильтре. Примерами таких роботов являются
устройства фирм Foxcleaner, Iclebo Omega, Iboto Optic,
Arnagar Q5 и другие бюджетные варианты. Роботы пылесосы, предназначенные для сухой уборки хорошо, справляются со своей задачей, однако, не могут удалить влажные или прилипшие загрязнениями, служащие источником
распространения бактерий.
Пылесосы для влажной уборки настроены на мытье
полов. Для этого они разбрызгивает перед собой воду и
растирают пол при помощи вращающихся валиков. Грязная вода засасывается в специальный контейнер. Для удаления остатков жидкости, в самом конце робот используется скребок из силикона или резины. В некоторых моделях сушка происходит при помощи напора воздуха. Примерами таких роботов являются устройства фирм Kitfort.
При всех своих очевидных достоинствах такой пылесос
не подойдет для длинноворсовых ковров, половиц из дерева,
паркета и для ламината без водостойкого покрытия.
Многофункциональные устройства совмещают в себе
возможности двух вышеописанных видов пылесосов, и
больше всего подходят для домов с большой квадратурой,
поскольку увеличение функционала робота сказывается на
его габаритах. Многофункциональные устройства производят компании Xrobot FOX cleaner, ProJet, Ziclean.
В работе разрабатывался робот пылесос для сухой
уборки, оснащённый системой дезинфекции поверхности.
Структура робота-пылесоса
Архитектура разработанного робота-пылесоса типична
для данного устройства и включает блок управления, блок
передвижения, блока искусственного зрения, блок питания, блок уборки, блок дезинфекции.
Блок управления сконструирован на базе отладочной
платы Arduino Nano [2], включающей микроконтроллер
ATmega328. Плата Arduino Nano имеет небольшие габариты (60х25х18 мм), доступную стоимость (менее 200 р.) и
большую библиотеку для работы с периферией
ATmega328.
Блок передвижения состоит из двух электромоторов на
оси, на которых закреплены колеса диаметром 70 мм и
драйвера необходимого для управления электромоторами
при помощи микроконтроллера.
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Блок искусственного зрения состоит из пяти инфракрасных светодиодов, расположенных на расстоянии 15
мм друг от друга на лицевой панели робота и одного пироэлектрического инфракрасного (PIR) датчика, служащего
приемником отраженного излучения.
Блок питания состоит из бокса для трех Li-ion аккумуляторов (18650), соединенных последовательно в аккумуляторную батарею, котроллера заряда/разряда на базе микросхемы HX-3S-01, индикатора заряда, повышающего DCDC преобразователя с выходным напряжением 12 В, понижающего DC-DC преобразователя с выходным напряжением 5 В. На плате Arduino Nano имеется линейный
стабилизатор 5-3,3 В, позволяющий устранить из цепи
питания блока управления и искусственного зрения импульсные помехи.
Блок уборки состоит из турбины, реализованной в виде
кулера 5015s, двух щеток, закрепленных на осях электромоторов, ёмкости для сбора мусора.
Блок дезинфекции включает матрицу маломощных
ультрафиолетовых светодиодов, излучающих в диапазоне
200-400 нм. Известно [3], что воздействие УФ-излучения
на бактерии вызывает изменение темпа деления клеток и
их гибель. Благодаря близкому расположения очищаемой
рабочей поверхности и направленному характеру УФ излучения достигается эффективность и безопасность процесса обеззараживания. Кроме того, ионизируемый УФ
воздух способствует процессу уборки за счет электростатических сил и благотворно влияет на организм человека.
Все описанные блоки соединяются быстроразъёмными
соединителями и помещаются в спроектированный малогабаритный корпус (20 см в диаметре). Подзарядка устройства осуществляется от напряжения 4-6 В, что может быть
реализовано посредством стандартного зарядного устройства от сотового телефона.
Заключение
В работе предлагается разработать усовершенствованный робот-пылесос для сухой уборки. К классической конструкции устройства добавляется светодиодная матрица,
которая обеззараживает рабочую поверхность и ионизирует воздух в помещении.
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В работе продемонстрирован способ облегчения кабельной системы гелиогеофизического аппаратурного
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комплекса (ГГАК) за счёт использования интерфейсного
узла (ИУ), который осуществляет непрерывный подсчёт
импульсов от отдельных измерительных каналов и раз в
секунду передаёт собранную информацию по последовательному каналу связи в блок накопления данных (БНД).
Описан способ проектирования стойкого к внешним воздействиям источника питания (ИП) для ИУ.
Введение
Уменьшение массы бортовой кабельной системы
(БКС) гелиогеофизического аппаратурного комплекса
(ГГАК) актуально для снижения расхода топлива и увеличения доли полезной нагрузки. Цель достигается на основе
разработки и последующего введения в эксплуатацию
унифицированного интерфейсного узла (ИУ).
Первой задачей на пути к реализации поставленной цели является анализ способов построения схемы устройства
ИУ и выбор оптимального варианта. Далее, необходимо
разработать алгоритм формирования информационных
пакетов и реализовать его. Следующим этапом является
создание принципиальной электрические схемы ИУ. В
первом разделе текущей работы происходит описание существующих аналогов ИУ и задачи, выполняемые им, а
также выявление его недостатков. Второй раздел посвящен
анализу и обоснованию выбора оптимального способа
проектирования электрической схемы ИУ. В третьем разделе описан рекомендуемый алгоритм проектирования ИП
для ИУ.
Аналоги ИУ
Аналоги ИУ существуют уже десяток лет, но данные
устройства не лишены недостатков. Так, например, для
измерительных приборов – ИСП-2М (измеритель солнечной постоянной), геостационарного космического аппарата
(КА) Электро-Л [1] и ИКОР (измеритель коротковолнового
отражения солнечной радиации), КА Метеор-М, [1] были
разработаны два отдельных блока – блок управления (БУ)
и устройство ввода-вывода (УВВ) для реализации задач,
выполняемых ИУ. В перечень задач, исполняемых ИУ,
входит: 1) формирование сигналов управления отдельными узлами измерительного прибора; 2) обработка сигналов
с прибора; 3) формирование собранных прибором данных
в информационный пакет; 4) передача информационных
пакетов в БНД. Поскольку блоки были разделены, их приходилось объединять с помощью кабелей, что добавляло
массу БКС и, соответственно, самому устройству, а также
вносило паразитные емкости, которые негативно сказываются на выходных характеристиках передаваемого сигнала. Кроме этого, для каждого измерительного прибора
приходилось создавать разные ИУ, что увеличивало время
при испытаниях, поскольку используемая для проектирования электронная компонентная база каждый раз обновлялась. В результате появилась потребность в унификации
и возможном объединение этих блоков в одно устройство.
Так появилась идея унификации интерфейсного узла,
предназначенного для работы в перспективных комплексах ГГАК семейства космических аппаратов Арктика-М.
Способы проектирования электрических схем
Для проектирования электрической схемы ИУ были
проанализированы возможные способы построения указанного устройства. Изученные подходы можно объединить в три больших группы: а) построение ИУ на основе
цифровых элементов малой степени интеграции [2], б)
построение ИУ на основе сигнального процессора
[3], в) построение ИУ на базе программируемых логических интегральных схем [4].
В ходе проведения моделирования ИУ на основе элементов жёсткой логики был сделан вывод, что данный
подход является полностью бесперспективным, поскольку
ИУ получается чрезмерно громоздким –до 200 схем малой

интеграции, что не позволяет удовлетворить квоту на вес и
габариты для него.
После неудачной попытки реализации ИУ на базе использования элементов жёсткой логики была произведена
попытка конструирования ИУ на основе сигнальных процессоров. Анализ возможности использования данного
подхода показал, что он вполне может быть применён для
реализации поставленной задачи. В результате, ИУ может
быть реализован на 5–8 микросхемах. Сравнительный анализ показал, что для достижения нашей цели лучше всего
бы подошел сигнальный процессор ADSP-BF533 фирмы
Analog Devices. Данный процессор имеет два синхронных
порта и 16-ти разрядный параллельный порт. Эти два качества позволят без дополнительных ухищрений осуществить ввод и вывод данных от измерительных каналов
прибора с тактовой частотой 2 МГц, т.к. необходимо уверенное разделение двух близко расположенных амплитуд
импульсов, имеющих длительность 1–2 мкс. Но данный
подход имеет ряд своих недостатков. Во-первых, возникает высокая структурная и идеологическая сложность ИУ.
Во-вторых, в настоящее время ADSP-BF533 выпускаются
лишь в промышленном исполнении, а подходящие для
аэрокосмического приборостроения сигнальные процессоры либо не обеспечивают нужной скорости ввода данных,
либо требуют сложной периферии и большого энергопотребления, что выходит за квоту ресурсов, выделенных для
работы ИУ.
В итоге остаётся лишь использование ПЛИС для реализации схемы устройства. Этот элемент содержит внутри
себя обширный аппаратный набор базовых логических
узлов, включающих логические матрицы, умножители,
триггеры и быстродействующие процессоры. Наборы этих
узлов могут быть произвольно соединены между собой в
зависимости от их назначения, образуя сложные устройства до миллионов отдельных вентилей. Также, большим
плюсом использования данного подхода является использование развитых систем автоматического проектирования, позволяющих без труда создавать сложные системы с
громоздкими схемами. В дополнение к этому, ПЛИС обладают довольно малыми размерами и потребляемой энергией, низкой стоимостью по сравнению с другими вариантами и сохраняет свою работоспособность в сверхвысокой
полосе частот [5]. На основании проведённого анализа
продукции была выбрана микросхема XQ4013XL3CB228M компании Xilinx. Данная микросхема требует
для своей работы источник питающего напряжения: +3,3
В. Её компактные габариты 120х80 мм позволяют разместить её на схеме ИУ, а малая потребляемая мощность – до
десятых ватт снимает все проблемы теплоотвода и энергопотребления.
Сравнивая конструкции ИУ, получающиеся с использованием ПЛИС и сигнальных процессоров, можно сразу
же заметить, что использование ПЛИС на порядок упрощает конструкцию устройства, не говоря уже о более низком энергопотреблении. Для достижения поставленной
цели необходимо использование всего одной микросхемы
ПЛИС и небольшой периферии для неё, в виде линейного
стабилизатора питающих напряжение десятка резисторов и
фильтрующих конденсаторов. Поэтому использование
ПЛИС было положено в основу настоящей разработки.
Проектирование источника питания для ИУ
Для штатной работы ИУ необходимо обеспечение стабильного питания +3,3 В. Таким образом, возникает потребность в стабильном источнике питания, который бы
преобразовывал напряжение от БКС до необходимого. В
данном разделе будет описан принцип его конструирования.

Первой задачей является исключение внешних помех,
которые могут сформироваться на блоке питания космического аппарата, поэтому на входе нашего узла должны
быть расположены входные фильтры питания. Второй
задачей ставится исключение произвольных бросков тока,
возникающих из-за разрядов статического электричества
или радиационного воздействия на борту КА. Броски тока
могут привести к ложному срабатыванию системы защиты
(СЗ) по питанию ИУ, что весьма нежелательно. Третей
задачей ставится защита от тиристорного эффекта, возникающего под воздействием тяжёлых заряженных частиц
[6]. Данную роль исполняет СЗ, реализованная на триггере
Шмитта [7]. И наконец, последняя задача для источника
питания – это преобразование напряжения от КА до необходимых 3,3 В. Как результат, получаем ИП с довольно
сильной устойчивостью к внешним воздействиям в околоземном пространстве.
Заключение
В ходе проделанной работы был получен способ построения схемы ИП стойкого к негативным воздействия
космоса на околоземной орбите для ИУ. Также был описан
и обоснован оптимальный способ построение ИУ для
ГГАК. Данный подход позволяет сократить массу и повысить помехозащищенность БКС, а как следствие и всего
комплекса.
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МИКРОВОЛНОВАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.В. Худышкин
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований в области равномерного нагрева
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изделий в виде труб из полимерных композиционных материалов до температуры +180°С, внешним радиусом 35
мм и внутренним радиусом 20 мм. Для равномерного
нагрева трубы используется конструкция микроволновой
установки, работающей на частоте 2450 МГц. Она состоит
из двух последовательно соединенных секций с различными электродинамическими системами. В первой секции в
качестве электродинамической системы используется
круглый волновод с типом волны Е01, а во второй секции в
качестве электродинамической системы используется
круглый диафрагмированный волновод. Труба из полимерного композиционного материала поэтапно пропускается через каждую секцию микроволновой установки. После прохождения через две секции и обработки материала
микроволновым излучением, суперпозиция распределений
температуры по поперечному сечению материала трубы
удовлетворяет условиям технологического процесса.
После выявления разницы между вычисленными и зафиксированными показателями температуры материала
разница не превысила 3%, а при сравнении данных показателей с номинальным значением температуры не превысила 7%.
Введение
Полимерные композиционные материалы в виде труб,
основу которых составляют базальтовые волокна и использующие в качестве связующего термореактивные
эпоксидные смолы широко применяются в системах водоснабжения, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве и
дорожном строительстве [1]. Полимерные композиционные материалы обладают следующими важными характеристиками: малый удельный вес, высокая химическая
стойкость и прочность, низкую теплопроводность и не
подвержены коррозии [2].
Основная проблема передачи тепла полимерным композиционным материалам связана с возникновением перепада температуры от внешней поверхности материала трубы к внутренней поверхности трубы. Перепад температуры связан с низкой теплопроводностью материала трубы, и
приводит к различным дефектам внутренней структуры
материала и, следовательно, к снижению их прочности и
долговечности [1-2].
Выравнивание температуры по толщине материала
трубы приводит к увеличению энергетических затрат и
большей длительности технологического процесса.
В научных публикациях [3-5] предложен новый, более
эффективный метод термообработки полимерных композиционных материалов в виде труб, который использует в
качестве источника тепловой энергии микроволновое излучение. Благодаря микроволновому методу реализуется
более высокий уровень производства полимерных композиционных труб, главные плюсы которого: экологическая
чистота, уменьшение энергоемкости и высокой скоростью
технологических процессов [4-6].
Микроволновой способ термообработки полимерных
композиционных материалов отличается от других способов тем, что энергия микроволнового излучения проникает
на всю толщину полимерного композиционного материала
в виде трубы, независимо от теплопроводности материала
и не нагревает окружающее воздушное пространство. Такой способ нагрева полимерного композиционного материала позволяет избежать проблем с повреждением внутренней структуры материала, а также приводит к улучшению физико-технических характеристик получаемых изделий, способствует улучшению таких показателей как
прочность и долговечность.
Основная часть
Представлена конструкция микроволновой установки
непрерывного действия для термообработки полимерного
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композиционного материала в виде трубы, имеющей
внешний радиус 35 мм и внутренний радиус 20 мм, работающей на частоте колебаний электромагнитного поля -2450 МГц. На рис. 1 схематически представлен вариант
продольного сечения конструкции микроволновой установки для равномерного нагрева трубы из полимерного
композиционного материала.

Рис.1. Микроволновая установка для термообработки
диэлектрических труб:
1 – источник микроволнового излучения;
2 – согласованная водяная нагрузка; 3 – круглый волновод;
4 – диафрагмированный волновод;
5 – диэлектрическая труба; Ф1 – диаметр круглого
волновода; Ф2 – внешний диаметр диэлектрической
трубы и диафрагмированного волновода;
Ф3 – внутренний диаметр диэлектрической трубы.
В микроволновой установке находится две секции, заключающих в себе электродинамические системы. В основе первой секции лежит круглый волновод, в котором основным типом волны является Е01, служащий для получения наибольшего показателя температуры во внутренней
части материала трубы, а также отвечающий за уменьшение температуры по радиусу к внешней части. Во второй
секции основа - круглый диафрагмированный волновод,
служащий для получения обратного эффекта: наибольшее
значение температуры на внешней поверхности материала
трубы и её снижение по радиусу к внутренней поверхности
трубы.
Труба из полимерного композиционного материала
проходит последовательно через секции микроволновой
установки между двумя трубами из теплоизоляционного
материала с малыми диэлектрическими потерями. Это
необходимо для того, чтобы исключить отдачу тепла во
внешнюю среду и сохранять тепло при заданной температуре столько времени, сколько необходимо для её отверждения.
Энергия электромагнитного поля в таких электродинамических системах распространяется в направлении движения материала стержня. Такие микроволновые установки в научных публикациях получили название установок с
продольным взаимодействием.
На входе и выходе микроволновой установки имеются
шлюзы, которых предотвращают выход микроволнового
излучения из установки, что обеспечивает безопасную
работу обслуживающего персонала.
Материал трубы движется со скоростью ʋ и на выходе
из микроволновой установки приобретает номинальное
значение температуры +180°С, которое определяется требованиями технологического процесса.
В качестве модели каждой секции микроволновой
установки выбрана нагруженная длинная линия с граничными условиями. Граничное условие заключается в том,
что мощность источника микроволнового излучения полностью поглощается материалом трубы на длине электродинамической системы в каждой секции микроволновой
установки.
Из выбранной модели микроволновой установки следует, что методом расчёта распределения температуры по
длине полимерного композиционного материала в виде

трубы, является метод, который используется при анализе
нагруженных длинных линий [4].
Температура по поперечному сечению трубы в круглом
волноводе снижается от внутреннего диаметра к внешнему
по закону Бесселя [6]:
( ) = ( )[ (2,405 / )] ,

где Т(r) – распределение температуры по радиусу трубы в круглом волноводе; Т(r3) – температура на внутренней поверхности трубы; J1(2,405r/r1) – функция Бесселя
первого порядка первого рода, r1 – радиус волновода, для
частоты колебаний электромагнитного поля 2450 МГц на
основной волне типа Е01.
Принимая к сведению то, что на волне Е01 и указанной
частоте колебаний электромагнитного поля критическая
длина волны в круглом волноводе λкр = 2,62r1, можно
определить r1 = 50 мм [6].
Диафрагмированный волновод создаёт на внешней части трубы максимальную температуру, уменьшающуюся
по экспоненциальному закону к внутреннему диаметру
трубы, и представляет собой замедляющую систему, где
электромагнитное поле сконцентрировано на её поверхности. Степень концентрации напряжённости электрического
поля определяется коэффициентом замедления kз. Распределение температуры по поперечному сечению материала
трубы можно записать в виде системы уравнений [4-6]:
( ) = ( ) exp −2

( )= ( )

[−2

(1 − ′/

(1 − ′/

)

)

⁄

⁄

;

],

где Т(r2), T(r3) – температуры на внешней и внутренней
поверхностях трубы, соответственно; k = 2π/λ – волновое
число свободного пространства; kз = λ/λз – коэффициент
замедления, λ – длина волны источника микроволнового
излучения, λз – замедленная длина волны в диафрагмированном волноводе; ɛ′ - действительная часть относительной диэлектрической проницаемости материала трубы.
На рис. 2 показаны вычисленные (1) и зафиксированные (2) характеристики температуры, распределяющейся
по поперечному сечению материала трубы после прохождения микроволновой установки.

Рис.2. Вычисленные (1) и зафиксированные (2)
характеристики распределения температуры
по поперечному сечению материала трубы после
прохождения микроволновой установки.
После выявления разницы между вычисленными и зафиксированными показателями температуры материала
разница не превысила 3%, а при сравнении данных показателей с номинальным значением температуры не превысила 7%.
Заключение
Представлены конструкция микроволновой установки,
а также результаты теоретических и экспериментальных
исследований распределения температуры по поперечному
сечению изделий в виде труб из полимерных композиционных материалов, внешним радиусом 35 мм и внутрен-

ним радиусом 20 мм с использованием микроволнового
излучения на частоте колебаний электромагнитного поля
2450 МГц. После проведенных вычислений и полученных
результатов экспериментальных исследований, выяснилось, что распределение температуры по толщине материала трубы соответствует требованиям технологического
процесса.
Различие между вычисленными и зафиксированными
показателями температуры материала показало, что разница не превысила 3%, а при сравнении данных показателей
с номинальным значением температуры не превысила 7%.
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Аннотация
В работе проведено исследование возможностей понижения нагрева электрорадиоизделий (ЭРИ) с помощью
теплоотводящей шины. Разработана методика охлаждения
ЭРИ при помощи теплоотводящей шины и проведено тепловое моделирование печатного узла лазерного гироскопа.
Введение
В настоящее время существуют различные способы
измерения тепловой нагрузки ЭРИ. В данной работе используется методика, описанная в методике [1]. Его суть
заключается в условном разбиении радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в виде множества изотермических объемов. Каждому объёму в тепловой модели, изображаемой в
виде ненаправленного графа, соответствует вершина, температурный потенциал которой после моделирования будет равен средней температуре этого объёма. Рёбра, соединяющие вершины тепловой модели, будут иметь параметры (тепловые проводимости), характеризующие виды
теплообмена между изотермическими объёмами (кондукцию, конвекцию или излучение).
Алгоритм методики, разработанный под задачу данной
работы, выглядит следующим образом (рис. 1):
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3) Условия эксплуатации (давление внутри ЭРИ, давление окружающей среды, циклограмма работы ЭРИ);
4) Условия охлаждения (тип корпуса, система продува).
Лишь небольшое количество энергии идет на полезную
работу ЭРИ, остальная рассеивается в окружающую среду
и идет на нагрев ЭРИ, что оказывает влияние на физикохимические свойства материалов электронных компонентов, входящих в состав ЭРИ.
С ростом температуры:
1) Происходят изменения линейных размеров ЭРИ;
2) Уменьшается сопротивление и пробивное напряжение диэлектриков;
3) Увеличивается проводимость полупроводников;
4) У конденсаторов уменьшается пробивное напряжение, изменяется значение емкости.
Необходимость учета тепловых воздействий можно
обосновать наличием влияния температуры ЭРИ на их
параметры согласно ниже приведённым формулам:
=
⋅ (1 +
⋅ ) – зависимость сопротивления
от температуры;
=
⋅ 11 +
⋅
– зависимость емкости от температуры;
= ⋅ (1 +
И ⋅ ) – зависимость индуктивности
от температуры;
= ⋅ (1 + ⋅ ) – зависимость линейного размера
от температуры;
=

⋅

− 1 – зависимость прямого тока p-n пере-

хода от температуры, где

Рис.1. Алгоритм разработанной методики
Цель данной работы заключается в исследовании возможности обеспечить нормальный температурный
режим при помощи установки ЭРИ на теплоотводящие
шины. Основная задача в работе - разработка методики
охлаждения ЭРИ с помощью теплоотводящей шины согласно методу, описанному в [1] (в качестве программы
для вычисления значений температур на ЭРИ использованы подсистемы АСОНИКА-Т и АСОНИКА-ТМ [2], позволяющие проводить тепловое моделирование РЭА в целом
и печатных узлов по отдельности).
Моделирование стационарных тепловых режимов
ЭРИ
Одна из важнейших задач при разработке ЭРИ – обеспечить такой тепловой режим, при котором гарантируется
безотказная работа ЭРИ в течение длительного времени.
В результате теплового моделирования ЭРИ должно
находиться в диапазоне температур, допустимых по ТУ
для каждого элемента, входящего в ЭРИ. При этом должен
быть обеспечен необходимый запас на случай сильных
температурных разбросов.
Для расчетов запасов по температуре требуется разработать тепловые математические модели ЭРИ, описывающие особенности моделируемого ЭРИ с наименьшей погрешностью и упрощенные для конкретно поставленной
задачи моделирования.
Для теплового моделирования необходимо:
1) Конструктивное и схемные особенности ЭРИ (размеры корпусов, расположение элементов, размещение
электрических компонентов, масса, материал, необходимость подогрева и т. д.);
2) Теплофизические параметры конструкции ЭРИ
(теплопроводность, теплоемкость, степень черноты);
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тенциал.
Теплопередача может осуществляться с помощью кондукции, конвекции и излучения [3]. Данный процесс будет
происходить до установления термодинамического равновесия.
Кондуктивная теплопередача – перенос внутренней
энергии от более нагретого тела к менее нагретому, обусловлена тепловым движением микрочастиц.
Конвективная теплопередача – обмен теплотой жидкости или газа при контакте с поверхностью твердого тела,
которое имеет другую температуру.
Теплопередача с помощью излучения – теплопередача,
обусловленная превращением внутренней энергии тела в
энергию электромагнитных волн, последующим переносом
и поглощением этой энергии другими телами.
Коэффициент тепловой нагрузки ЭРИ рассчитывается
как отношение температуры, полученной при тепловом
моделировании, к предельно допустимой температуре по
ТУ.
Исследование влияния установки теплоотводящей
шины на тепловой режим работы ЭРИ
Для стабильной работы ЭРИ должно находиться в
определенных температурных диапазонах, обеспечивающих его нормальное функционирование. Чаще всего конструктор решает проблему избытка теплоты, появляющуюся в результате воздействия внешней среды и тепловыделений на ЭРИ аппаратуры. Отвод тепла достигается естественным путем: кондукцией, конвекций и излучением.
С увеличением плотности компоновки ЭРИ большую
часть теплоты можно удалить кондукцией, т. е. передать
тепловую энергию от нагретого элемента к элементу с
меньшей температурой, что достигается путем установки
теплоотводящей шины [4].
Тепловые шины (рис. 2) могут устанавливаться под
корпусами микросхем.

Рис.2. Примеры теплоотводящих шин
Тепловые разъемы обеспечивают сток тепла с теплоотводящих шин и металлических оснований на теплообменник. В конструкциях ЭРИ с естественным воздушным
охлаждением в роли теплообменника выступает корпус. В
результате установки тепловой шины получается непрерывная кондуктивная цепь теплопередачи «сильно нагреваемые элементы — тепловая шина —корпус».
Обычно для изготовления шин используют алюминий,
медь и ее сплавы. Так, перегрев микросхем, установленных
на алюминиевых основаниях, снижается примерно на 10%,
а на медных - на 23% [5].
Следует отметить, что использование теплоотводящих
шин ведет к ухудшению массогабаритных показателей
конструкции, где она установлена.
Проведение стационарного теплового моделирования печатного узла блока стабилизации тока лазерного
гироскопа в подсистеме АСОНИКА-ТМ
Одной из частей конструкции лазерного гироскопа [6]
является печатный узел блока стабилизации тока (ПУ
БСТ), который отвечает за стабилизацию входного тока и
ликвидацию связанных с ним помех, которые могут влиять
на работу всего изделия.
Специалистами предприятия, которые заказали проведение моделирования, были предоставлены чертеж ПУ, а
также значения мощностей тепловыделений ЭРИ на нём.
С помощью подсистемы АСОНИКА-ТМ было проведено тепловое моделирование в высокотемпературной
среде (+60 оС), в результате которого получилось следующее тепловое поле (рис. 3).

Рис.3. Результаты теплового моделирования в
высокотемпературной среде (+60 оС), где слева
изображена передняя часть, а справа - задняя.
Как видно из результатов теплового моделирования
большинство резисторов типа R0805 перегреваются, значит, нормальный тепловой режим работы ПУ не обеспечен.
Заключение
В ходе исследования была разработана методика стационарного теплового моделирования с применением теплоотводящей шины. Было установлено, что обеспечение
теплового режима для безотказной работы ЭРИ – одна из
важнейших задач при проектировании ЭРИ, а применение
теплоотводящих шин позволяет снизить показатели температуры нагрева ЭРИ на 10-23%, что помогает достичь
нормального теплового режима работы конструкции. Но
при этом тепловые шины несколько увеличивают массу и
габариты изделия. Поэтому конструктор должен, вопервых, проверить, допустимо ли это увеличение по требованиям технического задания на проектирование блока,

в который входит данный печатный узел. Также он должен
иметь в виду, что температура материала печатной платы
повлияет на её механические параметры, но шина уменьшит это влияние. Это также показывает, что использование
теплоотводящей шины - хороший способ охлаждения.
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РАЗРАБОТКА АНТЕННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ RFID
С.В. Башкевич, В.А. Таранцев, М.В. Денисов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Данная работа направлена на исследование возможности применения антенн различной поляризации, в частности линейной и круговой, для разработки антенного блока,
который будет использоваться в RFID системах, выполняющих идентификацию и определяющих местоположение
промаркированных метками объектов в пространстве. Исследование и разработка антенного модуля позволит определять объекты в пространстве, используя меньшее количество антенн, по сравнению с количеством зон, в которых
находятся помеченные объекты.
Введение
В настоящее время развитие RFID (Radio Frequency
Identification) систем включает в себя множество направлений и возможностей применения в жизни человека. Интеллектуальные системы RFID упрощают поиск и идентификацию объектов, что, например, позволяет автоматизировать логистические процессы[1] и другие операции с
предметами, промаркированным RFID метками. В частности, одно из возможных применений описано в работе[2]
на примере системы «Умная примерочная», которая помогает человеку получить исключительный сервис обслуживания в розничных магазинах торговли одеждой, а также
рекомендовать покупателю дополнительную продукцию,
основываясь на его предпочтениях.
На текущий момент большинство RFID систем позволяет определять лишь нахождение или отсутствие объектов с метками в зоне считывания. В таком случае, необходимо наличие антенн в каждой из зон, а размеры этих зон
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определяются в основном электромагнитными характеристиками антенн. Целью данной работы является исследование и моделирование антенного модуля, который позволит определять не только наличие меток в заданной зоне,
но и нахождение их точного местоположения в пространстве, реализуя тем самым RTLS (Real Time Location
System). Это в свою очередь позволит использовать один
блок из нескольких антенн для локализации объектов в
большем количестве зон.
Локализация объектов в пространстве.
Существует большое количество RTLS, реализованных
на различных технологиях и с использованием разных
методов локализации. Например, в статьях [3], [4] рассматриваются системы BLE (Bluetooth Low Energy), а для
локализации используется метод основанный на RSSI (Received Signal Strength Indicator). Такие системы работают
на частотах 2.4 ГГц, что может плохо сказаться на распространении радиоволн в помещениях с перегородками или с
объемными препятствиями. Также метки BLE стоят существенно дороже пассивных RFID меток, которые сейчас
начинают активно использовать в различных магазинах
вместо штрих-кодов, благодаря их дешевизне и простоте
использования. Учитывая вышесказанное и то, что подобные системы RFID работают в диапазоне частот 860-940
МГц, RTLS базирующиеся на технологии RFID будет
иметь широкий спектр возможных применений.
Из существующих методов локализации в данной работе будет использоваться комбинация RSSI метода, и
метода трилатерации. Обоснование выбора RSSI, как базы
для системы локализации объектов заключается в простоте
его нахождения и использовании в отличие от других методов, таких как TOA (Time of Arrival) и TDOA (Time
Difference of Arrival), требующих синхронизацию времени
на приемо-передающих устройствах или фазовых методов
POA и AOA (Phase/Angle of Arrival), требующих большего
количества антенн и вычислений. Однако, определить точное расположение объекта в пространстве, используя только значение RSSI, полученное в результате чтения метки,
не представляется возможным. В таком случае необходимо
помимо меток на объектах, подлежащих идентификации,
иметь определенное количество контрольных меток (меток-маяков), задающих пространство. Точное количество
таких меток выбирается исходя из применяемого метода
локализации и метрических характеристик зон, в которых
буду располагаться объекты. В статье[5] представлена
разработка умной полки, предметы на которой подлежат
идентификации. В работе наглядно продемонстрировано,
как с использованием меток-маяков можно разделить полку на различные ячейки, используя при этом для идентификации объектов меньшее количество антенн (рис.1).

Рис.1. Метки-маяки
Через полученное значение RSSI можно оценить расстояние от RFID считывателя до метки используя одну из
моделей распространения радиоволн: One-Slope Model
(модель с одним наклоном), Linear Attenuation Model (мо-
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дель линейного ослабления) или Log-Normal Shadowing
Mode (модель логнормального затенения).
[ ( )]
= [ ( )] + 10 log
+
(1)

В этой работе будет использована последняя модель,
как наиболее часто применяющаяся эмпирическая модель
распространения электромагнитных волн. Определив расстояния от меток-маяков до объекта и, воспользовавшись
методом трилатерации (при условии того, что координаты
меток-маяков заданы) и методом линеаризации, получаем
координаты искомого объекта в пространстве (Рис. 2).

Рис.2. Методы трилатерации и линеаризации
2( − ) 2( − )
=
2( − ) 2( − )
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+
−
Конструкция системы
За основу для разработки антенного модуля будет взята
система «Умная примерочная» основанная на RFID технологии. В первоначальном варианте этой системы считыватель с антенной помещается в каждую примерочную комнату, однако, при усовершенствовании конструкции можно добиться использования 4 антенн, 2-х с круговой и 2-х с
линейной поляризации на 8 зон, в данном случае, примерочных комнат. Конструкция системы приведена на рисунке 3.

Рис.3. Конструкция системы
Антенны с линейной поляризацией расположены по
краям рядов (L1, L2), а антенны с круговой поляризацией
сверху (C1, C2). Такое расположение обуславливается тем,
что антенны с линейной поляризацией имеют более узкие
диаграммы направленности (ДН по углу -3дб), но большую мощность, заключенную в главном направлении излучения. Антенны с круговой поляризацией установлены
сверху, так как имеют более широкую ДН и могут покрыть
4 зоны вокруг себя.
Первым этапом разработки антенного модуля станет
исследование и конфигурация антенн. Для этого в программе для моделирования электромагнитных структур
CST Studio будут сконструированы RFID антенны и метки
и получены их диаграммы направленности, по которым

впоследствии можно будет определить необходимое расположение антенн в системе.
Моделирование системы
Для полноценного моделирования системы необходимо сконструировать RFID метку и антенны линейной и
круговой поляризации. Далее на рисунках 4-6 представлены геометрия и диаграммы направленности антенн и метки
(антенны внутри нее), полученные в результате моделирования.

Рис.8. Вид и ДН антенн в двух комнатах

Рис.4. Диаграмма направленности пассивной RFID метки

Рис.5. Вид и ДН антенны с круговой поляризацией

Рис.6. Вид и ДН антенны с линейной поляризацией
Следующим шагом является моделирование примерочных комнат и расстановка антенн. В первом случае,
когда комната одна, антенна с круговой поляризацией
находится ровно над комнатой (Рис. 7). В дальнейшем эта
антенна сдвинута на границу комнат, как показано на рисунках 8 и 9, для успешного покрытия всех зон.

Рис.7. Вид и ДН антенн в одной комнате

Рис.9. Вид и ДН антенн в четырех комнатах
По полученным в результате моделирования диаграммам можно сделать вывод о том, что предложенная конструкция будет работоспособной. Далее в процессе работы
будет производиться сборка антенного модуля, конфигурация меток-маяков и реализация алгоритма локализации
объектов.
Заключение
В работе была описана структура разработки антенного
модуля и произведены первые шаги для его создания как
на аппаратном, так и на программном уровне. Были рассмотрены существующие методы локализации объектов в
пространстве и для использования совместно с RFID технологией выбран наиболее подходящий. Перед непосредственной сборкой антенн также было произведено моделирование, показывающее работоспособность предложенной
конструкции.
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО
ПРОТИВОУГОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ
ВЕЛОТРАНСПОРТА
А.А. Сивков
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе приведен процесс разработки противоугонного модуля для велотранспорта. Обоснована актуальность
разработки согласно статистике угонов велотранспорта.
Также описан принцип работы модуля и подобраны основные компоненты. Проведено моделирование антенн, в результате которого получены диаграммы направленности.
Введение
В наши дни, в России и других странах, согласно статистике, более половины преступлений приходится на
кражи (80,1%) [1]. В частности, угон велосипедов стал
обыденным преступлением, раскрыть которое без применения специальных технических средств попросту невозможно. В этой связи необходимо создание электротехнического устройства, позволяющего в режиме реального
времени выявлять попытку неправомерных действий и
уведомлять владельца о них.
Целью работы является повышение противоугонной
функциональной возможности велотранспорта. Для ее
достижения, необходимы разработка концепции работы,
подбор электрических компонентов, проектирование корпуса устройства, а также исследование влияния внешних
факторов на работу устройства.
Принцип работы модуля
Основная задача модуля – точное и своевременное реагирование на попытку угона велосипеда, поэтому внутри
устройства будут располагаться датчик вибрации (основанный на пьезоэлементе) и трех-осевой акселерометр.
Данные компоненты чувствительны к любым физическим
воздействиям на транспортное средство, а микроконтроллер при получении сигнала с них по каналу GSM отправит
сигнал тревоги на сервер, откуда информация поступит на
мобильное устройство владельца.
Для удобства пользователя будет разработано приложение для смартфона, через которое можно будет активировать устройство, а также отслеживать его местоположение,
контролировать состояние системы в целом (см. рис. 1).

Рис.1. Главный экран и режим отображения
местоположения модуля
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Размещение устройства в корпусе велосипеда
Так как модуль должен быть внешне незаметным и
вандалоустойчивым, наиболее подходящим местом для его
установки является подседельная труба: со стороны педальной системы она прочно приварена к основной раме, а
сверху – блокируется подседельным штырем и стопорным
кольцом (см. рис. 2). Ее размеры зависят от размера рамы,
однако ввиду промышленной унификации современные
велосипеды имеют подседельную трубу длиной 500570мм, а диаметр варьируется от 25 до 34.9 мм; наиболее
популярное значение диаметра – 28мм.
Поэтому внешне устройство будет представлять собой
цилиндр диаметром 28мм и длиной 150 мм. Корпус будет
изготовлен из пластика и покрыт сверху прорезиненным
материалом: это позволит увеличить коэффициент трения
между стенками модуля и велосипеда, а также поглотить
часть механических вибраций. В верхней части модуля
будет размещено анкерное приспособление для фиксации
модуля в трубе.

Рис.2. Размещение модуля в раме велосипеда
Подбор компонентов модуля
При выборе составляющих частей ключевыми факторами являлись стоимость и геометрические размеры. Основной компонент модуля – «мозг» устройства – 32битный чип A9 с возможностью перепрограммирования.
Его основные преимущества – малые размеры, наличие
встроенного контроллера заряда аккумулятора, возможность подключения датчиков вибрации и акселерометра.
Для питания был выбран аккумулятор типа 18500.
Тем не менее, модуль A9G имеет один существенный
недостаток: заявленные производителем характеристики
антенн не соответствуют действительности: в ходе моделирования антенн в среде Matlab с помощью расширения
Antenna ToolBox [2] было выявлено, что чувствительность
антенн составляет в районе -36.2 dBi вместо заявленного
значения в -162 dBi. Также диаграмма направленности
антенн отображает их конструктивные дефекты. Следовательно, антенны безоговорочно подлежат замене.

Рис.3. Диаграммы направленности GSM (900,1800 МГц) и
GPS антенн

Заключение
Таким образом, планируется дальнейшее прототипирование модуля, математическое моделирование антенн, а
также проведение полноценного испытания рабочего прототипа в реальном велосипеде.
Список литературы:
1. Краткая характеристика состояния преступности в
Российской Федерации за январь - ноябрь 2019 года [Электронный
ресурс].
URL:
https://media.mvd.ru/files/application/1737944 (дата обращения: 19.01.2020).
2. Типикин А.А. Моделирование антенных устройств
в Matlab с использованием пакета расширения Antenna
Toolbox / Типикин А.А. // Солон-Пресс – 2016.
УЧЕБНЫЙ СТЕНД ПО УПРАВЛЕНИЮ
КВАДРОКОПТЕРОМ
В.В. Бурдюг, Т.В. Подвойская
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной статье описывается создание тренажера по
управлению квадрокоптером на основе системы управления, аналогичной системе управления в реальном летательном аппарате. Приводится обзор аналогов тренажерных систем. Описываются основные принципы управления
квадрокоптером посредством созданной системы.
Ключевые слова: квадрокоптер, Crazyflie, система
управления, летательный аппарат, LabVIEW.
Введение
В настоящее время для комплексной подготовки летчиков используются тренажеры разного уровня сложности.
Существует ряд стандартов, описывающих тренажеры по
управлению летательных аппаратов (ЛА). Среди них - документ ICAO 9625, который предусматривает семь классов
пилотажных тренажеров [1].
Тренажеры более высокого класса очень сложны в использовании и требуют наличия определенного опыта для
работы с ними. Более низкие классы представляют собой
стенды по управлению имитациями летательных аппаратов, разработанных математически, что влечет за собой
приближения и неточности.
Очень важным аспектом работы с тренажером является
точность системы управления. Система управления летательного аппарата – комплекс технических устройств,
обеспечивающих управление ЛА. Под управлением понимается процесс изменения параметров движения ЛА в желаемом направлении и целенаправленное воздействие на
характеристики ЛА для достижения заданной цели [2]. От
того, насколько достоверно представлена система управления в конкретном тренажере, зависит качество получаемых оператором навыков динамики управления.
Целью нашей работы является создание нового типа
тренажера по управлению летательным аппаратом, который отвечает следующим критериям:
· точность относительно управляемого ЛА;
· достоверность системы управления;
В нашем тренажере не используется математическая
модель летательного аппарата. Вместо этого мы предлагаем использовать реальный квадрокоптер. Данный аспект
подробно рассмотрен в разделе “Предлагаемое решение”
настоящей статьи.

Задачи проекта:
· разработка моделей составных частей системы
управления в программах AutoCAD и 3dsMax;
· создание программы для системы управления;
· подключение системы управления к квадрокоптеру;
· тестирование и устранение неисправностей.
В разделе «Аналоги разработки» рассматриваются несколько существующих решений учебных комплексов по
управлению беспилотными летательными аппаратами
(БПЛА).
В разделе «Описание составных частей разработанной
системы и принципов управления» описаны составные части разработанной нами системы управления и принципы
управления квадрокоптером с помощью данной системы.
Аналоги разработки
На рынке тренажеров существует множество различных решений, которые имеют разнообразные возможности
и функционал. Мы рассмотрим несколько аналогов, которые схожи в задачах с разрабатываемым нами прототипом.
1) Учебно-лабораторный комплекс "Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа" [3] состоит из
набора для сборки мультикоптерного аппарата среднегопрофессионального класса и набора необходимых инструментов и запчастей, с помощью которых производится
сборка, наладка и испытания данного ЛА. С помощью летательного аппарата можно научиться выполнять маловысотные маневры, зависания, облет объекта, движение по
маршруту, а также его сборку и наладку.
2) Тренажерный комплекс "Оператор БПЛА мультироторного типа" [4] состоит из рабочего места оператора
(рама, кресло, широкоформатная панель), аппаратуры радиоуправления и программного обеспечения. Комплекс
предназначен для подготовки операторов и пилотов гражданских беспилотных воздушных судов, он позволяет
овладеть базовым навыкам планирования, подготовки и
выполнения полетов на виртуальном беспилотными летательным аппаратом. Программное обеспечение тренажера
достоверно моделирует динамику полёта в заданных условиях и передает синтезированные сигналы датчиков в блок
автопилота.
В состав первого тренажера входит реальный летательный аппарат, однако система управления и в первом, и
во втором случаях представляет собой стандартный пульт
управления дроном.
Предлагаемое решение
Нами разработан тренажер, частью которого является
система управления, аналогичная той, которая представлена в любом стандартном ЛА (например, в вертолете).
Наряду с комплексной системой управления мы используем реальный летательный аппарат. По общепринятому
определению, тренажер – это механическое, программное,
электрическое или комбинированное тренировочное
устройство, которое искусственно имитирует различные
обстоятельства. Однако тренировочный стенд, предлагаемый нами, включает в себя взаимодействие пользователя с
реальным квадрокоптером. Данная особенность не подходит под определение классического тренажера, однако
обладает рядом достоинств:
· повышение ответственности пилота-оператора при
взаимодействии с реальным ЛА;
· отсутствие сложных математических моделей имитации полета.
Предлагаемая нами системы включает в себя:
1. Квадрокоптер с открытым кодом Crazyflie 2.1;
2. Стороннее программное обеспечение для квадрокоптера Crazyflie PC client;
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3. Программу для системы управления на языке программирования Arduino (версия 1.8.9);
4. Систему управления на базе Arduino Leonardo, состоящую из:
a. Рычага крена и тангажа (сайдстик);
b. Рычага тяги;
c. Педалей.
5. Приемо-передатчик для связи квадрокоптера с
компьютером и с системой управления Crazyradio PA
Dongle;
6. Компьютер.
Компьютер в данной системе выполняет роль связующего звена между системой управления и квадрокоптером.
Описание составных частей разработанной системы
и принципов управления
1. Квадрокоптер
Основными критериями при выборе модели квадрокоптера были небольшие габариты для возможности управления в помещении и открытый код (open source) для возможности его дальнейшей доработки.
Вес квадрокоптера Crazyflie 2.1 – 27 граммов. Он также
является open source проектом. Время полета со штатной
батареей – 7 минут.
Такое время может быть недостаточным для полноценной тренировки, однако проблема устраняется заменой
аккумулятора.
2. Система управления
В платформе Arduino Leonardo, на базе которого сделана наша система, микроконтроллер ATmega32 имеет
встроенную поддержку для USB соединения, это позволяет
задать, как Arduino Leonardo будет виден при подключении к компьютеру, в нашем случае – как геймпад.
Сайдстик (англ. sidestick – в авиации: боковая ручка
управления) – управление движением квадрокоптера относительно осей крена и тангажа.
Сайдстик состоит из модуля джойстика и цифровой
бинарной кнопки для реализации режима контролируемого
полета. Корпус состоит из насадки на джойстик и подставки (рис. 1 - 1).
При отклонении сайдстика вперед (назад) квадрокоптер вращается относительно оси тангажа – нос вниз
(вверх). При осайдстика влево (вправо) квадрокоптер вращается относительно оси крена влево (вправо).

Рис.1. Внешний вид сайдстика, ручки тяги и педалей.
Ручка тяги – управление мощностью моторов для
взлета и посадки, а также для поддержания или изменения
высоты полета.
Ручка тяги состоит из джойстика (используется одна
ось). Корпус состоит из насадки на джойстик и подставки
(рис. 1 - 2).
При отклонении рычага тяги вперед (назад) квадрокоптер перемещается относительно оси рыскания вверх
(вниз).
Педали – управление курсом квадрокоптера, движение
относительно оси рысканья (yaw) (рис. 1 - 3).
Педали состоят из переменного резистора на 1 кОм.
Корпус состоит из подставки в форме усеченной пирами-
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ды, оси, балки с резьбой, педалей, держателя для резистора, двух подшипников (рис. 1 - 3).
При нажатии на правую педаль квадрокоптер поворачивается относительно оси рыскания вправо и влево при
нажатии на левую педаль.
К настоящему моменту ведется разработка виртуальной приборной панели. Первый шаблон внешнего вида
пилотажно-навигационных приборов, разработанных в
программной среде LabVIEW, уже готов (рис. 2).

Рис.2. Внешний вид приборной панели.
Заключение
В результате выполнения проекта:
• Разработан первый прототип системы управления;
• Осуществлено подключение данной системы к
квадрокоптеру;
• Произведен ряд испытаний по настройке и отладке
полета.
Разработанная нами система имеет ряд преимуществ:
• Возможность широкого применения тренажера для
летных учреждений;
• Обучение основам управления квадрокоптера;
• Получение опыта управления полноценной системой управления ЛА, состоящей из рычага тяги, сайдстика
и педалей.
Ввиду ряда недостатков существуют также перспективы развития данной системы.
В будущем планируется:
1. Разработать более эргономичные управляющие
конструкции для более удобного управления;
2. Разработать
виртуальную
пилотажнонавигационную панель;
3. Исключить компьютер из системы, как лишнее звено, с возможным замещением его на Raspberry.
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Аннотация
В работе описан процесс разработки и создания механической руки, приводимой в движение сервомоторами и
управляемой перчаткой.
Введение
Робототехника все быстрее интегрируется в нашу
жизнь. Все сферы производства стремятся автоматизировать свою деятельность, а научные исследования в этой
области становятся актуальнее с каждым годом. Основной
целью работы является разработка человекоподобной руки-манипулятора, управляемой перчаткой. Была спроектирована и собрана конструкция робо-руки, разработан и
реализован принцип взаимодействия системы «манипулятор-перчатка» и написана программа для этой системы.
Разработка руки
Для успешной реализации проекта было необходимо
выбрать наиболее подходящую для работы плату Arduino –
плату средней вычислительной мощности, с возможностью
питания от внешнего источника и с большим количеством
выходов для датчиков и серводвигателей. Рассматривались
следующие варианты: Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino
Mega 2560 и Arduino Leonardo. Было решено использовать
плату Arduino Uno, как наиболее доступную и удовлетворяющую требованиям работы.
Так как проектирование 3D-модели руки-манипулятора
не являлось основной задачей разработки, она была взята
из open-source проекта InMoov [1]. Детали корпуса руки
были напечатаны на 3D-принтере. Процесс сборки состоял
в следующем. Первоначально отверстия для шурупов просверливались дрелью, так как распечатанные детали могли
иметь дефекты. Далее пальцы руки соединялись шурупами
и крепились на ладонь. Через отверстия в околокистевой
части руки в пальцы продевалась леска. В запястье крепилась платформа для серводвигателей, в которой они, в
свою очередь, и фиксировались. Леска от пальцев была
закреплена к приводам сервомоторов. Провода от серводвигателей проходили в отверстие в задней крышке, которая вместе с верхней частью запястья была присверлена к
нижней части.
Подключение реализовано следующим образом. Каждый сервопривод принадлежит одному пальцу механической руки и питается напряжением 5 В, подаваемым аккумулятором 11 В через преобразователь напряжения. Датчики изгиба питаются напряжением с платы Arduino. Сигнальные провода сервоприводов подключаются к цифровым выходам платы, а сигнальные выходы с фоторезисторов подключаются к аналоговым входам.
Программа, управляющая взаимодействием руки и
перчатки, разработана на языке Arduino в среде Arduino
IDE. Ее алгоритм состоит в следующем: для каждого пальца опытным путем найдены крайние значения светимости
датчиков (при максимальном сгибе и при максимальном
разгибе) и соответствующие углы, в которое должны повернуться сервоприводы. В начале работы программы сервоприводам придаются начальные значения углов. Далее, в
функции loop() считываются значения светимости с датчиков изгиба и преобразовываются в значения углов, в которые поворачиваются сервоприводы.

4

2
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Рис.1. Схема подключения системы “рука-перчатка.
На схеме (рис. 1) подключения системы “рукаперчатка”, приведенной выше, цифрами обозначено следующее: 1 – плата Arduino Uno, 2 – макетная плата, 3 –
аккумулятор 11 В, 4 – датчики изгиба, 5 – сервоприводы.
Разработка перчатки
Были рассмотрены следующие варианты реализации
датчиков изгиба, отслеживающих движения пальцев в перчатке:
1. Использование тензорезисторов;
2. Использование гироскопов GY-521;
3. Самостоятельная сборка датчиков изгиба.
Первый вариант оказался самым дорогим: один экземпляр тензорезистора стоит порядка 900 рублей [2], и их
нужно было 5 штук. Вариант с гироскопами оказался хоть
и дешевле (83 рубля за штуку [3]), но был достаточно сложен в реализации поскольку было затруднительно подключить одновременно несколько гироскопов (их требовалось 6 штук) к одной плате Arduino, а также, показания
гироскопов были очень нестабильными. Поэтому, в силу
дешевизны и простоты использования, был выбран третий
вариант.
Для управления механической рукой понадобилось создать сенсорную перчатку, предназначение которой состоит в считывании сигнала с руки пользователя и передача
его в программу. Датчики, считывающие показания построены на основе светодиодов и фоторезисторов [4]. Фоторезистор на одном конце изолированной от света гибкой
трубке не имеет источников света кроме светодиода на
другом конце. При сгибе светимость внутри трубки падает
вместе с показаниями датчика света, которые, в свою очередь, преобразовываются в угол поворота. Готовые датчики фиксируются и пришиваются нитками к пальцам перчатки.
Заключение
Таким образом, была собрана человекоподобная рукаманипулятор, разработана сенсорная перчатка для управления этой рукой на основе Arduino Uno, и разработана
программа управления.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ
И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЕЧАТНОМ
УЗЛЕ БЛОКА ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВКИ ПЕРИМЕТРА ЛАЗЕРНОГО
ГИРОСКОПА
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Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
Уровень устойчивости к тепловым и механическим
воздействиям определяет надёжность изделия, что имеет
немаловажную роль при эксплуатации его в критических
условиях. Полученные результаты могут быть применены
на предприятии в целях снижения стоимости этапа опытно-конструкторских работ за счёт предварительно выявленных электрорадиоизделий (ЭРИ) с низким уровнем
надёжности и подтверждают высокий потенциал применения моделирования при проектировании.
Введение
Все бортовые радиоэлектронные средства (РЭС) относятся к аппаратуре ответственного назначения, так как
выполняют различные функции, связанные с управлением
дорогостоящими объектами, на которых могут находиться
люди. В отличие от РЭС наземных комплексов, бортовая
аппаратура подвергается жестким механическим и тепловым воздействиям. Появление аварийных ситуаций напрямую зависит от безотказности работы РЭС [1].
Получить нагрузку на каждом ЭРИ конструкции можно только применив компьютерные программы комплексного математического моделирования РЭС. Данная технология находится на стадии внедрения, и, пока она не станет обычным делом на каждом предприятии, нужны методические разработки моделирования и анализа с учетом
особенностей бортовых РЭС [2].
Конструктивные особенности блока
В лазерном гироскопе МТ-403 система регулировки
периметра реализована посредством установки на отражающие компоненты оптического периметра пьезоэлектрических элементов. При искажении формы корпуса датчика
с выходов схемы на печатном узле системы регулировки
периметра подаются токи на пьезоэлектрические элементы
таким образом, чтобы нивелировать изменения пространственной конфигурации оптического периметра за счет
изменения положения отражающих элементов в оптическом контуре.
Печатный узел БЦСРП (рисунок 1) имеет сложную,
преимущественно круглую форму диаметром 167,15 мм и
толщиной 1,5 мм, с основанием из стеклотекстолита.

а)

б)

Рис.1. Термограмма печатного узла блока
цифровой системы регулировки периметра
(а – передняя и б – задняя стороны)
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Моделирование тепловых и механических процессов
После проведения механического моделирования гармонических колебаний рассмотрение амплитуды ускорения
платы в контрольной точке позволило выявить зависимость амплитуды ускорения от частоты гармонической
вибрации, которая приведена на рисунке 2. Как ясно видно
из графика, резонанс в окрестности точек 170 Гц, 400 Гц,
700 Гц, 900 Гц, 1440 Гц и 1720 Гц является наиболее критичным для платы.

Рис.2. Зависимость амплитуды ускорения
от частоты гармонической вибрации
По итогам теплового моделирования, сравнивая коэффициенты тепловой нагрузки из таблицы 1 с допустимыми, можно прийти к выводу, что из 363 ЭРИ, размещенных
на печатном узле, 7 элементов по итогам проведенного
нами теплового моделирования имеют коэффициенты тепловой нагрузки (КТН), превышающие 0,7.
Таблица 1. Карта тепловых режимов работы ЭРИ

Как ясно видно из визуальной модели, критические по
КТН ЭРИ расположены в областях с высокой плотностью
компоновки элементов. Очевидным решением была бы возможность вынести такие ЭРИ на «открытые» пространства
при наличии соответствующей конструктивной возможности.
Из графика на рисунке 2 следует, что величины пиков
резонанса сравнимы и относительно равномерно распределены вдоль оси частот. В подобных случаях следует избегать симметрии в расположении массивных элементов, что
позволит более равномерно распределить механическую
нагрузку в наиболее подверженных ей областях по всей
поверхности платы.
Заключение
В результате моделирования тепловых процессов, протекающих в печатном узле БЦСРП, были выявлены элементы, температуры нагрева которых оказались выше требуемых по ТУ, и были даны рекомендации по устранению
данных перегревов. Также установлены наиболее критичные частоты резонанса при гармонических воздействиях
на печатный узел.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАЗБРОСА
ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОСТОЙКОЙ КНИ КМОП-ТЕХНОЛОГИИ
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"Высшая школа экономики",
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Аннотация
Приведены результаты определения статистического
разброса характеристик фрагментов электрических схем на
основе результатов измерения кни моп-транзисторов, изготовленных по отечественной температурно-стойкой кни
кмоп-технологии с минимальным топологическим размером 0,18 мкм. компьютерный анализ производился на основе угловых моделей транзисторов.
Введение
При уменьшении размеров транзисторов и других элементов микросхем возрастает статистический разброс параметров этих элементов ОШИБКА! ИСТОЧНИК
ССЫЛКИ НЕ НАЙДЕН.–3. Разброс параметров технологического процесса приводит к разбросу параметров электронных компонентов и параметров микросхем 4; что
ухудшает соотношение между точностью, быстродействием и потребляемой мощностью 5.
Использование компьютерного моделирования электронных блоков с учётом статистического разброса параметров элементов позволяет достичь следующих целей 6:
1) уменьшение чувствительности схемы к разбросу параметров физической структуры; 2) увеличение параметрической надёжности блоков; 3) снижение риска неоптимального проектирования.
Вопрос влияния температуры окружающей среды (как
эксплуатационного параметра) на статистический разброс
параметров микросхем и их элементов освещён в литературе недостаточно, особенно для случая сверхвысокой
температуры, для расширенного диапазона температуры
(до +300 °с и выше) в работе 7 можно встретить упрощённые аналитические выражения для зависимостей самих
параметров от температуры; имеются также отдельные
эмпирические исследования параметров (напр. 8, 9), в том
числе авторов данной работы (напр. 10). Однако, подтверждённые на опыте сведения об изменении статистического
разброса параметров как в отечественной, так и в зарубежной литературе отсутствуют.
В данной работе на основе результатов измерения
электрических характеристик определяются и верифицируются угловые модели кни моп-транзисторов, изготовленных по температурно-стойкой кмоп-технологии с
lmin=0,18 мкм. С использованием угловых моделей мопт
методом схемотехнического моделирования оценивается
статистический разброс параметров фрагментов схем.
Метод исследования
На основе измерения физических и электрических параметров тестовых структур с использованием статистических методов обработки результатов измерений определяются параметры моделей элементов, непосредственно используемые при схемотехническом моделировании. Для
наиболее значимых независимых физических параметров
определяются границы глобального разброса и эмпирические коэффициенты в выражении по закону пелгрома.
σ2(δp) = a2p / (wl) + s2pd2,
(1)
Где σ2(δp) (дисперсия разности параметров δp двух
одинаковых транзисторов (или других элементов) зависит

от расстояния d между ними и активной площади wl (w, l –
ширина и длина канала). Ap и sp – параметры, определяемые экспериментально на основе измеренных величин
разброса.
В практике проектирования используются различные
методы расчёта крайних значений параметров интегральных микросхем. Самыми распространенными являются
метод монте-карло и метод на основе «угловых моделей».
В данной работе используется второй из них. В рамках
этого метода крайние значения для каждого параметра
сопоставляются с «fast» и «slow»-моделями отдельно для
n- и p-канальных мопт. Как правило, получают 5 угловых
моделей: tt typical/typical, ff – fast/fast, ss –slow/slow, fs –
fast/slow и sf –slow/fast для n- и p-канального мопт, соответственно.
Положительной стороной данного подхода является то,
что он занимает мало времени и требует исследования
только 5 запусков моделирования для каждой ситуации.
Объект и среда исследования
Исследовались характеристики высокотемпературной
кни кмоп-технологии с необходимыми модификациями
материала дорожек, сквозных отверстий, диэлектрика затвора и т. Д. Фрагмент тестовой пластины содержал 10
кристаллов, на каждом из которых находилось большое
количество n- и p-канальных моп-транзисторов специальных конструкций для уменьшения тока утечки. Была использована технология с минимальным размером 0,18 мкм,
напряжением питания 1,8 в, толщиной оксида затвора tox =
3 нм, длиной затвора в диапазоне 0,18 ÷ 10 мкм, шириной в
диапазоне 0,7 ÷ 10 мкм, толщиной слоя кремния tsi = 90 нм.
Из каждого кристалла были выбраны транзисторы n и p
типа с размерами, соответствующими большому (w/l =
10/10 мкм), короткому (w/l = 10/0,18 мкм) и узкому (w/l =
10/10 мкм) с заземленным контактом к телу транзистора.
Измерялись сток-затворные и выходные вах для набора
значений температуры (27, 100, 200, 300 °c).
Нагрев кни мопт и измерение электрических характеристик проводились на пластине с помощью зондовой
станции с темостоликом. Автоматизированные измерения
проводились программно-аппаратным комплексом, основанным на 2-х канальном источнике-измерителе keithley
2602, отдельном источнике напряжения и мультиметре,
работающих под управлением программного обеспечения
labview 11.
Результаты исследования
На рис. 1 показан пример семейства вольт-амперных
характеристик одного из коротких транзисторов (наиболее
близкого к среднему) при напряжении стока vси = 1,8 в в
диапазоне значений температуры 27…300 °c. Хорошо заметны сдвиги с температурой параметров транзистора:
порогового напряжения, крутизны, предпорогового наклона, последовательного сопротивления.
На рис. 2 показаны измеренные сток-затворные вах 10
экземпляров короткого транзистора в диапазоне значений
температуры 27…300 °c.

Рис.1. Измеренные сток-затворные ВАХ короткого КНИ
МОПТ в диапазоне температуры 27…300 °C: в
полулогарифмическом (а) и линейном (б) масштабе
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Рис.2. Измеренные сток-затворные ВАХ 10 шт. короткого КНИ МОПТ (W/L = 10/10 мкм) в полулогарифмическом
масштабе в диапазоне температуры 27…300 °C
Для дальнейшего статистического анализа был выбран
следующий укороченный набор параметров транзистора:
δl, δw, vпор, rси и spice-модель bsimsoi.
По результатам статистической обработки экспериментальных вах кни мопт были рассчитаны выборочные средние значения <x> и стандартные отклонения s этих параметров для большого, короткого и узкого транзисторов. На
рис. 3 в едином масштабе построены сдвиги нормированного стандартного отклонения s / <x> короткого транзистора в процентах от выборочного среднего.

Рис.3. Изменение с температурой оценки нормированного
стандартного отклонения S / <X>, %
Из результатов можно увидеть, что относительный
разброс всех выбранных параметров с температурой умеренно растёт. С использованием рассчитанных сдвигов
параметров мопт были получены их угловые модели.
В результате схемотехнического моделирования
в среде hspice были получены значения разброса параметров цифровых и аналоговых схем с учётом влияния разброса параметров транзисторов в диапазоне температуры
27…300 °c с использованием пяти угловых моделей.

Рис.4. КНИ КМОП-схема полного сумматора (28 МОПТ):
результаты моделирования в диапазоне температуры
+27…+300 °C с использованием средних моделей
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Рис.5. Значения динамического параметра tз01 схемы
сумматора при использовании угловых моделей

Рис.6. Результаты расчета динамических параметров
электрической схемы дифференциального каскада на nМОПТ в диапазоне температуры
На рисунках 4 и 5 приведены результаты моделирования динамических характеристик и расчёта сдвига параметров для цифровой схемы полного сумматора. На рисунке 6 – для схемы дифференциального каскада на nмопт.
Заключение
На основе результатов измерений была определена
библиотека угловых моделей для температурно-стойкой
кни кмоп производственной технологии с lmin = 0,18 мкм,
с использованием которой было проведено прогностическое моделирование цифровых и аналоговых кни кмопсхем при нескольких значениях температуры (в диапазоне
+ 27… + 300 °c). Был выявлен характер изменений и даны
численные оценки.
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КВАНТОВЫЙ РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ
И КРИТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТОНКИХ
ПЛЁНОК АЛЮМИНИЯ
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Аннотация
C уменьшением размеров проводящих структур, вблизи некоторого критического размера наблюдаются совершенно новые эффекты, незаметные в массивных телах. Их
называют квантовыми размерными эффектами (КРЭ), и
одним из таких эффектов является сдвиг критической температуры Тс у сверхпроводников.
Введение
На данный момент известно, что в таких сверхпроводниках как свинец, ниобий и ртуть, значение Тс уменьшается, а в индии, олове и алюминии эта величина, наоборот,
увеличивается [1]. Однако, до сих пор не ясно какой эффект ответственен за такое изменение Тс и почему в одних
материалах температура увеличивается, а в других уменьшается. В середине 60ых годов прошлого века выделили
два основных фактора, ответственных за данное изменение: электрон-фононное взаимодействие и эффекты разупорядоченности, вызванные тем, что структуры не идеальны в своём строении [2]. Тема казалась бы закрыта, но тем
не менее с каждым годом качество производственных технологий растёт, а эффект сохраняется. В начале 2000ых
появилось предположение о том, что существенную роль в
этой проблеме играет наличие КРЭ. Данное утверждение
мы и пытаемся доказать или опровергнуть в нашей работе.
Эксперимент
В нашей работе исследовались тонкие плёнки алюминия, так как Тс в алюминии достаточно хорошо прогнозируется, а самое главное величина Тс в нём увеличивается,
что открывает некоторые перспективы для практического
применения. Ранее алюминий уже исследовался, но тем не
менее, во многих работах данные очень разрозненные и не
терпят никакой критики при сравнении с теорией. Проблема связанна в первую очередь с изготовлением образцов:
достаточно сложно изготовить абсолютно одинаковые
образцы даже в одной партии. Для полного исследования
различных влияний были изготовлены плёнки алюминия
на подложках из галлий арсенида и сапфира двумя методами: электронным распылением и молекулярно-лучевой
эпитаксией. Диапазон толщин находится между 5 нм и 100
нм для распылённых плёнок и между 5 и 50 нм для эпитаксиальных плёнок. Это связанно с тем, что в эпитаксиальных плёнках увеличение Тс менее выражено и становится
заметным на толщинах порядка 60 нм, в то время как в
обычных плёнках разницу видно уже при 100 нм.
Измерение алюминиевых плёнок производилось в
криостате прямой откачкой гелия-4 и в сорбционном криостате с откачкой гелия-3. Измерения производились на
постоянном токе 0.1 мкА – 1 мкА, четырёхточечным методом, 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:
ì
ü
1
Tc ~ exp í ý
î N (E F )V þ

В работе [3] показано, что за счет КРЭ в тонких сверхпроводящих пленках оба параметра N(EF) и V немонотонным образом меняются с толщиной образца.
Такой эффект объясняется теорией резонанса формы
[4]. Исходя из высокого качества плёнок, предполагается,
что влияние, оказываемое различными дефектами и неоднородностями плёнок, на сдвиг величины Тс минимально,
и таким образом не является доминирующим фактором.
Поверхностные эффекты также вносят минимальные возмущения в связи с тем, что размеры плёнок достаточно
большие.

Рис.1. Зависимости критической температуры сверхпроводящего перехода от толщины алюминиевой пленки
На графике (рис. 1) изображены экспериментальные и
теоретическая зависимости критической температуры
сверхпроводящего перехода от толщины алюминиевой
пленки. Мелкие точки – теоретическая кривая, крупные
точки – результаты измерений нашей группы, кресты –
сравнение с более ранними работами [5].
Заключение
На данном этапе были исследованы осаждённые и эпитаксиальные плёнки на подложку из арсенида галлия всех
имеющихся толщин и несколько эпитаксиальных плёнок
на сапфире. Измерения показали повышение критической
температуры во всех образцах, однако, эпитаксиальные
плёнки на арсениде галлия при малых толщинах представляют из себя островковые наросты, поэтому ниже определённой толщины их измерить не удалось. Тем не менее,
эпитаксиальные плёнки, на сапфировой подложке имеют
цельную структуру по всей длине плёнки и имеет одинаковую толщину на всей её протяжённости. Их исследование также показало увеличение величины Тс, однако, гораздо меньшее чем в обычных напылённых плёнках.
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Аннотация
В работе исследован процесс электрохимического осаждения массива нанонитей. Проведён анализ экспериментальных образцов осажденных нанонитей, произведён
теоретический анализ с помощью модели, описывающей
неоднородность осаждения.
Введение
Одним из направлений электрохимического получения
новых материалов нано- и микромасштабов является электроосаждение металлов, сплавов, полупроводников в порах анодного оксида алюминия или поликарбонатных
мембран. Важной проблемой электоосаждения металла в
нанопоры поликарбонатных мембран является неоднородность заполнения пор металлом, т.е. когда одни поры полностью заполняется по всей глубине, а другие поры заполняются только частично.
Экспериментальное исследование процессов электроосаждения металлов в порах темплата
Элекроосаждение массива нанонитей проводилось в
пористый слой трековой мембраны толщиной 10мк и пористостью, вычисляемой по формуле:
=
(1).
где k - количество пор на единицу площади поверхности образец и r - радиус пор.
В нанопоры осаждалась металлическая медь из раствора CuSO4 и NiSO4, причем, концентрация сульфата никеля
бралась с большим избытком по отношению к сульфату
меди, но при этом эксперименты проводились ниже потенциала осаждения никеля. Таким образом, соль никеля выполняла функцию индифферентного электролита, который
только уменьшает омическое сопротивление раствора.
Осаждение проводилось в двух режимах: в чисто потенциостатическом режиме, при котором наблюдается
зависимость тока от времени при постоянном потенциале
между электродами, поддерживаемым при помощи потенциостата. И в режиме с начальной ступенькой, фактически
состоящем из двух потенциостатических - в начальный
момент времени использовалось большее значение потенциала, а само осаждение проводилось при более низком
потенциале.
После осаждения трековая мембрана удалялась и полученные образцы массивов нанонитей фотографировались с
помощью сканирующего электронного микроскопа (см.
Рис 1). Фотографии обрабатывались, и на их основе строились гистограммы распределения нанонитей по длинам
(см. Рис. 2а.), а также были получены статистические параметры распределений длин нанонитей.
Модель неоднородности электроосаждения
Модель осаждения металла в порах темплата, в котором при осаждении наблюдается неоднородность заполнения пор, основана на следующих предположениях [1]:
1. Квазистационарное одномерное приближение. Это
приближение основано, во-первых, на том, что характерные размеры пор значительно отличаются друг от друга:
длина пор намного (на два-три порядка) больше диаметра
поры. Во-вторых, на том, что характерное время диффузии
электролита, затрачиваемое на формирование общего ста-
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ционарного диффузионного слоя на несколько порядков
меньше времени заполнения пор металлом.
Концентрация катионов металла в устье пор
2.
определяется усредненным потоком катионов во внешнем
диффузионном слое.
Существование начальной неоднородности, обу3.
словленной кинетикой нуклеации.
Кроме диффузии внутри пор и во внешнем диффузионном слое в модели учитывалась: кинетика реакции на
основе уравнения Батлера-Фольмера,
В рамках представленных приближений, задача моделирования эволюции неоднородного осаждения сводилась
к большой системе обыкновенных дифференциальных
уравнений, каждое из которых определяет скорость роста
осадка в i-поре соответственно с законом Фарадея. Результат моделирования конечных неоднородностей длин нанонитей показан на Рис. 2b.

Рис.1. Пример фотографии массива нанонитей

Рис.2. Пример полученных гистограмм неоднородностей
длин. (а – эксперимент, b - расчет)
Выводы
Для решения проблем, связанных с неоднородностью
заполнения пор металлом, существуют различные методы,
нивелирующие неоднородность. Одним из таких методов
повышения равномерности заполнения пор является создание условий осаждения металла, свободных от диффузионного режима, например, переход к оптимальным импульсным режимам [2].
В данной работе экспериментально показано, что кратковременное начальное повышение напряжения при осаждении уменьшает неоднородность электроосаждения
массива нанонитей, что вероятно связано с более однородной нуклеацией при высоких перенапряжениях.
Заключение
В работе получены экспериментальные гистограммы
неоднородностей длин осажденных медных нанонитей в
поры трековой мембраны, найдены средние значения и
дисперсии распределения длин нанонитей, а также проведено сравнение полученных экспериментальных гистограмм с результатами моделирования неоднородного осаждения.
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Аннотация
Целью данной работы является определение плотности
состояний носителей заряда в аморфных полярных органических материалах с локальным порядком. Для этого
была предложена простая модель такой среды, определена
плотность состояний и выполнен ряд проверок корректности моделирования. Результатом работы стала зависимость
плотности состояний от величины упорядоченности диполей в узлах решётки.
Введение
Плотность состояний определяется числом энергетических уровней на единичный интервал энергии в единице
объёма, с точностью до нормировки является плотностью
вероятности энергии носителя U и для случайной среды
усредняется по возможным реализациям среды.
Плотность состояний имеет большое значение для
транспортных свойств аморфных тел, так как она оказывает определяющее влияние на транспорт носителей, особенно для равновесного транспорта. Центральная предельная теорема часто обеспечивает соблюдение гауссовой
формы в окрестностях максимума, при этом хвост распределения имеет существенную зависимость от флуктуации
окружения. Для равновесного транспорта обычно важны
именно хвосты распределения. Это приводит нас к тому,
что выводы центральной предельной теоремы необходимо
обосновать прямыми расчётами плотности вероятности,
построив модель аморфной среды. [1]
Моделирование аморфной среды
Дикман, Бэсслер и Борзенбергер были первыми, кто
попытались произвести расчёт плотности состояний в
неупорядоченной полярной среде посредством компьютерного моделирования энергии носителя в кубической
решетке с узлами, занятыми случайно ориентированными
диполями [2], причем среда моделировалась конечной базовой ячейкой с линейным размером L узлов и периодическим ее продолжением (в нашем случае обычно L=50). Из
этого исследования следует, что распределение потенциала
при значительной концентрации диполей имеет гауссов
вид, тогда как при низких концентрациях диполей распределение стремится к лоренцевому виду.
В данной работе было произведено моделирование
аморфной среды, в рамках которого молекулы были представлены в виде эллипсоидов, расположенных в узлах кубической решётки. Для таких эллипсоидов энергетически
более выгодной является параллельная ориентация осей
ближайших соседей. В нашей модели считается, что вектор дипольного момента d ориентирован по оси эллипсоида, и далее мы будем иметь дело именно с этими векторами. Исходно они ориентированы совершенно хаотично. С
целью учёта ближнего порядка будем переориентировать
каждый диполь так, чтобы он с вероятностью p был параллелен суммарному диполю 26 ближайших соседей, а с
вероятностью 1 - p антипараллелен. Очевидно, после каждого прохода по решетке локальная упорядоченность диполей будет увеличиваться. После получения конечной
ориентации диполей вычислялись энергии носителя на
узлах как U=ef, где f - потенциал, создаваемый всеми
диполями на данном узле и вычислявшийся по методу

Эвальда [3], с учетом периодичности и дальнодействующей природы потенциала отдельного диполя.
Проверка достаточности размера выборки
Чтобы удостовериться, что одной реализации базовой
ячейки будет достаточно, смоделируем 10 образцов. После
этого для одного и 10 образцов сравним полученные стандартные отклонения энергии, далее σ, которое будем измерять в единицах A=(ed)/( a^2), где a постоянная решётки,
диэлектрическая постоянная. Для одного образца σ равна
4.31A в то время, как для 10 образцов σ имеет значение
4.38A. Это означает, что единственного образца достаточно для дальнейших исследований.
Проверка достаточности размеров базовой ячейки
Осуществление большого числа проходов с вероятностью p, не равной 0.5, может привести к возникновению
структур, размер которых может быть сопоставим с размером образца. Для проверки достаточности базовой ячейки
с L=50 узлов смоделируем также образец с L=100 узлов.
Для 5 проходов имеем примерно одинаковые сигмы
16.59A и 17.39A. Для 10 проходов получаем 22.57A и
23.21A. Полученные результаты позволяют нам сделать
вывод о достаточности L=50 узлов.
Результаты моделирования
Моделирование показало, что плотность состояний в
локально упорядоченных материалах сохраняет гауссову
форму, и были получены значения σ для различных значений вероятностей разворота и числа проходов. Зависимость σ от числа проходов свидетельствует, что σ растёт
всё больше с увеличением числа проходов, если вероятность разворота ближе к 0 или 1. Это говорит о росте упорядоченности. При вероятностях разворота около 0.5 увеличение числа проходов почти не отражается на σ.

Рис.1. Зависимость σ от числа проходов для различных
вероятностей разворота вектора диполя для L=50
Заключение
Построена простая модель дипольной аморфной среды,
в которой локальная упорядоченность органических молекул обеспечивалась ориентированием молекул по суммарной ориентации молекул окружения. Была обнаружено
увеличение шириной гауссовой плотности состояний (σ) с
ростом локальной упорядоченности.
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Аннотация
Представлены результаты создания и исследования
сверхпроводниковых однофотонных детекторов с большой
активной областью, сопряженных с многомодовыми волокнами. Используя новый подход, мы достигли следующих характеристик: измеренная системная квантовая эффективность составляет 47% на длине волны 900 нм, скорость темнового счета-100 с-1, мертвое время - 30 нс и временное разрешение -150 пс.
Введение
Сверхпроводниковые
однофотонные
детекторы
(SSPD)[1] становятся наиболее популярными среди других
счетчиков фотонов за счет их высокой квантовой эффективности (SDE, отношение количества срабатываний детектора к числу падающих фотонов), низких значений
скорости темнового счета (DCR, ложные срабатывания
детектора при отсутствии излучения), мертвого времени
(время восстановления детектора после срабатывания),
джиттера (временная нестабильность сигнала детектора
при регистрации фотона), а также способности разрешения
числа фотонов в коротком импульсе излучения [2,3]. Указанные особенности позволяют успешно использовать
SSPD во многих важнейших исследованиях, например, в
квантовой криптографии и распределении квантового
ключа (QKD), в астрофизике и космологии, в нелинейной
и квантовой оптике и пр. [4-7]. Вместе с тем, до настоящего времени все продемонстрированные приемники на основе SSPD имели достаточно малую чувствительнуюобласть, эффективно сопрягаемую только с одномодовым (SM) оптическим волокном, через которое излучение
поступает в приемник. К сожалению, попытки создать
SSPD с увеличенной чувствительной областью, приводят к
значительному ухудшению их характеристик [2]. Согласно
механизму обнаружения одиночных фотонов, сверхпроводниковым детектором [8], для SSPD с большой активной
областью требуется создание очень длинной (несколько
десятков миллиметров) и узкой (около 100 нм) сверхпроводниковой полоски с предельно малым отклонением ширины (менее 5 нм). А это очень сложная технологическая
задача. Кроме того, у этого подхода есть и дополнительные недостатки. Прежде всего, такое увеличение длины
сверхпроводниковой полоски приводит к значительному
увеличению ее кинетической индуктивности Lk, определяемой кинетической энергией носителей тока [3], что приводит к росту мертвого времени и, следовательно, резко
ограничивает максимальную скорость счета таких детекторов. Значительное увеличение Lk детектора неизбежно
приводит и к ухудшению его джиттера. Еще одной проблемой, характерной для SSPD большой площади, является значительное увеличение скорости темновых отсчетов
(DCR), которая определяется фоновым излучением [9] и, в
первом приближении, пропорциональна площади детектора. По сравнению с одномодовым волокном с диаметром
светопроводяшей сердцевины ~9 мкм, стандартное многомодовое волокно имеет больший диаметр сердцевины
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(~50 мкм) и, следовательно, пропускает примерно в 30 раз
больше фонового излучения от нагрузки комнатной температуры. Таким образом, при разработке детекторов с
большой активной областью необходимо устранить все
указанные недостатки, чтобы сохранить все преимущества
SSPD.
Технология создания
В этой работе представлены результаты исследования
и разработки SSPDдетекторов, эффективно сопряженных с
многомодовым волокном. Для создания детектора с увеличенной чувствительной областью использовалась топология детекторов с разрешением числа фотонов в коротком
импульсе излучения (PNR) [10]. PNR SSPD содержит несколько параллельно соединенных секций, каждая из которых является полоской NbN сверхпроводника толщиной
6 нм, свернутой в меандр. Все полоски сверхпроводника
имеют единые контактные площадки (рис.1), но перед
одной из контактных площадок к каждой NbN полоске
изготовлено дополнительное последовательное сопротивление, необходимое для предотвращения каскадного переключения этих полосок в момент формирования резистивной области в полоске, поглотившей фотон. Реализация
этой топологии выгодна по ряду причин. Прежде всего,
эффективность обнаружения каждой из секций не зависит
от эффективности обнаружения других секций. Во-вторых,
использование такой топологии приводит к уменьшению
Lk структуры в N2 раз, где N-число секций, а, соответственно, и к уменьшению мертвого времени детектора.
Кроме того, поскольку джиттер SSPD частично определяется длиной сверхпроводящей полосы, значительное
уменьшение длины полосы за счет использования топологии PNR позволяет также его уменьшить.
Детекторы были изготовлены с использованием пленки
NbN путем реализации стандартного технологического
маршрута, который подробно описан в предшествующей
работе [11]. Также нами для увеличения коэффициента
поглощения сверхпроводника, был сформирован оптический тонкопленочный резонатор, оптимизированный для
работы на длине волны 900 нм. Детектор имеет четыре
независимые секции (рис. 1), каждая из которых представляет собой сверхпроводящую полоску NbN шириной
~120 нм. Последовательные резисторы к каждлй секции
были изготовлены из тонкой пленки Au и имели сопротивление ~4 Ом. Все четыре секции детектора равномерно
покрывали площадь 40×40 мкм2, которая и является активной областью детектора.

Рис.1. Схематичное изображение топологии
PNR детектора.
Экспериментальные методы и результаты
Созданный нами детектор был соединен с многомодовым волокном с диаметром светопроводящей сердцевины
50 мкм и установлен в машину замкнутого цикла

(Sumitomo RDK-101DL) с минимальной температурой
2.1 К. Эффективность обнаружения системы (SDE) и скорость темновых отсчетов измерялись по стандартной методике, описанной в работе [11] и источником на основе
монохроматора. Мертвое время детектора было определено с помощью измерения осциллограммы импульса
напряжения, возникающего при срабатывании детектора.
Джиттер был определен также стандартным методом, описанным в [11] с использованием SPC150NX фирмы
Becker&Hickl GmbH.

Рис.2. Измеренные зависимости SDE (красные символы) и
DCR (черные символы) от тока смещения детектора.
На рис. 2 показаны зависимости SDE и DCR от тока
смещения детектора. Значение SDE составляет около 50%
при DCR ~1000 cps и около 47 % при DCR 100 отсчетов.
Следует отметить, что низкий уровень темновых отсчетов
был достигнут при создании детектора со значительно
уменьшенной SDE на длинах волн больших 1.5 мкм, которые вносят определяющий вклад в фоновую засветку. Для
этого мы увеличили ширину сверхпроводниковой полоски
до 120 нм и использовали оптический резонатор, значительно ограничивающий поглощение излучения сверхпроводниковой структурой на длинах волн >1.5 мкм. Другие
измеренные характеристики приемников имели следующие значения: джиттер ~150 пс, мертвое время ~30 нс.
Кроме того, мы оценили вероятность каскадного переключения при работе детектора. Для этого мы использовали
источник постоянного тока с мощностью, соответствующей уровню, при котором теоретическая вероятность одновременного отклика любых двух секций детектора на
четыре порядка меньше вероятности отклика одной секции, и измерили экспериментальную вероятность таких
событий. Таким образом, вероятность каскадного переключения составляет менее 2 %.
Заключение
Нами разработан детектор SSPD с большой активной
площадью 40×40 мкм2, который эффективно сопрягается
со стандартным многомодовым волокном с диаметром
светопроводящей сердцевины 50 мкм. Основные характеристики устройств (SDE, DCR, мертвое время, джиттер)
лишь незначительно уступают характеристикам одноэлементных SSPD детекторов, сопряженных с одномодовым
волокном, но явно превосходит ранее полученные результаты для детекторов с большой активной областью. Каскадное переключение отдельных секций использованной
топологии PNR детектора не превышает 2 %.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
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Аннотация
Целью работы являлось получение тонких пленок ZnO
удовлетворительного качества и экспериментальных данных о влиянии импульсного магнитного поля на их структуру и электрические свойства. В ходе выполнения работы
методом магнетронного распыления были получены тонкие пленки оксида цинка, методами растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии исследованы морфология и структура полученных пленок, а
также определена их толщина. При исследовании выращенных тонких пленок оксида цинка получены новые экспериментальные данные об электрических характеристиках, временной стабильности электрических характеристик
и влиянии на них импульсного магнитного поля.
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Введение
Оксид цинка является перспективным широкозонным
полупроводником для создания лазеров и светодиодов,
работающих в ультрафиолетовой области спектра, а также
оптических датчиков, пьезоэлектрических генераторов и
газовых сенсоров. Различные модификации ZnO используются в качестве низкоомных прозрачных контактов,
характеризующихся высокой радиационной, химической и
термической стойкостью [1].
Одним из эффективных методов получения при напылении тонких пленок материалов является метод магнетронного распыления.
Основными элементами магнетрона являются
(рис.
1): плоский катод, изготовленный из напыляемого материала (в нашем случае ZnO), анод, который устанавливается
по периметру катода, магнитная система (чаще всего на
основе постоянных магнитов), а также система водного
охлаждения [2].
Метод магнетронного распыления обладает рядом достоинств [3]:
• достаточно высокая скорость распыления при относительно больших давлениях рабочего газа
(0,5-10
Па) и низких рабочих напряжениях (600-800 В);
• малая степень загрязнения подложек;
• отсутствие перегрева подложек;
• возможность получения равномерных по толщине
тонких пленок на большой площади подложек.

Рис.1. Схема магнетронной установки.
В настоящем эксперименте напыление тонких пленок
производилось на магнетроне в атмосфере аргона при давлении 0,5 Па. Мощность тока, подаваемого на катод, была
равной 110 Вт, расстояние от источника до подложки составляло 5,5 см, продолжительность напыления - 25 минут.
Электронномикроскопическое и рентгеновское исследования морфологии и структуры полученных пленок ZnO
Исследование морфологии напыленных пленок осуществлялось с помощью растрового электронного микроскопа РЭМ JEOL JSM-6000PLUS, при ускоряющем напряжении (U) 10 кВ и токе пучка I ≈ 7 нА в режиме вторичных
электронов. Толщина пленки определялась также на данном электронном микроскопе при использовании поворотного столика, позволяющего менять положение образца в
камере электронного микроскопа, вплоть до 45О относительно оси X. На рис. 2б представлена микрофотография
пленки, нанесенной на стеклянную подложку и повернутой
на 45О относительно оси X. По центральной полоске белого цвета можно судить о толщине пленки. В верхней части
рисунка 2б видно изображение (светло-серого цвета) поверхности пленки оксида цинка, в нижней части – изображение (темного цвета) поверхности стеклянной подложки.
Исследования показали, что выращенные пленки являются сплошными, без разрывов (рис. 2а). Толщины вы-
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ращенных пленок примерно постоянны по всему периметру пленок и составляют ≈ 0,3 мкм (рис. 2).

Рис.2. Микрофотографии морфологии пленки ZnO, полученные на микроскопе JEOL JSM-6000PLUS.
Тонкие пленки ZnO, выращенные методом магнетронного распыления, имеют ориентацию (002) относительно
подложки, что было подтверждено методом рентгеновской
дифрактометрии (рис. 3). На рис.3 отчетливо виден единственный пик, соответствующий ориентации (002) ZnO.

Рис.3. Рентгеновская дифрактограмма полученной в
настоящей работе пленки ZnO.
Измерение электрических характеристик тонких
плёнок ZnO
В работе было также выполнено исследование электрических характеристик тонких пленок оксида цинка.
Для выполнения данной задачи необходимо было отработать методику измерения электрических характеристик
тонких пленок ZnO. Для этого на тонкие пленки наносились
четыре плоских контакта из серебра. Схема расположения
нанесенных контактов представлена на рис. 4.

Рис.4. Схема расположения контактов, нанесенных на
тонкую пленку ZnO.
После этого электрические характеристики тонких
пленок измерялись методом ван дер Пау [4]. Заметим, что
особенности [5] известных исследований влияния воздействия слабого магнитного поля на электрические свойства
немагнитных кристаллов предусматривают проведение

весьма продолжительных непрерывных измерений. Для
такого рода измерений оптимальным методом, на наш
взгляд, является стандартный двухконтактный метод измерения электрических свойств, так как в этом методе анализируется относительное изменение проводимости образца,
который также использовался в нашей работе.
Таким образом, в наших экспериментах сначала методом ван дер Пау определялись эталонные измеренные значения электрических характеристик полученных пленок.
Затем такие же измерения проводились двухконтактным
методом и определялась ошибка измерения, которая составляла не более 20% от эталонного значения.
Далее исследуемые образцы помещались в светоизолируемую камеру для определения стабильности собственных электрических характеристик.

Рис.5. Временная зависимость силы тока, при напряжении
5В, подаваемом на контакты 1-3, в течение 40 часов.
Методическая сложность данного эксперимента состоит, в первую очередь, в необходимости измерять электрические характеристики в широком диапазоне времен (от
нескольких часов до сотен часов) с малым шагом измерения. На рис.5 представлены данные, характеризующие
временную стабильность собственных электрических характеристик пленки.
Влияние импульсного магнитного поля на электрические характеристики пленок оксида цинка
Воздействие слабого импульсного магнитного поля
проводилось таким образом, что направление вектора магнитной индукции было параллельно ориентации (002) тонкой пленки. Схема эксперимента, проводимого на установке, позволяющей получать последовательность импульсов
магнитного поля за счет периодического разряда накопительной емкости на индуктор, представлена на рис. 6

Рис.6. Общая схема эксперимента на установке с
генерацией слабого импульсного магнитного поля.
В ходе проведенных измерений было определено, что
оптимальными для исследования характеристиками слабого импульсного магнитного поля являются: максимум амплитуды магнитного поля (Bmax) = 1,04 Тл со временем
экспозиции в магнитном поле tэксп = 10 мин и частотой
следования импульсов (ν) = 12 Гц.
Воздействие слабого импульсного магнитного поля на
тонкие пленки ZnO вызывает долговременные изменения
электрических свойств образцов, в целом схожие с изме-

нениями, полученными на немагнитных полупроводниковых кристаллах n-типа проводимости [6]. Однако если
даже наблюдаемые значения падения проводимости в тонких пленках и объемных кристаллах сопоставимы, то в
магнитном поле поведение объемных кристаллов значительно отличается от поведения тонких пленок, причем это
имеет место сразу же после воздействия магнитного поля.
В случае объемных кристаллов в первые пять часов
наблюдался первичный пик падения проводимости, предположительно характеризующий первичную фазу перестроения дефектных комплексов кристалла. В случае тонких пленок такой пик не наблюдается.
В настоящей работе установлено, что данные пленки
чувствительны к воздействию слабого импульсного магнитного поля. При ошибке измерения ±1,5% электрическая
проводимость тонкой пленки ZnO после воздействия выросла на 15%, с последующей релаксацией до исходных
значений (примерно в течение 100 часов) (рис. 7). Аналогичный эффект известен для проводимости объёмных полупроводниковых кристаллов n-типа проводимости [5]

Рис.7. Временная зависимость электрической
проводимости до и после воздействия слабого импульсного
магнитного поля.
Заключение
Полученные результаты позволяют предположить родственность механизмов изменения проводимости, вызванного воздействием импульсного магнитного поля, в случаях тонких пленок и объемных кристаллов.
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Cекция
«Информационная безопасность»
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ СКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАХ
А.В. Сергеев, П.Б. Хорев
Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
Аннотация
В работе предлагается разработать систему, которая
способна на основе методов статистического и синтактического анализа данных выявлять документы, потенциально являющиеся стегоконтейнерами.
Введение
С быстрым развитием информационных технологий
появляется множество способов тайной передачи 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 работы – подготовка и предобработка данных,
необходимых для разработки системы, способной выявлять документы, содержащие стегоконтейнер, а также
определение алгоритмов, используемых при его внедрении. Будет проведено исследование алгоритмов внедрения
стегоконтейнеров в популярные документы и существующих на данный момент программных решений, а также
анализ возможных способов выявления наличия стегоконтейнеров в таких документах.
Популярные документы
Наиболее популярными документами можно считать
документы, с которыми работают офисные сотрудники, –
это электронные документы Microsoft Office и документы
формата PDF. Популярность этих документов заставляет
потенциальных злоумышленников использовать их в качестве файлов-контейнеров. Для них применяются методы,
которые используют наравне с классическими методами
текстовой стеганографии (такими как форматирование и
смещение текста) размещение диакритических знаков,
наличие истории редактирования и прочей служебной информации, что позволяет добиться увеличения скрытности
и пропускной способности. В статье [1] рассматривается
совместное применение двух различных стеганографических методов скрытия информации в электронных документах Microsoft Word формата .DOCX.
DOCX
Документ формата .DOCX представляет собой zipархив, при декомпозиции архива отдельные компоненты
документа содержат изображение, сценарии, тест и прочие
данные в расширении языка разметки XML. Каждый компонент представляется отдельным файлом в элементной
форме, где каждому элементу обычно соответствует один
параметр (атрибут).
Рассматривались алгоритмы внедрения стегоконтейнера в один из атрибутов, а также изменения межстрочного
расстояния.
PDF
Формат PDF, созданный Adobe Systems [2] для обмена
документами, представляет собой формат фиксированной
компоновки для представления документов способом, не
зависящим от прикладного программного обеспечения,
аппаратного обеспечения и операционной системы. Этот
формат можно считать одним из сложных, в нем использу

164

ется множество типов данных, каждый из которых
ссылается на разные объекты внутри документа.
Анализ стеганографических методов
При анализе существующих способов применения стеганографии в PDF файлах можно выделить метод TJ (Text
Justified) [3]. Алгоритм основывается на TJ – межсимвольный оператор в PDF, не значительное изменение человеческому глазу сложно отличить, что делает его хорошим
алгоритмом для стеганографии. Секретные данные переводятся в бинарный вид с последующей модификацией
оригинальных данных, используя LSB (Least Significant
Bit) методы.
При анализе стеганографических методов, основанных
на межстрочных или межсимвольных значениях, выявлено, что алгоритмы такого рода достаточно уязвимы, так
как при редактировании текста, изменении размера или
шрифта текста крайне велик риск потеря стегоконтейнера.
Внедрение стегоконтейнера
При применении алгоритмов стеганографии детально
исследуется формат документа и его особенности. Каждый
из форматов pdf, docx, xlsx и так далее предоставляет богатые возможности внедрения данных, каждый позволяет
использование скриптов (макросов, сценариев) – VBAмакросов в документах Microsoft Office, сценариев на javascript в PDF. Помимо этого, есть возможность добавления изображений, что имеет самую большую базу для
применения стеганографии на сегодняшний день. Нередко
эти форматы становились плацдармом вирусных атак, использующих инкапсуляцию, и не всегда антивирусное ПО
способно, выполнив синтаксический разбор документа,
обнаружить зловредный скрипт. Однако в этом случае
сигнатура вредоносного кода и алгоритмы его обнаружения постоянно обновляются и дополняются, что нехарактерно для методов детектировании стеганографического
скрытия.
Систем, специализирующихся на детектировании стеганографических контейнеров, крайне мало и они не входят в состав большинства DLP систем, что является дополнительным стимулом для злоумышленников.
Заключение
При анализе методов внедрения данных в электронные
документы, удалось обнаружить аномальное соотношение
значений операторов и соответствующих тегов, благодаря
статистическому (частотному) анализу. Система детектирования стеганографических контейнеров будет проводить
в первую очередь синтаксический анализ. Затем будет
выполняться проверка потоков данных на предмет сжатия,
и, если поток не зашифрован, то он приводится к исходному виду, после чего и проходит статистический анализ. В
дальнейшем при обнаружении скрытого сообщения, создается дамп, который отправляется на проверку специалисту
по информационной безопасности.
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МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОКРЫТИЯ ИСХОДНОГО
КОДА И ФАЗЗИНГА
В.А. Радаев
Академия ФСО России
Аннотация
Данная работа описывает подход к тестированию исходного кода приложения. В качестве инструментов анализа используется оценка покрытия кода и фаззинг.
Введение
Целью данной работы является повышение эффективности обнаружения программных дефектов в процессе
анализа программного кода.
Задачей данной работы является разработка методики
поиска программных дефектов на основе анализа покрытия кода и фаззинга.
Сущность данного подхода заключается в создании
изолированной среды с подготовленным для анализа
окружением и набором инструментов, позволяющих производить полный цикл анализа от сборки приложения до
формирования отчета и контрольной группы тестов.
Подготовка среды
Для обеспечения чистоты и повторяемости результатов
для каждого исследуемого приложения будем использовать отдельную изолированную среду. Собирать отдельную операционную систему, рабочую станцию или виртуальную машину – слишком ресурсоемко. Для наших целей
удобно использовать программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в
средах с поддержкой контейнеризации, например, Docker
[1].
В качестве базового образа можно использовать любой
дистрибутив Linux. Мы воспользуемся образом стандартным образом Ubuntu.
Далее необходимо установить соответствующие пакеты для сборки исследуемого приложения и инструменты
для проведения тестирования и анализа кода.
Генерация набора тестовых файлов.
В качестве стартового набора сгенерируем случайные
файлы.
Генерацию следующих входных файлов будем осуществлять при помощи генетического алгоритма [2].
Процесс мутаций и размножения
К каждому из N элементов исходно множество файлов
применим мутационный алгоритм, то есть случайно изменим некоторые байты, и получим популяцию размером 2N.
Процесс оценки популяции и отсева
Запустим программу на каждом файле и обратим внимание на следующие особенности:
·
Была исполнена не использованная ранее строка
кода
·
Было исполнено максимальное количество строк
кода для одного теста
Если было выполнено хотя бы одно условие, то данный
элемент переходит в следующее поколение. Если в следующем поколении количество элементов будет меньше
некоторого фиксированного минимума М, то будет случайно сгенерировано необходимое количество элементов.
Покрытие кода
Покрытие кода — мера, используемая при тестировании программного обеспечения [3]. Она показывает процент исходного кода программы, который был выполнен в
процессе тестирования. Техника покрытия кода была одной из первых методик, изобретённых для систематического тестирования программного обеспечения (особенно,

при тестировании белого ящика). Первое упоминание покрытия кода в публикациях появилось в 1963году.
Существует несколько различных способов измерения
покрытия:
·
покрытие операторов — каждая ли строка исходного кода была выполнена и протестирована;
·
покрытие условий — каждая ли точка решения
(вычисления истинно ли или ложно выражение) была выполнена и протестирована;
·
покрытие путей — все ли возможные пути через
заданную часть кода были выполнены и протестированы;
·
покрытие функций — каждая ли функция программы была выполнена;
·
покрытие вход/выход — все ли вызовы функций
и возвраты из них были выполнены.
·
покрытие значений параметров — все ли типовые
и граничные значения параметров были проверены.
При высоких требованиях к безопасности программного обеспечения необходимо обеспечить максимальное
покрытие кода по определенному критерию. Данные критерии взаимосвязаны, например, покрытие условий - это
под этап покрытия путей т.д.
Для анализа покрытия кода используют множество тестов. После выполнения тестов, оценивается покрытие
кода, с целью выявления непокрытых участков кода.
Обычно степень покрытия кода выражается в процентах. Например, "было протестировано 95% операторов".
Это значит, что использовался критерий покрытия операторов и в процессе тестирования хотя бы раз исполнилось
95% строчек исходного кода. Однозначно вопрос о том,
какой критерий использовать при тестировании, не решен.
Инструменты анализа
В данной работе используются gcov [4] и lcov [5] для
подсчёта покрытия кода для C/C++ на основе критериев
покрытия операторов и функций.
Для их использования необходимо скомпилировать
программу с дополнительными флагами --coverage.
В результате после запуска исследуемой программы на
определённом тестовом наборе будет автоматически
сформирован соответствующий отчет.
Заключение
Данная система позволяет получить набор тестов, позволяющих оценить качество тестирования на основе оценки покрытия кода. Повышая величину покрытия кода, увеличивается вероятность обнаружения программных дефектов.
Это позволяет проводить дальнейшее исследование
программного продукта без использования исходного кода
и на основе анализа покрытия кода уже исполняемого
файла, предварительно произведя инструментарию.
Сравнения результатов данных исследований помогает
выявлять ошибки, проявляющиеся в различных условиях.
Также одно из направлений дальнейших исследований –
это уточнение базовых констант используемых алгоритмов.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СТАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА КОДА НА ЯЗЫКАХ С/C++
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОДА И TAINT-АНАЛИЗА
Н.В. Полосухин
Академия ФСО России,
факультет информационной безопасности
Аннотация
В работе проводится исследование нового подхода к
представлению кода приложений и применение taintанализа в рамках этого представления. Описывается структура системы статического анализа, построенная на основе
приведенных исследований.
Введение
Современные методы статического анализа позволяют
покрывать до 100% кода. Однако 100% покрытие исходного кода приложения не гарантирует обнаружения всех потенциальных уязвимостей и исключения вмешательства
человека в процесс статического анализа. Таким образом,
актуальность работы заключается в повышения эффективности методов и программной реализации статического
анализа кода. Новизна работы состоит в принципиально
новом подходе к промежуточному представлению кода
программ на языках С/C++ и использовании подхода "помеченных" данных для повышения эффективности статического анализа. Данная тематика широко освещена в современных научных трудах. Например, в статье Шимчика
Н. и Игнатьева В. [1] описываются основные положения
статического анализа кода на основе "помеченных" данных, в научном труде [2] описывается новый подход к
представлению исходного кода приложений, которое используется в данной работе.
Целью настоящей работы является разработка методики анализа исходных кодов приложений на языках C/C++
на предмет наличия потенциальных уязвимостей, разработка методики применения taint-анализа на графе свойств
кода [2], а также синтез системы статического анализа,
объединяющей в себе эти методики.
Модификация представления кода
В области статического анализа важна автоматизация
работы со структурой данных для возможности применения специального ПО, а также отражение этой структурой
данных всех характеристик кода, которые могут повлиять
на безопасность и корректную работу приложения в совокупности с сохранностью данных. Для выполнения этих
требований важно понимать, какие синтаксические элементы присутствуют в коде, как они взаимодействуют,
каким образом передается управление между блоками программы, как внешние данные обрабатываются программой
и многое другое. Для работы статического анализатора
кода необходимо представить исходный код в виде структуры данных и, используя особенности представления,
исследовать такую структуру. В современной литературе
выделяют следующие промежуточные представления кода
(в различной литературе встречаются и другие виды) [2]:
• абстрактное синтаксическое дерево;
• граф потока управления;
• граф потока данных;
• другие.
Однако дискретный анализ этих представлений является трудоемкой и долгой по выполнению задачей. В связи с
чем встает вопрос об унификации трех представлений в
единую сущность, которая в полной мере отражала бы все
свойства кода, заключенные в этих трех представлениях, и
была удобной для анализа. Данная проблема достаточно
полно освящена в научной статье [2]. Авторы труда де-
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тально описывают создание единого представления кода –
графа свойств кода (ГСК) из трех разрозненных.
После выделения общей структуры данных появляется
вопрос об организации работы с этой структурой. Для этого необходимо организовать экспериментальный макет,
который будет обеспечивать работу с ГСК.
Система обращений к графу свойств кода состоит из 3
элементов [2]:
• интерфейс взаимодействия;
• API (Application Program Interface);
• база данных.
Даже после унификации промежуточного представления кода проблема перебора всех возможных маршрутов
исполнения для больших проектов остается нерешенной.
Для того, чтобы уменьшить время работы статического
анализатора и повысить его эффективность возможно использование taint-анализа. Подробнее об исследовании
данной проблемы можно прочитать в работе [1].
Применение taint-анализа
Как рассказывают авторы [1] статический анализатор
осуществляет поиск ошибок в программе без её фактического запуска. После анализа выдаётся список предупреждений о дефектах в исходном коде программы. Предупреждение называют истинным, если оно соответствует
дефекту в исходном коде, т.е. описывает ситуацию, которую желательно исправить. Если предупреждение не описывает некоторый дефект, то его называют ложным. Идеальный анализатор после анализа программы за приемлемое время найдёт все дефекты в программе и не выдаст ни
одного ложного срабатывания. К сожалению, создание
такого анализатора невозможно, что следует из теоремы
Райса, согласно которой для любого нетривиального свойства, определение того, вычисляет ли произвольный алгоритм функцию с таким свойством, является алгоритмически неразрешимой проблемой. Для попытки ее решения
можно использовать taint-анализ.
Для определения места taint-анализа в системе статического анализа, необходимо привести структурную схему
системы. Как было указано выше, в системе обращений к
графу свойств кода уже присутствует 3 элемента. Для полноценного исследования кода необходимо дополнить ее
следующими элементами:
· исходный код;
· аналитик;
· дополнительная информация о коде;
· парсер кода в граф свойств кода.
Ключевым элементом схемы является аналитик. Так
как в контексте работы подразумевается работа с исходными текстами как с "белым ящиком", то аналитик имеет
доступ ко всей документации и другой необходимой информации о коде.

Рис.1. Структурная схема системы
статического анализа

Именно аналитик определяет точки входа и выхода цепочки taint-анализа. Основываясь на определенных CWE
(common weaknesses enumeration) [3], он, с помощью API,
ищет необходимые признаки присутствия той или иной
уязвимости. Соответственно, точкой внедрения taintанализа в систему статического анализа является аналитик.
К сильным сторонам такой системы можно отнести:
· широкие возможности для аналитика;
· удобное взаимодействия с графовой базой данных;
· возможность анализа проектов любого объема;
· возможность автоматизации процесса анализа.
К недостаткам можно отнести:
· необходимость наличия высокой квалификации
специалиста;
· отсутствие графического интерфейса.
Пример
Процесс статического анализа можно описать следующим образом:
• на первом этапе аналитик уясняет задачу, получает
всю необходимую информацию об исходном коде и формирует набор правил, в соответствии с базой CWE [3] и
особенностями исходного кода, согласно которым будут
искаться уязвимости;
• на втором этапе аналитик создает граф свойств исходного кода используя парсер и интерфейс взаимодействия;
• на третьем этапе с помощью интерфейса взаимодействия и API аналитик производит поиск потенциальных
уязвимостей, перечень которых определяется на первом
этапе;
• на четвертом этапе происходит формирование отчета о результатах статического анализа.
Особенностью первого этапа является выбор конкретных CWE, на поиск которых нацелен анализатор, а также
определения точек "входа" и "выхода" [1] для алгоритма
taint-анализа, что является одной из сложнейших задач
методики. Для более точного выявления этих деталей
необходима дополнительная информация, которая предоставляется разработчиком ПО.
Для иллюстрации такого подхода применим методику
на исходном коде приложения из репозитория [4].
В качестве исследуемой потенциальной уязвимости
будет проверяться CWE-121 [3]. В соответствии с выбранным типом потенциальной уязвимости в качестве точки
входа выбираем считывание параметра командной строки,
а в качестве точки выхода - обработку информации, считанной из командной строки.
Далее с помощью утилиты joern-parse [5] исходный код
преобразуется в ГСК.

Рис.2. Парсинг исходного кода
На третьем этапе с помощью утилиты joern [5] происходит поиск CWE-121[3] в исходном коде, для чего используется скрипт, написанный на языке gremlin-scala [6].

Рис.3. Результат поиска CWE-121 в исходном коде

На последнем этапе формируется отчет в соответствии
с требованиями и предпочтениями заказчика статического
анализа.
Заключение
Таким образом, применение графа свойств кода и taintанализа в совокупности представляет новый подход к решению проблем статического анализа. Система, разработанная с применением вышеописанных подходов, предоставляет возможности для повышения эффективности статического анализа и снижения количества ошибок первого
и второго рода.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ
ЗНАКОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОПИЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
А.Г. Бураков
Академия ФСО России
Аннотация
В работе проводится исследование возможности идентификации опубликованных в открытых источниках документов, содержащих защищаемую информацию. Описывается принцип работы модулей встраивания информации в
изображения документов и извлечения цифрового водяного знака (ЦВЗ) из изображения документа.
Введение
Современные меры безопасности не могут защитить
конфиденциальность документов от злоумышленников,
способных сделать снимки экранов компьютеров, на которых обрабатывается информация ограниченного пользования, а также снимки документов, представленных на печатных носителях информации. Фотографирование не
оставляет следов, таких как записи в журналах аудита,
которые могут идентифицировать преступника, поэтому
стоит задача опознать причастных лиц к нелегитимному
распространению информации на основе восстановленной
опубликованной фотографии. Поэтому, цель работы – реа-
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лизация метода внедрения ЦВЗ в изображения документов,
с помощью которого можно идентифицировать копии
электронных документов, опубликованных в открытых
источниках. Описание работы модулей встраивания и детектирования ЦВЗ описаны в разделе «Работа программных модулей».
Существующие методы
Классификация стеганографических методов представлена на рисунке 1 [1].

поскольку представленный ЦВЗ не несет такую информацию. Кроме того, целесообразно применять контрольное
суммирование, чтобы корректно определять внедренную
информацию. Таким образом, вариант внедряемой информации представлен на рисунке 2.

Рис.2. Блок внедряемых данных
Пример цифрового водяного знака, подходящий для
встраивания данной информации представлен на рисунке 3.
Рис.1. Классификация методов встраивания информации в
графические контейнеры
Каждый из предложенных методов имеет свои преимущества и недостатки. Например, частотные методы, то
есть методы, которые могут реализовываться на изменении
изображений в частотной области посредством изменения
коэффициентов дискретного косинусного или вейвлет преобразований. Эти методы хорошо работают с цветными
изображениями, однако в случае с монохромными графическими контейнерами, появляются заметные артефакты
на изображениях, которые подвергались данным преобразованиям. Кроме этого, подавляющее большинство способов встраивания основаны на изменении наименее значащих бит изображения. При данном способе каждый пиксель представляется в виде совокупности цветовых составляющих в двоичном виде. Изменение значений, составляющих в последних битах совсем неразличимо для человеческого глаза. Однако у данного подхода есть один существенный недостаток: при фотографировании изображения, вся информация теряется, поскольку камера не в состоянии определить столь незначительные изменения цвета отдельных пикселей.
Методы, основанные на изменении текста, объективно
не подходят, поскольку пользователь способен обнаружить
разницу между измененным документом и оригиналом.
Кроме того, на официальных документах необходимо сохранять стиль написания и все необходимые атрибуты.
Более того, интеграция текстовых водяных знаков требует
больших вычислительных затрат. Методы, основанные на
использовании принтера, не подходят для использования в
данной задаче, поскольку не обеспечивают защищенность
документов, когда они находятся в электронном виде на
стадии разработки.
Практическое применение каждого из представленных
методов скрытия информации в графические контейнеры
во многом зависит от условий и факторов, в которых был
получен данный контейнер. Поскольку в данной работе
рассматриваются графические копии документов, то
наиболее приемлемым становится метод, основанный на
встраивании графических объектов.
ЦВЗ, предложенный в этой работе, содержит в себе
идентификационную информацию об ЭВМ, на которой
данный документ был создан, а также времени создании
документа. При этом изображение такого документа, с
внедренным ЦВЗ, сохраняет вложение при фотографировании. При расследованиях по факту обнаружения защищаемого документа в открытых источниках, у ответственных лиц, проводящих расследовании, есть доступ к такому
изображению, что позволяет идентифицировать виновного
в нарушении конфиденциальности информации, содержащейся в полученном документе, используя анализ журналов аудита на месте происшествия. Однако мы не сможем
узнать, где и когда было создана фотография документа,

168

Рис.3. Вариант цифрового водяного знака
На данном рисунке выделяется три области: зоны, обозначающие нуль, зоны, обозначающие единицу и пустые
зоны, обозначающие текст. Для корректного принятия
решения о детектировании символов, используется пространственное разделение информационных символов,
причем область, обозначающая единицу, в 1.4 раза длиннее области, обозначающей нуль. При этом, стоит отметить способ внедрения. Он состоит в том, что блок информации, определяющий документ будет внедрен максимальное количество раз друг за другом, однако использование кодовых разделителей между блоками не предполагается.
Работа программных модулей
Ключевые шаги встраивания и детектирования представлены ниже:
1.
Внедрение информации. Процесс внедрения
представляет собой совокупность из 4 этапов. На первом
этапе из графического контейнера путем логического приведения изображения к черно-белому виду выделяется
маска. Далее путем построчного анализа средней яркости,
выделяются области, не содержащие текст. После этого,
происходит вычисление внедряемого ЦВЗ на основе данных о ЭВМ и текущем времени. При этом предполагается,
что пересчет ЦВЗ будет осуществляться постоянно в режиме реального времени. В заключении, по высчитанной
информации строится маска (блок внедряемой информации в графическом виде), а затем она накладывается на
документ.
Пример вывода с данного узла представлен на рисунке
4 (используется ЦВЗ со специально повышенной яркостью
для большей наглядности).
2. Детектирование. С изображения документа снимается локальная копия. К копии применяется аналогичное
двоичное преобразование для того, чтобы убрать шумы и
прочие артефакты. Затем по данному изображению определяется границы текста и межстрочные интервалы. С
оригинала изображения, по координатам, полученным при
обработке копии, извлекается ЦВЗ. Далее проходит декодирование ЦВЗ, при этом заново высчитывается контрольная сумма и сравнивается с извлеченной. При совпадении
данные передаются анализатору. Если на этапе проверки
контрольных сумм устанавливается их несоответствие, то
выводится сообщение об ошибке декодирования. Далее
возможны несколько сценариев. Во-первых, оператор самостоятельно может проанализировать изображение и его

копию с целью ручной настройки. Во-вторых, он может
изменить пороги декодирования и запустить алгоритм еще
раз. Если выводится сообщение об ошибке еще раз, принимается решение о том, что данные были кем-то изменены или подменены.

практической значимостью ввиду своей актуальности. В
дальнейшем будет решаться задача о работе со снимками
экранов монитора, поскольку такие снимки несут в себе
значительный объем искажений, например, муар. Стоит
также отметить, что максимальная информационная емкость страницы документа составляет 128 байт, однако это
достигается только при использовании полностью заполненной равномерным текстом страницы. Кроме того, полученные в результате опроса данные совпадают с иностранными аналогами [2].

Рис.4. Пример работы модуля встраивания ЦВЗ
Кроме того, необходимо определить порог яркости
встраиваемой информации. Для выявления значения этого
параметра необходимо провести ряд испытаний. Испытания заключаются в проверки факта обнаружения людьми
стеговложений при различных уровнях яркости стеговложения относительно 256 уровневой модели. Выборке из 19
человек было предложено обнаружить содержащие внедренную информацию страницы документа, состоящим из
не более чем 25 страниц. В результате эксперимента было
получено, что оптимальное значение относительной яркости составляет три градации. При данном значении этого
параметра абсолютное число респондентов заявило, что не
наблюдает никаких изменений яркости, в связи с чем можно сделать вывод, что такое значение относительной яркости неразличимо человеческим глазом. Выборка результатов опроса представлены в таблице 1.
Также стоит отметить, что при неразличимости ЦВЗ
респондентами извлечение встроенных символов остается
возможным. Кроме того, необходимо обратить внимание
на другие значения яркости. При значении данного параметра в 2 единицы. возникают проблемы с детектированием ЦВЗ программным модулем. В то же время при увеличении относительной яркости до 4 26% респондентов явно
определили наличие ЦВЗ в документе, при этом 60% из
них явно указали на вид и местоположение ЦВЗ. Таким
образом, оптимальное значение относительной яркости
составляет три условных единицы.
Заключение
В результате работы представлено описание работы
программных модулей, необходимые для идентификации
копий электронных документов. Данная работа обладает

№ теста

Всего
страниц

Страниц с
цвз

Таблица 1. Результаты опроса при встраивании
в области документа, содержащие текст

Яркость цвз,
относительно уровня
255

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25
20
17
10
19
24
18
16
20
21

7
2
10
10
9
14
18
13
14
1

3
4
5
2
4
8
5
5
3
4

Выявленных
страниц
0
0
8
0
4
14
17
13
0
1
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОТОКОЛА DRAGONFLY В УТИЛИТЕ HOSTAPD
Л.А. Мельников
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В данной работе проводится исследование реализации
протокола Dragonfly [1] из RFC 7664 в утилите hostapd [2]
с целью выяснить насколько реализация соответствует
стандарту и можно ли внедрить в нее российские криптографические средства.
Введение
В 2018 году Wi-Fi Alliance анонсировал новую технологию защиты Wi-Fi сетей WPA3 [3]. Эта технология использует протокол Dragonfly [4] для аутентификации и
выработки ключа шифрования. Hostapd — популярный
демон с открытым исходным кодом, обеспечивающий
работу точки доступа Wi-Fi . Целью работы является исследование о соответствии hostapd стандарту RFC 7664 и
о возможности внедрения российских криптографических
средств в его реализацию. В первом разделе описан ис-
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пользованный подход к анализу утилиты. Во втором разделе описаны различия между реализацией Dragonfly в
hostapd и RFC 7664. В третьем разделе описаны возможности внедрения российских криптографических средств.
Подход к анализу hostapd
Для анализа утилиты была использована технология
Docker [5]. Анализ проходил следующим образом. Был
создан Docker образ, собирающий утилиты hostapd и
wpa_supplicant [6] (демон для подключения к беспроводной точке доступа). В Docker контейнерах на основе такого образа запускались утилиты hostapd и wpa_supplicant.
Эти утилиты с помощью модуля ядра Linux
mac80211_hwsim подключались к виртуальному беспроводному интерфейсу. Также к этому интерфейсу подключался анализатор трафика wireshark [7]. После установки
соединения между hostapd и wpa_supplicant собирался отладочный вывод этих программ и трафик, собранный утилитой wireshark. Эти данные вместе с кодом исследовались, так как они дают полное представление о ходе работы утилиты. Такой подход позволяет легко получать и
воспроизводить исследуемые данные, модифицировать код
утилиты, снабжать её дополнительным отладочным выводом. Также такой подход позволяет воспроизводить исследуемые данные на компьютерах без беспроводной сетевой
карты.
Различия
Большая часть RFC 7664 имеет рекомендательный характер. Реализация не нарушает никаких требований, но
отступает от рекомендаций. В цикле Hunting and Pecking,
который рекомендует стандарт, по паролю находится точка на эллиптической кривой. В RFC 7664 рекомендуется
для этого с помощью функции формирования ключа получить массив бит размером на 64 больше чем необходимо
для хранения модуля поля эллиптической кривой, а затем
из полученных бит получить число с помощью операции
приведения по модулю. Реализация игнорирует эту рекомендацию. Вместо этого вырабатывается массив бит с размером необходимым для хранения модуля поля и производится сравнение полученного массива с модулем поля.
Число используется, только если полученный массив
меньше чем модуль поля. После нахождения нужной точки
на кривой RFC 7664 рекомендует сохранить ее и продолжать работу цикла, отбрасывая новые точки кривой на
каждой итерации, для защиты от атаки по сторонним каналам. В реализации после нахождения нужной точки на
кривой, пароль используемый в функции формирования
ключа меняется на заранее полученную случайную строку.
На результат это не влияет, так как точки полученные в
следующих итерациях отбрасываются, однако в RFC 7664
такое действие не рекомендуется.
Возможность для внедрения
Внедрение российских криптографических средств в
hostapd возможно. Утилита полагается на функцию формирования ключа и функцию выработки имитовставки. В
утилите используются их реализации на основе SHA2.
Реализацию функции формирования ключа можно заменить на PRF_IPSEC_PRFPLUS_GOSTR3411_ 2012_256 [8],
а реализацию функции выработки имитовставки можно
заменить на шифр Кузнечик [9] в режиме выработки имитовставки.
Заключение
В результате работы получен проект по удобной развертке hostapd и wpa_supplicant для анализа их соединения.
Выявлены различия между RFC 7664 и реализацией, эти
различия оказались не критичными. Изучена возможность
внедрения российских криптографических средств, предложены конкретные алгоритмы.
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СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЕ ВСТРАИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ПО МЕТОДУ QIM В СЖАТЫЕ
JPEG-ИЗОБРАЖЕНИЯ
А.С. Мельман, П.О. Петров
Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники
Аннотация
В работе представлены результаты разработки и исследования алгоритма стеганографического встраивания информации в сжатые JPEG-изображения по методу QIM.
Проведённые с алгоритмом эксперименты демонстрируют
высокое качество получаемых стегоизображений.
Введение
Обеспечение защиты цифровых данных в современном
мире является актуальной задачей. Одним из решений этой
задачи является применение методов цифровой стеганографии, которые позволяют скрывать одни цифровые данные в других для последующей передачи, незаметной для
злоумышленника. В частности, в данной работе защищаемая информация скрывается в цифровых изображениях.
Поскольку большая доля всех цифровых изображений
хранится в сжатом виде, особый интерес представляет
разработка алгоритмов встраивания информации в сжатые
изображения, особенно в широко распространённые JPEGизображения.
На сегодняшний день существует множество алгоритмов сокрытия данных в JPEG-изображениях. В основном
такие алгоритмы основываются на изменении коэффициентов дискретного косинусного преобразования (ДКП),
поскольку данное частотное преобразование является частью стандарта сжатия JPEG. Рассмотрим несколько примеров подобных работ последних лет. В статье [1] описан
метод встраивания избыточного кода в определенные блоки. Избыточный код позволяет восстановить информацию
после дополнительного сжатия изображения, а выбор
определенных мест встраивания позволяет противостоять
статистическому анализу. В работе [2] предложен метод
встраивания на основе функции искажения для обобщенного равномерного вложения, при котором области встра-

êcú q
c ¢ = q × ê ú + × bi ,
ëqû 2
где c – коэффициент ДКП до встраивания, c¢ – коэффициент ДКП после встраивания, bi – бит секретного сообщения, ë...û – операция взятия целой части от деления.
Извлечение информации выполняется по формуле
bi¢ = arg min c ¢¢- c¢p ,
pÎéêëê 0,1ùúûú

где c¢ – коэффициент ДКП, содержащий бит сообщения,
ê c¢¢ ú q
ê c¢¢ ú
c0¢¢ = q × ê ú , c1¢¢ = q × ê ú + .
q
ëqû 2
ë û
Для того чтобы избежать значительных искажений стегоизображения, предлагается уменьшить размер области
встраивания.
Авторами настоящей работы была исследована зависимость эффективности встраивания от номера полосы

коэффициентов, с которой начинается встраивание информации. На рис. 1 представлен схема расположения коэффициентов ДКП в блоке в зигзаг-порядке обхода коэффициентов, используемом в JPEG. На этом же рисунке представлена нумерация полос частотных коэффициентов. Далее в разделе «Результаты экспериментов» будут представлены графики, иллюстрирующие зависимость качества
встраивания информации от частотной полосы, с которой
начинается встраивание.
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Рис.1. Нумерация частотных полос ДКП-коэффициентов
Результаты экспериментов
Для экспериментов использовалась выборка из 10
цветных изображений размером 512×512 пикселей, взятых
из базы [11]. Каждое изображение было сжато по методу
JPEG с качеством 90.
Выше было отмечено, что эффективность встраивания
зависит от частотной полосы, с которой начинается область встраивания. На рис. 2 представлена зависимость
ёмкости от номера частотной полосы. Поскольку с ростом
номера частотной полосы область встраивания уменьшается, уменьшается и ёмкость.

Ёмкость, байт

ивания зависит не только от частотной области изображения, но и от пространственной. Авторы статьи [3] говорят
о минимизации встраиваемой информации и предлагают
алгоритм, который основывается на расчете модуля разности трех коэффициентов. В работе [4] предлагается усовершенствование классического метода LSB путем нахождения двух наименее значимых битов в двух пикселях и их
сравнения. Алгоритм предполагает наличие константной
таблицы необходимых результатов сравнений, в соответствии с которым данные биты изменяются. Более простой,
но похожий алгоритм был описан в статье [5]. В нем каждый коэффициент изменяется в соответствии с определенным правилом, указанным в статье, причем полезная информация записывается только в коэффициенты равные 1
или -1.
Большое количество источников по данной теме говорит о её актуальности. При этом на данный момент нет
какого-либо универсального алгоритма встраивания информации в сжатые изображения. Поэтому разработка и
исследование алгоритмов в данной области по-прежнему
актуальна.
Таким образом, целью работы является разработка и
исследование алгоритма стеганографического встраивания
информации в сжатые JPEG-изображения.
Встраивание информации по методу QIM
Разработанный авторами настоящей работы алгоритм
основан на методе модуляции индекса квантования
(Quantization Index Modulation – QIM). Метод QIM [6] достаточно популярен и имеет некоторый уровень устойчивости к различным искажениям стегоизображения. Обычно он используется для встраивания информации в пиксели изображений [7], однако может быть успешно использован и для частотной области [8, 9]. В [10] представлен
пример алгоритма, где метод QIM используется для встраивания данных в JPEG-изображения, однако встраивание
осуществляется на этапе JPEG-сжатия. Это не всегда удобно, поскольку часто изображение, которое планируется
использовать в качестве контейнера для скрытых данных,
уже представлено в сжатом виде. Поэтому в настоящей
работе предлагается применить встраивание по методу
QIM непосредственно к изображениям, уже сжатым с помощью JPEG.
Основным параметром алгоритма является шаг квантования q Î N , который одновременно определяет устойчивость к сжатию изображения и уровень искажений вносимых в изображения. Встраивание информации осуществляется в квантованные AC-коэффициенты ДКП компоненты Y (из цветового пространства YCbCr) по формуле
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Рис.2. Зависимость ёмкости от номера частотной
полосы дкп-коэффициентов
На рис. 3 представлен график зависимости стандартной
метрики оценки визуального качества стегоизображений
PSNR (пиковое отношение сигнала к шуму) от номера
частотной полосы. Принято считать, что встраивание является незаметным для человеческого глаза, если значение
PSNR превышает 30-35 дБ. Как следует из графика, приемлемое значение PSNR достигается при встраивании с 9ой полосы, а полная незаметность встраивания достигается
с 12-ой полосы.
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Рис.3. Зависимость psnr от номера частотной полосы
дкп-коэффициентов
Для варианта с наилучшим соотношением ёмкостькачество (встраивание с 12-ой полосы) была также исследована зависимость PSNR от величины шага квантования
q . Результат представлен на рис. 4. Как видно по графику,
с ростом q качество встраивания ухудшается, поэтому
рекомендуется использовать маленькие значения q = 3
или q = 4 .
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Рис.4. Зависимость PSNR от шага квантования
Заключение
Таким образом, был разработан и исследован алгоритм
стеганографического встраивания информации в сжатые
JPEG-изображения, основанный на методе QIM. В частности, была исследована зависимость качества встраивания
от номера частотной полосы блока квантованных коэффициентов ДКП, с которой начинается встраивание. Как показали результаты вычислительных экспериментов, алгоритм позволяет обеспечить высокое визуальное качество
изображений. Дальнейшая работа с алгоритмом может
быть направлена на увеличение ёмкости встраивания без
потери визуального качества.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ и Томской области в рамках проекта № 19-47703003.
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ПРОТОКОЛ ЗАЩИЩЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
А.М. Семенов
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент прикладной математики
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе рассматриваются криптографические механизмы защищенного взаимодействия средств защиты информации, утвержденные в качестве рекомендаций по
стандартизации [1] в декабре 2019 г.
Введение
Современные низкоресурсные устройства представляют собой большой класс технических устройств, построенных на основе микроконтроллеров с различной архитектурой. При объединении таких устройств в большие гетерогенные сети, существующие различия в технических
характеристиках приводят к необходимости использовать
для связи каналы, различающиеся как по своим свойствам,
так и по среде распространения информации. Криптографические механизмы, используемые для обеспечения защищенного взаимодействия низкоресурсных устройств, не
должны зависеть от физического уровня передачи информации и, в частности, от наличия или отсутствия свойства
гарантированной доставки сообщений.

В работе рассматривается криптографические протокол, обеспечивающий защищенное взаимодействие контрольных и измерительных устройств.
Подходы к проектированию архитектуры протокола
Рекомендации по стандартизации [1] содержат описание семейства протоколов – Secure protocols for Internet of
Things (SP-FIOT). Принципы работы протоколов данного
семейства основаны на двухуровневой модели организации защищенного взаимодействия.
На нижнем уровне реализуется транспортный протокол, предназначенный для отправки/получения сообщений,
содержащих как открытую, так и зашифрованную части, а
также имитовставку, позволяющую обеспечивать целостность передаваемых данных. При этом открытая информация используется как для формирования используемой при
шифровании синхропосылки, так и для возможности реализации механизмов упорядочивания и защиты от повторов при приеме сообщений. Протокол транспортного
уровня использует криптографические механизмы, но не
контролирует вопросы выработки ключевой информации.
Уровнем выше располагается сеансовый протокол, основная задача которого заключается в реализации механизмов аутентификации участников протокола, механизмов выработки, согласования и смены ключевой информации. Сеансовый протокол рассматривает нижележащий
транспортный протокол как криптографический туннель,
через который передается информация, поступающая с
прикладного уровня.
Приведенная модель позволяет отделить криптографические вопросы, в частности вопросы аутентификации
участников протокола и выработки ключевой информации,
от механизмов передачи зашифрованной информации по
каналам связи. Один и тот же механизм выработки ключевой информации может быть реализован как для каналов с
гарантированной доставкой сообщений, так и без нее. В
качестве примеров построения протоколов в рамках предложенной модели можно рассматривать следующие протоколы:
– Протокол TLS [2], реализуемый поверх TCP. Протокол DTLS, реализуемый поверх UDP.
– Пара протоколов IKEv2 [3] и ESP [4], которые являются частью IpSec.
– Протокол IEEE 802.1AE в качестве транспорта и протокол IEEE 802.1X-2010 для выработки общих ключей и
аутентификации.
Протоколы семейства SP-FIOT отличаются друг от
друга
поддерживаемым
методом
аутентификации
устройств в сети. Важной особенностью взаимодействия
контрольных и измерительных устройств является необходимость поддержки максимально возможного числа криптографических механизмов аутентификации участников
взаимодействия, основанных как на использовании предварительно распределенной ключевой информации, так и
на применении инфраструктуры сертификатов открытых
ключей.
Первый механизм аутентификации применим в классе
устройств, срок жизни которых невелик, а уникальная
ключевая информация может быть помещена в устройство
на этапе его производства.
Второй механизм предпочтителен для большего класса
устройств, чей срок эксплуатации превышает время действия ключевой информации, или устройств, целью которых является предоставление услуги доступа к защищенному взаимодействию различным физическим лицам
(например, кассовые аппараты, терминалы удаленного
доступа).
При этом наличие единого криптографического механизма взаимодействия позволит объединять в сети устрой-

ства независимо от используемого ими механизма аутентификации.
Ключевые особенности
В основе протоколов семейства SP-FIOT лежит схема
SIGMA-I [5] и схема «Эхинацея» [6] с рядом модификаций, расширяющих спектр свойств безопасности, обеспечиваемых протоколом SP-FIOT [7]. Отметим, что схема
SIGMA-I лежит в основе большого числа современных
протоколов и их версий, например, TLS 1.3 [8].
Рассматриваемый протокол обладает рядом отличительных свойств:
- при выработке общей ключевой информации в протоколе используются только группы точек эллиптической
кривой, рекомендованные к использованию в Российской
Федерации, что позволяет обеспечить более высокий уровень защиты по сравнению с использованием мультипликативных групп конечного простого поля;
- поскольку использование режима 0-RTT приводит к
снижению стойкости схема выработки общего ключа, данный режим протоколом SP-FIOT не поддерживается, в
отличии от TLS 1.3, где есть режим 0-RTT;
- передача прикладных данных допускается только после завершения процесса установления соединения, в отличии от протокола TLS 1.3, который допускает отправку
прикладных данных до завершения установления соединения;
- возможность отложенной аутентификации не поддерживается протоколом SP-FIOT, в отличии от TLS 1.3,
где подобная возможность присутствует и может приводить к построению атаки имперсонификации при использовании предварительно распределенного ключа (PSK) [9];
- при установлении соединения формирование общей
ключевой информации всегда производится по протоколу
Диффи-Хеллмана. Это позволяет обеспечить случайность
и непредсказуемость формируемых ключей шифрования и
имитозащиты;
- вне зависимости от схемы аутентификации, при передачи данных по протоколу всегда обеспечивается выполнение свойства PFS;
- при формировании ключей шифрования и имитозащиты прикладных данных осуществляется привязка по ко
всем сообщениям установления соединения;
- используются идентификаторы, которые осуществляют привязку ключей к конкретным участникам;
- протокол позволяет регулировать объем информации,
шифруемой на одном ключе, с учетом требований для
каждой конкретной системы и производить обновление
ключей без повторного установления соединения;
- протокол SP-FIOT не зависит от канала связи и его
работа может быть реализована поверх любого протокола,
например, Ethernet, IP, или TCP/UDP;
- аутентификация на основе PSK полезна при использовании с устройствами, уникальная ключевая информация для которых, может быть помещена в устройство на
этапе производства (например, устройства Интернета вещей). Отметим, что аутентификация на основе инфраструктуры PKI полезна для устройств, назначение который
– предоставление доступа к защищенному взаимодействию физически лицам (например, кассовые аппараты).
Заключение
Рассматриваемые механизмы защищенного взаимодействия отвечают современным требованиям, предъявляемым к криптографическим протоколам и обеспечивает
выполнение широкого спектра свойств безопасности.
Рассматриваемый протокол может быть реализован на
различных уровнях абстрактной модели ISO или DOD.
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СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ – ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ГОЛОСУ
В.В. Анисимова, А.Ю. Ермакова
Московский институт радиотехники, электроники и
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Аннотация
Статья посвящена исследованию систем аутентификации пользователя по голосу и основных угроз при применении данной технологии. Проведен анализ поведения
злоумышленника, звонящего в банк, построена модель
атаки.
Введение
Зачастую большинство компаний строят свою защиту,
опираясь только на техническую сторону проблемы, совсем забывая о психологическом поведении личности [1].
Вопросы, связанные с социальной инженерией, на сегодняшний день являются наиболее острыми, особенно если
социальная инженерия возьмет на вооружение технологии
машинного обучения и искусственного интеллекта [2].
Цель данной работы построить модель злоумышленника и
выяснить как происходит распознавание по голосу. Задача
данного исследования: создать модель атаки, которая
наглядно продемонстрирует всю важность и опасность
социальной инженерии; проанализировать поведение злоумышленника; продемонстрировать, как происходит распознавание по голосу.
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Система распознавания по голосу и модель атаки
«несанкционированного доступа к данным по телефону»
Применение технологии распознавания голоса возможно после создания цифровой модели человеческого
голоса, которая будет служить резервным профилем или
образцом. Слова и фразы будут разбиты на различные виды отдельных частот, собранные вместе, для характеристики уникальных речевых особенностей отдельного человека. Образцы хранятся в базе данных, как и другая биометрическая информация.
Для контроля доступом могут использоваться слова
или фразы, которые выступают в качестве пароля и сравниваются с образцом в базе данных. А для анализа биометрических данных не требуется произносить конкретные
фразы, поскольку система анализирует уникальные характеристики голоса Рис.1.

Рис.1. Схема ввода голосовых сообщений
Не удивительно, что большинство приложений для
распознавания речи используют мобильные устройства
для простых действий, таких как проведение банковских
операций по мобильному устройству, смена пароля к
счету и проверка счета. Ключевые особенности средств
защиты данных на мобильных устройствах:
Схема системы идентификации голоса:
1) Многоканальная доставка данных.
2) Контроль доступа к данным.
3) Широкий спектр возможностей, который может варьироваться от роли пользователя, членства в группе и
даже местоположения, времени суток или типа сети.
4) Возможность безвозвратного удаления данных, в
случае утери или кражи устройства, а так же увольнения
сотрудника из компании.
Схема системы идентификации голоса:
5) Создать регистрацию пользователя и сделать расчет шаблона.
6) Выбрать временные диапазоны речевого потока для
анализа.
7) Реализовать первичную обработку сигнала.
8) Считать первичные параметры.
9) Создать отпечаток-шаблон голоса.
10) Сравнить отпечаток-шаблона с шаблоном уже в базе.
В системах аутентификации по акустическому каналу
взаимодействия основным источником информации является голос пользователя. Как известно, речь представляет
собой нестационарный сигнал, но в пределах малого промежутка времени (10-40 мс) характеристики речевого сигнала практически не меняются (из-за инертности речевого
тракта) и его можно считать стационарным. В блоке выделения признаков при работе в системах аутентификации
пользователя по голосу используется сканирование входного речевого сигнала кратковременным скользящим окном, в пределах которого формируется один вектор признаков.
При аутентификации пользователя по голосу одной из
основных используемых характеристик речевого сигнала
является частота основного тона (ОТ) [3]. Для использова-

ния в многомодальных интерфейсах АС разработан и реализован в алгоритм определения периода ОТ.
Исследования показали, что человека можно аутентифицировать по характерным признакам: коэффициентам
линейного предсказания (LPC), перцепционным коэффициентам линейного предсказания (PLP), мел-кепстральным
коэффициентам (MFCC). В качестве дополнительных признаков аутентификации по голосу, а также для выделения
и сегментации речи обычно используются частота проходов через ноль (ZCR) и кратковременная энергия сигнала
(STE).
Процесс преобразования аналогового представления
сигнала в цифровое разбивается на два этапа: дискретизация и квантование. Процесс представления вещественных
значений целыми называется квантованием. Затем происходит разбиение оцифрованного сигнала на небольшие
фрагменты (фреймы), характеризующие отдельные элементы речевого сигнала, для которых можно сделать предположение, что сигнал стационарен. Далее происходит
извлечение спектральной информации для сигнала, полученного ранее. На вход подается разбитый на фреймы сигнал, а на выходе для каждого из частотных диапазонов –
комплексное число, представляющее собой амплитуду и
фазу исходного сигнала:
Одна из самых полезных особенностей нашего слуха
— его нелинейная природа по отношению к восприятию
частот. Для анализа нелинейной природы была введена
величина mel, которая отражает способность человека
распознавать разные частоты — чем выше частота звука,
тем сложнее ее различить [4].

mel ( f ) = 1127 * ln(1 +

f

)
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Датчики распознавания голоса
1. Звуковое оборудование Dolby Digital Plus.
Аппаратные ресурсы Dolby предоставляют несколько
важных компонентов: Volume Maximizer — увеличение
громкости звука без искажений; Audio Optimizer — существенное улучшение четкости звука. Технологии Dolby
позволяют очень просто повышать каество звука на
устройствах Android, оснащенных аппаратным модулем
Dolby Digital Plus. Портал Dolby Developer содержит бесплатный API для поддержки обработки звука Dolby в традиционных приложениях Java.
2. ESP32 - LyraTD-MSC – это одна из аппаратных
платформ компании Expressif для аудиоприложений. Она
представляет собой решение для акустического эхоподавления (AEC), поддерживающее распознавание голоса, пробуждение от голоса в ближней и дальней зоне. Изделие
также поддерживает подключение к Baidu DuerOS и
Amazon AVS (Alexa Voice Service - Голосовой сервис
Alexa). Платформа разработана для приложений искусственного интеллекта.
Системы распознавания голоса
Распознавание по голосу – этот метод может использоваться в банковском деле для идентификации пользователя. На сегодняшний день существуют много систем распознавания по голосу. Самые известные из них:
Google Cloud Platform, SpeechKit от Yandex, Azure от
Microsoft, VoiceNavigator, платформа MIR, VoiceFabric,
Voco. Использование этих систем при процедуре аутентификации пользователя по голосу может послужить решением задачи идентификации злоумышленника, совершающего звонок для получения или использования информации.

Модель атаки «несанкционированного доступа к данным по телефону». В этом случаи атака нарушителя и ее
блокирование состоит из этапов:
t1 – время, затраченное на установление контакта с оператором
t2 – время, затраченное на беседу,
t3 – время, затраченное на обработку запроса оператора
сервером,
t4 – время, затраченное на получение данных,
t5 – время, затраченное на блокирование доступа,
t6 – время, затраченное на оповещение оператора.
В этом случае простейшая модель вероятности успешной реализации данной атаки имеет вид.

p y (t ) = (1 - e
где a =

-a × t

),

(1)

1
t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6

Нетрудно видеть, что вероятность успешной реализации данной атаки уменьшается с увеличением общего времени действия нарушителя, включая время срабатывания
блокировки информации [5,6].
Приведем пример вопросов, которые может задать злоумышленник, для получения личной информации клиента,
выдав себя за сотрудника банка, звонящего по телефону:
1. Сообщить последние 4-е цифры или номер банковской карты
2. Сообщить CVV2/CVC2
3. Логин и пароль от личного кабинета
4. СМС-код с постоянным или одноразовым паролем
5. Кодовое слово
6. Сведения о последней транзакции по банковской
карте
7. Личные данные владельца карты (ФИО, дата выдачи паспорта, дата рождения)
8. PIN- код от банковской карты
9. Номер телефона, к которому привязана карта.
Хочется отметить, что легитимный сотрудник банка в
принципе не будет инициировать звонок клиенту и интересоваться подобной информацией.
Рассмотрим действия мошенника, завладевшего информацией:
1. Зная кодовое слово, может провести транзакции
2. Заблокировать счета
3. Изменить кодовое слово
4. Производить онлайн платежи.
5. Оформить кредит.
Приведем пример дополнительных необходимых мероприятий для того, чтобы удостовериться в личности
человека:
1. При регистрации нового пользователя в банке
устанавливать кодовое слово и спрашивать его, если оператор не уверен, что говорит не со злоумышленником
2. Sms-оповещение – для какой-либо операции для
подтверждения отправлять sms-код на номер телефона,
указанный в заключенном договоре
3. Проверять местоположение по телефону того, с кем
разговаривает оператор. Если местоположение разительно
отличается, значит оператор имеет дело со злоумышленником
4. Если человек никогда не проводил больших переводов или любые другие похожие транзакции, то есть серьезное подозрение, что это злоумышленник
Заключение
На сегодняшний день с развитием новых возможностей
для широкого повседневного общения, таких как социальные сети и мессенджеры, параллельно развивает-
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ся социальная инженерия. Злоумышленники, изучая психологию манипулируют людьми, участвующими в социальной жизни. Посредством компьютерных сетей, собирают информацию об интересующих их лицах и используют
ее в корыстных целях, для собственной выгоды.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод,
что применение системы распознавания по голосу человека, как части многофакторной аутентификации, поможет
снизить вероятность благополучного исхода атаки социального инженера по средствам телефонного звонка. Поскольку применение технологий аутентификации каждой в
отдельности имеет свои уязвимости.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АНОНИМИЗАЦИИ
ТРАНЗАКЦИЙ В КРИПТОВАЛЮТЕ MONERO
Д.А. Токаев
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
Аннотация
В работе проводится анализ исследований на тему возможных атак на кольцевые подписи. В введении описывается, что такое monero и как оно функционирует. В анализе
проблемной области производится анализ существующих
исследований, приводятся плюсы и недостатки полученных результатов этих исследований, сравнение результатов, общие недостатки. В результатах описывается, чего
достигли авторы и показываются их итоги. В заключении
пишется актуальность данной проблемы, итог.
Введение
Монеро – это, прежде всего, безопасная и неотслеживаемая криптовалюта. Она вышла в свет 18 апреля 2014
года. Для анонимности в монеро используются “скрытые
адреса”, публичные и приватные ключи, также используются определенные протоколы.
В исследовании [1] рассматривается метод атаки на
кольцевые подписи с воспроизведением транзакций с нулевыми миксинами.
В исследовании [2] рассказывается про атаку Airdrop.
Будет произведено сравнение ее с атакой в предыдущем
исследовании и показ недостатков и преимуществ каждой.
В статье [3] рассказывается про неотслеживаемые
кольцевые подписи.
В статье [4] описывается кольцевая подпись.
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Далее будет написано немного теории и произведен
анализ статей.
Описание
Кольцевая подпись - такая электронная подпись, которая позволяет одному из участников группы (называемой кольцом) выполнить подписание некоторого сообщения от имени всей группы, при этом не будет доподлинно
известно, кто из участников группы выполнил подписание.
Схема кольцевой подписи может быть использована в
случае, если требуется обеспечить анонимность подписывающего, а также его независимость от остальных участников и при этом обеспечить целостность и подлинность
подписываемого сообщения (получатель будет уверен, что
сообщение поступило от участника некоторой группы и не
от кого-либо вне этой группы).
Участники конкретного объединения располагают парами доступных для всех скрытых ключей. Кто угодно из
группы может создать подпись, закрепляющую определенное обращение.
Кольцевая подпись работает так, что берется некое
число A, затем к нему прибавляется некое число P1, затем
оно проходит через хеш-функцию и шифруется, затем к
нему прибавляется число P2 и опять шифруется. После
прибавления последнего числа Pn и его шифровки получается исходное число A. Если в конце получается исходное
число A, то подпись считается верной и транзакция произойдет. При графическом представлении как раз и получается “кольцо”. В данном примере числа P1, P2 … Pn –
публичные ключи пользователей, состоящих в кольце.
Подписывающий лишь должен знать публичные ключи
участников кольца.
Если в кольце состоит n участников, то вероятность
определить того, кто совершил транзакцию – 1/n.
Рис. демонстрирует данное кольцо. Берется некое стартовое значение (в нашем случае это v), которое формируется случайно. Затем к этому числу прибавляется y1, которое является публичным ключом и шифруется на хэшфункции E1 и далее процесс повторяется с y2..yn и E2..En.
В конце получаем число z. Если оно равно v, то кольцо
подтверждается.

Рис.1. Кольцевая подпись
Кольцевые подписи используют протокол CryptoNote.
Нельзя потратить одни и те же деньги дважды. На каждую
подпись накладывается изображение ключа. Для предотвращения двойных расходов используется односторонняя
криптографическая функция (по заданному значению
функции трудно найти соответствующий аргумент). Это
означает, что, имея только образ ключа, невозможно восстановить секретный ключ. Таким образом предотвращаются двойные расходы. База данных в данном протоколе
используются в виде цепочки блоков. В качестве защиты
используется метод proof-of-work (для подтверждения чего-либо клиент должен выполнить определенную работу,
результат которой проверит сервер).
В статье [1] автор рассказывает про транзакции с нулевыми миксинами. В Monero каждый выход из каких-либо

транзакций используется в новом входе. Но чтобы скрыть
реальный вход, добавляются еще несколько таких выходов, которые называются миксинами. Для создания среды
в этой криптовалюте необходимо 2 участника: демона и
кошелька. Демон – это сервер, который обрабатывает запросы и обеспечивает клиентов информацией. Monero
состоит из двух частей анонимности: несвязываемости и
неотслеживаемости. Несвязываемость – это невозможность определения, какому человеку были отправлены
монеты. Неотслеживаемость - это невозможность определения, какой вход был потрачен во время транзакции. За
счёт использования кольцевых подписей достигается неотслеживаемость, за счёт использования одноразовых публичных ключей – несвязываемость.
Существует такое понятие, как k-анонимность. Это невозможность отличить какую-либо информацию из набора
K от других элементов k-1 данного набора. Получается,
что если удалить из этого набора n элементов, то каждый
оставшийся будет иметь k-n-анонимность.
Автор рассматривает атаку “Black Marbles” или “атака
черными шариками”. Представим все выходы в блокчейне
в виде шариков в урне. Белыми шариками будем обозначать те, которые создали реальные пользователи, а черными те, которые находятся под контролем атакующих. У
атакующего есть необходимость, чтобы количество черных шариков всегда превышало количество белых шариков, поэтому ему постоянно надо добавлять новые черные
шары, тк атакующему неизвестно, какое количество белых
шаров было потрачено.
В транзакциях с нулевыми миксинами хотя бы один
вход не использует миксинов, поэтому такие транзакции
не обладают анонимностью, которую обеспечивают кольцевые подписи. В исследовании было выявлено, что более
половины всех проанализированных входов можно отличить от реальных выходов, и в результате было выявлено,
что, в основном, реальные выходы тратились как последние выходы, а именно 80%.
В атаке Black Marbles атакующий должен создать транзакции, выходы которых соответствуют количеству выходов, созданных реальными пользователями. Чем больше
таких выходов у атакующего, тем меньше уровень анонимности у пользователей.
Автор предлагает атаку, которой не требуется наличие
нулевых миксинов, тк после введения протокола RingCT
на обязательной основе, Black Marbles стала несильно актуальной. Она делится на 3 этапа: подготовка, настройка,
атака.
Рис. отображает, что публичные ключи делятся на
ключи атакующих (черные) и на ключи реальных людей
(белые).

Рис.2. Реальные и фейковые публичные ключи
На этапе подготовки ищутся непотраченные выходы.
На этапе настройки нужно создать r кольцевых подписей.
Создается массив L публичных ключей l, при том, что l = r.
Целью этого этапа является необходимость того, чтобы

другими транзакциями не был потрачен никакой публичный ключ l. Этап атаки существует двух видов: пассивная
атака и активная. В пассивной атаке необходимо, чтобы
члены L использовались другими пользователями. Данная
атака снизит уровень k-анонимности. В активной атаке
члены L используются в качестве ложных объектов в
кольцевой подписи. В пассивной атаке снижается анонимность транзакции, а в активной можно полностью деанонимизировать выходы.
В статье [2] автор рассказывает про атаку Airdrop. Это
начисление новых токенов за счет держателей криптовалюты, раздача новой криптовалюты. В то время, когда
происходит разветвление существующей сети, она может
превратиться в форк и начать развиваться отдельно. Исследователь отмечает, что сами разработчики Monero
называют бесплатную раздачу новых монет атакой на сеть.
Автором рассматривается атака повторного воспроизведения для Monero. Рис. показывает основные отличия монеро.

Рис.3. Особенности Монеро
Из-за кольцевых подписей невозможно определить, кто
является настоящим подписантом, и поэтому возникает
проблема, что отправитель не сможет узнать, были ли получены монеты. Выходы транзакций скрыты, следовательно, узлы не могут подтвердить, что монеты доставлены.
Тут открывается возможность для мошенников, чтобы
потратить одни и те же монеты дважды. Также для анонимизации в Monero отправляемые монеты смешиваются с
более ранними фиктивными монетами, что может быть
утечкой данных.
В статье [3] рассказывается про неотслеживаемые
кольцевые подписи. Они позволяют идентифицировать
пользователя при подписывании двух разных сообщений
относительно одной группы пользователей. Авторы будут
рассматривать данную подпись, безопасность которой
основана на проблеме декодирования синдрома и теории
кодирования. Прослеживаемые схемы кольцевой подписи
связаны со схемами связываемой кольцевой подписи. Связанные схемы кольцевых подписей дают возможность
узнать, были ли две подписи выданы одним и тем же пользователем в группе пользователей, но его анонимность
сохраняется независимо от количества подписей, выданных этим пользователем в отличие от отслеживаемых схем
кольцевых подписей, в которых раскрывается его личность. проблемы GSD.
Пусть (H; si) - открытый ключ участника Pi, а EI-его
секретный ключ такой, что HeTi = sTi и ei имеют малый
вес. Чтобы подписать сообщение с помощью схемы, пользователь собирает открытые ключи элементов в кольце.
Пусть (H; s1.. sN) (матрица H является общей для открытого ключа каждой стороны) - это открытые ключи пользователей в кольце. Подписывающий вычисляет HeTi = rTi.
Он создает случайные векторы r1...ri 1; ri+i;..rN для каждого пользователя кольца. Поскольку эти векторы должны
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быть случайными, пользователь вычисляет их с помощью
хэш-функции в зависимости от сообщения.
Схема трассируемой кольцевой подписи на основе кода. В этом разделе авторы предлагают новую прослеживаемую схему кольцевой подписи, основанную на проблеме
SD. В двух словах, схема трассируемой кольцевой подписи
получается путем применения преобразования ФиатаШамира к протоколу N1-GStern. Для достижения прослеживаемости строится набор случайных синдромов r1..rN
случайной матрицы He (генерируемой с помощью криптографической хэш-функции g и зависящей от тега L), где
один из ri является синдромом секретного вектора, известного фактическому подписанту.
Результаты
В статье [1] автор показал, что получилось в итоге. На
этапе подготовки был взят размер r = 5.
На этапе настройки были установлены 5 публичных
ключей, которые были взяты 12 другими входами. Тем
самым, снизилась анонимность этих 12 входов на 1. Транзакция была подтверждена успешно, что показывает, что
система не проверяет структуру кольцевой подписи. Далее
были взяты данные из блокчейна с 0 по 1470000 блок. Использовалась хеш-функция, которая хеширует значения
выхода каждого блока и сравнивает их, чтобы найти дубликаты.
Рис. показывает статистику обнаружения дубликатов в
зависимости от размера кольца.

Рис.4. Диаграмма хеш значений
Самое минимальное значение кольца было равно 2.
Было обнаружено 2947 дубликатов колец, похожих на те,
которые делались на этапе настройки. Они состоят в 1244
наборов и включают в себя 855 транзакций. Первый дубликат нашелся на 47410 блоке, последний на 1401899. Тестовая транзакция в данном исследовании была под номером 1468439.
Рис. показывает, что при пассивной атаке авторам удалось обнаружить 595 входов, из которых 72% при размере
кольца 3 и 28% при размере 2. При размере кольца 4 два
выхода и при размере в 5 1 вход.
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Рис.5. Диаграмма количества входов
при разном размере кольца
Также обнаружились уже потраченные выходы (использовались другими транзакциями), значит их можно
отбросить при вычислении реальных входов. Уровень анонимности был снижен на 1 у 66 входов.
Авторы создали две транзакции всего на этапе подготовки и на этапе настройки, чтобы использовать 5 публичных ключей. Общие затраты на это составили 0.0475 XMR,
что по тому курсу составляло $10 при стоимости одной
монеты в $216.14.
В статье [2] представлена атака, которая возможна
только при хардфорке криптовалюте, следовательно, она
будет эффективна, если в ней примут участие большое
количество пользователей. Так как при разделении сети на
две раздаются бесплатные деньги, то пользователи хотят
их получить, но для мошенников это сыграет только на
руку, ведь чем больше придет людей, тем успешнее получится атака.
Заключение
Таким образом, в первой статье рассматривались атаки,
которые эффективны при использовании протокола
RingCT и без него. Их преимущества заключаются в том,
что пользователь не увидит, что на него была совершена
атака, так как деньги не крадутся, но он не догадается, что
его могут деанонимизировать, но недостаток заключается
в том, что не всегда можно со 100% вероятностью определить, кто был подписантом. Во второй статье рассматривалась очень опасная атака, но для ее воспроизведения нужен очень особый случай, который бывает редко, что
можно отнести к большому недостатку, также требуется
большое количество людей, которые принимают в этом
участие. К преимуществам можно отнести то, что всё происходит в одночасье и пользователи не успевают среагировать.
Было показано, как работает кольцевая подпись и прочие протоколы. Невозможно отследить того, кто подписал
транзакцию со 100% вероятностью. Из этого следует, что
существуют определенные обстоятельства, при которых
это возможно.
Список литературы:
1. Wijaya D.A. et al. Monero Ring Attack: Recreating
Zero Mixin Transaction Effect // 2018 17th IEEE International
Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And
Communications/ 12th IEEE International Conference On Big
Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE). IEEE,
2018. P. 1196–1201 [Электронный ресурс]. URL:
https://eprint.iacr.org/2018/348.pdf
(Дата
обращения:
15.12.2019).
2. Атака Airdrop_ хардфорк Монеро угрожает
анонимности сети _ TokenTips [Электронный ресурс].
URL:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a64526677d0e60fcb3
10fe2/ataka-airdrop-hardfork-monero-ugrojaet-anonimnosti-

seti-5ab251a455876bb026a5bb79
(Дата
обращения:
15.12.2019).
3. Branco P., Mateus P. A Traceable Ring Signature
Scheme Based on Coding Theory // Lecture Notes in Computer
Science (including subseries Lecture Notes in Artificial
Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 2019. Vol.
11505 LNCS. P. 387–403 [Электронный ресурс]. URL:
https://eprint.iacr.org/2019/324.pdf
(Дата
обращения:
15.12.2019).
4. Кольцевые подписи и их приложения - CryptoWiki
[Электронный
ресурс].
URL:
http://cryptowiki.net/index.php?title=Кольцевые_подписи_и_
их_приложения (Дата обращения: 15.12.2019)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ
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Аннотация
В работе проводится статистический анализ свойств
лексических и n-граммных моделей русского языка на
основе новостного текстового корпуса.
Создан специализированный корпус из новостных статей последних лет политической направленности, отражающий узкую область употребления языка. Составлены
словари токенов и n-грамм, найдены величины покрытия
этих словарей, а также значения энтропии. Проведена
лемматизация исходного текстового корпуса и экстраполяция роста объёма словарей в зависимости от увеличения
размера корпуса.
Введение
Исследование вероятностного и статистического распределения слов и n-грамм естественного языка является
предметом анализа во многих областях: лингвистике, теории игр, молекулярной биологии и криптографии. Важную
роль корпусный анализ языка играет в вопросах защиты
информации, в том числе в вопросах бесключевого восстановления открытого текста. При исследовании возможности восстановления отдельных участков сообщений, зашифрованных неполной или неравновероятной гаммой,
основу анализа составляют создаваемые словари, поэтому
бесспорную важность имеет изучение их статистических
свойств и проверка полноты и адекватности используемого
корпуса [1].
При исследовании языкового корпуса и составлении
словарей одной из основных проблем является проблема
покрытия, то есть выбор словаря так, чтобы в исследуемых
текстах присутствовало как можно меньше неизвестных
слов [2]. При этом проблема покрытия существенно усугубляется для флективных языков, таких как французский
и немецкий, и в особенности русский, по сравнению с аналитическими языками, такими как английский. Такие языки требуют большего объёма словаря для достижения покрытия, аналогичному английскому [3]. Необходимо создать корпус, покрытие которого будет максимально приемлемо для рассматриваемых задач.
Исследуются две языковые модели: лексическая и nграммная. В лексической модели языка единицей анализа
являются токены, то есть единицы текста, элементы раздельного написания. В n-граммной модели, являющейся

частным случаем лексической, рассматриваются последовательности из n символов или слов.
Языковой корпус
Корпус - собрание текстов в текстовой форме, используемое для исследования языка с использованием компьютерных технологий [4]. В данной работе был создан специализированный корпус русского языка, который отражает
узкую область его употребления. В качестве исходного
материала для составления корпуса были использованы
новостные статьи последних лет политической тематики.
Эти тексты отражают срез состояния современного русского языка, включая разговорный, то есть составляемый
корпус является синхроническим [4, 5]. После создания
текстового корпуса осуществляется его нормализация,
состоящая из следующих этапов:
1) удаление html-тегов и переформатирование в *.txt;
2) перекодировка;
3) удаление всех сокращений, кроме аббревиатур;
4) удаление имён нарицательных (данный этап проводится не для всех корпусов);
5) фильтрация текста (удаление всех символов, кроме
«а-я», «.», «,», « », приведение к нижнему регистру);
6) удаление двойных пробелов, повторяющихся точек
и запятых, пробелов перед точками и запятыми.
Метаданные в корпусе отсутствуют, так как их наличие
не принципиально для дальнейших целей использования
данного корпуса.
Созданный корпус должен удовлетворять двум основным критериям: полноте и репрезентативности. Полнота
корпуса обуславливается покрытием этого корпуса. Оптимизация покрытия зависит от задач, для которых создаётся
этот корпус и словари. Во-первых, покрытие зависит от
объёма текстового корпуса, который используется для
построения словарей, но с определенного момента эта зависимость становится гораздо менее выраженной, поэтому
возможна экстраполяция логарифмическими функциями.
Например, для английского языка рост объёма словаря
существенно замедляется при размере корпуса от 30 до 50
млн. слов. Во-вторых, оптимальный размер корпуса зависит от источников и новизны данных [3]. В целом, корпус
считают насыщенным, когда с увеличением объёма корпуса прекращается резкий рост новых слов [6].
Репрезентативность – это способность корпуса адекватно отражать специфику выбранной предметной области
[4].
На основе собранного новостного текстового корпуса в
соответствии с рассматриваемой языковой моделью создаются словари, которые впоследствии подвергаются
статистическому исследованию.
Лексическая модель
Лексические модели языка представляют особый интерес для систем распознавания речи. Актуальность вопроса
максимизации покрытия связана с тем, что каждое неизвестное слово (называемое также out-of-vocabulary или
OOV) создаёт очередную ошибку в распознавании текущего слова. Более того, каждая такая ошибка способна породить ошибку распознавания следующего слова, создавая
«волновой эффект» OOV-слов.
В рамках лексической
модели языка генерируются словари, единицами которых
являются токены, то есть единицы текста как элементы
раздельного написания. В таблице ниже представлены
значения размеров словарей, создаваемых на основе корпусов различного объёма.
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Корпус,
симв.

Таблица 1. Объём и покрытие

с
нарицат.
без
нарицат.

Объем
словаря

Эмпирическое покрытие, %

Теоретическое покрытие, %

836
5449
31895

0,45
2,74
13,78

20,1
28,34
39,68

163091

70,63

48,29

125162

64,45

44,98

~180000
~230000

-

-

Поскольку скорость роста объёма словарей в зависимости от размера корпуса близка к скорости роста логарифмической функции, проводится следующая экстраполяция:
21910,5
(0,000034344 )
Прогнозируемые значения объёма словарей обозначены в Таблиц курсивом.
Графически данная зависимость отражена на рисунке
ниже:

Рис.1. Размер словаря в зависимости от объёма корпуса
Закон Ципфа
Для проверки качества и естественности созданного
русскоязычного корпуса (объёмом 10 млн. символов) проводится проверка соответствия закону Ципфа. В соответствии с данным законом если все слова в корпусе упорядочить по убыванию частоты их встречаемости, то частота
использования слов окажется обратно пропорциональной
их порядковому рангу [7].
Результаты представлены на рисунке ниже:

0,4

Эмпирические значения
Идеальные значения закона Ципфа

Как наглядно демонстрирует график, эмпирически полученные значения лишь незначительно отклоняются от
идеальных значений закона Ципфа. Поэтому можно заключить, что собранный корпус, в целом удовлетворяет
данному закону и является достаточно естественным и
полным в рамках лексической модели.
Покрытие корпуса
Для оценки полноты рассматриваемого корпуса требуется оценить величину покрытия его словаря. Существуют
различные подходы к оценке покрытия. В данном исследовании были рассмотрены эмпирическая и теоретическая
оценки.
Эмпирическая оценка проводится с помощью тестового корпуса, не являющегося частью проверяемого. Величина покрытия — это доля токенов тестового корпуса,
покрытая словарём исходного корпуса. Теоретическая
оценка основывается на количестве уникальных токенов
словаря, то есть единиц словаря, встречающихся только
один раз:
=
,

где
– исходный объём словаря,
– число токенов,
встречающихся один раз.
Предполагается, что полученная таким образом величина – это приблизительный размер полного словаря. На
основании теоретически найденного объёма словаря оценивается величина покрытия как отношение практической
величины объема к теоретической. Покрытие выражается в
процентах.
Значения эмпирического и теоретического покрытия
указаны в таблице 1. С увеличением объёма корпуса величина покрытия возрастает. Для маленьких корпусов теоретически найденное покрытие значительно превышает экспериментальное. Такое различие вскрывает недостатки
подхода, основанного на количестве однократно встречаемых единиц словаря, особенно для корпусов небольшого
объёма. Для больших корпусов эмпирическое покрытие
выше теоретического, что отчасти может быть объяснено
тем, что среди однократно встречающихся токенов в словаре могут присутствовать слова, написанные с опечатками, редкие имена и фамилии, специфические названия,
узкоспециализиро-ванная лексика и редко употребляемые
слова. В качестве примера, обличающего подобный недостаток теоретической оценки покрытия, можно привести
Брауновский корпус английского языка. Более половины
слов в данном корпусе встречаются лишь однажды. Следовательно, относительно теоретической оценке его покрытие составляет менее 50% несмотря на то, что объём корпуса около 1 млн. слов [4].
Лемматизация
Лемматизация – процесс обработки языкового корпуса,
в результате которого все входящие в него слова приводятся к словарной форме [4].
Для исследуемых корпусов проводится лемматизация,
после чего оценивается величина покрытия. Сравнительные результаты приведены в таблице 2.
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Корпус

0,2
0,1
0
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Рис.2. Закон Ципфа
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Покрытие (оригинал), %
13,78

Таблица 2. Покрытие
Покрытие (лемматиз.), %
16,16

с
70,63
76,45
нарицат.
без
64,45
66,77
нарицат.
Результаты наглядно демонстрируют, что величины
покрытия лемматизированных корпусов выше покрытия

оригиналов. Это связано с тем, что лемматизация значительно снижает флективность языка, приближая его к аналитическому [3]. Например, в исследуемом корпусе присутствует слово «репрезентативные», а в тестовом корпусе
только слово «репрезентативный». То есть одно и то же
слово присутствует в корпусах в разной форме. Но с точки
зрения автоматической обработки, точно сопоставляющей
токены, это разные слова. Это снижает величину покрытия. Лемматизация устраняет данный недостаток и снижает объём словаря.
Процесс лемматизации может оказаться крайне полезен, например, для генерации словарей на основе корпусов.
Но для некоторых других задач, таких как распознавание
речи или бесключевое восстановление открытого текста,
словаря (в более общем смысле), содержащего только словарные формы, может оказаться недостаточно. В таком
случае расширение словаря может производиться в два
этапа: с помощью лемматизации, а затем процесса, обратного ей. Например, в корпусе встречается только слово
«языковые». Леммой данного слова является слово «языковой». В словарь могут добавляться все орфографические
формы данного слова: «языковая», «языковое», «языковых», «языковым» и т.д. Более того, словарь может быть
расширен ещё больше, если добавлять в него также однокоренные токены других частей речи, например, «язык».
Но такой подход требует наличия промежуточного автоматизированного блока, умеющего производить орфографические изменения слов.
Ключевые слова
На основе корпуса объёмом 1 млн. символов определяются ключевые слова, то есть слова, встречающиеся
чаще всего. Результаты представлены в двух вариантах:
для исходного и лемматизированного корпуса. Топ-10 слов
приведен в таблице 3.
Таблица 3. Ключевые слова
ОригинаКолильный корКоли№
чество
пус (1 млн.
чество
символов)
1.
663
России
420
2.
656
Сирии
290
3.
573
США
270
4.
351
время
228
5.
348
страны
208
6.
342
Россия
173
политиче160
7. российский
339
ской
8. один
332
власти
146
9. много
328
против
142
10. время
320
РФ
133
Ключевые слова подчеркивают специфичность и специализированность корпуса, собранного на основе современных новостных статей на тему политики.
N-граммная модель
В n-граммной модели единицами корпуса (словаря)
считаются последовательности из n символов. Лексические
модели являются подмножеством n-граммных моделей
языка.
N-граммное покрытие также представляет интерес в
системах распознавания речи для максимизации производительности системы. Но особое значения n-граммные
модели имеют для вопросов информационной безопасности, так как в шифрованном тексте границы между словами неизвестны, и подбор в этом случае по лексическому
словарю невозможен или крайне затруднителен. Если какая-либо n-грамма отсутствует в словаре, то языковая моЛемматизированный корпус
(1 млн. символов)
Россия
страна
политический
Сирия
год
человек

дель может опираться на n-граммы более низкого порядка,
но они могут оказаться неуместны для текущей задачи.
Именно поэтому ошибки распознавания гораздо чаще происходят в рамках n-граммной модели языка [8].
Анализ покрытия словаря n-грамм усложняется из-за
значительно меньшей частоты n-грамм по сравнению с
наименее частыми словами в словаре. По оценкам сборника североамериканских новостных деловых статей (NAB),
который на данный момент является самым тщательно
исследованным языковым корпусом, чтобы оптимизировать охват биграмм (два слова), требуется корпус объёмом
от 100 до 200 млн. слов. Собрать текстовой корпус такого
объема представляется довольно трудной задачей. А с увеличением n проблема оптимизации покрытия только
ухудшается.
Ещё больше осложняет ситуацию существующее потенциальное взаимодействие между покрытием n-грамм и
эволюцией языка. Накопление слов из соответствующего
источника, очевидно, занимает время, в течение которого
языковые шаблоны могут меняться, ухудшая адекватность
более старых данных. Рассматривая язык как нестационарный стохастический источник, Розенфельд постулировал
следующий принцип: никогда нельзя определить одновременно и степень, и временные рамки языкового явления.
Как следствие, он пришел к выводу, что невозможно обнаруживать преходящие и редкие лингвистические события
[2].
На основе собранных корпусов проводится оценка покрытия и подсчитывается энтропия n-грамм длиною символов:
,
=
где - длина n-граммы, а
- количество n-грамм в слове
длиною символов.
Рассматриваются n-граммы длиною 10, 15, 20 и 25
символов. Результаты их исследования приведены в таблице 4.
Таблица 4. Объём и энтропия

Длина
n-граммы
10
15
20
25

Объем словаря
10
692698
889939
941634
958168

10
6217191
9482897
10372296
10629589

Энтропия
(бит/симв)
10
10
1,94
2,26
1,32
1,55
0,99
1,17
0,79
0,93

Значения энтропии n-грамм близки к реальным значениям для русского языка.
Величины покрытия представлены в таблице 5.
Таблица 5. Покрытие

Длина
n-граммы
10
15
20
25

Эмпирическое
покрытие, %
10
10
4,32
39,71
1,1
12,03
0,28
3,12
0,07
0,84

Теоретическое
покрытие, %
10
10
16,07
19,95
7
7,21
4,17
3,27
3,18
2,07

Как видно, покрытие словаря n-грамм значительно ниже лексического покрытия. Это подтверждает свидетельства о том, что исследование n-граммной модели гораздо
более сложное, а оптимизация покрытия словаря требует
сверхбольшого языкового корпуса.
Заключение
В данной работе собран и обработан текстовой корпус,
основанный на новостных статьях последних лет. На базе
созданного русскоязычного корпуса сгенерированы слова-
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ри для разных языковых моделей. Рассмотрены различные
подходы определения величины покрытия созданных словарей, позволяющей оценить полноту собранного корпуса.
С помощью выделения ключевых слов проверена репрезентативность исследуемого корпуса как его способность
адекватно отражать специфику выбранной политической
тематики. С помощью закона Ципфа была оценена естественность и качество рассматриваемого новостного корпуса. Были подсчитаны значения энтропии n-грамм различной длины. Найденные значения энтропии приближены
к реальным значениям энтропии русского языка, что говорит о том, что корпус объёмом 10 млн. символов удовлетворяет основным выдвигаемым критериям - критерию
полноты и адекватности - поэтому собранный корпус может быть использован как основа для дальнейших исследований.
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ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
А.А. Спирин
Академия ФСО России
Аннотация
Для решения задачи обнаружения и блокировки DLPсистемами канала передачи зашифрованных или сжатых
данных предлагается использовать статистические свойства данных в двоичном представлении. Для построения
классификатора используется алгоритм формирования
дерева решений.
Введение
В настоящее время, согласно отчетам информационноаналитических агентств, возросло количество утечек кон-
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фиденциальных данных [1]. Более чем в 55% случаев утечка конфиденциальных данных произошла по вине внутреннего нарушителя.
Для предотвращения утечек применяются различные
программные и аппаратные средства, одними из них являются системы предотвращения утечек конфиденциальных
данных – data leakage prevention systems (DLP-системы).
В настоящее время DLP-системы используют методы,
выполняющие сканирование передаваемой информации с
целью обнаружения определенных слов, фраз, регулярных
выражений. Также осуществляется анализ контекста передаваемых данных: ip-адрес, порт отправителя/получателя,
длина пакетов, наличие определенных флагов и др. [2-9]
Однако существуют способы обхода указанных методов
защиты, например, шифрование или сжатие [10,11].
Таким образом, одной из возможных причин утечек
конфиденциальных данных может являться канал передачи информации в зашифрованном или сжатом виде, организуемый внутренним нарушителем. Канал передачи информации не блокируется DLP-системами по причине отсутствия в нем сигнатур, по которым происходит обнаружение конфиденциальных данных.
С целью блокировки передачи зашифрованных данных
необходим подход, опирающийся на статистические свойства информации в двоичном представлении. Предлагается
использовать методы машинного обучения для построения
классификатора, обнаруживающего зашифрованные и
сжатые данные.
Для решения задачи построения классификатора, необходимо выбрать признаковое пространство, являющееся
множеством двоичных подпоследовательностей, которое
позволит выполнять классификацию псевдослучайных
последовательностей с точностью более 0.95.
Исходные данные для эксперимента
Для построения классификатора была сформирована
выборка из 9000 файлов в двоичном представлении, относящихся к 4-м классам:
1. Зашифрованные криптоалгоритмами AES, 3DES,
RC4, Camellia [12].
2. Архивы RAR, ZIP [13].
3. Зашифрованные архивы RAR, ZIP [13].
4. Сформированные генератором псевдослучайных
чисел (утилитой urandom операционной системы семейства Unix [14]).
Далее под псевдослучайными последовательностями
(ПСП) понимается двоичное представление файлов из выборки.
Построение признакового пространства на основе
подсчета частоты встречаемости двоичных подпоследовательностей длины N бит
Было сделано предположение о том, что в качестве
признакового пространства могут быть использованы частоты появления независимых битовых подпоследовательностей различной длины N без полного перекрытия подпоследовательностей. Например, для последовательности
S=00011011 частота вхождения подпоследовательностей
длины N=2 бит представлена в таблице 1.
Таблица 1. Пример расчета частоты
подпоследовательностей длины N=2 бит

Подпоследовательность
00
01
10
11

Количество
1
2
1
2

Частота
0,14
0,29
0,14
0,29

Таким образом признаковое пространство представляет
собой значение частот появления подпоследовательностей
длины N бит в исследуемых данных. Частота появления

классификатора на основе дерева решений (КДР). Поскольку значения частоты встречаемости подпоследовательностей длины N бит в ПСП являются малыми величинами (~10 … 10 ), то было выдвинуто предположение
о том, что переход к логарифмическому масштабу значений может повысить точность классификации (КДРЛ,
КСЛЛ). На рисунке 1 представлены полученные результаты многомерной классификации ПСП.
Таблица 3. Матрица ошибок
Истинный класс

Предсказанный класс

подпоследовательностей в ПСП рассчитывается по формуле 1:
=
,
(1)
где
– количество вхождений подпоследовательности i в
ПСП, M – длина ПСП в битах, N – длина подпоследовательности в битах.
В общем виде задача классификации ПСП представлена в выражении 2 и формулируется следующим образом:
необходимо исходное множество ПСП X отобразить на
множество классов Y на основе классификатора, обученного на выбранном признаковом пространстве.
: ∈
,…,
→ ∈ { ,…, }
(2)
Для оценки качества классификации была использована доля правильных ответов, характеризующая точность
классификатора и вычисляемая по формуле 3:
=
,
(3)
где TP (true positive) – количество верно классифицированных ПСП, относящихся к классу ∈ ,
TN (true negative) – количество ПСП, верно отнесенных
∈ , FP (false positive) – количество ПСП
не к классу
неверно отнесенных к классу
∈ , т.е. количество ложных срабатываний (ошибка первого рода), FN (false
negative) – количество ПСП неверно не отнесенных к классу ∈ , т.е. количество пропусков цели (ошибка второго
рода). Далее в работе под точностью понимается метрика
Accuracy.
В ходе проведенных экспериментов по оценке возможности построения бинарных классификаторов наивысшую
точность показал классификатор на основе алгоритма построения случайного леса (КСЛ), точность классификации
на различных парах ПСП представлена в таблице 2.
Таблица 2. Значение точности КСЛ при
проведении бинарной классификации ПСП
Точность классификации
Тип
файлов
N=8
N=9
N=10
N=11
AES/7-Z
0,94
0,99
0,99
1,00
AES/RAR
0,99
0,99
0,99
0,99
AES/ZIP
0,9
0,99
0,99
0,99
3DES/7-Z
0,95
0,99
0,99
1,00
3DES/RAR
0,99
0,99
0,99
0,99
3DES/ZIP
0,99
0,99
0,99
0,99
7-Z/ZIP
0,97
0,97
0,97
0,97
7-Z/RAR
0,96
0,98
0,99
0,99
RAR/ZIP
0,87
0,98
0,99
1,00
Среднее
0,95
0,99
0,99
0,99
значение
Среднее значение точности классификации больше
0,95 наблюдается при длине подпоследовательности
N≥ 8 бит.
Далее были проведены эксперименты по многомерной
классификации указанных классов ПСП. При проведении
многомерной классификации выполняется построение
матрицы ошибок для каждого класса, на основании которой выполняется расчет доли правильных ответов. Матрица ошибок представлена в таблице 3.
Подсчет количества элементов в множествах на основании матрицы ошибок осуществляется по выражению 4:
=
⎫
⎪
=∑
−
,
(4)
=∑
,
⎬
⎪
=∑
,
⎭
где
– истинный класс ПСП, с – предсказанный классификатором класс ПСП.
При проведении многомерной классификации было
обнаружено снижение точности классификации КСЛ и
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Рис.1. Результаты многомерной классификации ПСП
Из рисунка 1 видно, что переход к логарифмическому
масштабу значений частот подпоследовательностей дает
прирост точности классификации при использовании КДР.
При длине подпоследовательности N=9 бит точность классификации составляет 0,98.
Заключение
Для решения задачи классификации ПСП, сформированных алгоритмами шифрования или сжатия был предложен подход на основе подсчета частот подпоследовательностей длины N бит. В ходе проведения экспериментов была подтверждена возможность применения данного
подхода для классификации указанных в работе данных.
Алгоритм машинного обучения на основе дерева решений
продемонстрировал наиболее высокую точность классификации ПСП. Для достижения полученного результата
значения частот появления подпоследовательностей длины
N бит были переведены в логарифмический масштаб.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Г.А. Драчев
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
департамент прикладной математики
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Аннотация
Рассматриваются различные подходы к моделированию информационных телекоммуникационных систем
(ИТС). Предлагаются варианты решений. Разработанные
модели предназначены для применения в задачах инвентаризации компьютерных сетей.
Введение
Современный этап развития общества характеризуется
переходом на «цифровую экономику». В рамках этого
направления одна из основных задач – защита информации
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[1], важным аспектом которой, является инвентаризация
компьютерных сетей.
Для первичного сбора общей информации об инвентаризируемой сети используются датчики, условно относящиеся к двум категориям: цифровые сканеры сети и хостовые агенты [2]. Полнота собранной датчиком информации
зависит от его расположения в сети. Таким образом, возникает задача разработки алгоритма эффективного выбора
датчиков и их расположения в сети, чтобы с минимальным
набором датчиков получить максимум информации о сети.
Для разработки такого алгоритма необходимо уметь моделировать информационную телекоммуникационную
систему (ИТС), включая ее аппаратные и программные
компоненты.
В данной работе предлагается рассмотреть подходы к
моделированию ИТС и возможности их воплощения в
программно-аппаратном комплексе.
Описание процесса моделирования ИТС
Процесс моделирования ИТС [3] предусматривает
формирование модели, её описание, предобработку и валидацию, запуск циклов моделирования и отображения
результатов и предполагает итерационный процесс моделирования, представленный на рисунке 1.
Этап определения
моделируемой ИТС

Этап
конфигурирования
ИТС

Этап
конфигурирования
ТКО и линий связи

Этап
конфигурирования
жизненного цикла
ТКО и линий связи

Этап
конфигурирования
эксплутационной
нагрузки и КА

Этап запуска РВК и
получения
результатов
моделирования

Этап анализа
результатов
моделирования

Рис.1. Итерационный процесс моделирования ИТС
Процесс моделирования включает в себя следующие
этапы моделирования, реализуемые компонентами программно-аппаратного комплекса:
- этап определения моделируемой ИТС (с помощью
графического пользовательского интерфейса, используя
номенклатуру элементов инфраструктуры, каталога
средств защиты информации, её топологии и сегментации;
- этап конфигурирования моделируемой ИТС, включающий в себя конфигурирование начальных условий моделирования, классификацию и описание требований к
предоставляемым услугам, классификации и определение
потребителей услуг ИТС, определение источников данных
и компьютерных атак (КА), задание эксплуатационных
параметров телекоммуникационного оборудования (ТКО),
режима эксплуатации сети, требований информационной
безопасности для сегментов ИТС и сети в целом;
- этап конфигурирования ТКО и линий связи, включающий описание числа используемых сетевых интерфейсов
и протоколов, поддерживаемых заданными компонентами,
параметров линий связи. На этапе конфигурирования для
указанных линий связи и ТКО в качестве атрибутивных
данных обеспечивается возможность указать инфраструктуру анализируемой ИТС в разрезе ТКО, линий связи, каналов и трактов в привязке к данным об арендуемых телекоммуникационных ресурсах;
- этап конфигурирования жизненного цикла ТКО и линий связи. На данном этапе проектируется с учётом модельного времени отказа, отчуждения эксплуатируемого
ТКО и линий связи, определённых на этапе формирования
моделируемой ИТС, а также ввода в эксплуатацию нового
ТКО и линий связи;
- этап конфигурирования эксплуатационной нагрузки и
КА. На данном этапе определяются с учётом модельного

времени источники сетевого потока данных и источники
КА;
- этап запуска расчетно-вычислительного комплекса
(РВК) и получения результатов моделирования. На данном
этапе конфигурируется режим записи журналов потоков
данных на заданных компонентах ТКО, задаются сегменты
сети, компоненты ТКО и линии связи, для которых в ходе
моделирования будет проверяться связность маршрутов в
различных режимах выполнения, в ходе перестроений сети
и проведения КА. Выполняется валидация описания и
конфигурации ИТС перед запуском цикла моделирования;
- этап анализа результатов моделирования. Данный
этап включает в себя консолидацию собранных в ходе
моделирования данных, их графическое представление,
вычисление ключевых характеристик и параметров сети на
заданное модельное время и на цикл моделирования в целом, формирование отчета.
Эмуляционное моделирование
Подход, основанный на эмуляционном моделировании,
позволяет создать реалистичную модель сегмента сети,
состоящего из относительно небольшого количества телекоммуникационного оборудования (ТКО). Элементы ИТС
воспроизводятся на виртуальных машинах, что позволяет
проводить исследования без необходимости использовать
реальное оборудование и позволяет избежать угрозы
нарушения режима работы реальной сети. С помощью
эмуляционного моделирования может имитироваться
опорная сеть или другие ключевые элементы сети, такие
как магистральные каналы связи и ТКО на них, сетевые
сегменты магистрального уровня. Использование эмуляционного моделирования позволяет достичь следующих
целей:
- исследование эффективности сетевой архитектуры,
поиск узких мест в сети, оценка нагрузки на узлы сети,
тестирование работы сетевых протоколов;
- проверку работоспособности программного обеспечения, которое планируется использовать в реальной сети;
- настройку сетевого оборудования без необходимости
использования дорогостоящего аппаратного обеспечения.
Имитационное моделирование
Подход, основанный на имитационном моделировании
[4] использует методы математического моделирования
для описания структуры ИТС, моделей физического, канального, сетевого и транспортного уровня среды передачи данных, моделирования технологического и прикладных потоков данных между узлами ИТС. Имитационное
моделирование позволяет производить вычислительные
эксперименты поведения ИТС, обеспечивая при необходимости воспроизводимость или вариативность результатов численного эксперимента с учетом начальных условий
моделирования, динамических характеристик моделируемой нагрузки на сегменты сети, в том числе нагрузок, характерных для моделей поведения и распространения компьютерных атак (КА).
В качестве основы имитационного моделирования используется ПО на базе расчётного симулятора ns-3 [5].
Данный симулятор имеет длительную историю разработки,
является широко используемым средством событийного
моделирования и позволяют проводить крупномасштабное
моделирование ИТС. Симулятором используется модель
дискретных событий. Применение расчётного симулятора
ns-3 дает возможность использовать как доступные в библиотеке реализации сетевых протоколов, так и запуск, и
интеграцию исполняемого в дискретном режиме индивидуального ядра Linux (средствами Distributed Computing
Environment (DCE) [6]) и использование интегрированного
в ядро стека сетевых протоколов. В результате достигается
реализм как на уровне глобального времени моделирова-

ния, так и реализм на уровне потока данных. Дополнительным важным преимуществом используемого симулятора является возможность его распределённого запуска и
проведения моделирования на кластерных вычислительных системах, используя библиотеку MPI[7].
Моделирование распространения компьютерных
атак
Модель сценариев и распространения КА характеризуется общей для КА и модели, или определённой на уровне
ТКО моделируемой ИТС, вероятностной характеристикой
успешной реализации угроз КА. В последнем случае определяется вероятность успешной реализации угрозы функциональным возможностям ТКО для заданного класса КА
(вероятность успешной реализации КА, вероятность реализации КА): вероятность, определяющая реализацию
угрозы, при условии доставленной КА к границе ТКО и
наличия условий проведения КА. Таким образом имитационной моделью ИТС в результате эксперимента оценивается распространение КА по моделируемой ИТС и определяется наступление события реализации угрозы и соответствующее модельное время.
Предложенная модель предполагает, что реализация
угрозы той или иной функциональности ТКО возможна
при выполнении следующих условий
- наличие предрасположенности: уязвимости на уровне
аппаратного, программного либо информационного обеспечения (включая встроенное и внешнее информационное
обеспечение);
- незадекларированные возможности (НДВ). Например,
«закладки», внесенные производителем в ТКО;
- наличие внешнего активатора: действий нарушителя в
форме потока данных, транспортирующего КА;
- наличие внутреннего активатора уязвимости: например, момента времени для предрасположенности (уязвимости в форме закладки), либо наступления заданного
состояния ТКО. Для данного случая средствами АРМ конфигурируется событийный журнал наличия внутреннего
активатора уязвимости для заданного ТКО.
КА считается реализованной при существовании предрасположенности и активатора, при этом временные интервалы существования предрасположенности и активатора должны пересекаться.
Заключение
Комплексное применение рассмотренных подходов к
моделированию ИТС позволяет решить следующие задачи:
- моделирование ИТС, использующих различные технологии (SDN, IP/MPLS, DWDM, TRILL и др.) [3] с применением технологии виртуализации и методов математического моделирования;
- оценка возможных значений параметров качества обслуживания проектируемых ИТС (потребления ресурсов,
задержек, потери сетевых пакетов, времени простоя, времени реакции на изменения топологии и т.д.);
- оценка влияния модификаций существующих ИТС на
функционирование ИТС как в ходе модернизации, так и в
ходе последующей эксплуатации;
- оценка уровня безопасности моделируемой ИТС.
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Аннотация
В данной работе проводится исследование влияния
фрагментации файлов на возможность их восстановления.
Рассматриваются различные известные программы, реализующие восстановление фрагментированных файлов при
потере метаданных файловой системы. Исследование проводится на файловых системах FAT и NTFS, где проверяется возможность открытия и записи, скорость открытия,
возможность восстановления сильно фрагментированных
файлов. Проводится анализ программных продуктов и
описываются их особенности.
Введение
Каждый пользователь компьютера сталкивается с
фрагментацией файлов, при этом многие люди даже не
задумываются о существовании такого термина. Обычно
операционная система успешно справляется с фрагментацией файлов, наблюдая за степенью фрагментации и в
нужное время оптимизируя память. Можно только догадываться, что произойдет, если что-то пойдет не по плану:
степень фрагментации окажется слишком сильной, части
файлов будут перемешаны в хаотичном порядке, повредится часть памяти с метаданными файловой системы.
Данная работа направлена на то, чтобы исследовать зависимости различных аспектов фрагментации и чтение, исполнение и восстановление по-особенному фрагментированных файлов.
Исследование возможности чтения фрагментированного файла и записи в него
Для проверки скорости открытия файла было сгенерировано 4 класса тестов со случайной фрагментацией с разным количеством фрагментов, с использованием своего
программного обеспечения, реализованного на языке С.
После этого был запущен скрипт на открытие файлов с
таймером, реализованный на языке программирования
Python3.
Полученные результаты использовались для проверки
двух выборок на одинаковые средние значения с помощью
двухстороннего t-критерия Стьюдента. Так как получить
достаточное количество данных возможно только на те-
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стах с маленькой степенью фрагментации, выдвинем следующие гипотезы:
0 − средние двух выборок не отличаются,
1 − средние двух выборок отличаются,
уровень значимости = 0,05
Первая выборка – файлы без фрагментации, вторая выборка – файлы с фрагментацией, равной 10. Размерность
каждой выборки равна 351.
Ошибка первого рода – вероятность отклонить K в
пользу 1 при истиной̆ нулевой гипотезе. Так как = 0,05,
вероятность ошибки равна 5%. Ошибка второго рода –
вероятность принять 0 при истиной̆ гипотезе H1. При
выбранном размере выборок вероятность ошибки второго
рода меньше 5%.
Проведя расчеты из главы 7, получаем, что t-критерий
равен 0,96. При этом табличное значение для уровня значимости = 0,05 равно 1,963. Таким образом, можно принять нулевую гипотезу как истинную и сказать, что выборки без фрагментации и с фрагментацией, равной 10, не
различаются в среднем.
Для проверки U-критерия Манна-Уитни были сделаны
выборки, где количество данных – это количество фрагментированных файлов, а данные – это среднее время запуска каждого из файлов. Количество запусков равно 20.
Были созданы выборки с файлами из 1, 10, 100, 700 фрагментов размерностями 19, 9, 9, 5 элементов. Для данного
критерия можно использовать выборки небольшого размера, поэтому применим его для тестов с большой фрагментацией. Процесс разбиения файла на большое количество
фрагментов крайне долгий, поэтому набрать выборку достаточного размера для двухстороннего t-критерия Стьюдента за приемлемое время невозможно.
Используя формулы из раздела 7.3., получаем Uзначения для каждой пары выборок [номер из таблицы 2]:
1. Для выборок 1-2 = 88
2. Для выборок 2-3 = 40
3. Для выборок 3-4 = 26
4. Для выборок 1-4 = 51
При сравнении полученных значений с табличными,
можно принять нулевую гипотезу как истинную, так как
∀ b: b > табл, ∈{12,23,34,14}
. Исследование возможности восстановления сильно
фрагментированных файлов
Для анализа восстановления файлов необходимо отметить, что у анализируемого диска не должно быть метаданных файловой системы. Чтобы добиться такого состояния, было произведено быстрое форматирование диска.
При этом исчезают старые метаданные и заменяются базовыми пустыми. Вся информация в области данных остается нетронутой, а значит, может быть восстановлена специальными программными средствами. Для того, чтобы добиться одинаковых данных для каждой из программвосстановителей, были созданы образы дисков для каждой
группы тестов.
Исходным состоянием теста можно назвать образ диска с фрагментированными фалами и с удаленными метаданными, записанный на носитель: флэш-карту, внутренний или внешний жесткий диск. Полученное устройствоноситель с записанным образом диска подавалось на вход
программе-восстановителю, и затем производился анализ
результатов. Главными результатами являлись время и
количество успешно восстановленных файлов.

Рис.1. NTFS степень восстановления

Рис.2. NTFS скорость восстановления
На графиках представлены результаты для файловой
системы NTFS, жесткий диск 340 Гб.
Заключение
На основе тестов, направленных на исследование скорости открытия файлов и используя формулы из раздела 1,
была проверена гипотеза о том, что скорость открытия
файлов, в данном случае, изображений в формате jpeg, не
зависит от степени фрагментации.
Создание сильно фрагментированных файлов занимает
большое количество времени, поэтому получение статистических результатов, связанных с открытием файлов,
поделилось на две части. Первая часть содержит в себе
проверку гипотез для слабо фрагментированных файлов –
до десяти фрагментов. В этом случае для проверяется гипотеза с использованием, а именно двухстороннего tкритериия Стьюдента. Для проверки гипотезы было получено 351 значение для каждой выборки, где каждое значение – это усредненное значение из 10 запусков каждого
файла. В первой выборке файлы не фрагментированы, во
второй файлы разбиты на 10 частей. После этого была подтверждена гипотеза о равенстве средних в двух выборках с
уровнем значимости = 0.05.
Из-за того, что разбивать файлы на большое количество фрагментов очень долго, получить выборку достаточного размера за конечное время оказалось невозможно.
Поэтому было принято решение воспользоваться U- критерием Манна-Уитни. Это непараметрический критерий.
Были созданы выборки с файлами из 1, 10, 100, 700 фрагментов размерностями 19, 9, 9, 5 элементов. После применения критерия был получен результат, что средние у всех
выборок попарно совпадают с уровнем значимости
=
0.05.
Таким образом, после применения двухстороннего tКритерия Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни, можно
утверждать, что на современных компьютерах время открытия файла не зависит от степени фрагментации.
На основе проведенного исследования можно точно
утверждать, что степень фрагментации влияет на возмож-

ность восстановления файла. С увеличением степени
фрагментации увеличивается количество неправильно
восстановленных файлов и количество файлов, определяемых самими программами как файлами, которые не получилось восстановить. При этом, можно отметить, что коммерческие продукты гораздо лучше справляются с задачей
восстановления файлов. Бесплатные продукты не способны восстановить файлы, фрагментированные на 700 частей, а платные решения справляются с этим в 80% случаев. Таким образом, гипотеза от том, что при увеличении
степени фрагментации файлов, время восстановления будет увеличиваться, а количество успешно восстановленных файлов – уменьшаться, подтвердилась.
Отдельным наблюдением является то, что по полученным результатам можно делать предположения об алгоритмах, с использованием которых работают программывосстановители. При этом, особенно явно наблюдается
разница в программах, которые используют информацию о
том, что файловая система располагает фрагменты в правильном порядке – от первого к последнему.
Подводя итоги, можно сказать, что сейчас даже платные программы не могут полностью справиться с задачей
восстановления файлов на носителях большого объема. В
ходе исследования тесты проводились на жестком диске
340 Гб, а этот размер является ниже среднего на рынке.
Таким образом, можно утверждать, что задача разработки
новых и улучшения существующих алгоритмов восстановления файлов является актуальной, так как можно добиться более быстрой и эффективной работы программ.
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Аннотация
В работе проводится исследования основных угроз,
уязвимостей и методов воздействия на человека, которые
на сегодняшний день использует социальная инженерия.
Описываются методы борьбы с актуальными угрозами.
Рассмотрены системы обнаружения банковского мошенничества, методы взлома онлайн-банка.
Введение
Защита информации строится не только на технике, но
и на людях, использующих ее [1,2]. Социальная инженерия
направлена на получение информации при помощи человека, особенно в тех случаях, когда нет возможности получить доступ к системе. Цель данной работы: исследование
основных источников угроз социальной инженерии и методов защиты от них.

Основные источники угроз и борьба с ними
Основными источниками угроз являются технические
средства, используемые людьми каждый день [3]. Например, электронная почта (ЭП).
Угрозы при использовании службы мгновенного обмена сообщениями. Пользователи высоко ценят удобство
обмена сообщениями в режиме онлайн с помощью мессенджеров. Быстрота такого способа общения из-за слабого
шифрования делает его доступным для различного рода
атак.
Отслеживание истории браузера. Злоумышленник может отследить URL-адрес веб-страницы и частоту посещений веб-сайта.
Отслеживание местоположения. Злоумышленник может узнать все предыдущие местоположения и актуальное
местоположение мобильного телефона. Таким образом, он
может контролировать ваши перемещения из одной тоски
в другую и с какой скоростью.
Рассмотрим основные методы социальной инженерии
и методы противодействия от них, представленные в таблице 1.
Кроме приведенных методов противодействия целесообразно использовать методы, предложенные в работе [2].

Таблица 1. Основные методы социальной инженерии и методы противодействия от них

Метод
Фишинг

Несуществующие
ссылки
Плечевой серфинг

Quid pro quo

Троянская программа
Дорожное яблоко
Открытые источники
Обратная социальная инженерия
Претекстинг

Описание
Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей: паспортным
данным, номеру банковской карты, пин-коду,
логинам и паролям.
Злоумышленник отправляет письмо на ЭП со
ссылкой на фейковый сайт, введенные данные
на этом сайте сразу попадают к злоумышленнику.
Злоумышленник крадет вашу личную информацию, подсматривая вам из-за плеча.
Злоумышленник сам обращается в компанию и
под каким-либо предлогом устанавливает вредоносное программное обеспечение (ВПО) на
атакуемом компьютере.
Злоумышленник отправляет Вам письмо с
прикрепленным файлом на ЭП, при открытии
прикрепленного файла на ваш компьютер
устанавливается ВПО.
Этот метод атаки состоит в использовании
физических носителей.
На сегодняшний день информацию о человеке
можно получить из разных открытых источников (Instagram, VК и тд.).
Злоумышленнику не надо спрашивать сведения: жертва сама говорит нужную ему информацию.
Злоумышленник может представиться кем
угодно и, используя наводящие вопросы,
узнать личную информацию.

Комплексные системы обнаружения банковского
мошенничества и выявления аномалий
Далее в работе проведен анализ комплексных систем
обнаружения банковского мошенничества (рассмотрены
особенности и уязвимости каждой системы), представленный в таблице 2.
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Методы противодействия
Обучение пользователей отличать настоящие письма от фишинговых. Пользоваться защищенными браузерами. Своевременно обновлять антивирусы.
Не переходить по ссылкам из писем, отправленных с неизвестного аккаунта. Блокирование доступа к ресурсам
Не использовать важные данные в общественных местах.
Не использовать удаленный доступ. Доверить устранение проблем сотруднику
службы технической поддержки при личном его присутствии и предоставлении им
документов.
Не открывать файлы из писем, отправленных с неизвестного аккаунта.
Не брать и не использовать чужие носители информации.
Не оставлять личную информацию в открытом доступе. Не размещать конфиденциальную информацию.
Информирование сотрудников о возможных или запрещенных действиях при передаче данных третьим лицам.
Предоставлять личную информацию только в отделении банка при личном разговоре с сотрудником.

Заключение
На основании проведенного анализа можно сделать
вывод, что исследование проблем, связанных с социальной
инженерией, всегда будет актуальным. Не смотря на
большое разнообразие разработанных комплексные системы обнаружения мошенничества, помогающих предотвратить атаки злоумышленников и обеспечивающих защиту
системы. Человек остается наиболее уязвимым элементом
в системе защиты информации.

Таблица 2. Комплексные системы обнаружения банковского мошенничества и выявления аномалий

Система

ARIC White
Label

FICO
Application
Fraud Manager

FraudWall

FRAUDАнализ

Intellinx

Kaspersky
Fraud
Prevention

Особенности
Индивидуальная настройка интерфейса и предоставления доступа в систему.
Предупреждение и устранение различных мошеннических действий, в том
числе процедур отмывания денег. Используются технологии машинного
обучения и поведенческого анализа, обеспечивающие защиту от ВПО, мошеннических действий с возвратными платежами, атак ботов. Эту систему
можно использовать как облачный сервис [4, 5].

Уязвимости
Доступ к данным
есть у разработчиков ARIC White
Label

Используются технологии машинного обучения. Эту систему можно использовать как облачный сервис. Расширенное наблюдение за интернет ссылками
и социальными сетями для мониторинга клиента. Расследование инцидентов
с возможностью распределения ролей и предоставлением отчетов [6].

Используется
сквозное шифрование, но ключ недостаточной длины.

Масштабируемость решения. Объединение с системой распознавания речи
VoiceNavigator от Центра речевых технологий. Объединение с системой
FraudMonitor и черными списками. Несколько вариантов внедрения в сеть
банка [4, 7].
Информирование администратора безопасности (АБ) с помощью SMSсообщений или сообщений ЭП. Блокирование отправки подозрительного
документа до момента принятия решения АБ. Удобная настройка правил для
АБ и предоставление результата проверки в систему ДБО в автоматическом
режиме [4, 8].
Способность получать данные непосредственно из сетевого трафика. Возможность установки в разрыв или только в режиме обнаружения. Неограниченная степень сложности вариантов контроля. Контроль действий привилегированных пользователей. Контроль соответствия нормативным требованиям [9].
Постоянное проактивное обнаружение продвинутых схем мошенничества до
проведения транзакции в режиме реального времени. Кроссканальное обнаружение мошенничества (веб- и мобильный канал). Использование поведенческой биометрии (сбор и анализ данных использования клавиатуры, движения мыши, использования мобильных устройств и др.). Используются технологии машинного обучения и поведенческого анализа, обеспечивающие
защиту от ВПО и атак ботов. Анализ цифровых профилей пользователей и
устройств. Предупреждение и устранение различных мошеннических действий, в том числе процедур по отмыванию денег благодаря способности
выстраивать и сопоставлять взаимосвязи между пользователями, сессиями,
устройствами и организациями [10].

Использует облачные решения сторонних производителей.
Незащищенные
каналы связи
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8. Сайт bssys.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bssys.com/solutions/corporations/
9. Сайт iitdgroup.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iitdgroup.ru/solutions/
10. Сайт kaspersky.com [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://kfp.kaspersky.com/ru/
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Аннотация
В данной работе рассмотрено программное обеспечение, информационная система для учета социальноисключенных людей. Также в работе описаны компоненты
данной системы, описаны основные методы взаимодействия пользователей и системы.
Введение
На данный момент на Земле насчитывается около 150
миллионов бездомных, что составляет примерно 2 процента населения планеты [1]. С проблемой растущего числа
социально-исключенных людей сталкиваются ведущие
мировые державы. В таблице 1 отражена ситуация с количеством бездомных в некоторых европейских государствах, России и США [2].
Таблица 1. Количество бездомных в некоторых странах
% безНаселение Количество
Страна
домстраны,
бездомных,
ных
тыс. чел.
тыс. чел.
Россия
3,5
146 800
5 138
США
0,17
328 088
557,7
Великобритания
0,46
55 256
254,1
Германия
0,37
83 332
308,2
Франция
0,21
67 348
141,4
Мы видим, что в нашей стране вопрос количества бездомных стоит остро. Существуют некоммерческие организации и фонды, которые помогают социальноисключенным людям. Они занимаются сбором информации о бездомных, выезжают в места пребывания таких
людей (ночлежки, определённые места в городе), оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В данном контексте очень важно улучшать эффективность оказываемых услуг, ведь от этого зависит успешность предоставляемой помощи.
Далее в статье приведено описание информационной
системы, направленной на упрощение работы сотрудников
некоммерческих организаций. Общая информация о системе представлена в разделе «Функциональное назначение системы». В разделах «Компонента администратора» и
«Компонента социального работника» представлено описание соответствующих частей информационной системы.
Функциональное назначение системы
«Social Assistant» представляет собой систему, позволяющую агрегировать информацию о социально исключенных людях. Пользователю, в зависимости от уровня
доступа и занимаемой должности в структуре некоммерческой организации, предоставлен доступ к различным компонентам системы, каждая из которых направлена на конкретный этап взаимодействия с существующим хранилищем информации (чтение, редактирование, получение аналитики). База данных формируется при обращении социального работника через компоненту взаимодействия к
системе. Также социальный работник способен получить
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информацию об истории обращений конкретного бездомного из базы данных в соответствии со своим поисковым
запросом. У администраторов системы есть доступ к
сформированной базе, они видят отражение ключевых
метрик в веб-сервисе и имеют возможность экспортировать существующую базу в формат Excel.
Компонента администратора
Компонента администратора представляет собой вебсервис, написанный с помощью framework-а Flask на языке
программирования Python 3.8 с реализацией принципов
RESTFul, в котором реализован необходимый функционал.
Клиентская часть сервиса реализована на языке JavaScript
с применением технологий CSS и HTML. В качестве базы
данных используется MongoDB.
Главная задача администратора системы – получение
информации по основным метрикам лс целью оптимизации процессов внутри организации. В связи с этим вебсервис предоставляет в наглядном графическом виде информацию по основным метрикам: количество бездомных
в базе, распределение бенефициаров по гендерному признаку, по уровню образования, месту регистрации, прохождению теста на ВИЧ. Также на главной странице сервиса отображена средняя оценка качества обслуживания,
предоставляемого социальными работниками. Доступ к
сервису имеют только администраторы системы, так как
обладают уникальными логинами и паролями для успешной аутентификации. Также администратор может экспортировать актуальную базу данных в документ формата
Excel.
Компонента социального работника
Социальный работник является полевым сотрудником
организации, который совместно с врачами из выездной
бригады оказывает помощь социально исключенным. Он
занимается сбором всей информации о бенефициаре и занесением этой информации в базу.
Для взаимодействия с информационной системой социальный работник использует Telegram бота, написанного на языке Python 3.8 с использованием Telegram API.
Функционал бота включает в себя возможность поиска
бенефициара в базе по имени, отображение основной информации бенефициара и историю его обращений. Также
бот предоставляет возможность получения ссылки на добавление новой записи о бездомном, либо редактирование
существующей информации.
Авторизация социального работника происходит также
с помощью Telegram бота по номеру телефона сотрудника.
Регистрацией социальных работников занимается администратор системы через компоненту администратора.
Заключение
Таким образом, данная информационная система представляет собой готовое к использованию программное
обеспечение, которое могут внедрять в свою деятельность
некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой,
помощью и учетом социально-исключенных людей.
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Аннотация
Рассматривается вопрос возможности применения робототехнических систем для диагностики систем водоснабжения при трансформировании городов в умные города и повышению мирового уровня урбанизации.
Введение
Целью данного исследования является оценка возможности применения робототехнических систем для диагностики состояния систем водоснабжения. Задачами являются выявление проблем отрасли водоснабжения, существующих тенденций развития городов, в том числе и повышенной урбанизации, а также оценка современных технологий на предмет интеграции. В первой главе будет проанализированы основные проблемы отрасли водоснабжения России и оценка уровня урбанизации на примере Китая. Во второй главе проведен анализ состояния систем
водоснабжения в других странах, а также осуществлена
оценка применимости робототехнических систем для диагностики систем водоснабжения.
Проблемы систем водоснабжения
Российская Федерация стоит на этапе перехода в цифровую экономику, повсеместно запускаются программы,
направленные на цифровизацию страны, создание умных
городов. При этом согласно [1] можно утверждать о наличии острой проблемы состояния водного хозяйства России,
которое является неотъемлемой составляющей обеспечения гарантий жизни и здоровья жителей России. Физический износ водопроводных сетей в настоящее время оценивается в 65–70% (более 334 тыс. км), в срочной замене
(не ремонте!) нуждаются не менее 34% (176 тыс. км), утечки из систем водоснабжения по официальным данным
составляют 3,26 км3 в год.
Помимо этого, урбанизацию можно рассматривать как
новую проблему для существующих городских систем
водоснабжения. Давайте рассмотрим на примере [2] повышение уровня урбанизации Китая, в котором 2010 год
стал переломным – численность городского населения
стала преобладать над сельским.

Рис.1. Рост численности городского населения

в Соединенных Штатах старше 50 лет; средний возраст
трубы при разрушении составляет 47 лет, и только 43%
труб считаются в хорошем или отличном состоянии.
В Соединенном Королевстве до 60% запасов труб не
имеют данных о возрасте трубы, а оценки среднего возраста труб в целом составляют порядка 75–80 лет [3].
Согласно [4], Соединенные Штаты должны будут потратить до 200 миллиардов долларов на системы водоснабжения в течение следующих 20 лет, чтобы модернизировать системы передачи и распределения. Из этой суммы
97 миллиардов долларов (29 процентов) необходимы для
контроля потерь воды. Средняя потеря воды в системах
составляет 16 процентов - до 75 процентов из них могут
быть восстановлены.
Как мы можем отметить высокий уровень износа систем водоснабжения наблюдается по всему миру. При этом
современные технологии [5] позволяют существенно повысить эффективность управления системами водоснабжения современных городов, снизить потери. При этом
робототехнические системы имеют перспективы применения. Государство осознавая значимость создаваемых цифровых технологий приняло указ [6], целью которого безусловно является поддержка развития цифровых технологий, в том числе с применением робототехнических систем, в состав которых входят элементы искусственного
интеллекта.
Заключение
Полученные данные дают возможность утверждать о
повышении уровня урбанизации, высоком уровне износа
систем водоснабжения как в России, так и других странах.
При этом применение современных технологий, таких как
робототехнические системы, при диагностике водопроводных сетей потенциально позволят снизить трудоемкость
выполняемых операций персоналом при диагностике систем водоснабжения, повысить эффективность измерений,
автоматизировать выполнение работ.
Модернизированные методы диагностики с применением робототехнических систем особенно актуально при
переходе к умным городам. Благодаря внедрению подобных технологий потребитель воды современного города
сможет косвенно улучшить состояние здоровья за счёт
потребления воды улучшенного качества. Тем самым государство способствует повышению продолжительности
жизни населения.
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Международный опыт и робототехнические системы
В Нидерландах, по крайней мере, половина водопроводных труб была заменена с 1970-х годов; в результате
трубопроводным сетям в среднем от 33 до 37 лет. Хотя
существуют региональные различия, по оценкам, 22% труб
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Аннотация
В данной работе будет рассмотрена архитектура торгового крипто терминала и его предполагаемые функциональные возможности в области криптотрейдинга.
Введение
Все большую популярность по всему миру набирает
криптовалюта [1], открываются новые биржи и совершенствуются имеющиеся торговые системы. Рынок криптовалют имеет большую волатильность, что открывает новые
горизонты для применения автоматизированных торговых
систем.
Архитектура системы
Принципиальным шагом в разработке стал выбор модели клиент-сервер для построения архитектуры торгового
терминала. Таким образом, сервер берёт на себя всю вычислительную сложность, а клиентское приложение обеспечивает лишь визуализацию поставляемых данных.
Еще одним очевидным преимуществом является скорость исполнения ордеров, так как мы можем размещать
сервер-компоненту в непосредственной близости с дата
центром биржи, обеспечивая низкий ping. Для пользователя, занимающегося High-frequency [2] торговлей, это является необходимым условием комфортной работы.
Обмен информацией происходит по защищенному TCP
соединению. Протокол взаимодействия является открытым
REST [3] API, что позволяет сторонним разработчикам
создавать свои версии клиентов-визуализаторов для различных платформ.
Сервер берет на себя задачу унифицировать процесс
торговли на всех доступных биржах через единый интерфейс взаимодействия. Система легко масштабируема: для
подключения новой торговой площадки достаточно добавить файл класса, наследующий абстрактный класс Exchange, который определяет способ реализации всех требуемых команд.

ведет технический анализ рынка в режиме on-line и реагирует на заложенные в алгоритме сигналы.
Технический анализ хорошо зарекомендовал себя на
рынках с повышенной волатильностью [4], таковым является и криптовалютный. Поэтому сервер в базовой версии
обеспечен начальным набором наиболее популярных среди трейдеров индикаторов (MACD, RSI, скользящие средние), а интеграция пользовательского индикатора требует
минимальных усилий со стороны квалифицированного
разработчика.
Торговые алгоритмы так же подключаются в виде отдельных модулей кода, основная структура которого представляет собой концепцию «событие – реакция». Трейдер
задаёт необходимые условия для того, чтобы выполнился
один из торговых приказов (например, достижение целевого уровня, пробой поддержки), а сервер отслеживает актуальность этих событий и выполняет реакцию при наступлении каждого.

Рис.2. Пример использования индикаторов технического
анализа. Источник: https://ru.tradingview.com/
В сравнении с большинством конкурентных программ
схожего назначения, данное решение значительно выделяется доступностью, расширяемостью и открытым протоколом взаимодействия. Практически все имеющиеся аналоги
на рынке имеют платную подписку и не дают возможности
расширять функционал с помощью написания своего индикатора\алгоритма или подключая новую биржу, так как
их набор функций жестко «зашит» в коде.
Предлагаемый крипто терминал представляет из себя
набор гибкий базовых элементов, из которых трейдер может самостоятельно собрать и настроить нужный ему конечный продукт.
Заключение
Описываемый в работе терминал предоставляет возможность как долгосрочным инвесторам, так и внутридневным спекулянтам полностью автоматизировать
процесс торговли криптовалютой на большом количестве
бирж одновременно.

Рис.1. Клиент-серверная модель построения
Функциональные возможности
Серверная часть работает круглосуточно, и выполняет
все предписанные текущей торговой стратегией задачи:
автоматически выставляет приказы на покупку-продажу,
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Аннотация
В работе приводятся результаты исследования возможностей создания высокотехнологичного помощника студента и НПР сервисом ботов с собственным обучаемым
ИИ, виртуального промоутера, виртуального сурдопереводчика, платформы изучения контрактов, голосового помощника Яндекс «Алиса» и парком всевозможных физических роботов, как вместилищ для ИИ ботов студента и
НПР в виде различных видов животных и птиц любого
вида, даже фантастического, несуществующего в природе.
Исследована этическая и правовая сторона темы - робоэтика.
Введение
Цель: Многоуровневая ориентация и адаптация, защита, поддержка студента и НПР в образовательном пространстве НИУ ВШЭ и вне ее.
Задачи: Помощь в освоении учебы и жизни во ВШЭ
во всех ее аспектах. Охрана студента и НПР от нежелательных негативных влияний внешней и внутренней среды
вне и внутри образовательного пространства НИУ ВШЭ
(цифровой телохранитель на основе персонального видеорегистратора, встроенного в тело робота). Мотивация и
менторство и репетиторство и оптимизация жизни подопечного, психологическая помощь.
Результат: Достижение многоуровневой ориентации,
поддержки и адаптации студента и НПР в образовательном
пространстве НИУ ВШЭ и вне, близкое к идеальному
100%.
Преподаватель-робот IBM WATSON «ДЖИЛЛ
УОТСОН», боты, роботы, ИИ, маунт, виртуальный
промоутер, виртуальный сурдопереводчик, платформа
проверки контрактов, голосовой помощник Яндекс
«Алиса» в исследовании.
В работе были исследованы возможности существующих наиболее распространенных технологий и разработок
в области ИИ, чатботов, ботов и т.д.:
• Gill Wilson – помощник преподавателя (Georgia Institute of Technology, USA) [1].
• Робот, или бот, а также интернет-бот, www-бот и т.
п. [2]
• Искусственный интеллект, AI) [3]
• Искусственная нейронная сеть (ИНС) [4]
• Персональный видеорегистратор [5]
• Маунт от английского mount (лошадь под седлом)
[6]
• Виртуальный промоутер «Next Promo» [7]
• Виртуальный сурдопереводчик [8]
• Платформа по проверке юридических контрактов
на базе искусственного интеллекта [9]
• Голосовой помощник Яндекс «Алиса» [10]
Это роботы будущего, которые будут делить мир с
нами. По данным исследования, проведенного по заказу
Центра поиска информации из различных источников Британского управления науки и инноваций, роботы могут в

один прекрасный день потребовать таких же гражданских
прав, как и люди, в конечном счете изменив известные нам
законы.
Робоэтика и прочие вопросы этики.
Робоэтика — короткое название понятия «этика робототехники». Оно часто используется, чтобы обозначить
отношение этики именно к роботам (так как это понятие
связано с поведением человека). Данная сфера описывает,
как люди проектируют, строят, используют роботов и относятся к ним и другим творениям с искусственным интеллектом, в то время как "машинная этика" занимается
поведением самих роботов, считаются ли они нравственными агентами с ИИ и правами роботов.
Сегодняшние роботы могут выявлять проблемы, рассматривать существующие варианты, разрабатывать новые, проверять их все теоретически и определять наиболее
эффективные и надежные решения в гораздо более короткие сроки. "Машина" становится творцом. Проще говоря,
если я, человек, создал робота 1.0, а тот создал робота 2.0,
кто имеет право запатентовать это творение — изобретатель робота или сам робот? [11].
В настоящее время проект на стадии разработки бизнес-плана для подачи заявки на финансирование.
Заключение
Современный этап развития человечества характеризуется переходом от индустриального общества к информационному, в котором основным предметом собственности
является информация, основными продуктами — информационные продукты, основными технологиями — информационные технологии. Предпосылками для этого
перехода служат неуклонно возрастающая доля информационной составляющей во всех товарах и услугах и растущее с огромной скоростью количество информационных
товаров и услуг (программные продукты, базы данных,
сотовая связь и т. д.). Информационное общество характеризуется очень высокой степенью общемировой интеграции как информационной, так и экономической. Для такой
интеграции необходима единая общемировая информационная среда. Этой средой постепенно становится глобальная компьютерная гиперсеть Интернет [12].
При известном усилии все эти технологии возможно
программно-технологически объединить в одну супертехнологию и получить на выходе идеального персонального
поименного помощника, пожизненного фамильяразащитника, друга студента и НПР НИУ ВШЭ на всю
жизнь. Мы все знаем печальные события в вышке (смерть
студентки), и прочие неприятные вещи, которые, к сожалению, случаются из-за усложнения и «бардака» жизни
(лавинообразная энтропия и эволюция информации во всех
сферах, к которой не все были готовы по факту в современной информационной эре). Надеюсь, что идеальный
персональный маунт поможет справиться студенту и НПР
НИУ ВШЭ со всеми сложностями и трудностями в жизни
с легкостью.
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Аннотация
Разработана концепция сервиса Receipts and Promotions
для платежной системы «Мир», расширяющего возможности взаимодействия между мобильным приложением со
стороны клиента и облаком со стороны платежной системы на основе сохранения и анализа информации из чеков.
Внедрение сервиса позволит магазинам направлять более
эффективные маркетинговые предложения, учитывающие
предпочтения покупателя.
Введение
Развитие российской платежной системы «Мир», для
которой начиная с 2015 г. выпущено более 70 млн пластиковых карт от более 300 банков, требует активной разработки инновационных сервисов. Технология Receipts and
Promotions уникальна тем, что впервые в практике всех
действующих платежных систем предлагает клиенту возможность сохранения в электронном виде и анализа полной информации чеков всех покупок, совершенных по
карте «Мир». В рамках данной технологии также будет
решена актуальная проблема централизованного взаимодействия покупателя с акциями от различных магазинов,
которые ранее поступали к нему в разрозненном виде и по
несвязанным друг с другом каналам (sms-соообщения,
электронная почта и др.). Магазины, сотрудничающие с
платежной системой «Мир», получат возможность создания персонализированных маркетинговых предложений с
учетом индивидуальных потребностей клиента.
Методы исследования
Актуальность разработки и внедрения сервиса Receipts
and Promotions выявлена на основе его оценки потенциальными потребителями в ходе опроса по анкете из 13
пунктов. В результате опроса сервис признан современным
и инновационным, респонденты также отметили полезность сервиса и рекомендовали его внедрение.
SWOT-анализ предлагаемого продукта позволяет подчеркнуть высокое качество в следующих областях: подключение к сервису со стороны покупателя, полезность,
функционал, восприятие торговой марки «Мир», дизайн,
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используемые технологии. Развитие продукта потребует
увеличения команды разработчиков, расширения связей с
магазинами-партнерами, уточнения пользовательских запросов под нужды магазинов с различным ассортиментом.
Сервис Receipts and Promotions основан на идее «Оплата в одно касание» и для клиента будет реализован через
мобильное приложение «Привет, Мир!». Для покупателей
идеальным сочетанием следует признать оплату через платежную систему «Мир» с помощью NFC в мобильном
устройстве. В этом случае у него отпадает необходимость
носить с собой не только пластиковую карту «Мир», но
также десятки бонусных карт магазинов. В свою очередь
сохранение электронной информации по чеку в облаке и
возможность ее просмотра в мобильном приложении позволяют отказаться от сохранения бумажного чека у пользователя.
Анализ информации из чеков и обработка маркетинговых предложений для покупателей, как со стороны магазинов, так и на основе алгоритмов «Мир», будут выполняться в облаке платежной системы «Мир».
Принципы работы сервиса для покупателя
Покупатели, использующие пластиковую карту «Мир»
и мобильное приложение «Привет, Мир!», смогут использовать сервис Receipts and Promotions для двух основных целей: получение электронных чеков и получение предложений от магазинов. В получении электронных чеков заинтересованы, в первую очередь, взрослые люди, ведущие семейный бюджет. Тогда как вторую группу составляют люди
любого возраста, стремящиеся сэкономить на покупках.
Оплата покупок в магазине выполняется клиентом с
помощью пластиковой карты «Мир» или через NFC-чип в
мобильном устройстве. При этом проводится стандартная
платежная операция по ISO-8583 [1] (1–6 на рис. 1). После
получения ответа от эквайера об успешной покупке (7)
магазин отправляет в облако данные чека. Далее из облака
эти данные поступают в мобильное приложение клиента
«Привет, Мир!» (8).

Рис.1. Схема работы сервиса Receipts and Promotions
для клиента: зеленые стрелки – стандартная платежная
операция по ISO-8583; красные – основная работа нового
сервиса; голубые – работа сервиса при использовании
клиентом акции от магазина
Шагам 1–6 может предшествовать этап, на котором покупатель собирается использовать одно или несколько
индивидуальных предложений от магазина. На экране мобильного устройства в приложении «Привет, Мир!» он
предъявляет кассиру штрихкод, содержащий информацию
об этих предложениях (I на рис. 1). Магазин применяет
данную акцию к покупке (II). Далее следуют шаги 1–6
(рис. 1), а шаг 7 сопровождается отправкой в облако информации об использованной акции (III). Предложения в
виде кэшбека, накопления баллов и т.п. учитываются одновременно с поступлением чека в облако (7 на рис. 1).
В момент покупки каждому чеку в облаке присваивается идентификатор, что позволяет привязать данный чек к
конкретному клиенту. Далее пользователь может через
отдельную вкладку в мобильном приложении «Привет,

Мир!» просматривать чеки из всех магазинов, где он совершал покупки по карте «Мир». Информацию из чеков
можно сортировать и фильтровать по всем доступным
параметрам (магазин, категория товара, вид товара, цена
товара, сумма чека, дата покупки и др.). Полученную информацию можно экспортировать в удобном формате
(Excel, CSV и т.п.).
В мобильном предложении клиент также видит список
предложений от ранее выбранных им магазинов. У него
есть возможность не только использовать эти предложения, но и оценивать их. Результаты оценивания отправляются в облако. Далее при определении подходящих предложений алгоритмы будут учитывать, какие категории
товаров и какие именно товары понравились или не понравились клиенту. От магазинов также могут поступать
опросы о предпочтениях клиента формата «Выберите акции на интересующие Вас товары на определенный срок».
Перед предстоящей покупкой клиент выбирает одно
или несколько подходящих предложений, отмечает их в
мобильном приложении, после чего в облако направляется
запрос, в ответ на который клиент получает штрихкод,
содержащий информацию о выбранных акциях. При покупке клиент предъявляет штрихкод кассиру.
Таким образом, покупатель, использующий пластиковую карту «Мир» и мобильное приложение «Привет,
Мир!», обеспечен удобным сервисом с постоянным доступом к информации из чеков своих покупок в электронном
виде и к лучшим акциям от магазинов.
Принципы работы сервиса для магазина
Создание сервиса Receipts and Promotions позволит
платежной системе «Мир» продолжить сотрудничество с
магазинами – давними партнерами, а также привлечь новых, которым данный сервис поможет повысить качество
обслуживания покупателей.
Предлагаемый сервис потенциально интересен как
крупным торговым сетям, так и отдельным магазинам,
готовым генерировать значительное количество предложений для покупателей. В первую очередь это магазины продовольственных товаров и товаров для дома, бытовой техники, косметики, товаров для детей, товаров по уходу за
домашними животными и др. Отдельный сектор, охватывающий самые удаленные уголки страны, – АЗС и продажа
товаров для автомобилей. Сервис актуален для магазинов,
заинтересованных в возможности гибкой настройки акций
под каждого клиента и доступе к большому количеству
данных для анализа.
Магазин может периодических запрашивать и получать
из облака платежной системы «Мир» данные о покупках,
совершенных клиентами в этом магазине, и предыдущих
акциях, которыми клиенты воспользовались (1 на рис. 2).

Рис.2. Схема взаимодействия магазина с сервисом
Receipts and Promotions
Далее полученные данные могут анализироваться магазином самостоятельно (2 на рис. 2), после чего магазин

направляет в облако таргетированные предложения для
каждого клиента (3). Эти предложения поступают к клиентам из облака (4) через мобильное приложение «Привет,
Мир!», не подвергаясь в облаке изменениям со стороны
платежной системы.
Второй вариант взаимодействия магазина и облака состоит в том, что от магазина в облако поступают все предложения (I на рис. 2), без учета персонализации для отдельных клиентов. Анализ и таргетирование этих предложений проводятся в облаке алгоритмами «Мир» (II). Далее
клиенты получают персонализированные предложения,
как и в первом варианте (4).
Информация о пользователях, доступная магазину, состоит из пола, возраста, перечня купленных товаров, дат
совершения покупок и др. Имя или псевдоним задаются
клиентом самостоятельно в мобильном приложении и используются с его согласия.
В мобильном приложении клиент видит список доступных предложений от конкретного магазина и может их
оценивать. Выставленные оценки магазин будет использовать при формировании следующих предложений.
Алгоритмы облака
В создаваемые алгоритмы облака платежной системы
«Мир», применяемые для анализа и таргетирования предложений от магазинов, будет встроено машинное обучение, что позволит быстро накопить необходимую информацию о предпочтениях каждого клиента и четко структурировать дальнейшие предложения для него.
Алгоритмы можно разделить на выполняющие первичную обработку фактических данных (информация из чеков: товарные позиции, количество, категории, средняя
стоимость, время покупки и т.п.) и проводящие анализ с
целью прогноза. Во втором случае анализ проводится на
основе накопленного массива данных о покупках конкретного клиента.
Совершенствование алгоритмов в дальнейшем потребует расширение команды ML- и DL-программистов. В
настоящее время подобные алгоритмы становятся все более популярными и разрабатываются крупными компаниями, привлекающими молодых разработчиков для их создания [2].
Заключение
Предлагаемый сервис Receipts and Promotions потенциально способен стать новым стандартом взаимодействия
между магазином и покупателем. Сегодня, во времена активного использования электронной информации, машинного обучения и умного таргетинга, еще очень многие
магазины остаются в стороне от инноваций и теряют
огромное количество клиентов и прибыли. Сервис Receipts
and Promotions за счет использования информации из электронных чеков позволит магазинам эффективно распространять акционные предложения и сделает этот процесс
удобным для покупателя.
Система гибкой персонализации акционных предложений и их оценки со стороны покупателей в настоящее время не реализована в других программных продуктах и является уникальной. Отображение электронных чеков в
удобном для пользователя представлении также пока что
не реализовано, несмотря на отдельные попытки, поэтому
мобильное приложение «Привет, Мир!» станет первым.
Для покупателя сервис Receipts and Promotions решит
проблему ведения семейного бюджета. Ранее требовалось
хранить бумажные чеки и затем переносить данные в электронную таблицу, тогда как с помощью сервиса таблица
формируется автоматически. Более того, информацию из
чеков легко сортировать и фильтровать перед экспортом.
Данный аспект сервиса получил много положительных
отзывов от взрослых людей, ведущих семейный бюджет.
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Сервис также решит проблему нерелевантных предложений, насущную как для покупателя, так и для магазина,
предлагая возможность формировать актуальные для конкретного покупателя акции на основе анализа его предпочтений и выставленных им оценок. Также сервис освобождает покупателя от необходимости носить с собой множество бонусных карт, проводя оплату с помощью смартфона
или пластиковой карты «Мир», что очень актуально для
молодого поколения.
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МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе проведен анализ существующих метрик качества для оценки моделей кредитного скоринга. Описана и
разработана собственная метрика, принимающая во внимание реальные условия кредитования и финансовые выгоды банка.
Введение
Кредитный скоринг – область машинного обучения,
необходимая для определения вероятности наступления
дефолта компании или частного лица. Банку, чтобы заработать, необходима модель, определяющая хороших заемщиков, чтобы выдать кредит и не потерять потенциальный
заработок, и плохих, чтобы не лишиться выданных денег.
Целью данного исследования является создание метрики
качества для моделей кредитования с учетом банковской
специфики, восполняющей недостаток в существующих
метриках машинного обучения, не учитывающих различия
в важности ошибок при выдаче кредита для банка. Задача
построения собственной метрики рассмотрена в разделе
«Описание метрики прибыли».
Обзор существующих метрик качества
Будем считать, что оценка модели скоринга проводится
по результатам рассмотрения моделью различных компаний, обратившихся за кредитом в банк. Результатом для
банка по каждому выданному кредиту является либо возврат кредита с процентами, либо дефолт заемщика. В результате дефолта Банк получает назад только часть от выданных в кредит средств. В случае, если модель отказала
заемщику в предоставлении кредита Банк ничего не заработал (если данный заемщик не перешел в дефолт), но
ничего и не потерял (для случая дефолта заемщика). Введем обозначения для классификации вариантов ответа
бинарной модели скоринга:
1. TP (True Positive) количество дефолтных компаний,
которым модель не выдала кредит;
2. FP (False Positive) количество не дефолтных компаний, которым модель не выдала кредит;
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3. FN (False Negative) количество дефолтных компаний, которым модель выдала кредит;
4. TN (True Negative) количество не дефолтных компаний, которым модель выдала кредит;
Далее рассмотрим метрики качества, которые используются в задачах машинного обучения и, в частности, в
задаче кредитного скоринга. Метрика accuracy является
наиболее используемым критерием качества: [1]
TP + TN
(1)
=
TP + TN + FP + FN
В случае не сбалансированных данных (обычно плохих
заёмщиков намного меньше, чем хороших) применяется
точность (precision) и полнота (recall, TPR): [1]
TP
(2)
=
TP + FP
TP
(3)
=
TP + FN
F-мера и G-Mean усредняют полноту и точность: [1]
2∙
∙
(4)
=
+
(5)
=
∙
Коэффициент корреляции Мэтьюса (MCC) также используется, когда два класса не сбалансированы. То есть
метрика не зависит от соотношения размера классов дефолтных и не дефолтных компаний: [2]
TP ∙ TN − FP ∙
(6)
( +
)( +
)(
)
+ )(
+
Также популярной метрикой в контексте определения
кредитных рисков является False Positive Rate (FPR):
FP
(7)
=
FP + TN
Одной из самых часто используемых метрик является
ROC-кривая (по оси OX отмечается FPR, по оси OY - TPR)
и площадь под ее графиком – ROC-AUC. Аналогично вводится PR-кривая (по оси абсцисс отмечается полнота, по
оси ординат – точность) и PR-AUC.
Gini-индекс используется в задачах кредитного скоринга, как метрика, пропорциональная ROC-AUC [1]:
(8)
= 2AUC − 1
Часто применяется критерий Колмогорова-Смирнова
(K-S). Для его расчёта по оси OX откладывается параметр
разбиения, по оси OY - значения TPR и FPR, соответствующие данному параметру разбиения. Измеряется расстояние между кривыми по норме C[0,1], чем больше расстояние между функциями, тем лучше разделяющая сила модели.
Использование в литературе
В статье [3] для оценки качества построенной модели
кредитного скоринга использовались accuracy и ROCAUC. В презентации [4] для сравнения качества моделей
предлагается использовать метрики PR-AUC и K-S. К метрикам качества в статье [5] применяется стандартный подход: accuracy, precision, recall, ROC-AUC, и, кроме того, Fмера. В статье [6] предлагается применять G-mean.
Описание метрики прибыли
Все перечисленные в предыдущем разделе метрики
выбора модели кредитного скоринга в явном виде не рассматривают финансовый результат Банка, который получится при использовании той или иной модели. Предлагаемая ниже метрика качества, оценивающая финансовый
результат банка, является новым подходом для оценки
модели кредитного скоринга, которую назовем метрикой
прибыли
.
Для упрощенной модели метрики прибыли будем считать, что все кредиты имеют, одинаковый процент
= ,
одинаковую сумму = , выданы на одинаковый
=

срок
= . Положим, что в соответствии с требованиями
Базель-3 для каждого кредита определена доля потерь при
=
[7]. Финансовый
результат
=
дефолте
, который Банк может получить от одной компании,
определяется следующим образом
=
, выдали кредит компании, которая НЕ ушла в дефолт
−
, выдали кредит компании, которая ушла в дефолт
0, НЕ выдали кредит компании
Финансовый результат Банка (S) от нашей модели - это
сумма финансовых результатов по всем компаниям:
(9)

= .

В терминах вариантов ответа финансовый результат
Банка от нашей модели можно расписать следующим образом:
=

=

∙

−

(10)

∙

Определим максимально возможный финансовый результат Банка от компаний:
)
(11)
= (
+
Другими словами, мы считаем, что во всех случаях, когда заемщик не попал в дефолт, модель выдала кредит и
при этом во всех случаях, когда заемщик попал в дефолт,
модель кредит не выдала. Определим метрику
ли
, как отношение фактически получаемого Банком
результата при использовании модели к максимально возможному результату:
∙ −
∙
(12)
=
=
(
)
+
Чем больше результат
, тем лучше оцениваемая
модель. Если
= 1, то модель получила максимально
возможную прибыль.
Связь метрики прибыли с существующими метриками
Рассмотрим соотношение между процентной ставкой
кредита и долей потерь при дефолте
при которой
] доходности по кредиту
математическое ожидание [
равно
с номером 1 ≤ ≤ с вероятностью дефолта
нулю. Возможны два варианта получения доходности Банком по кредиту
)
с вероятностью (1 −
(13)
=
−
с вероятностью
Таким образом,
[
] = (1 −
) −
∙
(14)
= −
∙ −
∙
=0
Обозначим
=

,

=

,

=

,

Таким образом, в ходе исследования было выявлено,
что метрика прибыли – это обобщенный критерий Колмогорова-Смирнова, который полностью совпадает с классическим вариантом при условии нулевой доходности с учетом PD и LGD, и позволяет рассматривать метрику прибыли, как обобщение индекса Джини и коэффициента MCC.
Примеры использования метрики прибыли
В качестве примера была рассмотрена выборка из
= 773557 компаний. Данные были взяты из бухгалтерской отчетности компаний с сайта Росстата за 2016-2018
годы [8]. Была рассмотрена доходность по кредитам
= {15%; 20%; 25%} и одинаковая доля потерь при де= 80%. Для предсказания дефолтов
фолте заемщика
были использованы
две модели классификации:
SGDClassifier [9] и CatBoostClassifier [10]. Рассмотрим
различные метрики качества для двух моделей:

Рис.1. ROC кривая
По ROC кривой (Рис.1)) трудно сказать, какой из алгоритмов лучше. Площадь под графиком практически совпадает, и в разных областях то один, то другой график располагается выше.

(15)

=

Исследование показало, что при выполнении условия
и
:
( + )
(16)
=
,
1− −
график
метрики
совпадает
с
графиком
сти
−
, а площадь под графиком
равна
половине индекса
:
для

2

=

(

∈[ ; ]

−

)

(17)

Также было показано, что при выполнении условия для
и
:
∙
(18)
=
1−
для метрики прибыли выполняется равенство
( + )( + )
(19)
= МСС
(1 −
)
,
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Рис.2. MCC и метрики прибыли
На Рис.2 видно, что SGDClassifier предсказывает более
высокую прибыль по сравнению с CatBoostClassifier. При
проценте кредитования 15% разница практически не заметна (0,2%), однако на 20% кредита заметна разница в
1,7%. Также можно заметить, что максимум коэффициента
MCC достигается примерно в том же диапазоне, что и максимум для прибыли при 15% кредитования.
Исходя из вышесказанного, лучшей моделью для поставленной задачи кредитного скоринга является SGDClassifier, который показал большую доходность при одинаковых процентных ставках и потерь при дефолте, несмотря
на небольшой проигрыш по метрике ROC AUC.
Также по построенным графикам удобно определять
конкретное наиболее выгодное значение параметра разбиения для Банка для выдачи кредитов.
Заключение
Предложенная метрика прибыли позволяет оценивать
качество модели скоринга в виде итогового процента доходности, который получит Банк при использовании модели. Метрика прибыли по своим свойствам при определенных соотношениях между процентом доходности D, вероятностью дефолта PD и долей потерь при дефолте LGD
близка к известным метрикам: коэффициенту Джини, K-S
и к МСС.
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Аннотация
Рассматривается задача развития функциональных
возможностей IoT систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) зданий за счет использования динамических имитационных моделей при управлении. Для
реализации и исполнения элементов цифровых двойников
систем управления HVAC предложено использовать среду
OpenModelica. В качестве интеграционной IoT-платформы
рассматривается продукт InfluxData на базе стека TICK, в
состав которого входит система управления базами данных
временных рядов InfluxDB.
Введение
На сегодняшний день интерес специалистов по технологиям Умного города сосредоточен на оптимизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования
(HVAC), которые формируют основную часть энергозатрат зданий, обеспечивают комфорт и безопасность людей.
Информация о климате в помещениях и работе HVAC, как
правило, собирается исключительно в исполнительных
механизмах, кондиционерах, электробойлерах, тепловых
насосах или индивидуальных тепловых пунктах. Локальное накопление данных не позволяет принимать решения
по оптимизации систем управления по всему зданию или
группе зданий, поэтому все чаще специалисты используют
различные IoT (Internet of Things) устройства для мониторинга и управления климатом для своих объектов, [1].
Проведенное «Директ Инфо» исследование показывает,
что количество IoT-устройств на российском рынке в 2016
году составило 17,9 миллионов, что на 42% больше, чем в
2015 году, к 2021 году их число возрастет до 79,5 миллионов, а к 2026 – до 164,7 миллионов [2]. В рамках мирового
рынка, согласно исследованию Gartner, к 2020 году будет
подключено 20 миллиардов устройств [3]. Значительная
часть из них ориентирована на использование в HVAC
зданий, что обуславливает необходимость адаптации систем управления.

Объем данных от IoT ориентированных HVAC многократно превышает объем от традиционных систем, поэтому важно понимать, какие именно параметры являются
значимыми и применимыми для управления климатом в
помещениях. Для решения этой задачи могут быть использованы цифровые двойники (Digital Twins) [4]. Одним из
инструментов, позволяющих разрабатывать и исполнять
элементы цифровых двойников, в особенности для динамических систем, таких как HVAC, является среда
OpenModelica и язык Modelica.
В качестве интеграционной платформы рассматривается продукт InfluxData на базе стека TICK, в состав которого входит система управления базами данных временных
рядов (СУБДВР) InfluxDB. Несмотря на многочисленные
примеры использования InfluxDB в IoT приложениях, поддержки моделей систем управления на базе OpenModelica
у него нет, что затрудняет использование платформы для
управления HVAC зданий.
Целью работы является интеграция динамических моделей систем управления HVAC на базе среды моделирования OpenModelica с IoT платформой InfluxData.
Задачи работы:
1. Разработка архитектуры информационной системы
моделирования устройств цифрового предприятия и разработка модели системы HVAC.
2. Разработка компонента взаимодействия для управления цифровым двойником HVAC.
3. Интеграция компонента в информационную систему
умного офиса с СУБДВР InfluxDB.
Разработка требований к архитектуре информационной системы взаимодействия OpenModelica с InfluxDB
В киберфизической системе умного здания используется целая экосистема программного обеспечения для работы с различными технологиями [5, 6]. В среде OpenModelica имеется подсистема интерактивного обработчика
команд (OMC Server), позволяющая обрабатывать команды языка Modelica (такие как загрузка модели, настройка
параметров симуляции, импорт данных, запуск симуляции,
экспорт данных симуляции и т.д.). В качестве программного интерфейса к подсистеме сервера OpenModelica используется библиотека OMPython языка Python. Более того
Python имеет средства для взаимодействия с базами данных, что можно использовать для обработки данных из
InfluxDB. Таким образом, архитектура взаимодействия с
использованием данных подсистем должна выглядеть, как
показано на рис. 1.

Рис.1. Диаграмма компонентов взаимодействия
OpenModelica с InfluxDB
Особенностью языка Modelica является то, что для импорта данных они должны быть представлены в текстовом
формате, поэтому перед запуском модели на симуляции
тот же скрипт взаимодействия выполняет обработку данных InfluxDB, трансформирует данные из формата .csv в

формат .txt. Размещение подсистем на компонентах системы приведено на рис. 2.

Рис.2. Диаграмма развертывания подсистем
Компоненты InfluxDB и OMC Server вместе с интерпретатором Python’а и скриптом взаимодействия располагаются на серверах баз данных и приложений соответственно. Помимо этих узлов имеется рабочее место пользователя для взаимодействия с сервером приложений
(например, при работе с интерфейсом управления умным
зданием, интерфейсами мониторинга и т.д.). И последним
узлом являются устройства, выполняющие замеры о состоянии в помещении (датчики температур), например
посредством API Arduino. На практике данный интерфейс
можем быть заменен на другой доступный от производителя оборудования.
Разработка модели системы управления HVAC
Для имитации объекта контроля температуры в составе
HVAC в среде моделирования OpenModelica строится модель помещения (см. рис. 3), в которой вычисляется температура окружающей среды, температура обогревателя и
температура на улице. Температура в помещении зависит
от температуры обогревателя и температуры за окном,
которые вычисляются по синусоидальному закону и имеют случайный характер.

Рис.3. Модель системы контроля температуры
Для данной модели в экспериментальных целях
настроены параметры имитации, при которых измерения
выполняются каждую секунду в течение 1 часа.
Разработка компонента взаимодействия OpenModelica с использованием API OMPython
Для взаимодействия со средой OpenModelica с использованием языка Python имеется библиотека OMPython,
позволяющая отправлять команды языка Modelica в интерактивный обработчик команд. Данный API используется
для разработки компонента взаимодействия, в котором
реализован следующий алгоритм:
1. Создание экземпляра сессии для взаимодействия с
OMC Server’ом;
2. Загрузка данных датчиков температуры из InfluxDB;
3. Передача в OMC Server команды загрузки модели,
передачи данных и запуска модели на симуляцию;
4. Обработка полученных после симуляции модели
данных (вычисление отклонений с реальными данными);
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5. Вывод графика временного ряда с результатами симуляции (включая реальные и имитационные данные),
которые показаны на рис. 4.

ОПИСАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТА VR и AR
СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В.A Топоров, О.Е Евстифеев
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ

Рис.4. Временной ряд результатов симуляции
Красной линией на графике обозначены сгенерированные моделью данные температуры внутри помещения,
синей линией – температура обогревателя, зеленой линией
– температура на улице. Фиолетовой линией показаны
реальные данные температур, собранных датчиками в течение часа. Как видно на графике, предложенная модель
достаточно точно описывает поведение температуры в
помещении.
Заключение
Представленное
в
работе
архитектурнотехнологическое решение по обеспечению взаимодействия
среды моделирования с IoT-платформой InfluxData иллюстрирует, каким образом можно передавать и получать
данные из InfluxDB в систему имитационного моделирования на примере OpenModelica посредством OMC Server и
интерфейса API OMPython. В качестве компонента взаимодействия подсистем предлагается использовать разработанный скрипт на языке Python. Данные имитационного
моделирования системы HVAC могут быть использованы
совместно с реальными данными от IoT устройств, что
создаст более комфортные условия климата в помещениях
и позволит реализовать энергосберегающие алгоритмы
управления [7].
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Аннотация
В работе приведён анализ рынка VRи AR технологий.
Обоснована актуальность данного проекта для различных
отраслей
машиностроения.
Представлен
концептдемонстратор на примере салона пассажирского лайнера
МС-21-300 и подвески и системы полного привода легкового автомобиля.
Введение
В современном мире перед организациями, занимающимися эксплуатацией сложных технических систем стоит
широкий круг задач, не все из которых могут быть решены
стандартными хорошо освоенными методами.
Широкие перспективы по оптимизации такого рода задач открываются с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (VR) и (AR). Проекты VR и
AR реальности могут не только создавать концептуально
новые рынки, но и расширять уже имеющиеся. В данной
статье мы описываем концепт системы, которую можно
внедрить в различные области машиностроения тем самым
облегчить процессы производства, эксплуатации и сервисного обслуживания.
Особенности рынка VR и AR технологий
Мы провели анализ рынка и выявили 9 потенциальных
сфер применения технологий VR и AR: видеоигры, кино и
сериалы, мероприятия, продажи, образование, здравоохранение, военную промышленность, продажи недвижимости
и проектирование.
Параметры оценки каждой сферы:
1. Основные потенциальные потребители проектов
VR и AR.
2. Выручка от проектов VR и AR.
3. Потенциал развития проектов VR и AR к 2025 году
[1].
Краткие результаты исследования по каждой сфере
представлены на Рисунке 1.

Рис.1. Диаграмма анализа рынка VR и AR
Технологии VR и AR в машиностроительной отрасли
Внедрение технологий VR и AR нацелено на модернизацию уже имеющихся систем автоматизированного проектирования. Профильные организации будут иметь возможность проводить предварительное тестирование производимой продукции вVR. Благодаря этому ускориться
процесс вывода на рынок новой продукции, повыситься
качество изделия, снизится конечная стоимость. Поведе-

ние объектов виртуальной реальности максимально приближено к поведению материального объекта. На них так
же действуют реальные законы физики (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение и т. п.).

представления заказчику. Работа над моделью производилась в несколько этапов. Для начала работы необходимо
было получить номинальные размеры салона самолёта,
которые приведены в Таблице 1.

Создание трёхмерных поверхностей в cadсистемах
1. Situation modeling – эта часть программы,отвечающая за симуляцию окружения.
2. Geometry generation – эта подсистема, котораясоздает геометрическое представление виртуального пространства.
3. Tesselation – разбиение геометрических объекты на
примитивы.
4. Texture and light definition – это стадия наложения
света и негеометрической визуальной информации.
5. Projection – задание ориентации в пространстве для
вершин примитивов.
6. Culling – исключение невидимых геометрических
примитивов.
7. Setup – компоновка всех выше описанных пунктов
и преобразование в пригодный для последующей стадии
состояния.
8. Fill – на этой стадии из примитивов создаются поверхности.
9. Post processing – преобразование поверхностей в 3ёх мерный объект [2].
Для реализации проекта нами были выбраны следующие CADпрограммы:
1. SolidWorks – программный комплекс для создания
различной графики в основном 3D компонентов. Основной
задачей является автоматизация работы промышленного
предприятия. Обеспечивает разработку изделий любой
степени сложности и назначения [3].
2. Catia 3DEXPERIECE – удобная среда для разнообразных видов деятельности, связанных с проектированием
и инженерными расчетами. Программа полностью визуализирует обстановку и позволяет применять физические и
математические модели [4].

Таблица 1. Размеры фюзеляжа самолета MC-21-300

Механизм преобразования модели в кроссплатформенное приложение
Для того чтобы иметь возможность манипулировать 3ёх мерной моделью, удобнее преобразовать ее в универсальное приложение, работающее на всех доступных
платформах. Для этих целей хорошо подходит язык программирования JavaScript.
Возможности JavaScript:
1. Добавление нового HTML кода в любую программную среду, изменять содержимое.
2. Манипуляции с пользовательским интерфейсом.
3. Отправление и приём сетевых запросов и загрузка
файлов.
4. Создание визуализации пользовательского интерфейса [5].
В данной статье представлено приложение, разработанное в программе Eclipse (свободная интегрированная
среда разработки модульных кроссплатформенных приложений) для платформы Android [6]. Помощь в создании
приложения оказано Российской компанией «CTP.AERO»
[7].
Процесс создания концепт-демонстратора для цифровой копии технической системы
В качестве результата наших изысканий представляем
два концепт-демонстратора:
1. Модель салона пассажирского самолета MC-21-300
выполненная по технологии виртуальной реальности.
Цель создания данной модели заключается в визуализации обстановки салона для дальнейшего наглядного

Характеристика
Ширина салона
Длина салона
Потолочный радиус

Значение
3,81 м.
25,3 м.
2,15 м.

На следующем этапе по средствам SolidWorks были
подготовлены модели отдельный деталей интерьера (кресла, полки, столики, обшивка иллюминаторов и т.д.) Модель кресла представлена на Рисунке 2.

Рис.2. Модель кресла самолета
Заключительный этап моделирования включал в себя
создание компоновки салона с наложением текстур и добавление физических свойств виртуальным объектам в
Catia 3DEXPERIECE. Рендер салона показан на Рисунке 3.

Рис.3. Рендер салона самолета
После окончания работ над моделью начался процесс
интеграции в кроссплатформенное приложение, результатом которого стала рабочая виртуальная демонстрация
салона MC-21-300 на платформе Android.
Перспективы данной концепции заключаются в том,
что разработчик и заказчик могут более эффективно выстраивать процесс работы над продуктом, оперативно вносить корректировки и постоянно контролировать этапы
выполнения заказа. Кроме того, появляется возможность
создать более наглядную документацию для производства
и служб эксплуатации.
2. Технический концепт программы для сервисного
обслуживания на примере подвески и системы полного
привода автомобиля Skoda Superb, выполненная по технологии дополненной реальности.
Цель создания данного программного продукта в отличие от VR продукта, заключается в большей ориентации на
работу с целой уже функционирующей системой. В каче-
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стве концепта представлена цифровая модель легкового
автомобиля Skoda Superb на Рисунке 4.

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВИСА ОПИСАТЕЛЬНОЙ
АНАЛИТИКИ ДЛЯ IOT-ПЛАТФОРМЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.Д. Марквирер, А.А. Щелкунов, А.И. Дерябин
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
кафедра информационных технологий в бизнесе
факультет экономики, менеджмента
и бизнес-информатики

Рис.4. Рендер автомобиля с выделением системы
полного привода и подвески
Технология разработки ARсистем принципиально не
отличается от описанного выше VRконцепта. Единственное отличие заключается в финальной конвертации в кроссплатформенное приложение: применяя AR технологию
нет необходимости генерировать внешнюю обстановку.
Она создаётся посредством добавления в приложение видео трансляции с камеры устройства.
Так как такие системы работают с физическим окружением, критически важно соблюдение виртуальной моделью той же ориентации, что и реальный объект. Данное
условие выполняется с помощью геометрических привязок, реализованных с помощью специальных меток, наносимых на материальный объект. Для опознания модели
используется специальный QR или штрих-код.
Данный программный продукт может быть использован для обучения рабочего персонала, так и в качестве
наглядной рабочей инструкции в процессе выполнения
работником поставленных технических задач.
Заключение
В статье определены основные вектора развитияVRи
ARтехнологий, обоснована целесообразность и актуальность их применения в машиностроении.
Описан принцип построения таких систем с помощью
различных программных сред разработки, приведены алгоритмы их работы.
Представлены концепты систем, решающие актуальные производственные и эксплуатационные задачи.
В дальнейшем данные концепты могут быть использованы в качестве базы для создания коммерческого продукта.
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Аннотация
С развитием концепции «Индустрия 4.0» первостепенное значение приобретают цифровая трансформация предприятий, использование новых методов управления на
основе технологий Интернета вещей (Internet of Things,
IoT) и анализа больших данных (BigData). Использование
IoT-платформ в разы увеличило объем генерируемой информации. Согласно прогнозам, к 2025 году объем всех
данных во всем мире составит 175 зеттабайт (ЗБ) по сравнению с 33 зеттабайтами в 2018 году [1]. Анализировать
информацию становится все сложнее, что характерно и для
систем управления энергоресурсами – систем энергетического менеджмента (EMS), [2, 3]. В связи с этим, создание
аналитического сервиса для энергоменеджеров промышленного предприятия является актуальной задачей.
Введение
Современные промышленные предприятия нефтегазовой отрасли все чаще оснащаются энергетическим оборудованием с доступом к корпоративной IoT-платформе, [4,
5]. Такие объекты являются поставщиками данных, которые в современных условиях должны использоваться для
задач поиска неисправностей, диагностики, прогнозов,
оптимизации и управления энергопотреблением и др., [6,
7]. На практике эти задачи раздельно решаются энергоменеджерами, специалистами по производству, сотрудниками служб техобслуживания в малочисленных дорогостоящих BI системах (Siemens, Oracle, SAP, Schneider и др.),
либо путем ручного анализа экспортированной в Excel
информации по эмпирически построенным алгоритмам.
Целью работы является реализация доступного сервиса описательной аналитики для IoT-платформы InfluxData,
как средства, снижающего стоимость разработки и эксплуатации EMS системы на предприятии нефтегазовой промышленности. В работе будут представлены следующие
основные шаги разработки:
1. Моделирование процессов в EMS на языке UML.
2. Построение расчетно-аналитических моделей внутри
представленных прецедентов.
3. Интеграция сервиса на языке Python с СУБД InfluxDB и средой визуализации данных Grafana [8 – 10].
Моделирование процесса анализа энергопотребления и энергомониторинга
В рамках исследования был проведён анализ стандарта,
описывающего требования к EMS. По результатам анализа
были сформулированы требования к разрабатываемому
сервису, рис. 1. Представлены алгоритмы для сбора и обработки сведений об энергопотреблении (рис. 2, А) и визуализации данных (рис. 2, Б). Данные алгоритмы включают
в себя взаимодействие с базой данных InfluxDB через Python скрипт, а также использование Grafana для визуализации данных. Сервис позволяет считать данные, полученные с технических объектов на промышленном предприятии, из файлов или датчиков, с дальнейшей её обработкой
и приведением в корректный формат (подготовка, очистка,
трансформация и фильтрация данных). Очищенные данные передаются в базу данных и далее визуализируются с
помощью дашбордов.
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цент пропусков в данных для каждого технического объекта obj, для этого воспользуемся формулой 4.
(
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Дальше выполняется стандартная сортировка по проценту простоев по возрастанию. По произведённым расчётам реализуется прецедент сравнения пороговых значений,
т.е. можно из всех объектов выделить те, у которых количество пропусков меньше среднего количества пропусков
по всем объектам или нахождением объектов, формирующих основную выборку (количество пропусков не превышает 30% всех измерений, например).
Для реализации прецедента распознавания нехарактерных и характерных режимов потребления построена
стандартная гистограмма распределения измерений, на
которой видно, какое измерение характерно для однотипных технологических объектов, рис. 3. Остальные
значения нехарактерны для объектов и данного вида измерений, поэтому необходимо более детальное изучение
природы полученных значений: это могут быть сбои,
внешние факторы и т.п.
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Рис.2. Диаграммы последовательности для:
А) Сбор и обработка сведений об энергопотреблении;
Б) Визуальный анализ
Разработка математических моделей и реализация
расчетов на Python
Для работы с данными сервис использует библиотеку
pandas. Для очистки данных подготавливается лямбда
функция (функция без имени), которая будет убирать
лишние пробелы в названиях технического объекта.
После очистки данных проводится трансформация. Такая операция выполняется в случае, если для анализа нужно заменить названия способов эксплуатации оборудования на индексы и построить регрессионные модели зависимости потребления от конкретного способа и т.п.
Следующим шагом является фильтрация данных, т.е.
выявление технических объектов, по которым есть данные
по событиям измерений. Данная задача выполняется по
всем записям с параметрами. Остальные записи удаляются.
На основе этого реализуется прецедент расчёта числа
включений / отключений / простоев.
Далее переходим к расчётам, связанным с энергомониторингом. Первый шаг – вычисление количества измеренных и пропущенных параметров (дополнение прецедента
расчёта числа включений / отключений / простоев). Данные характеристики вычисляются по формулам 1, 2, 3.
( ) ==
= ∑ ∑
(1)
( )! =
∑
(2)
=
+
(3)
где Off - количество отключений/простоев, On - количество записанных числовых измерений, J - количество
датчиков, N - количество измерений, data(n) - измерение в
конкретный момент времени, null - пустое значение.
Затем выполняется упорядочивание технических объектов по количеству пропусков в данных (прецедент ранжирования). Для упорядочивания нужно вычислить про= ∑

Рис.3. Гистограмма распределения количества значений
по характеристике измеренного показателя №2
Также можно нормировать значения по всем видам измерений, приводя их тем самым к общей форме, пригодной для сравнения значений не только в рамках одного
измерения, но и между измерениями. Это поможет выявить закономерности в том, как будет меняться количество потребленной энергии, исходя из изменения других
факторов (режим, способ эксплуатации или др.). Процесс
нормирования описывается по формуле 5. Аналогично
строятся графики, в случае необходимости.
=
(5)
где norm - нормированное значение одного замера,
real - реальное значение замера, min - минимальное значение с одного измерительного прибора, max - максимальное
значение с одного измерительного прибора.
Для оценки влияния различных показателей на энергопотребление необходимо найти моду по измерению и выбрать только те значения времени и настроек, при которых
замер по определённому параметру равен этой моде. И
затем вывести или сохранить полученные уникальные значения.
Взаимодействие InfluxDB и Grafana
Перевод обработанных в базу данных InfluxDB происходит посредством исполнения программы импорта на
Python. После конфигурирования связи БД и Grafana, на
дашборде будет представлены данные о режиме и способе
эксплуатации для объекта «10р», для этого же объекта (на
панели под первым графиком) можно видеть изменения
измерений по четырём датчикам (рис. 4). На панелях справа выведены два объекта, у которых практически на всём
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интервале наблюдений практически сходные режимы и
способы эксплуатации, но при этом на нижнем графике
видно, что один и тот же параметр для этих объектов имеет разный характер измеренных значений, но в целом значения близкие и есть схожесть в поведении, тренде.

Рис.4. Дашборды с метриками по технологическим
объектам предприятия нефтегазовой промышленности
Заключение
Выполнены работы по проектированию и реализации
функциональных требований анализа энергопотребления и
энергомониторинга, построенные математические модели
переведены на язык программирования Python. Написанные скрипты позволили подготовить данные для загрузки в
базу данных InfluxDB, по содержимому которой получены
графики, полезные для энергоменеджеров, на платворме
Grafana. Получены экспериментальные выводы, например,
найдены характерные значения для каждого датчика при
определённом режиме и способе эксплуатации технического объекта.
В результате получился программный модуль и комплекс взаимодействующих между собой сервисов, позволяющих легко настроиться под данные конкретной предметной области, найти ответы на вопросы по эксплуатации
оборудования и влияния потребления ресурсов от внешних
факторов.
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Аннотация
В течение последних нескольких лет практика цифровых комиксов означала ничто иное, как «создание смысла
с помощью технологий». Данное исследование направлена
на то, чтобы задать вопрос на более широком уровне,
спросив, до какой степени развились технологии в контексте современных цифровых комиксов. Если большая часть
того, что сегодня называют цифровыми комиксами, использует цифровые носители и инструменты только в качестве средства распространения комиксов, задуманных
традиционным способом, то есть часть продукта, применяющая использование свойств цифровых технологий для
создания смысла и повествования.
Введение
Благодаря виртуальной реальности, комикс претерпевает
серьёзные преобразования. Технологии дополненной реальности позволяют зрителям полностью погрузиться в действие, прожить историю, а не просто, будучи сторонним
наблюдателем, прочитать её. Так как виртуальная реальность трансформирует разные жанры комиксов?
Позволяя пользователям погрузиться в виртуальные
среды, виртуальная реальность может трансформировать
различные виды искусства. Подобно живописи, кино, музыке и даже фотографии, комиксы начинают претерпеть
глубокую трансформацию благодаря VR [1]. Наша гипотеза состоит в том, что комиксы становятся действительно
цифровыми, только когда они вводят свойства, принадлежащие только цифровому формату, в действие [2].
Комиксы как интерактивный опыт
Фильмы о супергероях переносят героев комиксов в
реальный мир благодаря магии кино. Сегодня, благодаря
виртуальной реальности, возможно и обратное: поклонники комиксов могут буквально погрузиться в свои любимые
комиксы. В рамках ComicCon в Нью-Йорке в 2017 году
несколько экспертов, разработчиков игр с применением
виртуальной реальности и художников комиксов обсуждали проблему того, как новые технологии меняют способы
чтения и создания комиксов. Уже тогда было представлен
прототип приложения для виртуальной реальности, позволяющего художникам преобразовывать их комиксы в 3Dтехнологии.
Рисунки прокручиваются один за другим, изменяя размер, чтобы соответствовать полю зрения читателя. Этот
новый способ чтения комиксов преобразует читательский
опыт. С помощью дополненной реальности пользователь
может сосредоточиться на мелких деталях, полностью
погрузившись в вымышленную вселенную. Таким образом, организовывается активное действие. Действие гораздо менее запутанно для читателя, а переменная скорость
переходов позволяет отражать интенсивность сцен. Оно
происходит естественным образом на глазах зрителя, что
дает дизайнерам больше контроля над тем, как читатели
читают
и
интерпретируют
историю.

Благодаря VR-приложению создатели комиксов теперь
смогут манипулировать трёхмерными объектами, создавать эффекты глубины или, даже, добавлять анимацию в
свои комиксы. Например, в комиксе Spectrum нажатие
кнопки вызывает GIF-анимацию лазерного луча, который
разделяет автомобиль пополам. Затем издаётся звук, который имитирует взрыв автомобиля. Достаточно сказать, что
это приложение может трансформировать комиксы. Виртуальная реальность позволяет комиксам преодолевать
ограничения прошлых лет и поэтому может стимулировать
творческий подход авторов комиксов [3]. Благодаря этому,
эффект неожиданности сохраняется до конца, что будет
особенно полезно для определённых жанров, таких как
ужасы или приключения.
Механизм визуализации, основанный на спецификации
OpenGL, доступен в Интернете и поэтому позволяет всем
художникам и авторам одновременно работать над проектами. Кроме того, выбрав разработку собственного движка, можно публиковать свои комиксы с применением технологии виртуальной реальности на всех платформах,
включая iOS, Android, Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC
Vive или, даже, на DeviantArt.
Противостояние VR и бумаги
На сегодняшний день, основным недостатком подобных комиксов является невозможность транскрибировать
эти работы в бумажном формате. Полностью можно перевести в другой формат комикс, издав его с применением
трёхмерного эффекта, но сделать обратное – намного
сложнее. При этом опыт использования подобных работ
должен оставаться опытом чтения. Таким образом, разработчики и специалисты в данной сфере советуют авторам
ограничить количество действий за клик одним или двумя,
чтобы поддерживать ритм, сравнимый с ритмом бумажных
комиксов.
Виртуальная реальность создаёт совершенно новую
повествовательную грамматику для авторов комиксов.
Чтобы определить, актуальны ли новые идеи, порожденные этой грамматикой, нужна обратная связь с читателями
[3]. Например, в отношении звуковых эффектов и звуковых дорожек художникам советуется, при наличии обширного банка звуков, использовать менее пяти на рисунок.
Это делается для того, чтобы читатель, несмотря на большое достижение в области технологий, мог именно представить часть истории [4].
Первый комикс виртуальной реальности
Magnetique, созданный итальянской студией Oniride,
представляет собой комикс виртуальной реальности. Пользователь погружается в приключение на 360 градусов, рассказывающее историю кукловода Нерона и его поиски
мести. Закрепив пузырь, пользователь может увеличить
его размер, а звуковые эффекты запускаются в зависимости от действия. Этот полноценный комикс в виртуальной
реальности, созданный дизайнером Эмилио Пиллиу на
программном обеспечении Photoshop, также был создан с
использованием собственно разработанных инструментов,
в частности, для соблюдения пропорций.
Аналогично, движок Unity позволял добавлять стереоскопические эффекты к определенным элементам. В перспективе Oniride надеется создать несколько серий комиксов с использованием технологий виртуальной реальности
с разными авторами.
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Заключение
Как можно заметить, виртуальная реальность трансформирует всевозможные комиксы и может представлять
будущее для девятого искусства. Несмотря на
многочисленные
проблемы,
которые
необходимо
преодолеть,
разработчики
намерены
произвести
революцию в потреблении комиксов. В то же время, это
подвергает сомнению саму «систему комиксов» и
традиционное использование цифровых инструментов [5].
От художника требуется установить новые режимы
работы. Превосходство традиционных теорий его
фигурами заставляет теоретика использовать новые
концепции [6]. Инструмент цифрового перехода может
стать «реальностью» для читателя только в том случае,
если последний имеет возможность испытать его:
интерфейс и интерактивность являются критически
важными вопросами, комикс становится «играбельным», а
«чтение» становится способом его приёма [1].
Опыт работы «читателя» воспроизводится в режиме
игрового процесса, и это имеет последствия для
повествования, которое должно включать эти конкретные
условия [4]. История больше не основана исключительно
на механизмах повествования. Он демонстрирует всю
свою материальность для читателя и поэтому в
значительной
степени
основана
на
поэтических
механизмах. Однако, это лишь разработки, тестируемые в
фокус-группах, и не снискавшие интереса в широких
кругах потребителей, вопреки своей относительной
доступности.
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МЕРА ИНТЕРАКТИВНОСТИ КАК СПОСОБ
ИДЕНТИЧНОСТИ НОВЫХ МЕДИА
А. Старусева-Першеева, П. Сковородников
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
школа дизайна
Понятие «новые медиа»
В англоязычной литературе широко распространены
термины «new media art» и «technical based art» - они
являются почти синонимами, поскольку отсылают к
произведениям искусства, которые своим происхождение
и значением обязаны техническому прогрессу, сильно
повлиявшему в ХХ веке на положение искусства и его
самоидентификацию. Если в 1860-е годы было трудно
помыслить фотографию как вид искусства [1], а кино
двадцать лет спустя воспринималось как лишь одна из
новых форм ярмарочного зрелища [2], то уже в период
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авангарда эти медиумы громко заявили о себе в работах
мастеров «Нового видения», дадаистов и сюрреалистов,
советских
режиссеров-экспериментаторов:
некогда
закрытые границы мира искусства были растворены в
массе новаторских практик, задействующих самые разные
материалы и способы работы художника, в том числе и
новые технологии.
И хотя сегодня историю «новых медиа» или
«медиаарта» принято начинать с экспериментов Э.
Мюйбриджа, раннего кино и авангардной фотографии
[3,4], все же для любого исследователя интуитивно
очевидно, что понятие «new media art» и соответствующий
ему отдел, например, в архиве музея современного
искусства – задействует определенный круг технологий.
Важно задаться вопросом: что же определяет этот круг?
Новизна,
эстетизация
технологии
и
–
мера
интерактивности.
В круг новых медиа традиционно входят видеоарт,
интерактивные инсталляции, в которых используются
самые разные системы ввода и вывода данных, медиаобъекты с ярко-выраженной направленностью в сторону
поиска художественной выразительности той или иной
технологии, сетевое искусство, генеративное искусство и
произведения
с
использованием
искусственного
интеллекта. Не так давно в этом круге важное место заняла
технология виртуальной реальности, являющаяся во
многом продолжение видеоарта. Отдельные произведения
гейм-дизайна, где философски осмысливается понятие
игры, роль игрока и сам характер разворачивающегося на
экране действия, также могут быть отнесены к медиа-арту.
Как мы видим, все эти медиумы предполагают активное
соучастие зрителя в процессе формирования образа, все
они обладают большим потенциалом иммерсивности.
Иммерсия и роль зрителя в интерактивном
искусстве
Одной из важнейших особенность технологии видео,
резко прочертившей границу между ним и кинематографом
в 1960-е годы стала возможность снимать и просматривать
изображение в режиме обратной связи (feedback). Впервые в
истории изобразительного и экранного искусства стало
возможно показать не нечто запечатленное в прошлом, а
настоящий, текущий момент. Произошел разрыв экранного
образа с фотографией, которая, как показал Ролан Барт,
всегда является носителем прошлого, смерти [5].
Видеохудожники и участники съемок, впервые
столкнувшиеся с эффектом обратной связи, говорили о
том, сколь интенсивным было это переживание: видеть
себя на телеэкране, ощущать удвоение собственного «я» и
одновременно его отчуждение, словно отражение в
магическом зеркале (этот эффект анализируется в работе
Энди Уорхола «Внутреннее и внешнее пространство», у
Вито Аккончи в видео «Время эфира», в работе Ричарда
Серры «Бумеранг», а видео Андрея Монастырского
«Разговор с лампой» и в других произведениях раннего
видеоарта).
Интерактивность, возможно взаимодействовать со
своим отражением на экране вскоре стала использоваться
видеохудожниками
для
создания
интерактивных
инсталляций (Нам Джун Пайк, Брюс Науман и др.) и
целых пространств, интерактивных сред, где зритель
оказывался наедине со своим медиа-двойником (Питер
Кампус, Ден Грэм и др.). Так видеоинсталляция становится
полем психологического эксперимента: уже с XIX века
человек привык соотносить себя со своим отражением в
зеркале, воспринимая его как «правду», однако, и камера,
захватывающая его изображение, предельно объективна,
она тоже дает увидеть «правду» - но что если два этих
образа не совпадают? Когда образы удваиваются или

меняются местами, у зрителя возникает ощущение потери
ориентиров для самоидентификации. Фредерик БаумгартБаумгартнер
показывает,
что
во
многих
видеоинсталляциях, построенных на замкнутой цепи
(closed circuit) обратной связи, Питер Кампус предлагает
зрителю
столкнуться
с
искаженным
или
фрагментированным отображением самого себя и
посредством этого задаться вопросом о том, как
конструируется его идентичность. Художник использует
feedback «не только, чтобы описать в системе
феноменологической логики восприятие индивидуумом
его тела в пространстве, но также чтобы визуализировать
понятие психической разделенности субъекта между
полюсами существующего и кажущегося» [6]. То есть,
остраняя виртуального экранного двойника зрителя, Питер
Кампус, помогает ему яснее ощутить его реальное
присутствие здесь-и-сейчас.
Многие интерактивные инсталляции и медиа-объекты
работают по схожему принципу, «затягивая» зрителя в
настоящий момент, заставляя полностью сосредоточиться
на загадочной работе некоего высокотехнологического
механизма, который так или иначе соотносится с телом
смотрящего и его привычной картиной мира [7].
И чем больше мера интерактивности, тем сильнее
иммерсия. В этом плане интересно отметить эволюцию
сетевого искусства от простых текстовых произведений и
крохотных сайтов до современных платформ, активно
проникающих
в
действующие
механизмы
коммуникационного общества. Первыми проектами в
области сетевого искусства были буквенно-цифровые
произведения (ASCII-графика), массово появляющиеся в
80-е 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-х и
начала 90-х годов не позволял использовать графические,
аудио и видео файлы для обмена информацией, поэтому
весь нет-арт этого периода представлен буквенноцифровыми
произведениями (ASCII-графика).
Для
лучшего отображения на дисплеях (мониторах, проекторах
и телевизорах) периода аналоговых трубок 80-90-х годов
использовались шрифты без засечек из-за низкого качества
устройств вывода. Количество оттенков цвета было
небольшим, максимум 216 оттенков (Safe Web Colors: Red
6 х Green 6 х Blue 6 = 216).
Первым значимым объединением сетевых художников
является голландская арт-группа Jodi (Joan & Dirk), в её
проектах часто обыгрывается тема глобализации и
политики больших корпораций.
После появления первых графических изображений в
сети Интернет в 1992 году начинается эпоха
использования графических файлов при создании сайтов и
произведений сетевого искусства. Массовое использование
графических файлов сдерживалось в 90-е 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 формате нет-арта с
обильным использованием графических файлов, элементов
анимации и видео.[8]
Наибольшей же степенью как иммерсии сегодня
обладает виртуальная реальность, как медиум, полностью

захватывающий внимание зрителя, активизурющий
визуальный, аудиальный и кинестетический канал
восприятия. Однако здесь парадоксальным образом
погружение не всегда сопровождается высокой степенью
интерактивности: подобно тому, как в видеоиграх
требуется огромный ресурс для создания так называемого
«открытого мира» (пространства, где зритель имеет почти
неограниченные возможности взаимодействия с игровой
средой), так и в тщательно отрисованном пространстве
виртуальной реальности каждая «степень свободы»
требует кропотливой работы авторов и серьезного
бюджета. Поэтому сегодня VR-произведения чаще всего
дают
игроку
лишь
небольшие
возможности
взаимодействия со средой, но стараются эстетически
обыграть эту нехватку. На такого рода приеме построен
VR-проект Марины Абрамович «Погружение», где зритель
сначала оказывается смотрящим с небольшого плота на
волнующее северное море и ледники, которые,
покрываются трещинами, разламываются и падают в воду,
а затем – зритель попадает в загадочную лабораторию, где
видит Марину Абрамович, запертую в стеклянном боксе.
Вода медленно наполняет эту емкость, и художница
начинает тонуть… и зритель может подойти, может
коснуться стекла рукой, но ни разбить его, ни побежать за
помощью не способен. Экологическая проблематика,
связанная с глобальным потеплением, в данном случае
соединяется с экзистенциальным скепсисом и должна
вызвать у зрителя острое желание «сделать что-то»,
актуализировать изменения в реальном мире.
Миф об интерактивности
В работе «Язык новых медиа» Лев Манович тщательно
разбирает понятие интерактивности как одну из главных
особенностей языка новых медиа, напрямую связанную с
процессом цифровизации и растворения всех прежде
уникальных медиумов в гомогенном поле «нолей» и
«единиц». Исследователь пишет о двух формах
интерактивности:
«закрытая»
(вариативность)
и
«открытая». И далее Манович приходит к выводу, что
лишь одна из этих форм сегодня имеет место, только
«закрытая»
интерактивность,
которая
«оперирует
заданным количчеством элементов в пределах заранее
запрограммированной древовидной логики». [9] И с этим
можно согласиться, поскольку интерактивный медиаобъект всегда ограничен в своих размерах и механизмах
функционирования, произведение гейм-дизайна находится
в границах кода и предусмотренных автором действий
игрока, виртуальная реальности пока не обладает
достаточными ресурсами для проектирования понастоящему «открытого мира». Однако сетевое искусство
любопытным образом выделяется на фоне других форм
медиа-арта, поскольку именно здесь можно помыслить
вполне воплотившийся «открытый мир»: мир гиперссылок
и интерактивного пользовательского сценария. Художнику
нет-арта достаточно лишь придумать правила игры,
отправную точку своего высказывания и далее отпустить
зрителя/пользователя в «свободное плавание» по
пространству глобальной сети, где могут обнаруживаться
самые неожиданные поэтические парафразы за каждым
«поворотом» активной ссылки, и такая виртуальная поэзия
имеет самый что ни на есть актуальный референт, будучи
производным от действий реальных людей, объединенных
глобальным коммуникационным сообществом, в котором
смысловые связи и линки уже уверенно претендуют на
собственный онтологический статус.
Заключение
Искусство новых медиа, в момент появления каждого
из них всякий раз считавшееся чем-то несерьезным и не
относящимся к области Возвышенного, все же завоевало
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прочные позиции в современной культуре, поскольку
именно такое искусство точно отражает динамику развиразвития нашего общества, с начала ХХ века и до сих пор
выстроенного по логике неостановимого технического
прогресса. Одной из ключевых и ярких характеристик
медиа-арта является интерактивность, вовлеченность
зрителя,
становящегося
одновременно
пользователем/игроком/собеседником художника. И хотя
тезис Ролана Барта о смерти Автора был выдвинут еще в
1960-е годы, на заре развития новых медиа, он сохраняет
свою актуальность и даже становится с каждым годом все
более значимым, поскольку семиолог рассуждал о
возникновении и функционировании знаков в поле
изначально не раз-и-навсегда-данных смыслов, а в живом
пространстве речи, игры символов и образов, которые
могут быть соединены разными цепочками «гиперссылок»
и потому роль Читателя в них сопоставима по значимости
с ролью автора, а «окончательный монтаж» нарратива
зависит от степени включенности каждого из
интерпретаторов в процесс порождения смысла [10].
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ТИПОЛОГИЯ CАЙТ-СПЕЦИФИЧНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК В
ОБЛАСТИ ПЕРФОРМАТИВНЫХ ИСКУССТВ
А.С. Папина
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
аспирантская школа по искусству и дизайну
Аннотация
В исследовании, проведенным мной в 2017 году в
рамках магистерской диссертации, защищенной в АРБ им.
А. Я. Вагановой, рассматривается сайт-специфичный
театр, танец и перформанс в контексте института
современного искусства и актуальных художественных
практик и предлагается типология таких феноменов как
«пространство», «сайт-специфичные художественные
практики» и «сайт-специфичный танец».
Введение
Сайт-специфичный (site-specific) тип искусства
создается во вне-театральных пространствах, направлен на
соединение со значением, историей или креативным
импульсом конкретной локации и взаимодействует с
аудиторией, которая, возможно, не ходит в театр в
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принципе. Такая форма вдохновляет посмотреть на каждое
конкретное место как на нестабильный в культурном плане
географический
объект
и
позволяет
расширить
представление о «подходящих» для театра локациях.
Раздел 1. Типология пространства
В ходе работы мною было рассмотрено понятие
пространства в современной философии, что позволило
выделить
типологию
пространства
(социальное,
общественное, личное, репрезентации пространства,
пространства репрезентаций, пространственные практики)
[1, 2], а также определить функцию пространства и его
способность к трансформации и перформативности в
повседневном существовании социума.
Работы социологов, урбанистов, практиков и теоретиков
архитектуры – Сеннета, Маккуайра, Колхаса, Ле Корбюзье,
Гидденса – позволили определить ситуацию в современном
городе, а именно, выявить «пространство отношений»,
рождаемое взаимодействием индивидов внутри городских
масс, определить темп этих взаимодействий как
сверхбыстрый, а значит, поверхностный, и определить
современный город как медийную среду обитания,
меняющую
пространственно-временные
рамки
человеческого опыта.
Раздел
2.
Типология
сайт-специфичных
художественных практик в современном искусстве
Исследование художественных практик в искусстве
XX
века
позволило
охарактеризовать
генезис
пространственных и сайт-специфичных работ в поле
визуального и театрального искусства и найти истоки
таких
практик
в
минимализме,
процесс-арте,
энвайронментальном и иммерсивном театре, а развитие – в
лэнд-арте, паблик-арте и уличном искусстве [3]. В
исследовании удалось выделить жанровые разновидности
форм современного и театрального искусства, близких к
сайт-специфичным (ассамбляж, энвайронмент, хепенинг,
инсталляция, перформанс, квест-спектакль, променадспектакль),
а
также
ввести
искусствоведческую
терминологию, характерную для сайт-специфичных работ
(«найденное
пространство»,
«преобразованное
пространство» [5], симультанность [4], «host» (хозяин) и
«ghost» (привидение) [5]).
Раздел
3.
Жанровые
разновидности
сайтспецифичного танца
Мною также были определены формы, признаки и
жанровые разновидности сайт-специфичного танца на
основе сделанного обзора, а именно четыре типа создания
хореографических
композиций
(«переосмысление
знакомого», «переосмысление студийного на месте»,
«адаптирование под место», «характерное для места») [6].
Вслед за другими исследователями, я различаю три вида
жанровых разновидностей: 1) тяготеющие к перформансу:
танц-перформанс,
инсталляция,
хепенинг,
акция,
интервенция; 2) тяготеющие к театральному действию:
постдраматический танц-театр, иммерсивный танц-театр,
квест-театр, променад-театр, инженерный танц-театр; 3)
видеотанец как синтетический жанр, соединяющий
кинематограф, видеоарт, движение и танец.
Заключение
Сайт-специфичные практики активно развиваются в
поле современного танца как зарубежом, так и в России. В
творчестве современных российских танц-художников
выделяется работа с архитектурой и функционалом места,
в то время как западные практики в большей мере
интересуются
историей
выбранной
локации
и
объединением локального сообщества.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА
Е.О. Маркевич
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
факультет коммуникаций, медиа и дизайна,
школа дизайна
Аннотация
В этом исследовании я рассматриваю работы в жанре
плаката, выполненных в 21 веке и затрагивающие тему
экологии.
В данном разделе в 2-3 предложениях описывается
суть предлагаемого решения (научного исследования).
Введение
В преимущественно цифровую эпоху сцена международного плаката меняется, но традиционные формы все
еще остаются актуальными. В данной работе показаны
экологические плакаты, изготовленные в рамках проекта
«Do The Green Thing» и выставки «Man-Made Disaster:
Patriarchy and The Planet». Помимо этого, рассматривается
потенциал использования дополненной реальности в жанре плаката, и как он может обогатить экологическую тему.
Актуальность и мировой контекст
Плакат – это графический медиум наиболее близкий к
искусству. Чтобы достичь максимально поражающего графического изображения, дизайнер должен чувствовать
себя свободным при работе с разным материалом, при
этом соответствуя необходимой эстетике, следуя определенной концепции. Предписанные системы, основанные на
наборе шрифтов, форматов или лого оказываются ограничителями творчества. Обнаружение и обозначение доминирующих трендов в дизайне плаката может означать, что
этот жанр становится предсказуемым и шаблонным, поэтому плакаты, выставляемые на международных биеннале
характеризуются высоким разнообразием стилей, и это
становится лучшим индикатором живости жанра и изобретательности художников [1].
Экологический активизм (инвайронменталдизм) – современная сфера дизайна плакатов, в которой этот жанр
демонстрирует свою актуальность и действенность. Плакат
на экологическую ситуацию 21 века побуждает к действию.
Инфойронментальный дизайн охватывает пересечение
многих дисциплин дизайна, включая графический дизайн,
дизайн среды, интерьера, архитектуру и дизайн выставочного пространства.
Развитие экологического плаката будущего все более
будет связано с развитием технологии. «В будущем с развитием качества 3D печати, дополненной реальности, дизайнеры будут иметь еще больше экспрессивных инструментов для передачи послания с помощью плаката. В то же

время традиционные графические формы всегда будут
находить свое применение в искусстве создания плаката.
Многие экологи и ученые, изучающие атмосферу,
утверждают, что мы живем в эпоху антропоцена, когда
деятельность человека становится основной причиной
геологических изменений на планете [2].
Работающие в этом направлении художники и дизайнеры, используют в своих произведениях визуализацию
экологических, технологических и экономических процессов как средство осмысления.
XVI Стамбульская биеннале 2019 года исследует одно
из наиболее заметных последствий антропоцена – огромную масса отходов под названием «Седьмой континент».
«Этот новый континент: антропология смещенного от центра мира и археология нашего времени. Современное искусство здесь как архипелаг разнообразных исследований
глобальной жизни, отслеживающих отпечатки человеческой деятельности на земле и нашего воздействия на ее
нечеловеческих обитателей.» утверждает Никола Буррио,
куратор Стамбульской биеннале.
Тема XXII Миланской триеннале 2019: «Поломанная
природа: дизайн размышляет о выживании человечества».
Многие критики сочли главной темой нынешней Венецианской биеннале Ральфа Ругоффа «Чтоб ты жил в интересные времена» экологический апокалипсис. Экология оказывается одним из основных предметов изучения и рефлексии современного искусства, и всем, кто наблюдал
минувшей зимой всемирную забастовку школьников, требовавших от правительств своих стран решительных действий в связи с изменениями климата, понятна актуальность экологической повестки [3].
Экологический плакат в традиционных техниках
«Do The Green Thing» («Сделай зеленое дело») – организация, использующая креативность и творчество главными инструментами для борьбы с экологическими проблемами. Основанная Энди Хобсбаум и Нареш Рамчандани в 2007 году, она сотрудничает с множеством талантливых иллюстраторов, дизайнеров, экономистов, программистов, помогая построить сообщество, вовлеченное в экологическую активистику. Средствами для воздействия служат фильмы, плакаты и подкасты. В данной работе я рассматриваю серию плакатов, выполненных известными
дизайнерами в поддержку кампаний Всемирного фонда
дикой природы совместно с Do The Green Thing. В дополнение была изучена цифровая выставка «Man-Made
Disaster: Patriarchy and The Planet», демонстрирующая работы 30 женщин художников, которые исследуют влияйте
патриархата на глобальный экологический кризис.
Любопытство в работе с разными материалами, интерес к процессу их утилизации, переработке, восстановлению, апсайклингу заметны в работах Софии Томас. Она
делится своим так называемым «мышлением по замкнутому кругу» с другими дизайнерами, побуждая к осмысленному использованию материалов. В течение 4 лет с 2012
она работала над программой «Великое восстановление»,
созданной для углубления понимания циркулирования
дизайна в цепи поставок материалов.
Плакаты напечатаны с использованием чернил, восстановленных их чистого углеродного пигмента, извлеченный
из старых шин. «Срочный призыв к действию – это не политический артефакт или гигантская ложная тревога. Как
говорит Грета, нам нужно действовать так, будто наш дом в
огне», утверждает художница, цитируя Грету Тунберг [4].
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может дополнить проект данными, которыми автор пользовался по время своего исследования, чтобы помочь зрителю расширить свой познавательный опыт и лучше понять исследование, ход мысли стоящие за созданием плаката или серии [5].
Дизайн студия «NEEEU» разработала прототип AR в
сотрудничестве с Музеем естествознания в Берлине, который был продемонстрирован на выставке птиц в Ночь Музеев в 2018 году. Снабженным наушниками и микрофонами, посетителям предлагалось отсканировать коды на выставляемых объектах и услышать фактическую запись
звуков, издаваемых той или иной птицей.

Рис.1. Серия плакатов Софи Томас «I Want You To Panic»

Рис.2. Плакат Софи Томас «Waste It Ain’t»
Невилл Броди – один из самых влиятельных графических дизайнеров поколения. Создавая альтернативные
дорожные разметки, шрифт в его плакате формирует пять
принципов экологического передвижения.

Рис.3. Плакат Невилла Броди Travel Well
Дополненная реальность и ее функции в экологическом плакате 21 века
Дополненная реальность определяется как использование технологии, которая накрадывает сгенерированную в
цифровом виде информацию на то, что видит пользователь
в реальном мире. С помощью приложения и камеры,
направленной на плакат, человек сможет глубже вовлечься
в пространство реальности плаката, в тему, раскрываемую
автором.
При использовании дополненной реальности в дизайне
плаката, автору удается достичь погружения зрителя в
тему и в ее дальнейшее изучение через визуальные и аудио
дополнения. Внимание человека приковано к постеру, и он
начинает активно с ним взаимодействовать. Видео могут
показать специфические процессы, которые слишком
сложны для отображения их на плакате. Более того, AR
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Рис.4. Аманда Хаас. Плакат с использованием
дополненной реальности «#TYPSZPLNSZ»
Заключение
Как утверждает британский искусствовед, критик и куратор Ти Джей Демоса, специалист по «креативным экологиям» и «деколонизации природы» в статье «Искусство
после природы»: «Как природа не может больше восприниматься как обособленная, нетронутая сфера, не связанная с человеческой деятельностью, так и автономия искусства становится все более несостоятельной перед лицом
экологической катастрофы». Использование переработанных, отходных материалов как первоисточника для создания плакатов выступает в роли современного средства
коммуникации проблем экологической обстановки 21 века,
работает новым средством донесения сообщения, побуждения к действию.
Более того, дополненная реальность становится инструментом, который зависит от нашей вовлеченности и
понимания мира вокруг нас. Это делает ее средством приближающим человека к лучшему понимаю природы и экологии в его собственной реальности.
Однако, рассуждая о будущем AR, новые возможности
с легкостью переходят к новым трудностям – данная технология может с легкостью стать очередной системой для
наводнения пользователя оповещениями и рекламой. Поэтому задачей дизайнера становится более глубокая вовлеченность в контекст исследования и осознание последствий и влияния их продукта на зрителя.
Медиа-дизайнеры Дарье Йелонек и Перри-Джеймс, основатели студии, в своих работах говорят о понятии
«Устойчивая AR» («Sustainable AR»), утверждая: «Вместо
того, чтобы использовать дополненную реальность для
бренда или развлечения, мы хотели предложить новый
способ мышления об этом промежуточном пространстве.
Как мы можем использовать дополненную реальность,
чтобы ментально крепче связать людей c их окружающей
средой? Сделать что-нибудь положительное для нашей
планеты?» [6].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМИРОВАННЫХ
GIF-ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ВИДЕОИГР В МЕДИЙНОМ ПОЛЕ
Т.Е. Фадеева
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
школа дизайна
Аннотация
В статье рассматриваются различные аспекты использования анимированных GIF-изображений в социальных сетях
для демонстрации игрового контента с целью продвижения
игры в медиасреде. Выявляются преимущества «гифок» в
сравнении со статичной «картинкой» и видеороликом: так,
анимированное GIF-изображение, в отличие от статичных
«скриншотов», позволяет продемонстрировать возможности
геймплея игры и при этом не требует от пользователя дополнительных усилий и существенных затрат по времени.
Рассматриваются игры, чьи краудфандинговые кампании
строились в основном на публикации «гифок». Наконец,
исследуется эволюция «гифок из игр», которые теперь используются не только в рекламных целях или для визуальной коммуникации (оторванные от первоисточника – игры),
но и для «ресайклинга» в рамках новых игр, создаваемых
уже самими пользователями как «пользовательский контент» (феномен user-generated content, соотносящийся с понятием «просьюмеризм»).
Введение
Начиная с 1990-х годов усиливается популярность
формата GIF (англ. Graphics Interchange Format, «формат
для обмена изображениями», существует с 1987 года),
тогда же получает распространение «классический» вариант GIF-анимации – короткий циклический анимационный
ролик. В качестве примера можно привести одну из первых «вирусных гифок» – «Танцующего ребёнка» («Baby
Cha-Cha»). С появлением в середине 2000-х годов большего количества социальных сетей (в 2003-2004 гг. были созданы LinkedIn, MySpace и Facebook, в 2006 – Twitter и
российские соцсети – «Одноклассники» и «ВКонтакте») и
блог–платформ, а также инструментов для создания и редактирования «гифок» всё больше пользователей начинает
конвертировать видео в формат GIF, публиковать «гифки»
на различных площадках, отправлять друг другу анимированные GIF-изображения с помощью приложениймессенджеров типа «WhatsApp» (существует с 2009 года).
В начале 2000-х годов «гифки» начали фигурировать в

рамках художественных институций (напр., в 2000 г. на
биеннале Уитни [1] и в Музее современного искусства в
Сан-Франциско на выставке «010101: Art in Technological
Times» [2]). В начале 2010-х годов к формату GIF обращаются и разработчики видеоигр – для демонстрации контента. Среди наиболее популярных площадок распространения данных динамичных объектов («гифок», демонстрирующих возможности игры) можно назвать форумы разработчиков (напр., TIGsource), а также сервис Tumblr и социальную сеть Twitter (реклама контента осуществляется
через лайки и ретвиты). «Библиотеки» анимированных
GIF-изображений можно найти на сервисах типа Giphy,
Gifyu, Uploads.um и др. «Язык» GIF-анимации на сегодняшний момент является предметом исследования для
многих ученых, занимающихся изучением новых медиа, а
также коммуникации, трансформирующейся с развитием
новых технологий [3].
Использование анимированных GIF-изображений
в рамках стратегии продвижения видеоигр в медийном поле
Формат GIF позволяет демонстрировать возможности
геймплея (игровых механик) – чего не предполагал прежний способ распространения контента, заключавшийся в
публикации «скриншотов» (статичных «кадров») из игры.
В качестве примера можно привести игру «Rain World»
(разработка игры началась в 2011 году, сама игра вышла в
2017). Ее создатели, Джеймс Праймат и Джоар Якобсон,
основатели компании «Videocult», начали выкладывать
анимированные «гифки» из игры в социальных сетях.
Именно эта стратегия продвижения игры гарантировала
успех «Rain World» у пользователей, поскольку на статичных скриншотах мир игры выглядел довольно неприветливо, а главный герой – полу-слизняк, полу-кот («slugcat») –
с точки зрения визуального решения интереса не представлял (Рис. 1). И только выкладка анимированных изображений в формате GIF позволила по-настоящему оценить «физику» игры и насладиться дизайном механики движений
персонажей. Похожая ситуация – с игрой «Wizard of
Legend» (2016). Статичные изображения не дают должного
представления об игре (Рис. 2), ее необходимо наблюдать в
динамике – понимая это, разработчики построили рекламную кампанию на демонстрации возможностей геймплея с
использованием коротких 3-4-секундных анимированных
GIF-изображений.

Рис.1. Скриншот из игры «Rain World» (2017)
На сегодняшний день практика использования GIFанимации стала частью стратегии продвижения видеоигр в
медийном поле. GIF-анимация позволяет максимально
ясно и наглядно продемонстрировать ту или иную особенность геймплея. Если сравнивать «гифку» и видеоролик об
игре, то можно заметить, что видеоролик (трейлер, 12минутное видео с геймплеем и т.д.) знакомит пользователя
с большим количеством информации – оттуда можно
узнать особенности концепции, сюжета, увидеть «работу»
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различных механик и пр. Формат GIF же в большей степени подходит именно для использования в социальных сетях (репоста) и мессенджерах. Восприятие подобной «гифки» занимает обычно несколько секунд, за которые пользователь успевает познакомиться с наиболее эффектными
моментами игры. К примеру, для продвижения игры «Lake
Ridden» (2018) была сделана трехсекундная GIF-анимация
(3 секунды – это самая распространенная продолжительность «гифки» в сетях вроде Twitter и Tumblr), позволяющая продемонстрировать «атмосферу» игры – пользователи наблюдали не статичную «картинку», а движущуюся
среду – шевеление травы, танец светлячков, полет частиц
тумана, создающие впечатление безмятежности.

Рис.2. Скриншоты из игры «Wizard of Legend» (2016)
Формат GIF обычно не требует от пользователя дополнительных усилий: не нужно, например, нажимать на
кнопку «просмотр видео» – «гифка» обычно проигрывается «сама по себе». Это позволяет ненавязчиво познакомить
с контентом большое число пользователей, пробудить интерес аудитории к игре. Как показывает опыт создателей
игры «What the Golf», использование GIF-формата для
продвижения игры может стать и эффектным решением
для краудфандинга (пользовательского финансирования
проекта). Так, на странице игры «What the Golf» (2019,
https://www.fig.co/campaigns/what-the-golf) в качестве рекламной кампании было продемонстрировано 25 «гифок»;
разработчики сделали «ставку» на небольшие анимированные изображения, а не на тексты или видеоролики.
Данное решение, обусловленное спецификой игры, значительно облегчало восприятие контента. Наблюдать игру в
гольф, по мнению разработчиков, довольно скучно, зрелищной эту игру не назовешь – а можно ли сделать гольф
не скучным? Серия «гифок», предложенная создателями
игры «What the Golf», является ответом на данный вопрос
– и благодаря ей разработчикам удалось собрать необходимую сумму на производство игры. (Похожая ситуация
имела место и в кампании вышеупомянутой «Wizard of
Legend» на сервисе «Kickstarter».) Также в процессе работы над игрой, публикуя игровой контент, разработчики
могут рассчитывать на «обратную связь» со стороны пользователей.
Возможны и иные стратегии продвижения видеоигры,
в частности, on-time-маркетинг (использование различных
социальных событий для продвижения продукта, напр.,
создание «мемов»), создание видеороликов, связанных с
сюжетными событиями игры и элементами геймплея, показанными уже достаточно подробно, вовлечение аудитории в создание контента (как в рекламной кампании игры
«Dying Light») и пр. Обычно комплекс стратегий продвижения видеоигры определяется заранее и соответствует
как специфике контента, так и целям и задачам кампании –
однако всё большее число разработчиков для продвижения
использует именно «гифки» как одну из основных стратегий первичного знакомства пользователей с контентом.
Динамичные объекты и пользовательский опыт
Необходимо также отметить, что успех в социальных
сетях не всегда трансформируется напрямую в успешные
продажи; зачастую для пользователей сервисов типа
Twitter и Tumblr «гифки» представляют интерес именно
как автономное высказывание, являясь частью современного визуального языка (речь идет о «ресайкле» образов,
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оторванных от своего первоначального содержания, когда
пользователи свободно используют анимационные изображения как медиаперсон, так и других пользователей,
анимационные ролики с животными, кадры из фильмов,
видеоигр и т.д. в целях коммуникации, обычно для отражения своих эмоциональных реакций [4]). Важная «веха»
истории GIF-формата пришлась на 2015 год, когда анимированное GIF-изображение стало официальным комментарием пресс-службы сервиса YouTube на запрос журналиста «The Daily Dot» Ричарда Льюиса [5]. Использование
формата GIF для визуальной коммуникации юридическими лицами повлекло за собой появление ряда статей, связанных с юридическими аспектами использования «гифок»
(напр., подобная статья вышла в издании «Forbes» [6]). В
2016 году для «любителей гифок» даже была создана браузерная игра GIF Battle, позволяющая игрокам обмениваться «гифками», состязаясь в остроумии. Побеждает игрок,
набравший наибольшее число «лайков».
В 2019 году онлайн-база GIF-файлов Giphy запустила
игровую платформу «Giphy Arcade», позволяющую пользователям самостоятельно создавать микро-игры из доступного каталога GIF-файлов, произвольно «миксуя»
элементы. Распространять микро-игры можно так же, как и
анимированные GIF-изображения. Зачастую на микроигру, так же, как и на просмотр «гифки», у пользователя
уходит всего несколько секунд – это очень короткий формат подачи игры, который согласуется с современной эпохой перегруженности информационными потоками и интенсификации процессов потребления и устаревания информации. Как пишет А. Фокин, «Мы привыкли, что в
центре культуры находится письменный текст, но вполне
вероятно, что мы наблюдаем начало новой эры визуальности… <…> Появятся некие синтетические и интерактивные жанры, которые будут построены не просто на представлении разного типа контента, как предполагает конвергенция, а на соединении их в некий микс. И в ближайшем будущем СМИ будут напоминать, скорее, компьютерную игру, нежели газету или телевидение» [7].
Заключение
Описывая современную ситуацию в сфере искусства, в
своей книге «Реляционная эстетика. Постпродукция» Н.
Буррио замечает: «Теперь произведение преподносится,
скорее, как промежуток времени, который нам необходимо
пережить, как инициатива бесконечной дискуссии» [8]. К
формату GIF обращаются и художники (направление т.н.
гиф-арта), и пользователи интернета, которые себя к художникам могут и не причислять, однако создавать контент (который некоторые исследователи, в частности, Анна Титовец, называют формой «безнационального» («nonation») фольклора). И произведения гиф-арта, и «гифки»,
сделанные пользователями, циркулируют в пространстве
интернета, являясь «триггером» коммуникации. Среди
таких произведений можно выделить отдельную категорию анимированных GIF-изображений – «гифки», созданные по мотивам видеоигр. Рассматривая их эволюцию,
можно проследить, как «размывалась» граница между информационной (продвижение контента) и развлекательной
функцией таких GIF-изображений, как они оказывались
оторваны от своего первоисточника (игры), начинали использоваться как средство визуальной коммуникации и
«оседали» в онлайн-базах типа Giphy. Любопытно, что
теперь, благодаря сервису «Giphy Arcade» эти анимированные GIF-изображения могут быть «рециклированы» –
вновь запущены в «оборот» – в виде новых микро-игр, как
пользовательский контент (феномен user-generated content,
соотносящийся с понятием «просьюмеризм»), предполагающий активное участие других пользователей, более высокую степень их вовлеченности (не пассивное созерцание

анимированного изображения, а взаимодействие с игровым
миром). На любую игру, созданную пользователем сервиса
«Giphy Arcade» можно сделать свой «ремикс», заменив, к
примеру, одного персонажа на другого – в рамках уже упомянутой выше логики «бесконечной дискуссии».
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Аннотация
В работе исследуется вопрос, являются ли видеоигры
искусством. Рассматриваются предпосылки и история дискуссии с ее начала и до нынешнего момента, и выявляются
причины, по которым она не была разрешена. Опираясь на
эти полученные данные, предлагаются новые конкретные
вопросы, ответ на которые поможет разрешить данную
дискуссию.
Введение
Вопрос, являются ли видеоигры искусством, поднимался неоднократно и вызывал вокруг себя большие споры. И он все еще актуален – ведь ни научное сообщество
(представители game studies и искусствоведы), ни игровое
(разработчики игр, игровые критики и игроки) еще не
пришли к единому мнению даже внутри своих профессиональных кругов.
Принимая во внимание происходящие в этот период

изменения в видеоигрвом поле, мы в разделе “История
дискуссии” рассмотрим данный вопрос с позиций этих
сообществ и попытаемся найти точки соприкосновения
между ними. Выводы, которые мы сделаем, позволят в
разделе “Пути разрешения вопроса” определить текущий
статус видеоигр относительно рамок искусства, выявить
причины невозможности разрешения спора к данному
моменту, и определить, как можно разрешить данную дискуссию. В заключении мы подведем промежуточный итог
дискуссии, рассмотрим, почему этот вопрос вновь становится актуальным и почему он так важен для развития
видеоигр.
История дискуссии
Вопрос “Являются ли видеоигры искусством?” впервые был озвучен около 20 лет назад. Он по-прежнему открыт, ведь за эти годы и сами игры претерпели серьезные
изменения, и отношение к ним со стороны игрового (и не
только игрового) сообщества.
В то же время, сама дискуссия “видеоигры VS искусство” – это в буквальном смысле диалог, ответы на статьи
и выступления друг друга – арт- и кино-критиков, геймдизайнеров, философов, – которые зачастую являлись реакцией на изменения в видеоигровом поле.
Начавшись с возмущения тем, что видеоигры – это, по
выражению критика и редактора секций культуры в
Newsweek Джека Кролла [1], прибыльное развлечение,
которое хочет называться искусством, дискуссия вовлекала все больше разносторонних мнений в спор. В его начале, предположительно, появился термин “арт-игра” – это
были игры, которые своей задачей ставили показать на
практике, что они могут быть искусством. Однако на тот
момент к играм все еще было отношение, как к “развлекательному аттракциону”, и это мнение разделяли не только
критики из области искусства, т.е. теоретики искусства и
культуры, как например один из самых известных кинокритиков Рождер Эберт [2], но и сами геймдизайнеры, т.е.
непосредственные практики видеоигр, одним из которых
был Хидэо Кодзима, всемирно известный геймдизайнер
[3]. Продолжающееся стремительное развитие как технологий, так и игровой индустрии, позволило создавать еще
более глубокие по содержанию игры, предлагая игроку все
больше возможностей для эмоциональной вовлеченности в
историю; движение арт-игр также развивалось и стремилось к своему пику. Это послужило почвой для того, чтобы
вопрос был вновь поднят, и поддерживался на некотором
уровне актуальности, однако перевеса в какую-либо сторону не происходило. Это можно проследить в работе Антона Деникина “Могут ли видеоигры быть искусством?”
[4]. Теоретики имели зачастую противоположные мнения;
геймдизайнеры высказывались как в защиту тезиса “видеоигры – это искусство”, как например геймдизайнер
Келли Сантьяго, разработчица арт-игр [5], так и против
него, одним их противников тезиса был Брайан Мориарти,
геймдизайнер LucasArt [6], или же оставались нейтральны
к спору, в который призывал не вступать геймдизайнер и
один из самых известных исследователей видеоигр Ян
Богост [7]; среди игроков мнения также разделились. В
2012 году MoMA в Нью-Йорке добавили несколько видеоигр в свою коллекцию [8], что вновь разожгло спор, но
перевеса во мнениях на одну из сторон не произошло. Так,
Джон Маэда, художник и профессор дизайна в MIT, выступил в поддержку этой выставки [9], как и часть сообщества арт-критиков. Однако были и противники, как например арт-критик Джонатан Джонс [10]. К тому моменту
стала прослеживаться тенденция, что представители искусствоведческого сообщества в основном склонны считать видеоигры искусством, часть игроков также готова
рьяно отстаивать их статус, в то время как другая часть

213

выступает резко против, геймдизайнеры по-прежнему разделены во мнениях, но склоняются выступать против или
не вступать в спор вовсе.
Через некоторое время движение арт-игр постепенно
стихло, но между тем инди-игры (независимые игры, без
ограничений со стороны издателей или маркетологов)
продолжили активно развиваться, однако последние по
большей части предлагали эксперименты с механиками,
нежели с искусством. В последние годы активно развивается более глубокий подход к созданию нарратива в играх,
а также “нарративные механики” – можно предположить,
что на развитие последних повлияли именно эксперименты
с механиками в инди-играх, поскольку нарративные механики чаще встречаются именно в них. Нарративные механики предлагают игровой опыт через непосредственное
взаимодействие с игрой – через геймплей, – что делает
этот опыт еще более глубоким, раскрывая иммерсивный
потенциал видеоигр. Сам игровой опыт зачастую может
быть не только развлекательным, но и эмоционально богатым и серьезным, он может быть “эстетическим переживанием” – что вновь поднимает вопрос о статусе видеоигр
как искусства. Ведь искусство, по одному из основных его
определений, которое очень емко описал философ искусства и один из ключевых представителей эстетического
перцептуализма Монро Бердсли [11], также предлагает
своим зрителям некий эмоциональный опыт, эстетическое
переживание.
Пути разрешения вопроса
Это подводит нас к причине проблемы определения
статуса видеоигр: изучая мнения геймдизайнеров, игроков
и теоретиков, становится понятно, что причина кроется не
столько в самих видеоиграх, сколько в определении границы искусства и не-искусства. С одной стороны, само определение искусства имеет разные интерпретации даже среди представителей искусствоведческого сообщества, что
делает невозможным определение статуса видеоигр без
определения конкретной искусствоведческой теории, на
которую будет опираться критик. С другой стороны, понимание геймдизайнерами, практиками предмета спора,
того, что такое искусство, разнится и зачастую отличается
от определения искусства в академических кругах. Похожую ситуацию можно заметить и в среде игроков.
Это приводит нас к цепочке вопросов, в которых нам
необходимо очертить границы прежде, чем мы сможем
ответить на основной вопрос дискуссии. Противники тезиса зачастую утверждают, что игры не могут быть искусством, так как это развлечение [1], [2]. Однако можно с
уверенностью сказать, что картина или фильм, признанные
произведениями искусства и получившие признание артили кино-критиков, в некоторой мере являются развлекательными – и к фильмам это относится в большей степени.
Тогда встает вопрос о том, какой объем развлекательности
допустим в произведении искусства, чтобы оно оставалось
таковым, и как именно мы определим этот объем. Другим
аргументом “против” является утверждение, что игры –
это коммерческий продукт [1], [3]. Однако часть общепризнанных произведений искусства создавалась за оплату и с
целью получить эту оплату – люди искусства зачастую
хотели, чтобы их труд оплачивался. В этом случае необходимо поднять вопрос, насколько коммерчески успешным
должно стать произведение, чтобы перестать быть искусством. Также важно учитывать, что в современном мире
произведения искусства имеют огромную финансовую
ценность. Противники тезиса также ссылаются на то, что
произведение искусства – это авторская задумка, это то,
что автор хочет сказать зрителю, в то время как игры – это
зачастую работа нескольких авторов, и они интерактивны
– в их задумке игрок взаимодействует с игрой, то есть ме-
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няет историю, идею под себя. Контр-аргументом этого
утверждения является наличие в поле искусства коллектива авторов, создающих произведение, а также такое явление, как перформанс, предполагающий взаимодействие
автора и зрителей – которые становятся здесь участниками, в какой-то степени даже соавторами произведения. По
некоторым определениям искусства, акт созерцания любого произведения – это тоже взаимодействие, так как познавая произведение, зритель по-своему его интерпретирует,
что создает некий диалог между автором и зрителем. Эту
идею описал исследователь медиа Роберто Симановски
[12]. Поэтому еще один вопрос, который нам необходимо
поднять, касается уже видеоигр – учитывая вышесказанное, как деятельность геймдизайнеров вписывается или не
вписывается в рамки искусства и где проходит граница, за
которой взаимодействия, влияния зрителя (участника, игрока) на произведение становится слишком много, что оно
перестает быть произведением искусства. Это неизбежно
приводит нас к вопросу о том, где мы проведем границу
между технологиями и искусством: являются ли они инструментом, как холст и краски, или же это принципиально новое поле – и в этом случае как много “технологий”
может быть в “искусстве”. Только когда мы обозначим для
себя эти границы – мы сможем рассмотреть, где находятся
видеоигры относительно этих рамок. Поэтому необходимо
ответить на данные вопросы, прежде чем отвечать на вопрос, являются ли видеоигры искусством.
Заключение
В ближайшее время мы вряд ли сможем поставить какую-то окончательную точку в данном вопросе, но каждый
шаг в рамках текущей дискуссии приближает нас к этому.
Еще в 2005 году один из первых исследователей медиа
Генри Дженкинс назвал игры “новым живым видом искусства, подходящим цифровой эпохе” [13]. И уже в то время
часть разработчиков, как видно из интервью “Are Games
Art? (Here We Go Again...)” [14], осознавала важность
предмета обсуждения, видя в этом нечто большее, чем
вопрос статуса – это был вопрос о будущем видеоигр, о
том, на что игры способны, как медиум. Этот вопрос все
еще открыт. Поэтому очень важно продолжать об этом
говорить, и задавать правильные вопросы, ведь игры как
медиум только начинают осознавать себя как мощный
нарративный инструмент, что поднимает вопрос об уровне
ответственности и возможностях столь иммерсивного медиума и того нарратива, который этот медиум производит.
Список литературы:
1. Kroll J. 'Emotion Engine'? I Don't Think So.
05.03.2000.
[Электронный
ресурс].
–
https://www.newsweek.com/emotion-engine-i-dont-think-so156675 (Дата обращения: 02.02.2020).
2. Ebert R. Games vs. Art: Ebert vs. Barker 21.07.2007.
https://www.rogerebert.com/rogers-journal/games-vs-art-ebertvs-barker (Дата обращения: 02.02.2020).
3. Gibson E. Games aren't art, says Kojima. 24.01.2006.
[Электронный
ресурс].
–
https://www.eurogamer.net/articles/news240106kojimaart (Дата обращения: 02.02.2020).
4. Деникин А.А. Видеоигры – это искусство? К истории самого массового спора в Сети. 2017. [Электронный
ресурс].
–
http://artculturestudies.sias.ru/2017-119/yazyki/5221.html (Дата обращения: 02.02.2020).
5. Santiago K. An argument for game artistry.
23.03.2009.
[Электронный
ресурс].
–
https://www.youtube.com/watch?v=K9y6MYDSAww (Дата
обращения: 02.02.2020).
6. Moriarty B. An Apology for Roger Ebert. 14.03.2011.
[Электронный
ресурс].
–
http://www.ludix.com/moriarty/apology.html (Дата обраще-

ния: 02.02.2020).
7. Bogost I. Persuasive Games: The Proceduralist Style.
21.01.2009.
[Электронный
ресурс].
–
http://bogost.com/writing/the_proceduralist_style/ (Дата обращения: 02.02.2020).
8. Antonelli P. MoMA Blog. Video Games: 14 in the Collection, for Starters. 29.11.2012. [Электронный ресурс]. –
https://www.moma.org/explore/inside_out/2012/11/29/videogames-14-in-the-collection-for-starters/ (Дата обращения:
02.02.2020).
9. Maeda J. Videogames Do Belong in the Museum of
Modern Art. 04.12.2012.
[Электронный ресурс]. –
https://www.wired.com/2012/12/why-videogames-do-belongin-the-museum-of-modern-art/ (Дата обращения: 02.02.2020).
10. Jones J. Sorry MoMA, video games are not art.
30.11.2012.
[Электронный
ресурс].
–
https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/
2012/nov/30/moma-video-games-art
(Дата
обращения:
02.02.2020).
11. Beardsley M. “An Aesthetic Definition of Art”, в
Curtler Hugh (ред.) What Is Art? New York: Haven
Publications, 1983.
12. Simanowski R. Digital Art and Meaning: Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art, and Interactive Installations, Миннеаполис: University of Minnesota Press, 2011.
13. Jenkins H. Games, the New Lively Art. 2005. [Электронный
ресурс].
–
http://web.mit.edu/~21fms/People/henry3/GamesNewLively.ht
ml (Дата обращения: 02.02.2020).
14. Ochalla B. Are Games Art? (Here We Go Again...)
16.03.2007.
[Электронный
ресурс].
–
https://www.gamasutra.com/view/feature/130113/are_games_a
rt_here_we_go_.php (Дата обращения: 02.02.2020).
ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПЛЕКС В ДИЗАЙНЕ
СИСТЕМ ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
И.В. Моренко
Московская художественно-промышленная
академия им. С.Г. Строганова,
факультет дизайна
Аннотация
В данной работе рассмотрен основной формообразующий комплекс, обеспечивающий взаимодействие элементов ориентирующей информации с архитектурнодизайнерским, сюжетным, тематическим наполнением
среды. Определены основные инструменты передачи ориентирующей информации и её носители.
Введение
Формирование комфортной городской среды остается
значительной проблемой, на решение которой направлены
исследования и разработки во многих областях науки и
техники. Одним из наиболее перспективных инструментов
построения и изменения удобной среды является дизайн,
использование различных средств которого позволяет оказывать влияние на те или иные качественные характеристики среды.
Среди множества качественных недостатков современной городской среды необходимо отметить сложную
структуру и изменчивость. Для её полноценного функционирования необходимы дополнительные объекты, объясняющие людям назначение различных элементов среды и
их взаимосвязь. Такие объекты, направленные на упрощение процесса ориентирования, обычно объединены в комплексы визуальных, звуковых и тактильных подсказок [1].

Дизайн систем ориентирующей информации как самостоятельное направление художественно-проектной деятельности сформировался сравнительно недавно. Хотя
отдельные элементы среды, упрощающие ориентирование,
существуют несколько тысячелетий, первые подобия современных систем появились только в конце XIX века, а
полноценное развитие получили после окончания Второй
мировой войны [2]. Теоретическая же база данного
направления дизайна до сих пор находится в стадии формирования. Для ее расширения в данной работе определены основные средства формообразования, использующиеся в дизайне систем ориентирующей информации.
Основные инструменты передачи информации,
направленной на упрощение ориентирования в среде
С особенностями передачи информации в целом и ориентирующих сообщений в частности тесно связано понятие
восприятия. Обычно выделяются пять его видов: визуальное, аудиальное, осязательное, вкусовое, обонятельное [3].
Данное деление позволяет определить каналы и способы передачи специальной ориентирующей информации.
Хотя отмечается, что существуют способы ориентирования посредством обоняния [4], основными инструментами
передачи ориентирующей информации в контексте дизайна всё же являются визуальные, осязательные и аудиальные. Их отличительным свойством является прямое получение ориентирующих сообщений пользователем без использования внешних посредников для их декодирования.
К визуальным инструментам передачи ориентирующей
информации относятся графические изображения, шрифт и
типографика, цвет, композиция.
В роли инструмента, направленного на осязание, выступает объем, который включает в себя тактильную
письменность и объемные объекты.
Аудиальные инструменты представлены вербальными
и невербальными сообщениями (звуковыми сигналами).
Кроме того, существует особый вид инструментов передачи ориентирующей информации – современные технологии. Их отличительным свойством является наличие
посредника, необходимого для первичного декодирования
сообщения. К такому виду инструментов относятся спутниковые навигаторы и аналогичное по функционалу программное обеспечение для компактных цифровых
устройств, QR-коды, NFC-метки, интерактивные дисплеи и
системы дополненной реальности.
Основные носители ориентирующей информации
Для размещения ориентирующей информации используются специальные средства – носители. Они сходны по своей
функции и свойствам с рекламными [5]. Отмечается, что они
оказывают существенное влияние на восприятие информации
[6], формирование зрительного образа среды [7].
По характеру взаимодействия пользователя с размещенной информацией носители разделяются на два типа: многопользовательские и для индивидуального использования.
Первый тип – носители ориентирующей информации,
предполагающие одновременное ознакомление с размещенной информацией нескольких пользователей. Именно
они являются основой большинства систем ориентирующей информации. Многопользовательские носители – самостоятельные элементы архитектурной среды. Расположение носителей в среде может определять или уточнять
ориентирующую функцию информации. Оно обеспечивает
логическую связь сообщения и среды. Форма носителей
оказывает влияние на эмоциональное восприятие ориентирующей информации. Также она может поддерживать или
разрушать целостность архитектурно-дизайнерского решения среды. Размер носителей ориентирующей информации
(как и их масштаб относительно окружающих объектов)
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позволяет ранжировать различные отдельные сообщения
по степени значимости.
Ко второму типу отнесены носители, предполагающие
применение одним пользователем. Индивидуальные носители, в отличие от многопользовательских, являются дополнительным вспомогательным средством размещения
информации, что объясняется назначением систем,
необходимых для массового обеспечения ориентирования
в пространстве. Примером данного типа может стать
компактная печатная продукция (карманные схемы,
складные карты, путеводители) и персональные цифровые
устройства (навигаторы, мобильные телефоны, карманные
компьютеры и пр.). В целом, данный тип носителей не
обладает
характерными
для
дизайна
систем
ориентирующей
информации
специфическими
особенностями и закономерностями использования,
подчиняясь тем же правилам, что и его аналоги в других
направлениях художественного проектирования.
Заключение
Носители ориентирующей информации являются
важным
для
данного
направления
дизайна
формообразующим фактором. Вместе с инструментами
передачи ориентирующей информации они создают
конечный облик как отдельных элементов, так и системы в
целом. Носители имеют важное значение для эффективной
работы
системы
ориентирующей
информации,
обеспечивая контактную связь со средой и наполняющими
её объектами. Носители и инструменты ориентирующей
информации
вместе
образуют
формообразующий
комплекс, обеспечивающий взаимодействие элементов
ориентирующей
информации
с
архитектурнодизайнерским, сюжетным, тематическим наполнением
среды.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ДИЗАЙН МЕБЕЛИ «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ»
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Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики",
аспирантская школа по искусству и дизайну
Аннотация
В данной работе рассматривается роль и влияние
современных технологий на итальянский мебельный
дизайн «Сделано в Италии». Вопрос рассматривается на
примере одного из самых популярных по сей день
производителей итальянской мебели - Natuzzi.
Введение
Итальянский дизайн имеет репутацию одного из самых
элегантных и оригинальных дизайнов в мире. Знаменитый
итальянский стиль подарил миру такие итальянские
компании, производящие предметы интерьера и мебели,
как Alessi, Cappellini, Zanotta, Natuzzi.
В послевоенной Италии в одной из первых
европейских стран появилась необходимость обеспечить
общество комфортом и эстетикой, создавая новые
предметы интерьера [1]. На волне послевоенного
восстановления Италии зародился бренд «Сделано в
Италии», и уже к концу 50-х гг. Европа и США
повсеместно носили итальянские костюмы и ездили на
«Vespa». Но настоящий фурор итальянский дизайн
произвел в середине 60-х гг. во время миланской выставки
i Saloni Milano, где были собраны воедино передовые
производители итальянской мебели. Именно это
мероприятие открыло всему миру тот самый итальянский
дизайн, который мы имеем честь видеть и сегодня.
Инновации
как
метод
совершенствования
итальянского стиля
На пике мировой славы итальянского дизайна, в городе
Таранто региона Апулия в 1959 г. появилась семейная
компания по производству мебели Natuzzi. Стремление
популяризации итальянского стиля, основными чертами
которого всегда были стремление к красоте, комфорту и
качеству во всем, помогло владельцу компании Паскуале
Натуцци быстро сделать Natuzzi известным мировым
брендом. Для того чтобы готовая мебель в полной мере
соответствовала гордому званию «Сделано в Италии»,
владелец фабрики до сих пор лично контролируют ее
производство от создания первых эскизов и выделки кожи
до непосредственной сборки всех деталей.
Одной из ведущих ценностей бренда сегодня стали
современные технологии. Так, апогеем технологического
производства в современном итальянском мебельном
дизайне можно назвать модель эргономичного креслареклайнера Re-Vive, которое без дополнительных рычагов
подстраивается
под
позу
человека,
обеспечивая
непревзойденный комфорт во время отдыха.

Рис.1. Кресло Re-Vive
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Лучшие новинки премиальной линии бренда Natuzzi Italia
были представлены на крупнейшей выставке интерьерного
дизайна Salone del Mobile 2016 в Милане [2]. Отличительной
особенностью выставляемой коллекции стало то, что многие
из предметов мебели и декора были созданы в сотрудничестве
с именитыми дизайнерами. Так, например, известным
итальянским дизайнером и архитектором городского
планирования Клаудио Беллини был создан вариант дивана
для тех, кто стремится создать в своей гостиной более
аристократичный интерьер в стиле изысканных итальянских
вилл – утонченная модель La Scala.

Рис. 2. Диван La Scala.
Гарнитур для спальни Svevo, созданный в
коллаборации с итальянской компанией Studio Memo,
отличался лаконичным дизайном с ретро-мотивами.
Удобная кровать с удлиненной мягкой спинкой была
дополнена прикроватными тумбочками и комодом в
нейтральных тонах. Однако, главным хитом Svevo стал
диван в духе 50-х годов. Многие дизайнеры, прибывшие на
выставку в Милане, пришли в неописуемый восторг от
качества
исполнения
сложной
и
во
многом
экстравагантной дизайнерской идеи и выразили желание
незамедлительно приобрести экспонат для своего дома.
Модульная концепция сделала диван настоящей находкой
для любителей экспериментов в интерьере – конструкцию
можно было без труда изменять, ориентируясь на вкусовые
предпочтения владельца.

Рис. 3. Коллекция Svevo.
Заключение
Смелые эксперименты дизайнеров как в решении
конструкторских задач, так и в области поиска материалов,
помогают
итальянскому
дизайну
двигаться
по
новаторскому пути, не переставая удивлять и восхищать
публику, но вместе с тем, оставаться узнаваемым,
понятным и удобным для жизни. Современные технологии
по изготовлению и обработке мебели стали чаще
использоваться в коллекциях итальянских дизайнеров,
влияя тем самым на развитие и укрепление мирового
бренда «Сделано в Италии».
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БИОМЕДИЦИНСКОЙ АНИМАЦИИ
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А.Д. Гармаш
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
школа дизайна
Аннотация
В работе рассматривается медицинская иллюстрация с
учетом интеграции новых технологий в биомедицинском
сегменте. Данное направление находится на стыке науки и
искусства, ставшее самодостаточным инструментом в
образовании
благодаря
технологиям.
Произошла
колоссальная эволюция от иллюстраций и скульптуры,
выполненных в соответствии с традициями академической
школы, до молекулярной визуализации и анимации, а
также хирургическим симуляторам, осуществляемых с
помощью дополненной реальности.
Введение
Благодаря скачку в развитии науки и технологий,
произошедшему в 20 веке, появилось новое направление –
дизайн. В наши дни именно дизайн пустил свои корни во
многие социальные отрасли, во многом благодаря своему
разнообразию: иллюстрации, графическому дизайну,
анимации и 3D-моделированию. У каждого из этих
направлений есть внутренние ответвления и возможность
комбинации с другими. Именно благодаря такой
диффузии, а также передовым возможностям рендеринга и
методам визуализации, дизайн нашел свое применение и в
науке, причем не как вспомогательный объект, а как
самодостаточный инструмент. Медицинская иллюстрация,
как профессия объединяет в себе медицину и дизайн.
Первые упоминания датируются 1500-ми годами, когда
Андреас Везалий опубликовал первый анатомический
атлас, основанный на модели человека [1]. С того времени
медицинские иллюстраторы (или специалисты в области
биомедицинской
коммуникации)
визуализируют
человеческое тело и остальные аспекты биологии и
медицины [2, 3]. Благодаря современным иллюстраторам
медицинские пособия выходят на новый уровень.
Биомедицинские анимации и иллюстрации создаются не
только для студентов медицинских программ, но и для
широкой аудитории, способствуя формированию более
прогрессивного и эрудированного общества.
Помимо красочных и, на первый взгляд, фантастичных
цитологических или иммунных визуализаций иллюстрация
и анимация используется при создании промо для
медицинских аппаратов, а также операций и терапий.
Технологии в иллюстрации
Как бы раньше не выглядела медицинская
иллюстрация, именно современные технологии и, в
частности, микроскопы и объективы вывели ее на новый
уровень. Современное техническое оснащение (например
SEM или Zeiss LSM880, а также Nikon Rts2000mp) в
биологических лабораториях позволяет запечатлеть
кровеносную и нервную систему животных и человека, а
также клетки. Именно благодаря такому технологическому
прорыву использование, уже, казалось бы, обыденных в
дизайнерской среде программ Blender, Maya, Octave,
Photoshop и Illustrator стало выглядеть иначе. Теперь
настала эра новых биомедицинских иллюстраций: в
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точности похожих на высокотехнологичные снимки с лазерных микроскопов, но при этом стильных, в лучших
традициях современного дизайна и высокого искусства
(рис. 1 и 2).

Рис.4. Peter Lawrence, Infographic of Skull Base Surgery, 2019 [7]

Рис.1. Wendy Gu, 2016 [4]

Рис.2. Synaptic transmission, Hybrid Medical, 2018 [5]

Рис.3. Juan Gaertner, Science Photo Library, 2020 [6]
Анимация и инфографика
Качественную инфографику люди воспринимают лучше, чем сухой текст. А видео — это еще один шаг вперед.
В нем совмещается текст, изображение и звук (голос), чтобы дать зрителям максимум информации.
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Анимированная инфографика — это способ визуализации информации с использованием комбинации изображений, иллюстраций, диаграмм, графиков, текста и других
элементов, которые анимированы для добавления движения. За последние пять лет инфографика стала использоваться как средство, позволяющее рассказать широкой
аудитории о сложных медицинских темах понятным языком. Например, анимация Микроглии — резидентной макрофаги центральной нервной системы мозга (рис. 3). Темы,
которые раньше можно было увидеть лишь в форме анатомических плакатов и схем, благодаря современным графическим технологиям, включающим в себя анимацию
или анимированные элементы, позволяют зрителю буквально заглянуть внутрь клетки, помогают легче и увлекательнее донести информацию (рис. 4).
Даже привычная уже статичная инфографика с диаграммами и графиками облегчает усвоение информации, а
качественно сделанная анимация увлекательно и доступно
доносит до зрителя сложные научные темы.
Заключение
В ходе работы был проведен обзор и анализ иллюстраций, анимации и фотографий, созданных для биомедицинского сегмента. Благодаря современным инновационным
технологиям медицинская иллюстрация продолжает развиваться, не теряя своей актуальности и, переходя в новую
плоскость, все теснее взаимодействует с наукой.
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Аннотация
В работе представлено исследование взаимодействия
моды и технологий. Явление данного симбиоза рассматривается не только на примере современных тенденций, но и в
исторической ретроперспективе. Предложено распределение на несколько типов взаимодействия, выделенных по
принципу кооперации информационных технологий и моды.
Введение
Мода уже давно является привычной составляющей
нашей социальной и культурной жизни. Нет сомнений, что
в будущем она будет не только укреплять свои позиции, но
и становиться более значимой. Развитие технологий задает
новые тренды в развитии моды, вынуждая ее обращаться к
новым видениям, использовать нестандартные подходы. В
последнее время стык инфокоммуникаций и моды становится все более размытым, каждый модный дом старается
быть новатором в той или иной области, что обусловлено
требованием потребителя. Данный факт накладывает значительный отпечаток на модные тенденции, которые
наблюдаются не только в новых концептуальных коллекциях и перформансах, но и в коллекциях Ready-to-Wear [1].
Целью данной работы является определение общих тенденций подходов взаимодействия технологий и моды от
классических до нестандартных видений. Особенностью
технологических инноваций в моде является то, что теперь
их можно в буквальном смысле держать всегда при себе и
носить на теле, что заслуживает пристального внимания со
стороны исследователей и дизайнеров, занимающихся вопросами моды, не меньше чем со стороны ученых в области
инженерии и информатики. Поэтому исследовательский
интерес к данной теме более чем актуален.
Ретроспектива истоков взаимодействия
12 апреля 1961 года полет Юрия Гагарина в космос
вдохновил все человечество, начав космическую гонку и
сподвигнув дизайнеров на переход в новую эру под названием «Space Age». Наиболее значимый период освоения
космоса основательно отразился на коллекциях таких дизайнеров, как Пьер Карден, Эмилио Пуччи, Андре Курреж,
Эммануэль Унгаро, что заложило новый виток для течения
ретрофутуризма.
Дизайнеры повально увлекались космическими мотивами, используя необычные ткани, геометрические узоры
и авангардные формы. Казалось, весь мир теперь носит
одежду для покорения будущего, а полеты на Луну стали
столь же обыденными, как поездки на автобусе.
Андре Курреж полагал, что залог успешного дизайна
заключается в функциональности, а красивая форма должна вытекать из практичности. Лаконичные формы одежды
достигались за счет математического проектирования и
использования простых фигур [2]. Данный метод был заимствован у школы Баухаус и русского конструктивизма,
где утилитарность выходит на первый план. Модельер
увлекался архитектурой, в частности работами Ле Корбюзье и Э. Сааринена, откуда подчерпнул выразительность
линий и чистоту форм, полагая, что строительство зданий
и проектирование одежды имеет много общего.
И по сей день мода не перестает обращаться к теме космоса — дизайнеры продолжают апеллировать к эпохе Space
Age, предлагая современные интерпретации межгалактических путешествий, тем самым продолжают деятельность

своих предшественников в работе с космическими мотивами. Например, такие дизайнеры и модные дома, как Hussein
Chalayan, Alexander McQueen и Chanel, ежегодно выпускают
в свет новые футуристические коллекции.
Таким образом, технологии являются вдохновляющим
элементом на протяжении многих десятилетий, а тема
космоса была актуальна как в 60-ых, так и не теряет внимания в наши дни.
Внедрение и концепты
В конце XX столетия, во время постиндустриальной
технической революции, когда мир уверенно встал на ноги, модные дома начали массово внедрять любые прогрессивные нововведения. Будь то цифровая печать, изобретаемая с конца 80-х годов, ставшая культовой и подарившая
миру «моду принтов» или же первая в индустрии моды
онлайн-трансляция показа Ив Сен-Лорана и Пьера Берже в
1996 году.
Новое поколение дизайнеров-энтузиастов быстро подхватило свежую волну и взялось за смелые эксперименты с
необычными материалами: вещи хамелеоны, люминесцентные плащи и платья, сшитые из стекловолокна.
Некоторые из экспериментов едва ли могли похвастаться удобством и утилитарностью, являясь лишь эффектной
формой видения дизайнера. Но инновации нового поколения позволили создавать нечто гораздо более значимое, чем
туфли из пластика или картонные платья. Отныне элементы
гардероба могут нести не только эстетическую функцию, а
работать на изменение качества нашей жизни.
Редкий авангардист, футурист, тонкий технолог — Хуссейн Чалаян, нашумевший в начале 2000-х годов британский дизайнер, один из первых стоял за интеграцией
современных технологий в одежду.
В нулевые, пока подавляющее большинство дизайнеров гналось за глэм-шиком, Чалаян в качестве своего авторского стиля выбрал противоположный — авангард и
футуризм, направив свой творческий потенциал на изучение взаимодействия технологий и моды.
В своем творчестве Хуссейн Чалаян использовал такие
технологии, как LED лампы, самозатягивающиеся автоматические мини-лебедки, лазеры, световые проекции, а также интерферентные свойства кристаллов [3].
На основе его разработок в дальнейшем дизайнеры создавали такие наряды, как платье для Met Gala от Зака Позена для Клэр Дэйнс (2016 год) и платье Томми Хилфигера
для Зендаи (2019 год).
Одновременно с Чалаяном, в двухтысячные, концептуальные эксперименты по интеграции технологий в моду
проводил голландский дизайнер Стиджна Оссевурта, который на протяжении пятнадцати лет работал художником и
инженером для разработки интерактивных концепций будущего для таких брендов, как Prada, Nike, Hewlett Packard
и Philips. Вдохновляющие функциональные объекты
Стиджна, созданные с философской точки зрения, бросают
вызов технологиям, моде и дизайну.
В отличии от Чалаяна в своих трудах Оссевурт акцентировал внимание не только на эстетику, но и на бескомпромиссную практичность и технологичность изделий. К
примеру, он использовал такие технологии, как цифровые
компасы, пульсометры, пирометры, LED лампы.
Таким образом, творчество двух значимых дизайнеров
первой декады второго тысячелетия положило начало симбиозу моды и технологий, которые активно продолжают
развиваться и в наши дни. Эта тенденция показывает, что
если раньше прослеживалась безумная, но прекрасная гонка, рефлексирующая на тему обуздания космоса, то сейчас
выдумка и фантазия дизайнеров выходит за рамки немыслимого.
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Технологии в искусстве перфоманса
Взаимодействие технологий и моды прослеживается не
только в элементах одежды и авангардных коллекциях смелых дизайнеров. Все те же смелые дизайнеры пытаются пойти дальше и представить свои коллекции как можно ярче.
Инновационные показы уже кажутся не просто представлением новых силуэтов и форм — показ становится спектаклем, а
подиум иммерсионным театром. Дизайнеры используют самые невообразимые решения: лазеры, неон, роботов и даже
голограммы, возглашая, что будущее уже наступило.
Модный дом Viktor & Rolf, дизайнер Александр Маккуин, дизайнер Хуссейн Чалаян всегда отличались своими
концептуальными и авангардными коллекциями, которые
стремились бросить вызов предвзятому традиционному
взгляду на моду.
Например, в своей коллекции дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен подчеркивали наряды яркокоролевскими синими вставками, так что детали одежды
просто сияли. Для показа они адаптировали технологию
«Blue screen» в детали синего цвета, которые оживали на
экране. Так модели примеряли на себя городские урбанистические пейзажи, извилистые шоссе, взлетные полосы,
коралловые рифы и красоты природы.
Традиционное понимание адаптации моды к современным технологиям
Несмотря на то, что модные дома не принадлежат к
сегменту производителей техники, стараясь идти в ногу со
временем, они примеряли на себя гаджеты с тех самых
пор, как те появились. Именитые бренды предоставляют
возможность клиенту сохранять за собой право индивидуализации устройства и не отступать от выбора любимого
дизайнера. Таким образом под классическим пониманием
адаптации моды к современным технологиям можно понимать различные аксессуары, которые появляются для
новых устройств, занимающих определенный сегмент на
рынке, а также коллаборации технических компанийгигантов и брендов одежды. В случае аксессуаров от модных домов обязательным условием для выбора гаджета
является его причастность к люксовой нише.
Именно поэтому излюбленным брендом для создания
сопутствующих аксессуаров стал Apple. Американская
компания определенно занимает престижный сегмент на
рынке гаджетов, и каждый модный дом считает своим долгом выпускать новый чехол с выходом нового iPhone. Помимо чехлов бренды представляют широкую линейку аксессуаров для всех девайсов от Apple: кейсы для ноутбуков, планшетов и даже наушников. Однако самым показательным является коллаборация с модным домом Hermès
— 9 сентября 2015 года Apple и Hermès представили коллекцию Apple Watch Hermès. Часы представляют собой
эксклюзивную вариацию часов Apple Watch, дополненную
фирменным ремешком модного дома. Несмотря на то, что
бренды создают совершенно разные продукты, представители компаний отметили, что Apple и Hermès отражают
глубокую приверженность высокому качеству дизайна.
Примечательно, что презентация часов проходила не в
Apple Store, а в одном из наиболее значимых концептсторов мира — Colette в Париже.
Таким образом данные принципы взаимодействия являются классическими примерами интеграции технологий
в моду, которые заключаются в создании очевидного аксессуара или коллаборации, либо в дублировании популярного гаджета в своей интерпретации.
Век диджитализации
Тему Digital Fashion особо важно выделить как отдельную главу, поскольку она несет за собой не только самостоятельное направление взаимодействия технологий и
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моды, но и острое социальное явление, которое берет свои
истоки в начале второй декады второго тысячелетия.
Мода — это важный социальный индикатор, отражающий настроение и тенденции развития общества. На данный
момент четко прослеживается тенденция, что индустрия
движется в направлении «быстрой моды»: быстрое производство с более низким качеством и более частая смена актуальности. Данная политика уменьшает долю одежды,
пригодной для длительного использования, поскольку
одежда менее прочна, что ведет к увеличению отходов.
В качестве альтернативы скандинавский мультибрендовый ритейлер Carlings выпустил новую капсульную коллекцию Neo-Ex, существующую только в цифровом виде.
19 бесполых, безразмерных изделий с ограниченным тиражом до 12 штук стоимостью от 10 до 30 евро [4]. После
приобретения цифровой вещи и загрузки своего изображения, команда 3D-дизайнеров Carlings, создавая впечатление максимальной реалистичности, подгоняет одежду под
изображение, которое люди могут выкладывать в
Instagram, хвастаясь своим новым нарядом. Помимо влияния на социальные сети, Neo-Ex также предназначен для
сокращения отходов. Цифровая коллекция описывается,
как полностью безвредная для окружающей среды. Генеральный директор лейбла Ронни Микалсен надеется бросить вызов всей модной индустрии и сделать шаг к цифровому будущему.
Цифровая среда позволяет модным домам выходить за
рамки законов физики и создавать невозможное. Более
того, Digital Fashion благотворно влияет на окружающую
среду: массовое неразумное потребление предметов одежды обусловлено принципами социальных норм, которые во
втором тысячелетии диктуют социальные сети. Выкладывать несколько фотографий в одинаковом наряде — вещь
непозволительная для многих пользователей. Именно поэтому виртуальная мода идет как в ногу со временем,
мгновенно обеспечивая покупателя новыми «луками», так
и в угоду экологии, снижая уровень физического потребления и, соответственно, отходов.
Заключение
Модная индустрия никогда не шла поперек прогресса, поскольку способность адаптации к современным тенденциям
является залогом перманентного роста и движения вперед.
Таким образом были рассмотрены возможные пути
взаимодействия технологий и моды. Очевидно, что мода
уже давно делает отсылки к современным технологиям и
будущему. И если раньше, в середине прошлого века, это
взаимодействие заключалось в массовой рефлексии на
тему космоса, то сейчас оно проявляется как глобальные
инновации в виртуальной реальности.
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