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цифрового производства, синхронные технологии сквозного проектирования электронных 
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 Материалы конференции имеют свободный доступ, это означает, что статьи можно 
читать, загружать, копировать, распространять, печатать и ссылаться на их полные или 
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Посвящается 
85-летию со дня рождения  
Юрия Алексеевича Гагарина 

Молодежная международная  
научно-техническая конференция 
учащихся, студентов, аспирантов 

и молодых ученых 
 

 
Организаторы конференции: 

 
- ФУМО по УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»; 

- Московский Государственный технический Университет им. Н. Э. Баумана; 
- Факультет "Информатика и системы управления" МГТУ им. Н. Э. Баумана; 
- Кафедра "Проектирование и технология производства электронной аппаратуры" 

(ИУ4) МГТУ им. Н. Э. Баумана; 
- Кафедра "Системы автоматизированного проектирования" 
 (РК6) МГТУ им. Н. Э. Баумана;· 
- Фонд содействия развитию науки, инноваций и технологий; 
- Московское областное региональное отделение  

Союза машиностроителей России; 
- АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»; 
- НИИИН МНПО «СПЕКТР»; 
- ООО "Алл Импекс 2001"; 
- OOO «Совтест АТЕ»; 
- АО «ЮЕ-Интернейшнл»; 
- Центр современной электроники; 
- Издательский дом «Электроника». 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
Информационная поддержка: 
Журнал «Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение» (vestnikprib.ru). 
Журнал «Электронные компоненты» (http://www.elcp.ru); 
Журнал «Датчики и системы» (www.datsys.ru). 
 
Лучшие работы молодых исследователей будут рекомендованы к публикации на 
страницах журнала «Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение». 
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Джанджгава Г.И. – сопредседатель, Президент, Генеральный конструктор  

АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", 
член бюро Центрального совета Союза машиностроителей 
России; 

Клюев В.В. – сопредседатель, директор НИИИН МНПО «СПЕКТР»; 
Лыткин П.Д. – сопредседатель, генеральный директор ОАО "Раменское 

приборостроительное конструкторское бюро", председатель 
Московского областного регионального отделения Союза 
машиностроителей России; 

Пролетарский А.В.  сопредседатель, декан факультета «ИУ» МГТУ им.Н.Э.Баумана; 
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Алфимцев А.Н.  Начальник отдела аспирантуры и докторантуры МГТУ им.Н.Э.Баумана; 
Денисов А.А.  генеральный директор ЗАО «Нанотехнологические системы»; 
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Евсеев М. И.  генеральный директор ООО Алл Импекс 2001 
Марков И.В.  генеральный директор ООО "Совтест АТЕ"; 
Покровский И.А. 
 

 генеральный директор  Центр современной электроники; 

Шевчун В.Н.  начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и молодёжи МГТУ 
им.Н.Э.Баумана. 

 
Экспертная комиссия  

 
Председатель экспертной комиссии: Соловьев В.А. 
 
члены экспертной комиссии: В.В.БЕЛОУС, А.Н. БОЖКО, Т.М. ВОЛОСАТОВА, 
Д.М.ЖУК, В.Б.МАНИЧЕВ, В.А. МАРТЫНЮК, Н.В. ПИВОВАРОВА, 
В.А.ТРУДОНОШИН, В.Г.ФЕДОРУК, А.Е. АВЕРЬЯНИХИН, А.А. АДАМОВА, 
Л.Г.АВАЕВА, Б.В.АРТЕМЬЕВ, Д.А.АМИНЕВ, В.А. ВЕРСТОВ, П.В.ГРИГОРЬЕВ, 
А.А.ДЕМИН, В.П.ЖАЛНИН, Л.В.ЖУРАВЛЕВА, Л.А.ЗИНЧЕНКО, А.А.КАРПУНИН, 
А.Е. КУРНОСЕНКО, А.В.ЛАВРОВ, В.В.ЛЕОНИДОВ, Н.В.МАКУШИНА, 
В.В.МАКАРЧУК, Г.И.МИКИТА, К.А.МУРАВЬЕВ, Е.В.РЕЗЧИКОВА, С.Г.СЕМЕНЦОВ, 
М.Д.СЕРГЕЕВА, Н.А. СЕРГЕЕВА. 
 

Официальный сайт конференции http://iu4.ru 
(электронные материалы прошедших конференций по адресу: http://iu4.ru/) 
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

№ Мероприятия Дата, Время Ауд. 
1 Регистрация участников конференции 17.04. 9.00-10.00 По месту проведения 

секции 
2 Открытие конференции. Выступления 

представителей организаторов. 
Пленарные доклады 

17.04 10.00-10.30 
По месту проведения 

секции 

    
3 Секция: Интеллектуальные системы 

17.04 10.00-17.00 
ауд.229 

гл. корпус МГТУ 
им. Н. Э. Баумана 

4 Секция: Наукоемкие технологии 17.04 10.00-17.00 ауд.278, гл. корпус 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 

    
 
5 

 
Награждение победителей научно-

технической программы конференции 

 
Заседание ученого 

совета 
 

 
Зал заседаний ученого 

совета 

В зависимости от времени прибытия докладчиков программа может быть изменена.  
Просим следить за объявлениями оргкомитета. 

 
Адреса и телефоны для контактов 

 
Председатель оргкомитета:  
Член-корреспондент РАН, профессор, д.т.н. Шахнов Вадим Анатольевич  
тел. (499) 263-65-52  
e-mail: shakhnov@iu4.bmstu.ru 
 
Зам. председателя оргкомитета:  
к.т.н., доцент Власов Андрей Игоревич  
тел. (499) 263-65-53  
 
Председатель экспертной комиссии:  
доцент Соловьев Владимир Анатольевич  
тел. (499) 263-65-53  
 
Ученый секретарь: 
к.т.н., доцент Демин Алексей Алексеевич 
тел. (499) 263-65-53  
 
Секретариат оргкомитета:  
Максимова Елена Александровна  
тел. (499) 263-65-53 
 
Адрес оргкомитета: 105005, 2-ая Бауманская 5, МГТУ им. Н. Э. Баумана, стр.1, "ИУ-4". 
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Дорогие друзья! 
 

 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет богатый опыт 
подготовки инженеров различных специальностей. 
Выпущены десятки тысяч специалистов, среди 
которых такие известные во всем мире, как 
С.П.Королев, А.Н.Туполев, В.Г. Шухов, И.Я. Стечкин, 
Н.А. Доллежаль и многие, многие другие. 21-я 
конференция «Наукоемкие технологии и 
интеллектуальные системы» посвящена 85-летию со 
дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. 

12 апреля 1961 года в семь минут десятого по 
Москве с космодрома Байконур взял старт космический 
корабль «Восток». На его борту был всего лишь один 
пилот – Юрий Алексеевич Гагарин. Полет продолжался 
ровно 108 минут. Первый полет Гагарина в космос был 
совершен в условиях жесткого противостояния СССР и 
США. Он подтвердил превосходство отечественной 
науки и техники, продемонстрировав тем самым 
могущество Советского Союза. Полет «Востока» - это 
толчок к развитию множества научных и технических 
отраслей. Он был воспринят мировой общественностью 
как величайшее свершение в человеческой истории. 

Первый полет в космос был бы не возможен без великой "российской" инженерной 
школы. К сожалению, звание «Инженер» становится как бы виртуальным: университеты 
перешли к выпуску бакалавров и магистров. Но в МГТУ им. Н.Э. Баумана традиции 
подготовки инженеров не исчезли. Университет по-прежнему видит главным в своей 
работе подготовку современных специалистов, независимо от названия их квалификации. 
Надеюсь, что участие в настоящей конференции станет значительным этапом в вашей 
творческой деятельности, дорогие бакалавры, магистры, аспиранты, еще одним шагом к 
профессиональному мастерству и совершенству. 
 Специалист в области современной цифровой экономики должен обладать 
обширными знаниями в различных областях и, прежде всего, в математике, физике, 
химии, информатике, прикладных и специальных науках. Он должен обладать такой 
эрудицией, которая позволит ему в быстро меняющихся экономических условиях 
находить сферу приложения своих знаний, опыта, способностей. Это особенно важно в 
связи с тем, что наш университет занимает ведущее место в работах по развитию 
ресурсных научных центров. Надеюсь, что многие участники нашей конференции будут в 
числе специалистов, стоящих у порога новых открытий, новых свершений, 
сформулированных в "Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации", утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. №642. 

 
Желаю успеха всем участникам конференции! 

 
Заведующий кафедрой «Проектирование и технология производства ЭА»  
МГТУ им. Н. Э. Баумана,  
Заслуженный деятель науки РФ,  
член-корреспондент РАН, докт. техн. наук, профессор 

 
         В.А. Шахнов 
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Уважаемые бауманцы! 
 

XXI Молодежная международная научно-
техническая конференция «Наукоемкие технологии и 
интеллектуальные системы» посвящена 85-летию со дня 
рождения Юрия Алексеевича Гагарина.  
 
 История не стоит на месте – встают новые 
масштабные проблемы, которые требуют 
стратегических решений. Наступивший XXI век – это 
время перехода на новый, шестой, технологический 
уклад, краткая формула которого – преобладание 
«инфо-, био-, нано-, когнитивных технологий». 
 ОАО «РПКБ» уделяет первостепенное значение 
внедрению современной "умной" электроники. Перед 
участниками конференции стоят новые, перспективные 
задачи, чтобы создать условия, при которых в недалекой 
перспективе производители с полным на то правом 
смогли бы называть свою продукцию инновационной.  
 Основная проблема для нашего государства и общества стоит очень остро – «или 
мы пробежим расстояние, отделяющее нас от передовых экономик мира, или нас сомнут». 
Для успешного решения столь масштабной задачи нужны, в первую очередь, кадры – 
новое поколение творческих, инициативных и ответственных специалистов, способных 
принимать смелые решения и реализовывать их на практике. И здесь многое зависит от 
нынешней учащейся молодежи – от ее упорства, творческой активности, трудолюбия и 
самоотверженности. Сегодня государством предпринимаются значительные усилия по 
развитию научно-образовательной сферы и привлечению молодежи в науку и 
промышленность высоких технологий. 
 Не остаются в стороне и передовые промышленные предприятия. ОАО «Раменское 
приборостроительное конструкторское бюро» – признанный мировой лидер и 
крупнейший в России разработчик интегрированных комплексов бортового 
радиоэлектронного оборудования для авиационных летательных аппаратов – выступило 
инициатором создания Технопарка «Раменское», ядром которого станет инжиниринговый 
центр приборостроения и интеллектуальных встраиваемых систем. Проект создания 
Технопарка «Раменское», получивший международный статус, был поддержан и одобрен 
ГК «Ростехнологии», Губернатором Московской области, руководством и учеными МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Особое внимание в рамках проекта Технопарка уделяется работе по 
подготовке специалистов, обладающих компетенциями мирового уровня и способных 
создавать продукты и технологии, востребованные на глобальном рынке.  

XX Молодежная международная научно-техническая конференция, основная 
тематика которой соответствует проблемам развития технологий шестого уклада, 
нацелена на раскрытие и развитие творческого потенциала молодежи – это одно из 
направлений нашей совместной работы по подготовке инженеров и ученых будущего.  

 
Желаем всем участникам конференции плодотворной работы и творческих успехов! 

 
Президент, Генеральный конструктор  
ОАО «РПКБ»,  
Заслуженный деятель науки РФ,  
докт. техн. наук, профессор   
   Г.И. Джанджгава 

Генеральный директор ОАО «РПКБ» 
 
 
 
    П.Д. Лыткин 
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СЕКЦИЯ 1 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Читальный зал преподавателей (ауд.229), гл. корпус МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Начало в 10.00. 
 
1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТЕКТОРОВ ГРАНИЦ ДЛЯ ЗАДАЧИ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 
Авдеев Б.Е. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Бочаров В. А., Шивидова А. А. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
3. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА 
Борцова С. Н., Спасенов А. Ю. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТЕРАЦИОННОГО УТОЧНЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ СЛАУ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТИ 
Фельдман Э. О. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
5. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 
Парпибаева Н. И. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
6. ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ АВИОНИКИ 
Козарь А. А. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
7. ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Курбанов С. К. 
ТУИТ им.М. аль-Хорезми, кафедра АВТ, Ташкент,Узбекистан 
8. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕМ В НОБОРЕ ТЕКСТОВ НА ПРИМЕРЕ 
ЗАГОЛОВКОВ URL-АДРЕСОВ 
Марков И. С. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
9. COMPARING METHODS OF EXTRACTION INFORMATIVE FEATURES OF OBJECTS 
Mukhammadiev Ravshan Abduvali ogli 
National University of Uzbekistan, Tashkent,Uzbekistan 
10. ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРЕДЫДУЩИЕ И НАСТОЯЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
Ботиров Ф. Б., Набиев М. М. 
ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий 
11. ИЗУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КРИВЫХ 
МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ТРЕХГРАННИКА 
Сутягин А. М. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
12. РАЗРАБОТКА МАКЕТА БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Задорнова Т. И. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
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13. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ (UX / UI) НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ВЕРСИИ 
НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ “ЗВЕЗДНЫЕ МИРЫ” 
Гвоздев Н. П. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
14. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Балинец В. Н. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра ИУ4. 
15. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Бушмина А.В. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
16. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА БОЛЬШОГО ВЗРЫВА – 
БОЛЬШОГО СЖАТИЯ В ЗАДАЧЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
Дорофеев В.С. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
17. РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
Еремин А. А. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
18. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
КАМЕРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Зубова Г. С. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
19. ОБНАРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И СВЯЗЕЙ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ СХЕМ, ПРИ 
ПОМОЩИ YOLOV3 
Емельяненко С. В. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
20. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ГИПЕРГРАФНОЙ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ О ВХОЖДЕНИИ ДЕТАЛИ В СБОРОЧНУЮ ЕДИНИЦУ 
Ливанцов В.Э. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
21. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ШАБЛОНОВ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ROS 
Потапов Д.М. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
22. МЕТОД БЕСКОНТАКТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ 
Соколова Т. А., Спасёнов А. Ю. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
23. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИМВОЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ СИГНАЛОВ 
ДЛЯ АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Спасёнов А. Ю. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
24. МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УВОЛЬНЕНИЙ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ПО 
ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ 
Ямченко Ю. В. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
25. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕЙ 
ПЕТРИ И КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ 
Будюкина Е.Н. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра РК6. 
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СЕКЦИЯ 2 
 

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Мультимедийная ауд.278, гл. корпус МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Начало в 10.00. 
 
1. ТЕХНОЛОГИЯ “ 3D- MID” ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ 
Пигина Д.В., Шумкин Н.С. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра ИУ4. 
2. МЕТАМАТЕРИАЛЫ В ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
Мирзокулов Х. Б. 
Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени 
Мухаммада ал-Хоразмий, Самарканд, Узбекистан 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРИЕНТАЦИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СТРУКТУР 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НАПРАВЛЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ КВАРЦЕВОГО 
СТЕКЛА 
Андреев П.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ2. 
4. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА СТАБИЛИЗАЦИИ УГЛА НАКЛОНА 
БАЛАНСИРУЮЩЕГО РОБОТА 
Грюмов С.А., Пигина Д.В., Пронин В.А. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра ИУ4. 
5. МЕТОДИКА УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ 
ЭФФЕКТОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРТОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТОНОВ 
Барановская П.Б., Соколов П.А., Казаков В.В. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра ИУ4. 
6. ПРЕЦИЗИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
МИКРОФЛЮИДНЫХ УСТРОЙСТВ ТИПА ЛАБОРАТОРИЯ-НА-ЧИПЕ 
Ечеистов В.В., Зверев А.В., Рыжков В.В. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра ИУ4, ВНИИА им. Н.Л. Духова 
7. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ПИАНИНО НА 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ» 
Горшков И. И. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра ИУ4. 
8. ПОСТРОЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ КОМПЬЮТЕРОМ И 
МИКРОПРОЦЕССОРОМ STM32 
Грюмов С.А., Зырянов Д.М., Пигина Д.В. 
МГТУ им. Н. Э.Баумана, кафедра ИУ4. 
9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНДИКАТОР НА СВЕТОДИОДАХ 
Грюмов С.А., Пигина Д.В., Пронин В. А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
10. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
Белов А. А. 
ГБПОУ «Воробьёвы горы», Центр Технического Образования, Москва, Россия. 
11. СИСТЕМА АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НАБОРОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ЗВУКОВЫХ ИМПУЛЬСОВ 
Хантемиров А.Р. 
ГБПОУ «Воробьёвы горы», Центр Технического Образования, Москва, Россия. 
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12. КОМПАКТНЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЕДИНИЧНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
Лапшинов С.А. 
ГБПОУ «Воробьёвы горы», Центр Технического Образования, Москва, Россия. 
13. ТЕХНОЛОГИЯ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ 
Башмакова Ю.В., Шумов П.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
14. АНАЛИЗ МЕТОДОВ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ 
МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
Чернов И.Е., Самаковская Д.О., Кондаков Н.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
15. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ БАЗОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
КОММУТАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
Кобылкин С.С., Пальчина О.С., Кондаков Н.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
16. КОНСТРУКТОРСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОММУТАЦИОННЫХ 
СТРУКТУР 
Колоколов М.И., Кудря А.А., Кондаков Н.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
17. АНАЛИЗ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
И. В. Чудовский, В. О. Шиляев, Кондаков Н. А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
18. МАРШРУТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОММУТАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
Сычев Р. С., Шалимов В. А., Кондаков Н. А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
19. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАНТАЛОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ 
Малышев В. А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
20. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА: 
РЕГРЕССИИ В MATHCAD И ЦКРП 
Михайлова И.В., Акишин М.Ю, Васильев Д.Д. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра МТ11. 
21. ОТРАБОТКА ПРОЦЕССА УПРАВЛЯЕМОГО ОСАЖДЕНИЯ 
САМООРГАНИЗУЮШИХСЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ОСАЖДЕНИЯ 
Дюбанов В.А., Езенкова Д.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра МТ11. 
22. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВJACK/SIMULATEHUMAN ДЛЯ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОНИКИ 
Никольский Т.В., Ломаченко А.С. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
23. ТЕХНОЛОГИЯ ALL-IP В СЕТЯХ NGN. 
Новиков С.С., Кадыр А.Т. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
24. РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА  
К. Д. Передерин, В. Д. Бусов 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
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25. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКИИ СЧЕТНОГО УСТРОЙСТВА ПОТОКА ВОДЫ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ УСТАНОВКИ ВУП11-М 
Мухтаров К.С., Рыбальченко Я.Г., Мамонтова В.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра МТ11. 
26. ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
Гинзберг К.Б. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
27. КЛАССИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ И СТРУКТУР ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ СИСТЕМ ЗАПОМИНАНИЯ ДАННЫХ 
Трифонов А.А. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
28. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ASIC В СЕТЕВЫХ КОММУТАТОРАХ 
Вьюгин А. М., Маковей А.М. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
29. РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА НА 
МЕКАНУМ-КОЛЕСАХ 
Зобов О.В. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
30. АНАЛОГОВЫЕ IP-БЛОКИ 
Хальзев С.Е. 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ4. 
31. МЕТОДЫ ВЫРАВНИВАНИЯ СЕТЕВОЙ НАГРУЗКИ В ОБЛАЧНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЯХ 
Королев К. И., Гудошников И. В., Андреев Д. Д., Морин К.С. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные детекторы границ применительно к задаче компьютерного 
зрения. Подробно исследовано качество работы различных детекторов границ. Кратко 
представлено описание самих детекторов. В заключении представлены рекомендации по выбору 
детектора для использования в реальном проекте. 
 
Abstract 
The article discusses various boundary detectors as applied to the computer vision. The quality of various 
border detectors has been studied in detail. A brief description of these detectors has been presented. In 
conclusion, recommendations are given on choosing a detector for use in a real project. 

 
Введение 

 
В рамках исследования систем компьютерного зрения была поставлена задача 

разработки системы компьютерного зрения, которая позволяла бы абстрактному роботу 
автономно перемещаться в пределах дорожного полотна. Для этого необходимо 
распознать края дорожного полотна. 

Процесс распознавания можно разложить на три этапа: 
• Обнаружение линий края дороги на изображении с помощью поиска 

градиента контрастов цвета 
• Разделение кривой края дороги на отдельные точки. 
• Построение по этим точкам линий для отображения успешного 

распознавания. 
Для выполнения первого этапа существуют алгоритмы распознавания и 

обнаружения границ, так называемые детекторы границ. 
В рамках данной публикации рассматриваются некоторые из них с точки зрения 

качества определения границ на эталонном изображении, взятом из открытых источников. 
После изучения материалов по данному вопросу было обнаружено, что 

информации по оценке качества работы детекторов границ недостаточно, в связи с чем 
было решено провести анализ работы нескольких методов обнаружения границ. Оценка 
качества работы детекеторов проводилась путём визуального анализа результирующего 
изображения. 

 
1 Сравнение различных способов обнаружения границ на распознаваемом 

изображении 
Основные тапы работы детектора границ Кэнни можно описать так [1]: 
1. Сглаживание. Размытие изображения для удаления шума. Оператор Кэнни 

использует фильтр, который может быть хорошо приближен к первой 
производной гауссианы.  
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2. Поиск градиентов. Границы отмечаются там, где градиент изображения 
приобретает максимальное значение. Они могут иметь различное направление, 
поэтому алгоритм Кэнни использует четыре фильтра для обнаружения 
горизонтальных, вертикальных и диагональных ребер в размытом изображении. 

3. Подавление немаксимумов (точек, не являющихся локальными максимумами). 
Только локальные максимумы отмечаются как границы. 

 
Рисунок 1 – Подавление немаксимумов 

 
4. Двойная пороговая фильтрация. Потенциальные границы определяются 

порогами. 
5. Трассировка области неоднозначности. Итоговые границы определяются путём 

подавления всех краёв, не связанных с определенными (сильными) границами. 
Перед применением детектора изображение обычно преобразуют в оттенки серого, 

чтобы уменьшить вычислительные затраты. 
Операторы же Превитта, Робертса и Собеля, в свою очередь, имеют в своей основе 

схему пространственной фильтрации [2, 3], представленную на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема пространственной фильтрации изображения 

 
Процесс основан на простом перемещении маски фильтра от точки к точке 

изображения; в каждой точке (x,y) отклик фильтра вычисляется с использованием 
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предварительно заданных связей. В случае линейной пространственной фильтрации 
отклик задается суммой произведения коэффициентов фильтра на соответствующие 
значения пикселей в области, покрытой маской фильтра. Для маски 3х3 элемента, 
показанной на рисунке 1, результат (отклик) R линейной фильтрации в точке (x,y) 
изображения составит: 
 

(1) 
 
что, как видно, есть сумма произведений коэффициентов маски на значения пикселей 
непосредственно под маской. В частности заметим, что коэффициент w(0,0) стоит при 
значении f(x,y), указывая тем самым, что маска центрирована в точке (x,y). 
При обнаружении перепадов яркости используются дискретные аналоги производных 
первого и второго порядка.  

Направление вектора градиента также является важной характеристикой. 
Обозначим α(x,y) угол между направлением вектора ∇ f в точке (x,y) и осью x. Как 
известно из математического анализа [2], 

 

                                   (1.6) 
Отсюда легко найти направление контура в точке (x,y), которое перпендикулярно 

направлению вектора градиента в этой точке. А вычислить градиент изображения можно, 
вычислив величины частных производных ∂f/∂x и ∂f/∂y для каждой точки. 

 
2 Анализ работы детекторов границ 
Для проведения визуального анализа качества работы детекторов было взято 

общедоступное изображение детали станка (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Оригинальное изображение 

 В результате работы вышеперечисленных детекторов было получено следующее 
изображение. 
 

 
Рисунок 4 - Изображение после обработки детекторами Кэнни, Робертса, Превитта и 

Собеля соответственно. 
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 Как видно на рисунке 4, детектор Кэнни даёт лучший визуальный результат по 
сравнению с остальными рассматриваемыми детекторами границ.  
 Это позволяет существенно упростить задачу распознавания границ с точки зрения 
алгоритмов компьютерного зрения, поскольку детектор Кэнни позволяет не добавлять 
дополнительную фильтрацию изображения, а даёт изначально чёткие и однообразные по 
яркости границы. 

 
Детекторы границ имеют важную роль при построении систем компьютерного 

зрения, поскольку для различения объектов необходимо обнаружить их границы. 
Рассмотренные детекторы имеют большую область применимости. 
 

Заключение 
 

Проведен анализ работы различных методов обнаружения границ. По результатам 
проведённого исследования можно рекомендовать к использованию в системе 
компьютерного зрения без дополнительной обработки только детектор границ Кэнни, 
поскольку остальные рассмотренные детекторы требуют дополнительного 
постпроцесспинга и фильтрации выходного изображения, чтобы его можно было 
использовать. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы построения автоматизации процессов диагностики 
человеческого организма. Основным фактором, определяющим необходимость 
автоматизированного проектирования реализуемых в медицинской организации процессов, 
является усложнение самих процессов диагностики и потребности увеличения точности 
диагностики, что определяет эффективность всех последующих процессов лечения и 
реабилитации. Для того, чтобы повысить эффективность исследования человеческого организма, 
необходимо создавать диагностические процессы с высокой устойчивостью, которые не будут 
угрожать состоянию пациента во время операции, и могут быть автоматизированы. 
 
Abstract 
The article deals with topical issues of building automation of diagnostic processes of the human body. 
The main factor determining the need for automatized design of the processes implemented in the medical 
organization is the complication of the diagnostic processes themselves and the need to increase the 
diagnostic accuracy, which determines the effectiveness of all subsequent treatment and rehabilitation 
processes. In order to increase the efficiency of the study of the human body, it is necessary to create 
diagnostic processes with high stability that will not threaten the patient’s condition during surgery and 
can be automated. 

 
Введение 

 
В настоящее время актуальность проблемы проектирования медицинских 

технологических процессов неуклонно возрастает. Революционное совершенствование 
медицинских технологий, определяемое промышленной и технологической революциями, 
привело к тому, что профессионализм, как залог качества, стал затребован в массовом 
количестве и уже не мог по-прежнему опираться на мастерство одиночек. Сложность 
медицинских технологий потребовала для качественной подготовки и исполнения 
операций, реализующих некий медицинский технологический процесс – разработка 
комплекса, несводимый к процедуре, выполняемому одним человеком [1]. Медицинский 
технологический процесс – это система взаимосвязанных необходимых и достаточных 
научно-обоснованных лечебно-диагностических мероприятий, выполнение которых 
позволяет наиболее рациональным образом провести лечение и обеспечить достижение 
максимального соответствия научно прогнозируемых результатов лечения реальным при 
минимизации затрат [2]. Практическое внедрение теории медицинских технологических 
процессов испытывает определенные трудности, так как в настоящее время активно не 
разрабатываются системы их автоматизированного проектирования. Основным фактором, 
определяющим необходимость автоматизированного проектирования реализуемых в 
медицинской организации процессов, является усложнение самих процессов диагностики 
и потребности увеличения точности диагностики, что определяет эффективность всех 
последующих процессов лечения и реабилитации. Для того, чтобы повысить 
эффективность исследования человеческого организма, необходимо создавать 
диагностические процессы с высокой устойчивостью, которые не будут угрожать 
состоянию пациента во время операции, и могут быть автоматизированы. 
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Диагностика 

На каждом этапе своей жизни человек должен знать, что происходит с его 
организмом, и какие потенциально опасные заболевания могут внезапно активизироваться 
или уже присутствуют. Для этого следует регулярно проходить полную диагностику 
организма, которая включает в себя различные методы диагностики. 

Кроме полной диагностики организма существуют локальные исследования, 
которые нацелены на изучения определенного органа или системы. Данные методы 
позволяют получить больше информации об одном конкретном органе, сделать более 
правильные выводы и применить верное решение по устранению болезни или не 
допустить её появление. 

Инструментальные исследования и различные анализы помогают обнаружить 
заболевания, которые никак себя не проявляют на первоначальной стадии. Именно от 
того, насколько вовремя человек обратится к комплексной диагностике, зависит успех 
лечения. В последнее время широкое распространение для процедурной диагностики 
стало такое инструментальное исследование, как чекап. 

Чекап (check-up) — это полное медицинское обследование в экспресс-формате. В 
сжатые сроки пациент получает необходимую информацию о состоянии здоровья, а также 
рекомендации по лечению и профилактике. 

Разобравшись с различными методами диагностики, нужно сформулировать 
требования к системе, которая будет помогать специалисту формализовать состояние 
пациента. 

Система диагностики должна выглядеть следующим образом. Сначала пациенту 
назначают общую диагностику, которая позволят в общем описать картину 
происходящего в организме человека. После анализа полученных результатов система 
должна выдать выборку специальных диагностик, которые дают более точные ответы на 
вопросы, которые возникли, а врач уже на свое усмотрение выбирает, какая выборка 
подходит для конкретного случая и этот цикл продолжается пока не будет дано 
определенное диагностическое состояние пациента, и не будет сформирован маршрут 
лечения.  Также система должна иметь обратные информационные связи для возврата на 
предыдущие шаги, если нужно повторить ту или иную диагностику.  

Схема подобного процесса представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема диагностического процесса 
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Как показано на рисунке 1, в конце система должна синтезировать маршрут 
лечения. В данной статье примером формализации синтеза пути лечения будут операции в 
челюстно-лицевой хирургии. 

Процесс описания предлагается рассматривать на трех логических уровнях от 
первоначального синтеза структуры операции до ее технологического маршрута (рис. 2).  

Если говорить подробнее, то на первом уровне производится первоначальный 
синтез хирургической операции, проводится выделение основных укрупненных этапов, 
производится моделирование действий. На втором уровне определяется 
последовательность действий и их характеристики, включая оснастку и инструментарий. 
На третьем этапе производится планирование оптимального маршрута проведения 
операции с привязкой действий ко времени (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 - Уровни описания процесса проведения хирургического вмешательств 
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Рисунок 3 - Детальная схема процесса проведения хирургического вмешательств 

 
Поэтому данное описание учитывает параметры действий хирурга, в том числе 

временную оценку и характеристику используемого инструментария. 
 

Заключение 
 

В данной статье были рассмотрены вопросы по автоматизации процессов 
диагностики человеческого организма. Процессы диагностики стали сложны настолько, 
что не уступают в сложности процессам лечения, а иногда даже и превосходят, поэтому 
необходимо формализовать процессы, для последующей попытки их автоматизации.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются алгоритмы оценки вариабельности сердечного ритма. Исследованы 
различные методы и параметры оценки вариабельности. Кратко представленывозможности их 
применения. Взаключенииописываютсярезультатыработыразработанногомодуля. 
 
Abstract 
The article discusses the algorithms for assessing heart rate variability. Various methods and parameters for 
assessing variability have been studied in detail. Briefly presents the possibilities of their use. In the 
conclusion describes the results of the developed module. 

 
Введение 
Основным методом функциональных исследований в кардиологии является оценка 

вариабельности сердечного ритма(ВСР). Исходным материалом для анализа ритма сердца 
является ряд последовательных зарегистрированных межсистолических интервалов. В 
данном цифровом сигнале заключается информация о процессах, происходящих в системе 
регуляции синусового узла. Основанный на оценке колебания продолжительности 
межсистолических интервалов, анализ ВСР является значимым методом оценки работы 
автономной системы сердца и экстракардиальной регуляции сердечного ритма.ВСР может 
служить индикатором адаптации целостного организма [1], т.к. отражает степень 
напряжения регуляционных систем, обусловленную возникающей в ответ на любое 
стрессорное воздействие. 

Целью данной работы является исследование методов и алгоритмов для 
проведения оценки ВСР, чтобы облегчить работу врача-кардиолога, в частности, 
этапанализа электрокардиограммы,посредством разработки вычислительной программы, 
позволяющей производитьанализ вариабельности сердечного ритма.  

 
1 Обзор методов оценки вариабельности сердечного ритма 
Оценка ВСР основана на распознавании и измерении временных интервалов между 

R-зубцами ЭКГ (RR-интервалами), построении динамических рядов кардиоинтервалов и 
последующего анализа полученных числовых рядов различными математическими 
методами. Динамический ряд кардиоинтервалов называют кардиоинтервалограммой 
(рис.1). 

Анализ ВСР состоит из трёх этапов: 
1. Измерение длительности RR-интервалов и представление динамических рядов 

кардиоинтервалов в виде кардиоинтервалограммы; 
2. Анализ динамических рядов кардиоинтервалов; 
3. Оценку результатов анализа ВСР. 
Для анализа ВСР был разработан программный модуль на языке Python. Данный 

язык удобен тем, что на нем реализовано большое количество библиотек для обработки 
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данных. Визуализации результатов осуществлялась с использованием библиотека 
matplotlib. 

 
 

 
Рисунок 1–Цифровая визуализация динамического ряда кардиоинтервалов  

(кардиоинтерваллограмма) 
 
Математические методы оценки ВСР [2] можно разделить на следующие 3 группы: 
1. Исследование общей вариабельности (статические методы или временной 

анализ); 
2. Исследование периодических составляющих ВСР (частотный анализ); 
3. Исследование внутренней организации динамического ряда кардиоинтервалов 

(автокорреляционный анализ, корреляционная ритмография, методы нелинейной 
динамики). 

Полученные в результате анализа ВСР числовые значения (показатели ВСР) 
оцениваются по-разному в зависимости от используемой методики. 
 

2 Статические методы анализа 
Первичными в анализе ВСР являются методы оценки во временной области. В этих 

методах в расчет берутся либо значения частоты сердечного ритма, вычисленные в 
каждый момент времени, либо интервалы между последовательными комплексами. В 
непрерывной записи ЭКГ определяется каждый QRS комплекс и вычисляются NN 
интервалы, т.е. интервалы, являющиеся результатом исключения экстрасистол.  

Статические характеристики динамического ряда кардиоинтервалов включают: 
− SDNN- суммарный показатель вариабельности величин интервалов NN за весь 

рассматриваемый период (среднее квадратическое отклонение в мс) 
− NN50 - количество пар последовательных интервалов NN, различающихся более, 

чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период записи 
− PNN50 (%) - процент NN50 от общего количества последовательных пар 

интервалов, различающихся более, чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период 
записи 

− CV- коэффициент вариации, представляет собой нормированную оценку SDNN. 
К временным методам также относят геометрические методы (вариационную 

пульсометрию). Суть вариационной пульсометрии заключается в рассмотрении закона 
распределения кардиоинтервалов как случайных величин. При этом строится гистограмма 
распределения кардионтервалов (рисунок 2 (нормокардия), рисунок 3 (брадикардия)). 

 

 
Рисунок 2 - Гистограмма распределения кардионтервалов при нормокардии 
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Рисунок 3 - Гистограмма распределения кардионтервалов при брадикардии 

 
3 Спектральные методы анализа 
Анализ спектральной плотности мощности колебаний дает информацию о 

распределении мощности в зависимости от частоты колебаний. Применение 
спектрального анализа позволяет количественно оценить различные частотные 
составляющие колебаний ритма сердца и наглядно графически представить соотношения 
разных компонентов сердечного ритма посредством построения спектрограммы (рис. 4, 
5). 

 

 
Рисунок 4 - Спектрограмма человека, у которого адаптационные возможности 

организма в норме 
 

 
Рисунок 5 - Спектрограмма человека, у которого адаптационные возможности 

организма значительно снижены 
 

Различают параметрические и непараметрические методы спектрального анализа. 
К первым относится авторегрессионный анализ, ко вторым – быстрое преобразование 
Фурье (БПФ) и периодограммный анализ.  

При спектральном анализе ВСР важное значение имеет объем анализируемой 
выборки. При коротких записях (5 минут) обычно выделяется три главных спектральных 
компонента: 

− высокочастотный диапазон (High Frequency, HF, дыхательные волны) - 0,4 - 0,15 
Гц (2,5 -6,5 сек); 

− низкочастотный диапазон (Low Frequency,LF,медленные волны 1-го 
порядка)- 0,15 - 0,04 Гц (6,5 -25 сек); 

− очень низкочастотный диапазон (Very Low Frequency, VLF, медленные волны 
2-го порядка) - 0,04 - 0,003 Гц (25 - 333 сек). 

При анализе длительных записей выделяют также ультранизкочастотный 
компонент - Ultra Low Frequency (ULF) с частотами ниже 0,003 Гц. 
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Обычно при спектральном анализе для каждого изкомпонентов, описанных выше, 
вычисляют абсолютную суммарную мощность, среднюю мощность, значение 
максимальной гармоники и относительное значение в процентах от суммарной мощности 
во всех диапазонах (Total Power -TP). При этом ТР определяется как сумма мощностей в 
диапазонах HF, LF и VLF. 

 
4 Комплексная оценка функционального состояния 
Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма направлена на диагностику 

функционального состояния организма. Одним из методов такой оценки является 
вычисление показателя активности регуляторных систем (ПАРС). Он вычисляется в 
баллах по специальному алгоритму, учитывающему статистические показатели, 
показатели гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов. ПАРС 
позволяет дифференцировать различные степени напряжения регуляторных систем и 
оценивать адаптационные возможности организма [1]. 

 
Заключение 

 
В данной работерассмотрены основные методы анализа ВСР, способы получения 

параметров сердечного ритма и их характеристики. В настоящий момент практическое 
использование методов анализа ВСР в прикладной физиологии и клинической медицине 
позволяет эффективно решать многие задачи диагностики и прогнозирования, оценки 
функционального состояния организма.Анализ ВСР во временной области, опирающийся 
на статические методы исследования сердечного ритма, позволяет провести исследование 
общей вариабельности и получить качественную оценку вариабельности в исследуемый 
промежуток времени. Применение спектрального анализа позволяет произвести оценку 
влияния систем регулирования организма на сердечные функции и суммировать 
активность воздействий вегетативной нервной системы на работу сердца. Комплексную 
оценку вариабельности сердечного ритма и функционального состояния организма можно 
получить, анализируя ПАРС.Разработан программный модуль, для анализа 
вариабельности сердечного ритма.   
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Аннотация 
В статье рассматривается метод решения плохо обусловленных систем линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ) с заданной точностью. В основе метода лежит итерационное уточнение 
решения, основанное на последовательном решении СЛАУ с одинаковой матрицей коэффициентов 
и различными правыми частями. Предлагается реализация данного метода в MATLAB. Приводятся 
результаты экспериментов по исследованию корректности работы предложенного метода и 
скорости его работы. Проводится сравнение со встроенными средствами MATLAB, 
предназначенными для решения данной задачи. 
 
Abstract 
The article deals with the method of solving ill-conditioned systems of linear algebraic equations (SLAE) 
with a given accuracy. The method is based on iterative improvement of the solution based on a repeated 
solution of SLAE with the same coefficient matrix and different right-hand sides. The implementation of 
this method in MATLAB is proposed. The results of experiments to study the correctness of the proposed 
method and the speed of its operation are presented. A comparison with the built-in MATLAB tools 
designed to solve this problem is made. 

 
Введение 

 
Задача решения систем линейных алгебраических уравнений остается актуальной и 

сегодня. Она часто возникает при решении систем дифференциальных уравнений, 
которыми описываются реальные физические процессы. 

Особую сложность представляют плохообусловленные СЛАУ. Их точное решение 
можно получить только с помощью символьных вычислений. В MATLAB, например, это 
можно сделать при помощи функции vpa.Недостатком такого подхода является резкое 
увеличение времени счета при увеличении размерности задачи.  

Для решения проблемы предлагается использоватьитерационное уточнение решения с 
обычной точностью. 

 
1. Оценка точности решения СЛАУ 

 
На тестовых задачах с известным решением оценить точность полученного результата 

можно вычислив порядок относительной погрешности. В MATLABэто можно сделать так: 
X % полученное решение 
XA % точное (аналитическое) решение 
eps = norm(abs(DXA./XA), Inf); 
n_correct_digits = int32(abs(log10(eps))). 
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2. Итерационное уточнение решения 

 
Имеется система линейных алгебраических уравнений вида , требуется найти . 

Пусть,  – приближенное решение,  – соответствующая невязка. 
В [1] показано, что точность решения можно существенно повысить, итерационно 

улучшая его следующим образом: 
1) Вычисляем невязку: ; 
2) Вычисляем  – приближенное решение СЛАУ ; 
3)  
Итерационный процесс нужно продолжать до достижения требуемой точности, то есть 

достаточно малого значения , либо до достижения заранее заданного 
максимального числа итераций.  

Вычисление  можно выполнять достаточно быстро, если использовать полученное при 
решении системы L/U разложение матрицы . 

 
3. Алгоритм решения СЛАУ с заданной точностью 

 
Таким образом, несложно сделать алгоритм, который будет итерационно уточнять 

решение, пока не достигнет требуемой точности. Приведем реализацию такого алгоритма 
в MATLAB: 

function [X]=precise_solver(A,B,n) 
%   SLAE solver with precision of given right digits 
%   inputs: 
%   A = SLAE matrix ((abs(aij)<=1) 
%   B = SLAE right hand side vector 
%   n - given right digits 
%   output: 
%   X = solution vector with given right digits 
    [L,U,P]=lu(A); 
    X=U\(L\P*B); 
AVPA=vpa(A); 
    BVPA=vpa(B); 
    XVPA=vpa(X); 
for ii=0:7 
        Rvpa=BVPA-AVPA*XVPA; 
        R=double(Rvpa); 
        DX=U\(L\P*R); 
if norm(abs(DX./X)) <= 10^-n 
break 
end 
        X=X+DX; 
        XVPA=vpa(X); 
end 
    display(ii); 
 
if norm(abs(DX./X)) > 10^-n 
       error('eps > given precision or SLAE is very ill 

conditional'); 
end 
end 

Здесь число итераций улучшения ограничено восемью. 
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4. Тестирование алгоритма 

 
Протестируем построенный алгоритм на тестовых задачах, получаемых при помощи 

следующего алгоритма: 
1) Задаемжелаемый размер и число обусловленности матрицы . 
2) Формируем случайно матрицу . Это можно сделать, например, при помощи 

функции: 
functionA = randmatgen(logcond,n) 

    [q1,~]=qr(randn(n,n)); 
    [q2,~]=qr(randn(n,n)); 
    d = diag(10.^((0:n-1)*logcond/(n-1))); 
A = q1*d*q2; 

Здесь  – десятичный логарифм числа обусловленности,  – размерность матрицы. 
3) Задаем случайным образом вектор неизвестных . 
4) Умножая матрицу  на вектор , получаем вектор . 
В описанных ниже экспериментах, если не указано иное, используются матрицы с 

числом обусловленности , требуемую точность задаем равной 12 верных знаков. 
На первом этапе тестирования удостоверимся, что алгоритм выдает корректные 

результаты для различных входных данных. Исследования проводились для заданной 
точности в 12 верных знаков, для матриц с числом обусловленности  размером 5х5, 
10х10 и 20х20. Для каждого размера генерировалось 200 случайных матриц. Во всех 
случаях алгоритм выдавал верный результат, при этом было достаточно 2 итераций 
уточнения. 

Далее исследуем зависимость времени счета от размера матрицы. Для сравнения 
построим аналогичную зависимость для функции vpa. Для получения точного 
(аналитического) решения в MATLAB с использованием функции vpaможет быть 
использован следующий скрипт: 

 
function [XA]=vpa_solver(A,B,n) 
    digits n 
 
    AVPA=vpa(A); 
    BVPA=vpa(B); 
    XVPA=vpa(X); 
 
XAVPA=AVPA\BVPA; 
    XA=double(XAVPA); 
end 
 

Измерения будем снимать в 20 точках по логарифмической шкале. Полученные 
зависимости представлены на рисунке. 
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Рисунок 1 - Зависимости времени решения СЛАУ от размерности задачи 

 
Для vpa-решения также выполнялся контроль точности, требуемая точность была 

достигнута во всех случаях. 
На следующем этапе исследовалась зависимость числа итераций уточнения от размера 

матрицы. Зависимость оказалась достаточно слабой: для размеров матрицы до 616 
требуется 2 итерации уточнения, от 616 до 1000 – 3 итерации. Матрицы размерностью 
больше 1000 не рассматривались. 

Также исследуем зависимость числа итераций уточнения от числа обусловленности. 
Будем использовать матрицу размерностью 10. Если число обусловленности задано как 

, то требуемую точность задаем в  верных знаков. Результаты представлены в 
таблице. 

 
Таблица 1. Зависимость числа итераций уточнения от числа обусловленности матрицы 

cond 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Число итераций 

уточнения 0 1 1 1 2 2 3 3 Ошибка 

 
«Ошибка» в последнем столбце означает, что требуемой точности не удалось 

достигнуть за 8 итераций. 
Здесь следует отметить, что, поскольку для cond>8потребовались итерации уточнения, 

то, очевидно,«обычным способом», то есть без уточнений и без vpa, достигнуть нужной 
точности для таких систем нельзя. Поэтому никаких дополнительных экспериментов по 
решению систем «обычным способом» не проводилось. 

 
Заключение 

 
Представленный метод решения СЛАУ дает корректное решение с требуемой 

точностью. При этом он работает значительно быстрее, чем символьные вычисления, 
особенно, для задач высокой размерности. Это позволяет использовать его на практике, 
например, при решении систем дифференциальных уравнений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается создание модуля визуализации информационной системы обработки 
электрокардиограммы, с помощью которой возможно дистанционное медицинское обслуживание 
для специалистов с возможностью контроля результата анализов. 
Подробнорассмотреныпрограммнаяреализациявизуальнойподсистемыииспользуемыетехнологии.  
 
Abstract 
The article deals with the creation of visualization subsystem of information system of electrocardiogram 
processing, which allows remote medical care for specialists with the ability to control the results of 
analyzes. The software implementation of the visual subsystem and the technologies in used. 

 
Введение 

 
В настоящее время стремительно развиваются дистанционные формы 

медицинского обслуживания. Это повышает точность, своевременность диагностики и 
корректность лечения, а также позволяет обеспечить квалифицированную медицинскую 
помощь людям, живущим в отдалённых и труднодоступных регионах. На сегодняшний 
день такими формами медицины являются телемедицина и удалённая диагностика. 

Одним из самых распространённых видов диагностики является 
электрокардиография, при помощи которой происходит регистрация электрических 
полей, возникающих в процессе работы сердца. Чтобы электрокардиограмма получила 
стандартизованный вид, сигнал подвергается фильтрации и предварительной обработке, 
но в виду того, что электрокардиосигнал не является стационарным и подвержен 
большому количеству помех, дальнейший автоматический анализ может быть осложнён и 
может привести к неправильной постановке диагноза. В связи с этим важной и актуальной 
задачей является обеспечение возможности контроля результатов анализа ЭКГ со стороны 
врача. Существует ряд программных продуктов, предоставляющих врачу интерфейс для 
дистанционной работы. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: изучение основ 
электрокардиографии, изучение основ цифровой обработки сигналов, разработка 
подсистемы визуализации ЭКГ. На данный момент в рамках клиент-серверного 
приложения дистанционного анализа функционального состояния человека был 
разработан модуль визуализации в соответствии со стандартами электрокардиограмм и их 
характерных участков, получаемых с сервера приложения. 

 
1 Введение в предметную область 
В данной статье используется терминология, которую необходимо 

конкретизировать в рамках выбранной предметной области. 
Электрокардиография — методика регистрации и исследования 

электрических полей, образующихся при работе сердца. 
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Электрокардиограмма или ЭКГ – это графическая запись разности 
потенциалов, создающихся между различными участками сердечной мышцы в 
процессе неё возбуждения. 

Цифровая обработка сигналов – это способы обработки сигнала, 
обеспечивающие получение необходимой информации о свойствах и состоянии 
сигнала, его первичная обработка, хранение, передача, вторичная обработка и 
выдача данных в заданной форме или преобразования сигнала в более удобную 
форму. 

Цифровая обработка сигнала обычно нужна для устранения 
интерференции или шума, получения спектра данных. 

Фильтрация – это процесс обработки сигнала частотно-избирательными 
устройствами. с целью изменения спектрального состава сигнала. 
 

2 Описание программной реализации 
При использовании ЭВМ для анализа медицинских данных, встаёт вопрос об их 

адекватном отображении, чтобы врач имел возможность контроля результатов анализа 
ЭКГ. 
Веб-приложения открывают широкий спектр возможностей, так как не надо 
устанавливать программы, можно смотреть с любого устройства, достаточно иметь только 
браузер. 

Оцифровка аналогово сигнала ЭКГ, полученного с электрокардиографа, и 
последующая реализация отображения ЭКГ была сделана с использованием canvas. Это 
элемент HTML5 для создания изображения при помощи JavaScript. 
Canvas имеет аппаратное ускорение, поэтому отрисовка происходит без видимых 
задержек и достаточно быстро. На данный момент реализована отрисовка графика в 
масштабе, 
простановка пиков, изменение масштаба по осям. 

График ЭКГ отображается в реальном масштабе на фоне миллиметровки. 
 

 
Рисунок 1 - График аналогово сигнала ЭКГ в трёх отведениях 
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Рисунок 2 - Фрагмент кода, отвечающий за отрисовку графика ЭКГ 

 
Заключение 

 
На данный момент разработан модуль клиент-серверной системы, который позволяет 
осуществлять отрисовку цифровых электрокардиосигналов в соответствии со 
стандартами, принятыми в электрокардиографии. Разработанный модуль позволяет 
врачам удаленно производить интерпретацию электрокардиограмм и с учетом 
получаемых таким образом данных осуществлять оценку состояния здоровья пациентов. 
Также разработанный модуль предоставляет врачам инструменты для контроля качества 
работы автоматизированных алгоритмов, используемых при обработке ЭКГ. В 
перспективе планируется добавить в модуль возможность корректировки врачом 
результатов работы автоматизированных алгоритмов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы обеспечения информационной безопасности бортового 
оборудования летательных аппаратов. Подробно описаны существущие проблемы и способы их 
решения в области защиты авионики. Кратко представлены актуальные задачи и требуемые 
направления исследований для решения поставленных задач. 
 
Die Inhaltsangabe  
The article deals with the issues of information security on-Board equipment of aircraft. The existing 
problems and ways to solve them in the field of avionics protection are described in detail. The actual tasks 
and the required research directions for solving the tasks are briefly presented. 
 
Введение 
В настоящее время летательные аппараты все шире применяются в различных 

сферах деятельности человека. Это и гражданская авиация, и грузовые перевозки, военная 
сфера, а также беспилотные летательные аппараты (ЛА) различного применения. 
Поскольку летательные аппараты полагаются на сложные электронные системы, а также 
являются одной из самых серьезных сфер, требующих обеспечения надежности и 
отказоустойчивости, соблюдение информационной безопасности на всех этапах 
проектирования и эксплуатации является важнейшим требованием. При этом в настоящий 
момент конплексного решения проблемы инфмационной безопасности не предложено. 
Развитие технологий и усложнение техники позволяет злоумышленникам осуществлять 
взлом  и подавление электронных систем летательного аппарата без использования каких-
либо сложных технических средств. Существующих стандартов недостаточно для того, 
чтобы говорить о полной информационой защищенности жизненно важных систем ЛА[5]. 

Для решения задачи обеспечения информационной безопасности неоходимо 
решить несколько подзадач. В частности, актуальным является исследование такого 
понятия, как сами информационные угрозы, типы и причины их возникновения. 
Актуальным представляется построение некой обобщенной модели угрозы для 
дальнейшего анализа и тестирования. Помимо этого, необходимо детальное изучение 
жизненого цикла ЛА, процесса проектирования и основных его этапов для выявления 
уязвимых моментов. Необходимы также пересмотр и модификация стандартов 
обеспечения информационной безопасности и разработка новых рекомендаций и методов 
контроля информационной целостности бортовых систем. 

 
1 Проблема информационной безопасности и ее актуальность в настоящее 

время 
 
В настоящий момент современные технологии направлены на поддержание 

эффективной работы практически любой сферы деятельности человека. Один из наиболее 
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актуальных вопросов -  насколько безопасно использование воздушного транспорта. 
Воздушный транспорт справедливо считается наиболее безопасным видом транспорта, 
поскольку специалистами постоянно проводится огромная работа по поддержанию 
целостности, высокой отказоустойчивости как воздушной, так и наземной составляющей 
авиации. Однако, с возрастанием сложности информационных технологий, все более 
остро встает вопрос соблюдения кибербезопасности, чему, по мнению экспертов, по-
прежнему не уделяется должного внимания. 

Будучи крайне сложной информационной системой, самолет является также 
наиболее уязвимой системой для злоумышленников. Благодаря повышению уровня 
автоматизации, современные летательные аппараты являются, по сути, полноценными 
компьютерами. Несмотря на то, что вероятность кибератаки рассматривается как крайне 
низкая, в контексте развития информационных технологий можно с уверенностью 
прогнозировать рост числа кибератак как в наземной сфере, так и на борту летательных 
аппаратов. 

Конечно, современные летательные аппараты оснащены средствами для повышения 
надежности и защиты от атак потенциальных злоумышленников.  Так, например, 
основные бортовые системы воздушных судов разделены с помощью файерволла на две 
части: систему управления самолетом, которой пользуются пилоты в кабине, и общую 
сеть салона[3]. Однако, при подключении к локальной сети, потенциальные хакеры 
способны взять под контроль и системы управления летательным аппаратом. Помимо 
этого, в процессе эксплуатирования воздушного судна происходит постоянное 
обновление программного обеспечения, а также загрузка базы данных полетов и 
профилактическое обслуживание, что, потенциально, также может привести к  
нарушению информационной целостности и появлению уязвимостей. Наконец, не стоит 
исключать и случаи закладки различных «жучков» во время обслуживания летательного 
аппарата. 

За последние 10 лет подтвержден целый ряд уязвимостей в информационных 
системах воздушного судна. Некоторые примеры приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Нарушения информационной безопасности ЛА за последние 10 лет 

Год Выявленная уязвимость 
2008 FAA заявила, что архитектура Boeing 787 позволяет создавать новые виды 

подключений к ранее изолированным сетям передачи данных, которые 
подключены к системам, выполняющие критически важные операции, 
необходимые для обеспечения безопасности полета самолета. 

2010 FAA заявила, что некоторые компьютерные системы Boeing 747-8 и Boeing 747-
8F могут быть уязвимы для внешних атак из-за интерфейсов их подключения. 

2012 Хакер продемонстрировал уязвимость в управлении воздушным движением. Без 
использования дорогостоящей техники ему удалось обмануть сигналы АЗН-В 
так, что на экране диспетчера появился несуществующий самолет. 

2013 Хакер продемонстрировал теоретическую возможность использовать Android 
для удаленной атаки и захвата самолета. 

2014 Потенциальной уязвимостью в программировании электронных бортовых 
журналов могут воспользоваться киберпреступники при подключении их к 
внешним сетям для обновлений. 

2015 Эксперт по вопросам информационной безопасности заявил, что он смог 
взломать и изменить направление движения воздушного судна в середине 
полета, вторгнувшись в систему развлечений пассажиров. 

2018 Самолет WestJet передал код 7500, что обозначает угон. Возможно, данное 
сообщение было передано киберпреступником. 
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2 Предложенные на данный момент способы решения проблемы 
информационной безопасности 

 
В настоящий момент существует несколько стандартов информационной 

безопасности в авионике. Наиболее известными являются стандарты американской 
компании ARINC (Aeronautical Radio, Incorporated). Основные стандарты приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Основные стандарты информационной безопасности в авиации 

Стандарт и год 
принятия 

Название Описание 

ARINC 811 
2005 

Commercial aircraft 
information security 
concepts of operation and 
process framework 

Приведены терминологические основы 
информационной безопасности бортовых 
сетей, описан подход к оценке состояния 
информационной безопасности 

ARINC 664 
2005-2009 

Aircraft data network Приведены методы построения 
детерминированной бортовой сети Ethernet. 
Определены домены информационной 
безопасности на борту воздушного судна. 

ED-202  
DO-326 
2014 

Airworthiness security 
process specification 

Приведены руководящие принципы процесса 
обеспечения информационной безопасности 

ED-202A  
DO-326A 
2018 
ED-203  
DO-356 
2014 

Airworthiness security 
methods and considerations 

Приведены методы и инструменты для 
достижения целей процесса обеспечения 
безопасности 

ED-203A  
DO-356А 
2018 
ED-204  
DO-355 
2014 

Information Security 
Guidance for Continuing 
Airworthiness 

Приведено руководство по обеспечению 
информационной безопасности для 
поддержания летной годности 

ATA Spec 42 
2017 

Aviation industry standards 
for digital information 
security 

Приведены требования к взаимной 
идентификации и управлению доступом 
между отдельными узлами и агрегатами 
самолета 

 
Стандарты ARINC предлагают концепции и рекомеднации для построения 

защищенного канала обмена информацией, стандарты серии ED предлагают 
рекомендации для устранения и минимизацию попыток несанкционированного доступа.  

Крупнейшими компаниями, занимающимися проектированием, разработкой и 
исследованиями в сфере авиации, на данный момент признается необходимость создания 
некого автоматизированного средства для контроля информационной безопасности на 
этапе проектирования и в течение всего жизненного цикла ЛА. На данный момент 
разрабатывается концепция разделения внутреннего информационного пространства 
летательного аппарата на домены различного уровня доступа для обеспечения 
информационной целостности бортовых систем, однако пока подобрая схема существует 
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только на уровне концепции и требует большого количества доработок и дополнительных 
исследований. 

 
Заключение 

 
Несмотря на то, что информационная безопасность в авиации признала одной из 

наиболее актуальных проблем, решений на настоящий момент предложено немного. 
Большинство решений сводятся к набору концепций, терминов и рекомендаций, 
призванных обеспечить надежную передачу информации между воздушными судами, их 
системами и наземными подразделениями. Для решения данного вопроса активно 
проводятся разработки и исследования, но пока вопрос создания централизованного 
решения для обеспечения информационной безопасности на протяжении жизненного 
цикла ЛА остается открытым.  
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Аннотация 
Одним из важнейших направлений в области информационных технологий сегодня являются 
интеллектуальные системы. В этой работе представлен обзор более глубокого обучения, новейших 
технологий в области интеллектуальных систем. Кроме того, были проанализированы некоторые 
статьи по глубокому обучению, опубликованные в Scopus. 
 
Abstract 
One of the most important directions in the field of information technology today is intellectual systems. 
This article provides an overview of deeper learning, the latest technology in the field of intellectual systems. 
In addition, some articles on deep learning published in Scopus have been analyzed. 

 
Введение 
Принцип работы электронных вычислительных машин аналогичен человеческому 

мозгу. Например, чтобы сделать ссылку на ребенка или несовершеннолетнего ребенка, 
необходимо сначала представить ему этот объект. При обучении ребенка мы покажем ему 
несколько примеров конкретного объекта. Каждый раз, когда ребенок видит один и тот же 
объект, он распознает его в соответствии с информацией, хранящейся в его мозге. 
Аналогично, после ввода экспозиции с помощью языка программирования в коды формул, 
он также начинает распознавать его по введенному коду, то есть начинает читать. Этот 
процесс называется «язык машинного обучения». 

 
Рисунок 1 -Иллюстрирует, как модель машинного обучения учится 

 
В областях машинного обучения есть область, называемая «вычисления на основе 

мозга». Человеческий мозг - одна из лучших «машин», известных нам для обучения и 
решения проблем. Основным элементом мозга является нейрон. Сложная сеть связей 
нейронной сети основана на анализе различных полученных данных. Это называется 
принцип искусственной нейронной сети. 

Нейронные сети также содержат поле под названием DeepLearning, которое имеет 
три слоя нейронных сетей - некоторые скрытые слои. Эти нейронные сети, используемые 
в DeepLearning, называются DeepNeuralNetworks (DNN). Итак, глубокое обучение - это 
способ сделать машинное обучение. 
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Рисунок 2 -Связь между искусственным интеллектом, моделью машинного обучения и 

«глубоким обучением» 
 
Если вы посмотрите на это изображение, весь машинный язык - это искусственный 

интеллект, но не весь искусственный интеллект - это язык обучающей машины. Точно так 
же все глубокое обучение является языком изучения языка, но не все языки изучения 
языка являются глубоким изучением. Модель «машинного обучения» - это модель 
искусственного интеллекта, и одним из ее аспектов является глубокое обучение. 

Таким образом, искусственный интеллект - это демонстрация мудрости людей. 
- «Машинное обучение» - это подход к искусственному интеллекту. 
- «Глубокое обучение» - это способ реализации модели «Машинного обучения». 
Чтобы прояснить понятие «глубокое обучение» и его сущность, мы обратимся к 

некоторым статьям в базе данных Scopus. 
«В последние годы DeepLearning стал настоящей революцией в информатике. Этот 

подход понимается как глубокая (многослойная) искусственная нейронная сеть (ANN). В 
этом случае модель автомобильного обучения встроена во многие образцы, но результат 
действительно удивителен в отношении точности решения, а иногда результат 
превосходит результаты анализа в человеческом мозге», - сказал Амирхосейн Таванаей. В 
вашей статье, “Deep learning in spiking neural networks”. 

«В последнее время DeepLearning стала эффективным научным инструментом для 
изучения крупномасштабного сбора реальных данных на основе определенной структуры. 
Желательно использовать DeepLearning для создания интеллектуальных систем в области 
разведки и отраслевых исследований. В этом случае на машинном языке разрабатываются 
несколько алгоритмов, каждый алгоритм использует опрос, основанный на нескольких 
уровнях, и процесс распознавания на каждом уровне не повторяет предыдущий, то есть 
параметры различаются (Рисунок 3). Глубокое обучение может обеспечить большую 
ясность в обучающем контенте, таком как картинки, видео, разговоры и аудио, - говорит 
Ритика Вейсон в журнале «Cognitive Systems Research» «Deep Learning: Evolutionand». 
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Рисунок 3 -Структура «Глубокое обучение» 

 
«Глубокое обучение может иметь несколько слоев скрытых слоев для выполнения 

большого количества обучения, обучения, классификации или прогнозирования 
характеристик этих данных на основе этих слоев, и вы можете достичь очень 
реалистичного результата. Глубокое обучение также разработало множество моделей: 
«Авто кодировщик», «Разреженное кодирование», «Ограниченная машина Больцмана 
(RBM)», «Сети глубокого убеждения» и «Сверточные нейронные сети (CNN)». 
Основываясь на этих моделях, можно достичь больших успехов во многих областях 
человеческих и машинных исследований », - сказал Мин-Дженцай в своей статье «Deep 
learning for printed document source identification». 

 
Заключение 

 
В соответствии с вышеизложенным, мы можем сказать, что глубокое обучение 

является новейшим в компьютерной науке, с большим объемом данных и способностью 
идентифицировать, анализировать и анализировать лучшее решение направление. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные методы в машинном обучении для решения задачи 
выделения набора тем в текстовых документах. Описываются широко используемые подходы для 
решения задачи, такие как латентное размещение Дирихле, неотрицательное матричное разложение 
и менее традиционная кластерная модель. В заключении представлены рекомендации по 
использованию кластерных моделей для решения задач выделения тем в наборе документов. 
 
Abstract 
The article discusses modern methods in machine learning for solving the problem of topic modeling in text 
documents. The widely used approaches for solving the problem are described, such as probabilistic 
semantic analysis, latent Dirichlet allocation, non-negative matrix factorization and less traditional cluster 
model. In the conclusion there are recommendations of usage cluster models for solving problems of topic 
modeling. 

 
Введение 

 
Люди уже много веков сохраняют свои знания в виде книг, а крупнейшая на 

сегодняшний день коллекция информации Интернет состоит из огромного количества 
текстов. Тексты являются наиболее популярным видом данных, и поэтому очень важно 
уметь искать в них закономерности. Тематическое моделирование — это способ 
семантического анализа коллекции текстовых документов. Тематическая модель 
позволяет для каждого документа найти темы, которые его описывают, и кроме того 
показывает, какие слова характеризуют ту или иную тему. 

До недавнего времени задача по выделению тем в текстовых документах решалась 
с использованием вероятностных тематических и линейно-алгебраических моделей. 
Однако такие подходы не всегда дают хорошие результаты из-за фундаментальных 
ограничений, которые заложены в их математические модели. Предлагается 
использование кластерной модели для решения данной задачи. Особенность решения в 
том, что мы ищем группы семантически близких между собой слов (кластеры), 
характеризующие темы в исходных текстовых документах. 

Цель данной работы заключается в сравнении и описании возможных моделей для 
решения задачи выделения тем в текстовых документах. В материалах работы также 
затрагиваются проблемы предварительной обработки данных и выбора оптимального 
значения параметров для инициализации моделей. 

В результате проделанной работы выяснилось, что кластерные модели выделяют 
темы в текстовых документах более качественно, чем вероятностные тематические и 
линейно-алгебраические модели, несмотря на их широкую распространенность. 

Постановка задачи 
Рассмотрим коллекцию документов , каждый документ из представляет 

последовательность слов и терминов . Предполагается, что каждый документ 
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относится к одной или нескольким темам из множества [1]. Исходя из этого 
необходимо определить: 

− число тем; 
− множество слов, характеризующее каждую тему; 
− множество тем, характеризующих каждый документ. 
В качестве примера рассмотрим задачу. Имеются собранные данные из клиентской 

базы абонентовв виде коллекции документов, содержащие в себе подробную информацию 
об истории запросов в браузере. Данные представлены в виде таблицы, столбцами 
которой являются название заголовка для перехода по ссылке и URL, по которой 
переходит пользователь (табл. 1). 

 
Таблица. 1. Коллекция текстовых документов. 

 
Задача заключается в группировке запросов по категориям или темам, которые 

содержатся в поле raw_text. 
 

1. Модели задачи 
Вероятностнаятематическая модельВ данной модели коллекция документов 

рассматривается как множество троек (d, w, t), выбранных случайно и независимо из 
дискретного распределения. Документы  и термины  являются 
наблюдаемыми переменными, а темы  латентными или скрытыми. Вероятностная 
тематическая модель в этом случае имеет вид 

 
 

 

 
Построить вероятностную тематическую модель  коллекции документов в 

данном контекстезначит найти множество тем , распределение (множество 
слов)для всех тем ∈ и распределение (множество тем)для всех документов ∈  [1]. 

Линейно-алгебраическая модель.Представим информацию в виде исходной 
матрицы  «документ-слово», отображающую какое слово встречается в каком 
документе. Данную матрицу согласно метода неотрицательного матричного разложения 
(Non-negativematrixfactorization, NMF) [2]можно выразить через произведения других 
матриц с меньшим числом элементов: 

 
Каждый элемент столбца из  должен быть неотрицательным, что является 

необходимым условием для реализации данного метода. Если провести аналогию между 
ранее описанной вероятностной тематической моделью  то матрицы 

и интерпретируются соответственно: 
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− темы или кластеры в документе; 
− матричные коэффициенты, отображающие связь между темами. 
Кластерная модель. Кластерная модель основана на кластерном подходе, в 

котором подразумевается разделение множества входных документов в виде наборе 
векторов на группы по степени схожести друг на друга, где мера схожести представлена 
расстоянием между объектами в рассматриваемом пространстве.Результат кластерной 
модели представлен совокупностью кластеров, каждый из которых отражает отдельный 
набор тем. 
 

2. Вычислительный эксперимент 
Модель LDA. Для реализации вероятностной тематической модели была выбрана 

модель латентного размещения Дирихле (LatentDirichletAllocation, LDA) [2] из библиотеки 
scikit-learn на языке python. Предварительно для реализации модели необходимо удалить 
из текста служебные части речи, выбрать оптимальное количество тем и при 
необходимости произвести отбор наиболее «важных» слов используя инструмент tf-idf 
[2].Для отбора числа тем воспользуемся такой метрикой, как когерентность. Мерой 
когерентности является логарифм условной вероятности, оценивающий вероятность 
встретить менее частоеслово при наличии более частого. 

Модель NMF. Для реализации NMFтакже воспользуемся библиотекой scikit-learn и 
произведем аналогичные моделиLDAпреобразования исходных текстов. Для сравнения 
возьмемчисло тем такое же, как и в модели LDA и сравним результаты. Для 
определенности выберем тему «строительство»или «дом»(рис. 1, 2). 

 

  
Рисунок 1 - Результат работы модели LDA Рисунок 2 - Результат работы NMF 

 
В результате работы видно, что LDA по теме «строительство» находит 

семантически близкие слова, такие как«дом», «ключ», «ремонт», «брус» и т.д. Однако в 
теме встречаются шумы в виде остальных слов, причём их достаточно много, вследствие 
чего результат получается недостаточно хороший с точки зрения связности слов. В 
результатах работы NMF(Topic #04 на рис. 2)число семантически близких слов 
повыбранной теме значительно больше: «деревянный», «баня», «коттедж», «дача», 
«строить» и т.д. При этом шумов, таких как в результатах работы LDAзначительно 
меньше. Это говорит о том, что линейно-алгебраическая модель лучше решает задачу 
поиска тем в текстовых документах, чем вероятностная тематическая модель. 

МодельK-Means. Для реализации кластерной модели был выбран алгоритм 
кластеризации K-Means[3] из библиотеки scikit-learn. Чтобы использовать меру схожести 
объектов между собой в виде расстояния, необходимо предварительно удалить служебные 
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части речи из текста, затем каждое словопредставить в каноническом виде и 
преобразовать вN-мерный вектор. При этом близкие семантически слова должны иметь 
малый угол между собой в рассматриваемом N-мерном пространстве. Для этого 
воспользуемся такими инструментами, как pymorphy2 и Word2Vec [4]. Заранее укажем 
произвольное число кластеров равным 128, поскольку нам неизвестно точное число тем. 
Результаты представлены на рисунке 3. Для сравнения также выберем тему 
«строительство»или «дом». 

 
Рисунок 3 - Результат работы K-Means 

Аналогично сравнивания результаты работы K-Means с результатами NMF можно 
сделать вывод, что K-Means справляется с задачей лучше, т.к. количество шумов в виде 
несвязанных между собой слов минимально. При этом тема «строительство» 
соответствует 115 кластеру, что видно по второй колонке на рисунке 3. 

 
Заключение 

Результаты работы показывают, что кластерные модели позволяют лучше решить 
задачу выделения тем из текстового набора документов, чем вероятностные тематические 
модели и линейно-алгебраические модели. При этом линейно-алгебраические модели 
лучше справились с задачей, чем тематические модели. Однако использование кластерной 
модели осложнено тем, что необходимо каждое слово представлять в видеN-мерного 
вектора с помощью Word2Vec, что может оказаться сложным в реализации, при этом 
встает дополнительная задача выбора оптимального числа кластеров. 
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Annotation 
This article devoted to search for hidden regularities from data bases in order to optimize 
the process of solving problems with the teacher pattern recognition,description 
extracting informative features methodsand analyzing results given by these methods in 
the field of sociology and comparing them. 
 
We consider the problem of recognition in the standard formulation.It is believed that 

given a set of objects { }mSSE ,...,10 = , comprising representatives of the two disjoint classes 

21, KK .Description of objects is performed using n  different types of features, ξ  of which are 
measured on an interval scale, ξ−n  at nominal. 

For convenience, members of the class 1K  further cases will be considered, 2K  is not 
the case. The need to consider solutions two class recognition problem stems from the fact that: 

- any generalized estimate (index) is relative. Objects of each of the classes opposed to 
the objects of the opposite class (eg, class of cases and deaths from coronary heart disease and 
the class of healthy people); 

-There are no classes of analytic functions to restore the dependencies in the space of 
different types of features. 

Required to determine the procedure for calculating the generalized 1K object class 
changes (cases) to their linear ordering. 

Let JI ,  set of numbers respectively quantitative and nominal (qualitative) 
{ }nxxX ,...,1=  features in the description of admissible objects. Define the weight of 

quantitative features in view of the separation of objects and nJI =+  on 21, KK  classes. 
LetI,J, respectively, the set of numbers quantitative and nominal (qualitative) 

{ }nxxX ,...,1=  features in the description of admissible objects nJI =+ . Furthermore, we 
assume that J*- set of numbers of pairwise combinations of qualitative features of J. In order to 
introduce measures to close different types of data proposed to convert quantitative features in 
the nominal. 

On the set of pairs of objects (Sa=(xa1,...,xan), Sb=(xb1,...,xbn)) define the functions: 

( )
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ai bi bj aj
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 Ordering { }n

jijbB
1=

=  values greatly simplifies the process of finding a set of 

dependent features strongly or weakly correlated (2) with the target feature xi. 
We will show the presence of negative and positive correlation by the set of quantitative 

features and its registration in (1). 
Furthermore, we assume that the matrix is based on { }

nnijbB
×

=  (1) and the value 

calculated by ( )ni 1γ  deposits (2) on the set of nJI =+  different types of features. Recursive 
procedure is proposed to define a set of informative ( ) nk,x,...,xX kk <= 1  constructing 
orderly sequence of features 

      
niii xxx ,...,,

21
.                                     (3) 

This method called extraction informative features of objects with closeness matrix. 
The second method is the selection of individual sets of informative features.As a 

measure of closeness between the objects Sa=(xa1,…,xan)  and Sb=(xb1,…,xbn)   , we can use the 
Zhuravlev metric 
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Suppose that for the object Sd∊Kp  in the set of characteristics X (k), k≤n is constructed 
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                                                                       (4) 
To unify the measurement scales, the conversion of quantitative characteristics into 

nominal ones was used according to a special criterion. The order of the signs was determined 
from the matrix of pair affinities (differences). 

In contrast to [2], we propose to use the values of the proximity matrix for pairs of 
characteristics (xi,xj)⊂X(n)  in the Zhuravlev metric without unifying the scales (information to 
one scale) of the measurements. The elements of the proximity matrix B(S)={bij}n×n n × n of the 
object S∊Kt  are computed as 
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Obviously, |bij|≤1. 
We denote by P the set whose values of the elements are the numbers of the original 

characteristics. To select by the elements (5) the matrix B(S)={bij}n×n  of the ordered set 
X(k)=(x1,…,xk), 2≤k≤n, the recursive procedure for constructing a sequence of characteristics 

 
nSSS xxx ,...,,

21
                                                                               (6) 
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We set P=⍉. The pair value (xi,xj)with the largest bij is selected from the matrix B (S) 

and is included (from left to right) in (6). 
 

Experiment results 
 
In this article, we worked out with the set of objects based on determining mentalitation 

of the nationalities. The results of the first methodare: 
№ INDEX 

OF 
FEATURE 

FEATURES 

1 23 DO YOU STUDY OR WORK? 
2 20 HOW OLD ARE YOU? 
3 14 HOMELAND IN MY UNDERSTANDING IS... 
4 1 WHAT EMOTIONS IN THIS CASE I EXPERIENCE? 
5 22 YOUR SEX? 
6 2 DO I SEEK TO UNDERSTAND THE SITUATION? 
7 12 I BELONG TO THE TRADITIONS OF MY NATIONALITY... 
8 4 CAN I HEAR MYSELF? 
9 13 I CONSIDER MYSELF PART OF... 
10 10 I FACE ACROSS CONFLICT SITUATIONS ON A NATIONAL 

BASIS... 
11 15 DO I CONNECT MY FUTURE WITH UZBEKISTAN 
12 6 AM I THINKING ABOUT HOW TO ACT? 
13 17 I BELONG TO MIXED MARRIAGE... 
14 11 DO I CONTROL MYSELF IN CONFLICT SITUATIONS? 
15 8 WHAT CAN I DO 
16 7 WHAT CAN I DO? 
17 21 YOUR EDUCATION? 
18 19 WHAT QUALITIES DO I NEED TO ACT SUCCESSFULLY? 
19 5 AM I READY FOR UNEXPECTED TROUBLES? 
20 0 WHAT DO I FEEL WHEN FACED WITH AN UNEXPECTED 

OBSTACLE? 
21 9 WHAT QUALITIES DO I LACK TO ACT SUCCESSFULLY? 
22 3 HOW DO I USUALLY ESTIMATE AN UNEXPECTED OBSTACLE? 
23 18 MY NATIONALITY IDENTITY IS CLOSE TO ME IN SPIRIT AND 

CULTURAL EDUCATION... 
24 16 I DON`T ASSOCIATE MY FUTURE WITH UZBEKISTAN FOR 

REASONS: 
 
The order of informative features shows that, if we want to know one person`s 

nationality, we use this order.  
Regarding to the results of the second method, we can see each object has its individual 

feature space and the orders of informative features are various. As a resultevery person`s world 
outlook are various although their nationality are the same. The first method gives us the general 
order of our objects. Regard to the second method, it gives us more effective results. The results 
given below: 
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OBJECT 
NUMBER 

SEQUENCE OF INFORMATIVE FEATURES 

1 18 , 15 , 17 , 12 , 9 , 2 , 7 , 4 , 21 , 20 , 23 , 11 , 16 , 6 , 8 , 3 , 22 , 19 , 14 , 13 , 10 , 
5 

2 15 , 12 , 17 , 10 , 4 , 2 , 7 , 0 , 21 , 20 , 23 , 11 , 18 , 16 , 8 , 3 , 22 , 19 , 14 , 13 , 9 , 
6 

3 19 , 12 , 10 , 2 , 16 , 3 , 20 , 0 , 7 , 5 , 23 , 21 , 22 , 18 , 11 , 8 , 17 , 15 , 14 , 13 , 9 , 
6 

4 18 , 13 , 15 , 14 , 16 , 12 , 19 , 2 , 20 , 0 , 23 ,5 , 11 , 6 , 17 , 4 , 10 , 8 , 22 , 21 , 9 , 7 
5 19 , 18 , 17 , 10 , 9 , 2 , 7 , 4 , 20 , 0 , 23 , 5 , 22 , 11 , 16 , 8 , 21 , 15 , 14 , 13 , 12 , 

6 
6 18 , 13 , 10, 2 , 3 , 0 , 21 , 20 , 11 , 7 , 23 , 8 , 6 , 5 , 22 , 19 , 17 , 16 , 15 , 14 , 12  , 

9 
7 18 , 13 , 15 , 12 , 10 , 2 , 4 , 0 , 21 , 20 , 23 , 7 , 9 , 1 , 22 , 11 , 16 , 6 , 19 , 17 , 14 , 

8 
8 18 , 13 , 17 , 15 , 10 , 2 , 4 , 3 , 20 , 0 , 21 , 7 , 23 , 16 , 22 , 11 , 19 , 6 , 14 , 12 , 9 , 

8 
9 15 ,13 , 10 , 2 , 4 , 0 , 21 , 20 , 11 , 7 , 23 , 16 , 17 , 8 , 22 , 19 , 18 , 14 , 12 , 9 , 6 , 5 
10 15 , 13 , 4 , 2 , 20 , 0 , 21 , 7 , 23 , 11 , 6 , 3 , 22 , 19 , 18 , 17 , 16 , 14 , 12 , 10 , 9 , 

8 
 
For determining mentalitation first object`s 18, 15 features are more informative than 

others, for the second object 15, 12 features are more informative. 
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Аннотация 
Глубокое обучение (Deep learning) является новой областью машинного обучения (Machine 
Learning - ML). Он состоит из нескольких скрытых слоев искусственных нейронных сетей. 
Методология глубокого обучения применяет нелинейные преобразования и модельные 
абстракции высокого уровня в больших базах данных. Последние достижения в области 
архитектуры глубокого обучения в многочисленных областях уже внесли значительный вклад в 
искусственный интеллект. Следующий обзор в хронологическом порядке представляет, как и в 
каких основных приложениях были использованы алгоритмы глубокого обучения. Кроме того, 
представлены высшие качества и преимущества методологии глубокого обучения и ее иерархии в 
уровнях и нелинейных операциях, которые сравниваются с более традиционными алгоритмами в 
обычных приложениях. В целом, цель этого обзора - дать общее представление о глубоком 
обучении и о том, как его преимущества улучшились за последние годы. 
Ключевые слова. Глубокое обучение; машинное обучение; нелинейная обработка; иерархия 
слоев. 
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Abstract 
Deep learning is a new area of machine learning (Machine Learning - ML). It consists of several hidden 
layers of artificial neural networks. The deep learning methodology applies nonlinear transformations and 
high-level model abstractions in large databases. Recent advances in the field of deep learning 
architecture in numerous areas have already made a significant contribution to artificial intelligence. The 
following overview in chronological order represents how and in which main applications deep learning 
algorithms were used. In addition, the best qualities and advantages of the deep learning methodology and 
its hierarchy in levels and non-linear operations are presented, which are compared with more traditional 
algorithms in conventional applications. In general, the purpose of this review is to give a general idea of 
in-depth training and how its benefits have improved in recent years. 
Keywords. Deep learning; machine learning; nonlinear processing; layer hierarchy. 

 
Введение 

 
 Искусственный интеллект (ИИ) как интеллект, демонстрируемый машинами, 
является эффективным подходом к человеческому обучению и рассуждению. В 1950 году 
«Тест Тьюринга» был предложен как удовлетворительное объяснение того, как 
компьютер может выполнять когнитивные рассуждения человека [1]. Как область 
исследований, ИИ делится на более конкретные области исследований. Например: 
обработка естественного языка (Natural language processing-NLP) может улучшить опыт 
написания в различных приложениях. Самым классическим подразделением в НЛП 
является машинный перевод, который понимается как перевод между языками. 
Алгоритмы машинного перевода привели к различным приложениям, которые учитывают 
грамматическую структуру, а также орфографические ошибки. Более того, набор слов и 
словарный запас, относящийся к основной теме, автоматически используется в качестве 
основного источника, когда компьютер предлагает изменения для автора или редактора 
[2]. 

В последнее время машинное обучение и интеллектуальный анализ данных стали 
центром внимания и наиболее популярными темами среди исследовательского 
сообщества. Эти объединенные области исследования анализируют множество 
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возможностей характеристики баз данных [3]. На протяжении многих лет базы данных 
собирались в статистических целях. Статистические кривые могут описывать прошлое и 
настоящее, чтобы предсказать будущее поведение. Тем не менее, в течение последних 
десятилетий для обработки этих данных использовались только классические методы и 
алгоритмы, тогда как оптимизация этих алгоритмов могла бы привести к эффективному 
самообучению [4]. Лучшее принятие решений может быть реализовано на основе 
существующих значений, нескольких критериев и расширенных методов статистики. 
Таким образом, одним из наиболее важных применений этой оптимизации является 
медицина, где симптомы, причины и медицинские решения создают большие базы 
данных, которые можно использовать для прогнозирования лучшего лечения. 

Искусственный
интеллект

Обработка естественного языка

Робототехника

Когнитивное моделирование

Машинное обучение

Экспертные системы

Эвристическое решение проблем

Представление знаний

1.- Машинный перевод
2.- Интеллектуальный интерфейс компьютера

1.- Машинное зрение
2.- Датчики
3.- Методы контроля
4.- Программное обеспечение робота

1. Исчисление предикатов и математическая логика
2. Семантическая сеть
3. Семантические тройки
4. Системы, основанные на правилах
5. Рамки  

Рисунок 1 - Исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) 
 
Поскольку ML охватывает широкий спектр исследований, было разработано много 

подходов. Кластеризация, байесовская сеть, глубокое обучение и изучение дерева 
решений - это только часть подходов. Следующий обзор в основном фокусируется на 
глубоком обучении, его основных понятиях, прошлых и современных применениях в 
различных областях. Кроме того, в нем представлены несколько рисунков, отражающих 
быстрое развитие исследований в области глубокого обучения посредством публикаций за 
последние годы в научных базах данных. 

ПРЕДПОСЫЛКА 
Концепция глубокого обучения (DL) впервые появилась в 2006 году как новая сфера 

исследований в области машинного обучения. Сначала он был известен как 
иерархическое обучение и обычно включал в себя множество областей исследований, 
связанных с распознаванием образов. Глубокое обучение в основном учитывает два 
ключевых фактора: нелинейную обработку в нескольких слоях или стадиях и обучение 
под наблюдением или без него. Нелинейная обработка в нескольких слоях относится к 
алгоритму, в котором текущий слой принимает выходные данные предыдущего слоя в 
качестве входных данных. Иерархия устанавливается между уровнями, чтобы 
упорядочить важность данных, которые следует считать полезными или нет. С другой 
стороны, контролируемое и неконтролируемое обучение связано с меткой цели класса, где 
его доступность означает контролируемую систему, а его отсутствие означает 
неконтролируемую систему. 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

52 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Глубокое обучение подразумевает анализ абстрактного слоя и иерархические 

методы. Тем не менее, он может быть использован в многочисленных реальных 
приложениях. Как пример, в рамках цифровой обработки изображений; раскраска 
изображения в градациях серого на изображении раньше выполнялась вручную 
пользователями, которым приходилось выбирать каждый цвет на основе своего 
собственного суждения. Применяя алгоритм глубокого обучения, раскраска может 
выполняться автоматически с помощью компьютера [5]. Точно так же звук может быть 
добавлен в видео с глухим барабаном, используя Recurrent Neural Networks (RNN) как 
часть методов глубокого обучения. Под глубоким обучением можно понимать метод 
улучшения результатов и оптимизации времени обработки в нескольких вычислительных 
процессах. В области обработки естественного языка были применены методы глубокого 
обучения для создания подписей к изображениям и для создания почерка. Следующие 
применения классифицированы как чисто цифровая обработка изображений, медицина и 
биометрия. 

Обработка изображения 
До того, как глубокое обучение официально появилось в качестве нового 

исследовательского подхода, некоторые приложения были реализованы в рамках 
концепции распознавания образов посредством обработки слоев. В 2003 году был 
разработан интересный пример с использованием фильтрации частиц и распространения 
байесовской веры. Основная концепция этого приложения предполагает, что человек 
может распознавать лицо человека, просматривая только полуобрезанное изображение 
лица, поэтому компьютер может восстанавливать изображение лица из обрезанной 
картинки. Например, применение скрученных нейронных сетей (Convolutional Neural 
Networks-CNN) для распознавания радужной оболочки может быть более эффективным, 
чем использование обычных датчиков радужной оболочки. Эффективность CNN может 
достигать 99,35% точности [6]. Распознавание мобильного местоположения в настоящее 
время позволяет пользователю узнать определенный адрес на основе изображения. 
Алгоритм контролируемой семантики - сохранение глубокого хеширования (A Supervised 
Semantics – Preserving Deep Hashing- SSPDH) оказался значительным улучшением по 
сравнению с визуальным битом хеширования (Visual Hash Bit -VHB) и выбором 
отпечатков пальцев (Space – Saliency Fingerprint Selection-SSFS). Точность SSPDH даже на 
70% эффективнее Google Inc. использует глубокое обучение на различных продуктах. 
Вдобавок, Google анализирует изображения крыши и местные погодные условия, чтобы 
предсказать, имеет ли крыша потенциал солнечной энергии, количество и возможность 
установки солнечных панелей. Кроме того, регрессия CNN применяется для 3D-
реконструкции лица с использованием одного лишь 2D-изображения лица; он работает с 
разными позами и выражениями [7]. Кроме того, косметические компании, такие как Olay 
Skin, разработали веб-приложения для искусственной нейронной сети. В этом 
приложении пользователи загружают селфи без макияжа.  

Биометрия 
В 2009 году было применено приложение для автоматического распознавания речи, 

чтобы уменьшить частоту ошибок по телефону (PER) с использованием двух разных 
архитектур сетей глубокого доверия. В 2012 году метод CNN был применен в рамках 
гибридной нейронной сети - скрытой марковской модели (Hybrid Neural Network - Hidden 
Markov Model-NN - HMM). В результате был достигнут PER на уровне 20,07%. 
Полученный PER лучше по сравнению с ранее применявшимся методом 3-слойной 
базовой линии нейронной сети. Смартфоны и их разрешение камеры были 
протестированы на распознавание радужной оболочки. При использовании мобильных 
телефонов, разработанных различными компаниями, точность распознавания радужной 
оболочки может достигать 87% эффективности [8]. С точки зрения безопасности, 
особенно контроля доступа; глубокое обучение используется в сочетании с 
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биометрическими характеристиками. По словам этого производителя, их устройства 
могут расширить процесс идентификации с одного-на-одного до одного-на-многих за 
девять месяцев. Это усовершенствование двигателя могло бы занять 10 лет человеческой 
деятельности без введения DL. Это ускорило производство и запуск оборудования. Эти 
устройства используются в аэропорту Хитроу в Лондоне и могут быть использованы для 
учета рабочего времени и посещаемости, а также в банковском секторе. 

 
Заключение 

 
Глубокое обучение - действительно быстро растущее применение машинного 

обучения. Многочисленные приложения, описанные выше, доказывают его быстрое 
развитие всего за несколько лет. Использование этих алгоритмов в разных областях 
показывает его универсальность. Анализ публикаций, выполненный в этом исследовании, 
ясно демонстрирует актуальность этой технологии и иллюстрирует рост глубокого 
обучения и тенденцию в отношении будущих исследований в этой области. Кроме того, 
важно отметить, что иерархия уровней и контроль в обучении являются ключевыми 
факторами для разработки успешного приложения в отношении глубокого обучения. 
Иерархия важна для соответствующей классификации данных, в то время как надзор 
считает важность самой базы данных частью процесса. Основная ценность глубокого 
обучения заключается в оптимизации существующих приложений в машинном обучении 
благодаря его инновационности в обработке иерархического уровня. Глубокое обучение 
может обеспечить эффективные результаты при цифровой обработке изображений и 
распознавании речи. Снижение процента ошибок (от 10 до 20%) явно подтверждает 
улучшение по сравнению с существующими и проверенными методами. Что касается 
будущих приложений и исследований, важно учитывать, что для глубокого обучения 
требуются большие наборы данных и вычислительная мощность. Крупные предприятия, 
такие как Google или фармацевтические компании, предлагают вычислительные 
возможности для стартапов.  
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Аннотация 
Рассмотрено применение возможностей современных пакетов моделирования динамики систем тел 
по наглядному представлению кинематических характеристик движения материальной точки и 
твердого тела для изучения геометрических свойств пространственных кривых. Исследовано 
вращательное движение естественного трехгранника траектории, соответствующее движению точки 
по параметрически заданной кривой с единичной по модулю скоростью. 
 
Annotation 
The application of modern packages of modeling of dynamics of systems of bodies on visual representation 
of kinematic characteristics of motion of a material point and a solid body for studying of geometrical 
properties of spatial curves is considered. The rotational motion of the natural trihedron of the trajectory 
corresponding to the movement of a point along a parametrically given curve with a unit modulo velocity is 
studied. 
 

Введение 
 

В докладе показано, как возможности современных пакетов моделирования 
динамики систем тел по наглядному представлению кинематических характеристик 
движения материальной точки и твердого тела, в том числе, в виде анимированных 
векторов, могут быть использованы для изучения геометрических свойств 
пространственных кривых [1–4]. В качестве примера рассмотрено движение точки по 
винтовой линии с единичной по модулю скоростью. 

1. Особенности движения точки по заданной кривой с единичной по модулю 
скоростью 

Пусть дана кривая, заданная параметрически в системе координат XYZ  
)(),(),( uzzuyyuxx === . (1) 

Систему координат XYZ  полагаем далее неподвижной. Если задать закон 
изменения параметра в виде некоторой функции времени )(tuu = , уравнения (1) будут 
представлять собой уравнения движения точки [1] 

)())((),())((),())(( tztuzztytuyytxtuxx ====== . (2) 
Выберем в качестве параметра длину дуги s  кривой, отсчитываемую от некоторой 

точки, принимаемой за начало отсчета (натуральная параметризация кривой) [2, 3] 
 )(),(),( szzsyysxx === , (3) 

и будем полагать, что точка, двигаясь в направлении возрастания s , проходит в единицу 
времени единицу длины кривой 

1* ==
dt
dsvτ , (4) 

tvts *)( τ= . (5) 
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Радиус-вектор точки, движение которой по траектории (3) задано законом (5), 
запишем в виде 

ktszjtsyitsxtr ))(())(())(()( ++= , (6) 
где kji ,,  – орты осей системы координат XYZ . 

Тогда скорость точки относительно XYZ  представляет собой единичный вектор, 
направленный по касательной к траектории [1] 

)(** tv
ds
rdvk

dt
ds

ds
dzj

dt
ds

ds
dyi

dt
ds

ds
dxk

dt
dzj

dt
dyi

dt
dx

dt
rd τττ ==++=++= , (7) 

где k
ds
dzj

ds
dyi

ds
dx

ds
rdtst ++=== ))(()( ττ  – единичный вектор касательной. 

Ускорение точки относительно XYZ  не имеет тангенциальной составляющей, т.е. 
всегда направлено по нормали к траектории и равно по модулю кривизне траектории [1] 
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rdtsKtK ==  – кривизна траектории [1–3]. 

Вектор бинормали определяется векторным произведением 
)()())(()( tnttsbtb ×== τ . (9) 

Таким образом, при заданной кривой (3) движение (5) определено однозначно, а из 
выражений (7) и (8), дающих разложения скорости и ускорения соответственно по осям 
естественного трехгранника траектории, с учетом (4) следует, что вектор скорости 
определяет направление касательной, а вектор ускорения – направление нормали и 
кривизну траектории. 

Современные пакеты моделирования динамики систем твердых тел, например, 
программный комплекс «Универсальный механизм», дают возможность представления 
скоростей и ускорений в виде анимированных векторов [4]. Таким образом, для 
визуализации движения по траектории (3) естественного трехгранника достаточно 
реализовать движение (5) и отобразить в анимационном окне векторы скорости и 
ускорения. 

Полагая движущуюся точку некоторой фиксированной точкой твердого тела 
(например, его центром масс), и считая оси естественного трехгранника траектории 
неизменно связанными с этим телом (например, совпадающими с главными 
центральными осями инерции), можем говорить о движении твердого тела, полностью 
определяемом движением (5) точки вдоль кривой (3). Для данного движения угловая 
скорость естественного трехгранника есть вектор Дарбу [3]. Разложение вектора Дарбу по 
единичным векторам τ , n  и b  имеет вид  

)()()()())(())(())(())(()( tttbtKtststsbtsKt τστσ +=+=Ω , (10) 
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[2]. 
2 Моделирование движения точки по винтовой линии 
Рассмотрим в качестве примера винтовую линию [2] 

βϕϕαϕα === zyx ,sin,cos , (11) 
где α  – радиус винтовой линии (радиус цилиндра, на который нанесена винтовая линия); 
β  – параметр винтовой линии, связанный с шагом винтовой линии h  соотношением 

π
β

2
h

= . (12) 

Параметр ϕ  имеет очевидный геометрический смысл угла поворота плоскости, 
проходящей через ось цилиндра, на который нанесена винтовая линия, и текущую точку, 
отсчитываемый от плоскости XOZ . Точку 

0,0sin,cos
000
======

=== ϕϕϕ
βϕϕααϕα zyx , (13) 

примем за начало отсчета дуги. Положительное направление отсчета дуги соответствует 
возрастанию параметра ϕ . Длина дуги винтовой линии, отсчитываемая от точки (13), 
определяется соотношением 

ϕβα 22 +=s . (14) 
Задавая закон изменения параметра ϕ  от времени в виде 

22
)(

βα
ϕ

+
=

tt , (15) 

получим следующие уравнения движения точки по винтовой линии 

222222
,sin,cos

βα
β

βα
α

βα
α

+
=

+
=

+
=

tztytx . (16) 

Легко видеть, что вектор скорости, направленный по касательной к траектории, по 
модулю равен единице 

kjtit
dt
rd

2222222222
cossin

βα
β

βαβα
α

βαβα
α

+
+

++
+

++
−= .  (18) 

Вектор ускорения направлен по нормали к траектории и по модулю равен кривизне 
винтовой линии 

jtit
dt

rd
222222222

2

sincos
βαβα

α
βαβα

α
++

−
++

−= , (19) 

sK
dt

rd
=

+
= 222

2

βα
α . (20) 

В пакете «Универсальный механизм» создана модель для иллюстрации движения 
точки по винтовой линии. Тело шарообразной формы связано с неподвижной 
инерциальной системой координат обобщенным шарниром. Шарнирные координаты 
заданы как функции времени (16). Модель параметризована, параметры винтовой линии 
могут быть изменены в процессе моделирования. 

На рисунках 1 и 2 приведены кадры анимации движения точки по винтовой линии 
с единичной по модулю скоростью, полученные в результате моделирования. 
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Рисунок 1 – Движение точки с единичной 
по модулю скоростью по винтовой линии 

α=1 м, β=0.05 м 

 
Рисунок 2 – Движение точки с единичной по 

модулю скоростью по винтовой линии 
α =2 м, β =0.05 м 

 
Для наглядности масштабы отображения анимированных векторов скорости и 

ускорения, одинаковые для обоих рисунков, выбраны произвольно и не совпадают. Легко 
видеть, что вектор скорости направлен по касательной к траектории, вектор ускорения 
направлен по нормали к траектории. Направление вектора бинормали при этом очевидно. 
Модуль вектора скорости равен единице и не зависит от параметров кривой. Модуль 
вектора ускорения равен кривизне траектории, определяемой по формуле (20), и 
изменяется при изменении параметров винтовой линии. Таким образом, отображение 
скорости и ускорения движения (16) точки по винтовой линии с единичной по модулю 
скоростью в виде анимированных векторов средствами пакета «Универсальный 
механизм» позволяет наглядным образом визуализировать движение естественного 
трехгранника траектории. 

Кручение винтовой линии определяется формулой 

 22 βα
βσ
+

=s .

 (21) 
Вектор Дарбу для рассматриваемого движения есть постоянный вектор в системе 

координат, связанной с естественным трехгранником 

 )()()( 2222 ttbt sss τ
βα

β
βα

α
+

+
+

=Ω ,

 (22) 
где )(tbs  и )(tsτ  – единичные векторы бинормали и касательной винтовой линии 
соответственно. 

Так как вектор Дарбу (22) имеет смысл угловой скорости вращения естественного 
трехгранника винтовой линии по отношению к неподвижной системе координат, то он 
постоянен также и в неподвижной системе координат. Таким образом, естественный 
трехгранник при движении точки по винтовой линии с единичной по модулю скоростью 
вращается вокруг оси, параллельной оси аппликат неподвижной системы координат, с 
постоянной по модулю угловой скоростью 

 
22

1
βα +

=Ωs .

 (23) 
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Заключение 
 

В докладе показано, что при моделировании средствами пакетов моделирования 
динамики систем тел движения точки по произвольной кривой с единичной по модулю 
скоростью, анимированное отображение векторов скорости и ускорения наглядным 
образом иллюстрирует движение естественного трехгранника. В рассмотренном примере 
движения по винтовой линии вращетельное движение естественного трехгранника 
очевидно. При исследовании более сложных движений для воспроизведения 
вращательного движения твердого тела, соответствующего естественному трехграннику, 
необходимо по известным законам изменения проекций уголвой скорости на оси 
подвижной системы координат определять законы изменения координат, 
характеризующих угловое положение тела (например, эйлеровых углов). 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке макета бортовой системы интеллектуальной поддержки летательного 
аппарата. Проанализированы основные характеристики, влияющие на выбор макета. Исследованы 
возможности сборки под различные архитектуры. Особое внимание уделено вопросу интеграции 
функционального программного обеспечения (ФПО), реализованного на языке CLIPS с основным 
программным кодом на языке C. В статье приводится перечень задач, решаемых посредством 
интеллектуальной поддержки и произведена выборка особых ситуаций в полёте. Проведено 
тестирование на различных наборах входных данных, по итогам которого делается вывод о 
работоспособности и целесообразности разработанного макета. 
 
Annotation 
The article is devoted to the development of the model of the aircraft on-board intellectual support system. 
The main characteristics influencing the choice of the layout are analyzed. The possibilities of assembling 
for different architectures are investigated. Particular attention is paid to the integration of functional 
software (SW), implemented in the language of CLIPS with the main program code in the C language. The 
article provides a list of tasks to be solved by means of intellectual support and a selection of special 
situations in flight. Testing was carried out on different input data sets, which resulted in the conclusion 
about the efficiency and expediency of the developed layout. 
 

Введение 
 

Перспективным направлением развития бортового оборудования летательных 
аппаратов (ЛА) является создание систем интеллектуальной поддержки (СИП) экипажа 
[1].  

Построение макета СИП экипажа будет производиться в соответствии с основными 
принципами разработки таких систем [1], при этом в качестве ситуаций для 
моделирования выбирается СИП для предупреждения особых ситуаций, связанных с 
выходом пилотажных параметров за пределы эксплуатационных ограничений. 

Постановка задачи  
Эксплуатационные ограничения пилотажных параметров летательного аппарата 

могут быть связаны как с характеристиками самого ЛА, так и с характеристиками 
пространства, в котором совершается полёт.  

Так как задачей СИП экипажа является, в том числе, своевременное и 
заблаговременное предупреждение о возникновении особой ситуации, будут рассмотрены 
следующие возможные особые ситуации, реализуемые в СИП: 

− Приближение к эксплуатационным ограничениям по параметру допустимая 
скорость; 

− Отклонение от заданной высоты; 
− Приближение к эксплуатационным ограничениям по параметру опасная 

высота; 
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− Приближение к эксплуатационным ограничениям по параметру предельная 
перегрузка.  

Целью данной статьи является обзор аппаратного и программного обеспечения 
макета бортовой системы интеллектуальной поддержки ЛА, а также решение вопросов, 
связанных с интеграцией библиотеки CLIPS программное обеспечение макета.  

 
1 Выбор аппаратного обеспечения макета 

 
Важным вопросом является выбор макета бортового вычислителя, определяемый 

следующими факторами: 
− Архитектура процессора макета бортового вычислителя должна быть максимально 

приближена к применяемой в моделируемом вычислителе; 
− В отдельных разработках применяются вычислители с архитектурой процессора 

типа ARM (Advanced RISC Machine), достоинством которого является низкое 
энергопотребление при достаточно высокой производительности, а также малые 
массогабаритные характеристики; 

− Должна быть предусмотрена возможность применения результатов моделирования 
для дальнейшего использования в других архитектурах процессора (MIPS, Эльбрус 
и т.д.).  
Моделирование производилось в два этапа. 
На первом этапе, для простоты отладки, моделирование производилось для 

процессора с архитектурой х86 под управлением операционной системы Ubuntu. 
Разработка СИП осуществлялась на языке CLIPS, а отдельные функции и задачи 
экспертной системы представляли модули, являющиеся динамически подключаемой 
библиотекой libclips.so.  

На втором этапе моделирование производилось для процессора с архитектурой 
ARM под управлением операционной системы Debian.  

В процессе разработки был определён облик макета СИП, а именно: 
− Рабочее место программиста с операционной системой Ubuntu; 
− Одноплатный компьютер Raspberry Pi 2 с архитектурой процессора ARM под 

управлением операционной системы Raspbian, наиболее приближенный к 
реальному вычислителю. 

 
2 Разработка программного обеспечения макета 

 
Требуют решения следующие задачи:  

− сбор информации о текущем векторе состояния ЛА; 
− идентификация текущего состояния ЛА;  
− распределение текущих и вновь возникающих ситуаций по приоритетам важности;  
− уточнение вектора состояния ЛА по недостающей информации в диалоговом 
режиме с экипажем;  
− прогнозирование изменения вектора состояния ЛА (в том числе - развития особой 
ситуации) во времени. 
Входными данными системы являются параметры, поступающие от пилотажно-
навигационного комплекса (ПНК) или от его модели. Программная реализация системы 
разделяется на следующие задачи:  
− разработка основного модуля для отправки и получения данных по потокам 
различной частоты;  
− разработка модуля ЭС на языке CLIPS [2,3];  
− интеграция модуля ЭС в основной модуль. 

Общая структура, соответствующая программной реализации, представлена на Рис. 2. 
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Рисунок 2 - Общая структура программы 

 
3 Интеграция CLIPS в различные программные и аппаратные решения 
 
Интеграция является расширенной функцией использования системы CLIPS. 

Интеграция ЭС в Linux-подобную ОС, реализуется с использованием механизма, 
подобного DLL, но называемого SO (shared objects – подключаемые объекты). 

Библиотека CLIPS находится в открытом доступе в двух видах: 
− В виде исходного кода; 
− В заранее собранном виде; 
Так как библиотека CLIPS не представлена в сборке под архитектуру ARM, был 

выбран вариант использования библиотеки в виде компиляции из исходного кода под 
целевую архитектуру, об этом будет сказано далее. 

Тестирование произведено на различных наборах входных данных, заданных в 
виде значений скоростей, ускорения, высоты, перегрузки, а также сигналов закрылков и 
шасси. Часть результатов тестирования приведена в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Тестирование 
Входные данные Выходные данные Сообщения экипажу 

Скорость 120.0  
Ускорение 1.0  
Высота принятия 
решений 550.0  
Заданная высота 2200.0  
Текущая высота 2200.0  
Вертикальная скорость 
5.0  
Текущая перегрузка 2.0  
Сигнал шасси 0.0  
Сигнал закрылков 0.0 

Vmin=115, V=120 
V_prognoz=170 
Vmax=209, H=2200  
H_prognoz=2250 
Hzad=2200,Pmin= 0,  
P=2,P_prognoz=2.5 
Pmax=2 
Speed [ 0 | 0 | 0 | 0 ]  
High [ 0 | 0 | 0 | 0 ]  
Overload [ 0 | 0 | 0 | 1 ] 

1. PEREGRUZKA 
MAKSIMALNAYA 
KRITICHESKAYA!! 
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Скорость 200.0  
Ускорение -1.0  
Высота принятия 
решений 1100.0  
Заданная высота 2200.0  
Текущая высота 2300.0  
Вертикальная скорость -
2.0  
Текущая перегрузка 2.0  
Сигнал шасси 0.0  
Сигнал закрылков 1.0 

Vmin=135, V=200 
V_prognoz=150 
Vmax=246 , H=2400 
H_prognoz=2380 
Hzad=2200, Pmin= 0 , 
P=2 ,P_prognoz=1.5 
Pmax=2 
Speed [ 0 | 0 | 0 | 0 ]  
High [ 0 | 0 | 0 | 1 ]  
Overload [ 0 | 0 | 0 | 1 ] 

1. VISOTA 
MAKSIMALNAYA 
KRITICHESKAYA! SNIZ'TE 
VYSOTU!  
 
2. PEREGRUZKA 
MAKSIMALNAYA 
KRITICHESKAYA! SNIZ'TE! 

 
Заключение 

 
Разработанный макет позволяет производить моделирование интеллектуальных 

систем, разрабатываемых с применением библиотеки CLIPS.  
Показана принципиальная возможность сборки библиотеки CLIPS для работы под 

управлением процессоров разных архитектур, в том числе для вычислений на процессоре 
ARM, входящим в состав вычислителя разработанного макета бортовой системы 
интеллектуальной поддержки экипажа.  

Разработанные алгоритмы разделения на потоки и алгоритмы работы с модулем 
ЭС, работают корректно и позволяют оценивать результаты моделирования.  

Разработанный макет позволяет производить моделирование для всех типов особых 
ситуаций, а также может применяться в работах по созданию интеллектуальных систем. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены решения в области UX/UI, использованные при создании цифровой версии 
настольной игры «Звездные миры». Решены задачи формирования кроссплатформенного 
пользовательского интерфейса с учетом специфики различных устройств. 
 
Annotation 
This paper discusses the UX/UI solutions, used to create a digital version of the board game "Star worlds". 
The tasks of forming a cross-platform user interface with taking into account the specifics of different 
devices are solved. 

 
Введение 

 
Требования современного рынка программного обеспечения таковы, что, кроме 

решения функциональных задач, оно должно обеспечивать максимально удобный способ 
взаимодействия пользователя с ПО, создавая при этом положительный пользовательский 
опыт (user experience - UX). Решая UX-задачи необходимо учитывать, как пользователь 
будет взаимодействовать с конечным продуктом. Вопрос касается не столько 
правильности выполнения определенных команд, сколько способов их представления. Эта 
проблема актуальна как для разработчиков, не обладающих достаточным опытом для 
оценки работы пользователя и проектируемого им приложения, так и для больших 
компаний, много лет работающих на рынке и действующих в условиях жесткой 
конкуренции [1]. UX-проектирование пользовательских интерфейсов (user interface - UI) 
занимается решение проблем обозначенной предметной области, и является сравнительно 
молодым, но активно развивающимся направлением. 

Анализируя собранную информацию разнообразного взаимодействия клиента и 
приложения, UX-дизайнер способен правильно сбалансировать или изменить аспекты 
интерфейса. Этот процесс может требовать многих исследований, но результатом будет 
более отзывчивый интерфейс, благодаря которому улучшается взаимодействие 
пользователя с приложением как с точки зрения понимания и выполнения точных задач, 
так и с визуальной стороны. Во время процесса разбора задач UX-проектирования, этапы 
выполнения представлены в виде дерева, движение по которому возможно в любом 
направлении – гибкость при принятии решений позволяет выбирать наилучшие варианты 
разных ветвей и создавать реализуемые компромиссные варианты. 

Данные области решают ряд таких задач как: Разработка и выбор местоположения 
элементов интерфейса, разработка и выбор анимаций для интерактивных элементов, 
определение количества элементов на экране, общая структура интерфейса и многое 
другое. 
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Целью данной работы является рассмотрение прикладного применения UX/UI 
подхода для переноса настольной игры “Звездные миры” в цифровой вид. 

В ходе работы предполагается решение следующих задач: 
1) Создание пользовательского интерфейса, отображающего основные игровые 

сущности и параметры. 
2) Оптимизация интерфейса относительно исходного “настольного” варианта для 

наиболее удобного взаимодействия между пользователем и игрой и соответствия 
стандартам современного UI/UX мобильных устройств. 

3) Изменение внешнего вида различных игровых объектов: улучшение читабельности 
и восприятия игровых элементов, упрощение работы визуальных игровых 
сценариев. 
Актуальность проблемы состоит в том, что в условиях стремительно меняющихся 

технологий, развивающихся мобильных платформ, принципы решения подобных задач 
постоянно меняются в попытках найти лучшие формы взаимодействия программы и 
пользователя. При этом, основываясь на полученных результатах, ставится цель 
унификации процессов разработки кроссплатформенных пользовательских интерфейсов 
на основе UX-исследований для решения подобных задач для будущих проектов. 

 
1 UI/UX проблематика создания цифровых версий настольных игр 
 
Перенос настольной игры на цифровые устройства связан с рядом следующих 

проблем: 
1) Ограничения, накладываемые на размеры игрового поля диагональю монитора. То, 

что легко помещается на столе, непросто уместить в небольших экранах 
современных смартфонов, не потеряв при этом информативности. Как следствие, 
появляется необходимость предусмотреть масштабирование или создание 
дополнительных игровых UI-элементов. 

2) Ограничения, накладываемые разрешающей способностью и плотностью пикселей 
(DPI) различных типов мониторов на элементы UI (например, размер текста и 
интерактивных элементов для тач-мониторов) для обеспечения хорошей 
читаемости и точного управления в приложении. 

3) Необходимость изменения размеров элементов UI под разные DPI и диагонали 
мониторов. При этом также играют роль ограничения, накладываемые 
вычислительной мощностью процессора, объёмом видеопамяти и других 
характеристик устройства. 

 
В данной работе первой практической задачей была переработка дизайна игровой 

карты, представленной на рисунке 1, под реалии рынка современных программных 
развлекательных продуктов. На рисунке 1 видно, что текстовые элементы (например, 
атака и защита в правом верхнем углу), нормально воспринимаемые опытной 
пользовательской аудиторией в мире настольных игр, в цифровой версии потребуют 
увеличения, чтоб удовлетворить современным UI/UX-стандартам мобильных 
приложений. 

Второй задачей было создание игрового поля, на котором будет происходить игра. 
На нем необходимо ввести дополнительные элементы для управления игровым движком, 
такие как таймер конца хода, кнопка передачи хода, имена игроков, анимированный фон, 
UI-элементы, разделяющий игровое поле на зоны. 
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2 Решения, применяемые при проектировании UI игры “Звездные миры”  
 
 Для решения поставленной задачи использован графический движок Unity. За 
основу взят фрэймворк-плагин «CCG Toolkit», реализующий базовые функции, 
необходимые для разработки цифровой версии настольной карточной игры. 

Рисунок 1 - Оригинальная карта и шаблон цифровой версий игры “Звездные миры” 
 
В нем представлена “заглушка” для логики игры, позволяющая отлаживать 

интерфейс без связи с игровым движком (представлен отдельным консольным 
приложением), а также макеты карт и игрового поля. На рисунке 2 представлено игровое 
поле с картами «CCG Toolkit». 

Рисунок 2 - Внешний вид поля и карт CCG Toolkit для Unity 
 
 В качестве основных атрибутов карты, реализованных в исходной версии 

«CCG Toolkit» можно выделить: 
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1) тип карты (заклинание или существо); 
2) стоимость карты; 
3) название карты; 
4) текст с описанием способностей. 
Также у существ есть дополнительные параметры: сила, защита, тип. 
 
В игре “Звездные миры” у карт отсутствует мана-стоимость, поэтому этот элемент 

необходимо было убрать. Также на картах настольной версии есть дополнительные 
способности, изображаемые иконками. Такие способности присутствуют как в тексте 
карты, так и вне его. Исходя из этого был создан новый дизайн шаблона карты, 
показанный на рисунке 1. 

 На этом этапе возникли следующие задачи: выбор размера различных 
элементов и их расположения с учетом специфики визуального стиля исходной версии. В 
первую очередь была произведена систематизация атрибутов игровых сущностей. 
Вследствие этого удалось заменить часть текста на иконки, дифференцируя при этом все 
элементы по размеру (чем важнее элемент, тем больше его размер). 

Стоит отметить, что в игре несколько фракций, которые отличаются цветом 
элементов игровых карт, а также формой некоторых иконок. Для решения задачи 
масштабирования количества фракций с помощью Material Editor была использована 
следующая схема. Изначально для карты создаются grayscale-шаблоны её элементов, 
общие для всех фракций. Элементы карт, различные для фракций создаются отдельными 
объектами. При рендеринге в шейдерной программе к grayscale-элементам добавляется 
цвет (путем сложения нужного и grayscale-цвета). Это позволяет создавать множество 
карт, имея один готовый шаблон, который адаптируется под различные параметры 
фракций. Затем было создано игровое поле, представленное на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Дизайн игрового поля цифровой версии настольной игры “Звездные миры” 
 

Так как в игре “Звездные миры” отсутствуют жизни персонажа и мана, эти 
элементы были удалены. Все информационные элементы, а также кнопка передачи хода 
расположены слева от игрового поля, кроме выхода в меню и чата, которые 
располагаются справа вверху. Таким образом удалось расширить пространство для карт, а 
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также увеличить их размер. Увеличение размера карт связано с большим количеством 
информации в текстовых полях. При небольшом размере она будет плохо читаема (вне 
зависимости от вида), поэтому каждый информационный элемент, с одной стороны, 
должен быть достаточно крупным, чтобы его легко было найти и прочитать, а, с другой, 
должен занимать как можно меньше места, чтобы поместилось все необходимое. В 
качестве еще одной особенности, которая помогает реализовать данную идею, был 
написан функционал, позволяющий приближать карту при наведении на нее мышкой. 
Таким образом увеличивается только тот элемент игры, на котором сфокусирован 
пользователь. 

Таймер реализован в виде кругового индикатора, который меняет цвет в 
зависимости от того, чей сейчас ход. Данный прием помогает улучшить связь игрока с 
игрой, и упрощает обучение взаимодействию с UI-элементами. В качестве цветов для 
индикации были выбраны зеленый (для хода игрока) и красный (для хода противника). 

 
Заключение 

 
 Разработанное игровое поле, вместе с игровыми картами, соответствуют 

общей стилистике карточной игры. Оно содержит вспомогательные элементы, введенные 
из-за ограничений цифровых устройств. Цифровые версии игровых карт также содержат в 
себе всю необходимую информацию для полноценного использования в ходе игры. Кроме 
того, в рамках дизайна карт была решена задача масштабируемости пользовательского 
интерфейса для разных устройств. 

Методы проектирования UI, использованные в данной работе будут применены для 
решения UI/UX-задач в будущих проектах. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы применения технологии блокчейн в электронной 
промышленности. Подробно исследованы особенности технологии и ее реализации на предприятии 
выпускающем электронную продукцию. Кратко представлены основные преимущества 
использования данной технологии. В заключении представлены рекомендациии по внедрению 
технологии блокчейн в современные реалии производства. 
 
Annotation 
The article discusses how to use the blockchain technology in the electronics industry. The features of the 
technology and its implementation at the enterprise producing electronic products are studied in detail. 
Briefly presents the main advantages of using this technology. In conclusion, recommendations on the 
introduction of blockchain technology into modern realities of production are presented. 
 

Введение 
 
В современном мире электроника определяет прогресс в разных сферах: связи, 

промышленности, транспорте, телекоммуникации, здравоохранении, банковской и 
социальной областях, военной технике и т. д. Новые технологии в электронной 
промышленности позволили ряду стран, таким как США, Англия, Япония, Германия и 
другим, стабильно держаться на первых местах в военной, технической, финансовой и 
политической сфере. Исходя из опыта мировых лидеров, развитие электронной 
промышленности приводит к значительным улучшениям показателей в различных 
областях, которые могут быть не связаны с производством. Поэтому необходимо 
рассмотреть вопрос усовершенствования системы производства в электронной 
промышленности подробнее. 

Объемы производства растут, усложняются процессы поставки, появляется 
необходимость оптимизации промышленных процессов. Чтобы решить эти проблемы 
нужно применять совеременные технологии, например, блокчейн. 

 
1 Обзор технологии и особенностей ее применения 

 
Блокчейн(“blockchain”) в дословном переводе означает “цепочка блоков”, что 

наилучшим образом объясняет принцип действиия технологии.  В этих “блоках”, 
связанных в непрерывную последовательную цепочку, содержится информация. Чаще 
всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг 
от друга. 

Блокчейн является технологией электронного реестра, которая может 
использоваться для хранения и записи транзакций (минимальная логически осмысленная 
операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью). Поскольку 
записи в цепочке хранятся и распределяются по узлам сети, их очень трудно 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

69 
 

фальсифицировать, что делает блокчейн более безопасным и транспарентным способом 
фиксации транзакций и служебной информации.  

Поэтому технологию блокчейн можно применять везде от финансов до 
производства. Блокчейн уже тестируют в здравоохранении, правительстве, страховании, 
банковском обслуживании и других секторах.  

Его ценность заключается в том, что он поддерживает защиту от 
несанкционированного доступа к записанным данным. Внести правку могут все стороны 
операции, но это будет уже новый документ со своей датой и временем, причем 
существующие блоки информации нельзя удалить.  

В электронной промышленности цепочки поставок представляют собой сложные 
комплексные механизмы с рядом нюансов, которые могут затруднить транспарентность 
и ответственность, в частности, если речь идет о логистике для производства и поставки 
нового оборудовани, электронных компонентов, необходимых производственных 
материалов. Применение технологии блокчейн поможет сократить время простоя и 
повысить эффективность и производительность. Детали постоянно отслеживается и 
регистрируется с момента получения источника материала к изготовлению и до конца 
покупки, осуществленного заказчиком, а также обеспечивает возможности для обратной 
связи. Блокчейн кодифицирует и отслеживает маршруты и посредников, в том числе, 
когда они прибыли в промежуточные пункты назначения. Все они могут быть записаны в 
блоках, обеспечивая прозрачность всего пути товара.  

Современный бумажный документооборот достиг пика своего развития к концу 
двадцатого века, что отражено в нормативной документации, разработанной в советское 
время. При таком подходе могут возникать споры и недоразумения, не исключено и 
мошеннечиство при составлении контрактов. Также информация на бумажном носителе 
легко потерять или испортить документ. Сейчас распространен электронный 
документооборот, который появилися с внедрением вычислительной техники. Если 
использовать блокчейн, то все сделки будут полностью прозрачны, предприятие может 
следить за потоками материалов от подрядчиков, процессом производства и потоками 
товаров между компаниями к конечным потребителям. 

Рассмотрим рисунок 1, на нем хорошо видно разницу между централизованной 
системой, которая существует на предпреятии, и блокчейн-сетью. 

 

Рисунок 1 – Сравнение централизованной системы и системы блокчейн 
 
Рассмотрим основные преимущества внедрения данной технологии: 

• Повышается эффективность и прозрачность цепочек поставок деталей, 
оборудования, материалов; 
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• Возможность отследить ненадежного поставщика на любой стадии 
производства; 

• Улучшается управление контрактами и докуметооборот, возможность 
отследить деятельность каждого сотрудника; 

• Совершенствование работы производства: 
o Отслеживание инвентаризации; 
o Материальные переводы; 
o Управление складами; 
o Распределение инфорации, доступность каждому сотруднику из базы. 

 
Заключение 

 
Внедрение блокчейн-технологий положительно сказывается на имидже компании и 

привлекает акционеров, которые предпочитают иметь дело с людьми, готовыми к 
инновациям. Однако рискованно хвататься за эту технологию не задумываясь. 
Производитель должны решить, принесет ли пользу и даст ли экономический эффект 
перестройка существующей инфраструктуры и унаследованных систем ради 
использования блокчейн. В противном случае решение блокчейн может оказаться 
дорогостоящим начинанием. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы по анализу существующей технологии проектирования и 
возможности применения BIM в России. 
 
Abstract 
In article is considered questions analysis of the existing design technology and analysis of the possibility 
for the application BIM in Russia. 
 

Введение 
 
Строительные объекты в настоящее время проектируются, рассчитываются, 

контролируются на всех этапах жизненного цикла с помощью иностранного и 
разрозненного программного обеспечения (ПО). Однако, участники строительного 
комплекса РФ заявляют о необходимости совмещения всех знаний о проекте в рамках 
одного программного продукта для упорядочивания ведения проектов, управления 
процессом проектирования и строительства, сокращения временных ресурсов, 
финансовых затрат, а также сравнения концептуальных решений и уже реализованных.  

Несмотря на то, что основным вендром в России в строительной отрасли является 
компания Autodesk, было принято решение на уровне Правительства РФ перейти к 
импортозамещению, а значит, разработать отечественный программный комплекс (ПК) по 
работе с информационной моделью (BIM - Building Information Modeling). 

Что подразумевается под термином информационного моделирования объекта 
строительства (Building Information Modeling)? Это подход к возведению, оснащению, 
обеспечению эксплуатации и ремонту строительного объекта (к управлению жизненным 
циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе 
проектирования всей архитектурно – конструкторской, технологической, экономической и 
иной информации об объекте со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда объект и 
все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единое целое. 

Основой BIM является единая информационная модель строительных объектов. 
Эта модель используется для облегчения доступа к проектной и распорядительной 
документации организации, а также эксплуатационным данным по объекту. Она создается 
путем интеграции 3D – модели с объектно – ориентированными системами управления 
проектно – конструкторским документооборотом и инженерными данными. Фактически, 
информационная 3D – модель служит трехмерным интерфейсом, а для доступа к данным 
– пользователь получает возможность просмотреть нужную ему информацию с помощью 
выбора и нажатия на соответствующий элемент модели. Иными словами, BIM – это вся 
информация об объекте, имеющая числовое описание и нужным образом организованная 
и управляемая, используемая как на стадии проектирования и строительства здания, так и 
в период его эксплуатации и даже сноса (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Building Information Modeling (BIM) 

 
Для разработки нового отечественного ПК необходимо перенимать и 

ориентироваться на опыт зарубежных компаний в строительстве с применением BIM. 
Сегодня на рынке существует несколько ведущих программных решений по применению 
BIM. Лидерами в этой отрасли являются такие вендоры, как Autodesk, Bentley Systems, 
Graphisoft. 

 
1 Анализ программного обеспечения по применению BIM 

 
Основной целью создания системы автоматизированного проектирования по 

применению BIM является улучшение качества проектных разработок, создание 
нормативной базы проектирования, сокращение сроков проектирования, управление 
проектными и инженерными данными в процессе работ, стыковка со смежными отделами.  

В настоящее время САПР характеризуется использованием различных 
программных пакетов автоматизированного проектирования нижнего уровня, частичным 
отсутствием трехмерной электронно-цифровой модели объектов, отсутствием единого 
информационного пространства проекта, отсутствием унификации проектных решений и 
технологий, отсутствием единой информационной базы данных оборудования, изделий, 
материалов, конструкционных элементов.  

Анализ существующей оснащенности программным обеспечением позволяет 
выделить ряд узких мест, тормозящих эффективность проектирования. К ним относятся: 
− практическое отсутствие взаимосвязи структурных подразделений при работе над 
проектом (отсутствует единая информационная среда проекта); 
− постоянное дублирование работ в отдельных структурных подразделениях 
(отсутствие входной и выходной информации в смежных подразделениях); 
− отсутствие структурированных потоков информации в структурных 
подразделениях, участвующих в разработке проекта; 
− отсутствие сетевых решений при реализации проекта проектирования и, как 
следствие, невозможность организации параллельной работы смежных подразделений над 
проектом; 
− отсутствие оперативного управления ведением проекта и, как следствие, контроль 
по фактическому результату (отсутствие электронного документооборота); 
− отсутствие персонального технического сопровождения со стороны поставщиков 
программного обеспечения. 

Результатом этого является чрезвычайная загрузка отдельных структурных 
подразделений и отдельных специалистов из-за постоянного дублирования работ отделов. 
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Отсутствие требуемого программного обеспечения приводит к невозможности получения 
дополнительных заказов и некачественному выпуску проектной документации. 

Необходимо обеспечить для структурных подразделений при проектировании 
единую информационную среду, единую базу данных, ассоциативную связь всех частей 
проекта при едином документообороте. Внедрение данных требований обеспечит 
распараллеливание всего цикла проектирования, а данные по проекту будут доступны 
одновременно различным структурным подразделениям, участвующим в проекте. 

Задачи информационного моделирования объектов строительства не решаются 
одной универсальной программой, это целый комплекс средств. Все BIM – комплексы в 
целом организованы по одной общей и достаточно простой схеме: в центре – группа 
программ (или одна многосложная программа), создающая основную модель, а вокруг – 
набор приложений, как дающих, так и берущих информацию у этой модели, а также 
многочисленные устройства ввода и вывода (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь BIM программ 

 
Программа Autodesk Revit Architecture компании Autodesk позволяет эффективно 

решать практически все возникающие перед архитекторами задачи от первоначального 
построения объема до визуализации и многочисленной рабочей документации. При этом 
визуализацию модели можно осуществлять как собственными достаточно мощными 
средствами программы, так и передавать в специальных форматах в другие программные 
решения. 

Программные продукты компании Bentley Systems предназначены для 
проектирования различных объектов строительства, начиная от зданий и сооружений и 
заканчивая сложными производственными и линейными объектами. Например, 
отличительной особенностью программы AECOsim является то, что он объединил в себе 
все предыдущие разнообразные наработки и продукты Bentley, связанные с BIM. 
Комплекс построен на платформе Microstation и обладает широким набором инструментов 
для создания чертежей, твердотельного и поверхностного моделирования, 
высококлассных визуализаций и анимаций, планов, архитектурного проектирования, 
проектирования конструкций. 

Программа ArchiCAD компании Graphisoft предназначена, прежде всего, для 
архитекторов, имеет массу специализированных инструментальных средств для 
эффективного проектирования. В ней наряду с развитием средств по повышению 
производительности индивидуального труда специалистов в едином цикле BIM – 
проектирования делается серьезный упор на совместную работу архитекторов над общим 
проектом. 

Рассмотренные программные решения на сегодняшний день не позволяют всем 
участникам строительного процесса работать с общей информацией по ходу прохождения 
жизненного цикла объекта строительства. По поручению Президента РФ требуется 
применить комплексный подход, согласно которому необходимо разработать 
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отечественный программный продукт, позволяющий объединить в едином 
информационном пространстве всех участников жизненного цикла строительства. 
 

Заключение 
 

Изучив ситуацию на российском рынке, стоит отметить, что сегодня существует 
достаточно много решений систем технологического проектирования, которые позволяют 
полноценно работать российским проектировщикам. Однако, несмотря на многообразие 
рынка архитектурно-строительных САПР по применению BIM, лишь единицы из них 
локализованы и могут рассматриваться как полноценное решение для российских 
предприятий.  

Важно заметить, что внедряемая в деятельность проектных организаций 
информационная система по применению BIM должна обеспечивать возможность 
интеграции с расчетными программами, то есть должны быть применены программные 
комплексы класса CAD/CAE. 

Разработка требований, создание программ обучения новой технологии, разработка 
отечественного программного продукта, а также подготовка высококвалифицированных 
специалистов – это основные тренды, которые помогут в организации процессов обмена 
данными между всеми участниками строительного процесса.  
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Аннотация 
В данной статье изложены результаты исследований и анализа эффективности алгоритма большого 
взрыва – большого сжатия (BigBang-BigCrunch или BB-BC) в задаче глобальной безусловной 
оптимизации. Алгоритм BB-BC относятся к числу алгоритмов, вдохновленных физикой, а именно 
одной из ведущих космологических теорий. Разработано программное обеспечение, реализующее 
алгоритм BB-BC, выполнен широкий вычислительный эксперимент. 
 
Abstract 
This article presents the results of research and analysis of the effectiveness of the Big Bang-Big Crunch 
algorithm (BB-BC) in the global unconditional optimization problem. The BB-BC algorithm is one of the 
algorithms inspired by physics, namely one of the leading cosmological theories. A software that 
implements the BB-BC algorithm has been developed, and a wide numerical experiment has been 
performed. 
 

Введение 
 

Алгоритм большого взрыва – большого сжатия (BigBang-BigCrunch или BB-BC) 
относится к числу алгоритмов, вдохновленных физикой, а именно одной из 
космологических теорий, гласящей, что вселенная «рождается» в большом взрыве и 
«умирает» в большом схлопывании [1]. Рассматриваемый алгоритм включает в себя две 
последовательные фазы. В фазе Большого взрыва (соответствует беспорядку, вызванному 
диссипацией энергии в природе), случайным образом создаются точки; тогда как в фазе 
большого сжатия (соответствует порядку, вызванному гравитационным притяжением), 
эти точки превращаются в единственную сингулярность, расположенную в центре масс. 

В данной работе рассматривается BB-BC алгоритм без модификаций. 
Целью работы является исследование эффективности алгоритмаBB-BC. 
 

Постановка задачи 
 

Рассматриваем детерминированную задачу глобальной безусловной минимизации  

 (1) 
где – скалярная целевая функция;  -  – мерный вектор 
варьируемых параметров;  -  – мерное арифметическое пространство;  - искомое 
решение задачи. Решение задачи отыскиваем в области 

 (2) 
представляющей собой параллелепипед в пространстве . 

Полагаем, что функцияпригодности равна целевой функции, то есть . 
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Алгоритм BB-BC 
Фаза Большого Взрыва. Основная цель фазы большого взрыва в BB-BC - создать 

начальную популяцию. Начальная позиция каждой точки генерируется случайным 
образом по всему пространству поиска. Как только популяция создана, рассчитываются 
значения пригодности каждой точки [2]. 

Фаза Большого Сжатия. Когда количество массы и энергии (т. е. точки), 
находящееся во вселенной (т. е. в пространстве поиска), достигает некоторого порогового 
значения, то масса и энергия могут вызвать достаточное притяжение для прекращения 
расширения вселенной и в конечном итоге - возвращение всей вселенной в одну точку. 

Аналогично, на стадии большого сжатия применяется процедура сжатия, чтобы 
сформировать центр масс, либо представительный пункт для дальнейших операций. 
Другими словами, фаза большого сжатия - это оператор сходимости, который имеет 
множество входных данных, но только один выход, который называется «центром масс». 
Здесь термин масса относится к величине, обратнойзначению функции пригодности ( ). 
Точка, представляющая центр масс, обозначается  и вычисляется по формуле 

 
(3) 

где  – точка в - мерном пространстве поиска;  –значение функции пригодности этой 
точки (например, функция стоимости);  – размер популяции в фазе большого взрыва. 

Также вместо центра масс в качестве отправной точки в фазе Большого взрыва 
может выбираться наиболее подходящаяточка (т. е. точка с наименьшим значением ).  

Точки нового поколения для следующей итерации в фазе большого взрыва обычно 
распределены около центра масс, используя уравнение 

 
(4) 

где  –центр масс;  – верхний предел параметра ;  –вектор нормальных случайных 
чисел, порожденных стандартным нормальным распределением со среднимнулем и 
стандартным отклонением, равным единице; –текущий шаг итерации[1].  

Схема алгоритма BB-BC[3] 
• Шаг 1. Случайным образом над поисковым пространством генерируется 

начальная популяция решения, составляющая  точек. 
• Шаг 2. Вычисляется значение функции пригодности  для каждой точки. 
• Шаг 3. Вычисление центра масс  с помощью уравнения (3), либо путем 

выбора точки с наилучшим значением функции пригодности . 
• Шаг 4. Новая совокупность решений генерируется вокруг  с помощью 

уравнения (4) путем добавления, либо вычитания случайного числа, значение которого 
уменьшается с каждой итерацией. 

• Шаг 5. Если не достигнуто условие окончание итераций - перейти к шагу 2. 
Если сработали критерии завершения, остановить итерации и вернуть лучшее решение. 

 
Вычислительный эксперимент 

 
Рассматриваем детерминированную задачу глобальной безусловной минимизации 

(1). Генерацияначальнойпопуляциивыполненав параллелепипеде(2) при , 
,  [4]. Вычислительный эксперимент во всех случаях выполнен при 

следующих значениях свободных параметров алгоритма: .В качестве условия 
окончания итераций использовано условие стагнации , где  - 
лучшее значение фитнесс-функции, достигнутое на-ой итерации. 
Характерсходимостиалгоритма при иллюстрируют рисунки1, 5, 9 для 
сферическойфункции, функции Розенброка  и функции Растригина соответственно. 
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ПосколькуалгоритмBB-
BCявляетсястохастическим,использованметодмультистартас числом запусков,  равным 
100.  

В таблице 1 и последующих аналогичных таблицах приняты обозначения: -
лучшеедостигнутоезначениефитнессфункции;  -средняя скоростьсходимости; -
оценкавероятностилокализацииглобальногоэкстремумас заданной точностью , 

– среднее квадратичное отклонение. 

 
Рисунок 6 - Оценка вероятности локализации глобального экстремума: сферическая 

функция;  

 
Рисунок 7 - Оценка вероятности локализации глобального экстремума: функция 

Розенброка  

 
Рисунок 8 - Оценка вероятности локализации глобального экстремума: функция 

Растригина  
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Рассматриваем известные тестовые функции:одноэкстремальнуюсферическую 
функцию, овражную функцию Розенброкаи многоэкстремальную функцию 
Растригинапри следующих значениях свободных параметров алгоритма: 

, причем в первых двух случаях для поиска центра 
масс воспользуемся формулой (3), а в третьем случае примем за центр масс наиболее 
подходящую точку. Результаты вычислительного эксперимента представлены на рисунках 
1 – 3. 
 

Заключение 
 
Вработепредставленалгоритм большого взрыва – большого сжатия (BigBang-

BigCrunch или BB-BC) являющийся каноническим алгоритмом класса алгоритмов 
большого взрыва – большого сжатия BB-BC.  

Выполненширокийвычислительныйэкспериментпоисследованиюэффективности 
разработанногоалгоритмическогоипрограммногообеспечения.Дляисследования 
использованыфункция сферы, овражная функция Розенброкаимногоэкстремальная 
функция Растригина,размерностикоторыхменялисьот 2 до 32. 

В ходе вычислительного эксперимента было выяснено, что в комбинации с 
методом мультистарта алгоритм BB-BC может обеспечить отыскание глобального 
экстремума как овражных, так имультимодальных функций, таких как 
функцияРозенброка и Растригина, даже при высокой размерности вектора входных 
параметров. 

Алгоритма BB-BC имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с другими 
алгоритмами глобальной оптимизации. Его преимуществами являются относительная 
простота реализации, универсальность применения для многих задач безусловной 
глобальной оптимизации, модифицируемость. Основными преимуществами BB-BC по 
сравнению с классическими методами оптимизации глобальной оптимизации являются 
высокая скорость конвергенции и низкое время вычислений. К недостаткам алгоритма 
можно отнести необходимость тестов для лучшего подбора свободных параметров и 
метода выбора центра масс в зависимости от конкретных задач, условий применения и 
выделенных ресурсов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс разработки архитектуры blockchain  для обеспечения целостности 
и защиты данных медицинских исследований. Изложено подробное описание архитектуры 
blockchainи ее представление в виде диаграммы классов, которые используется для хранения 
медицинских данных в базе данных и произведены тестирования скорости выполнения запросов 
различных типов баз данных для рассмотренной архитектуры blockchain. Кратко описаны 
используемые модели базы данных и программные средства, с помощью которых проводились 
тестирования. 
 
Abstract 
This article covers the development process of blockchain architecture that provides integrity and privacy 
of medical research data. A detailed description of the blockchain architecture is set out as well as its 
presentation in the form of class diagrams that’s used to store data in the database and made testing of the 
execution speed of queries for various types of databases that considered in blockchain architecture. Briefly 
described used database models and software that was used duringthe testing. 

 
Введение 

 
Технология blockchainв течении последних лет получила широкое применение в 

областях связанных с финансовой деятельностью, медициной, в образовании и 
государственных учреждениях. В статье рассмотрена  эта технология и реализована 
архитектура blockchain, на основе которой проводится анализ медицинских данных, 
полученных в результате различных исследований. Данная технология позволяет решить 
проблемы связанные с защищенностью, неизменностью и приватностью данных. В 
системе используются такие механизмы защиты информации как асимметричное 
шифрование, обеспечивающее приватность и хеширование, для обеспечения целостности 
блоков с данными исследований.Проведены исследования различных типов баз данных, 
представлены результаты их работы. Опираясь на полученные результаты, был выявлен 
наиболее эффективный тип базы данных. 

Основным понятием, которое используется в работе является технология 
blockchain.Она представляет собой последовательный набор блоков данных, построенных 
по определенным правилам, которые образуют структурную цепь зависимых друг от 
друга блоков с транзакциями. Зависимость достигается добавлением в каждый из 
сформированных блок данных ссылки на предыдущий блок. Ссылка образуется с 
помощью хеширования информации содержащейся в блоке, если в дальнейшем 
информация в этом блоке будет изменена, то и значение хеш-функции изменится, так 
достигается целостность данных. 
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1 Разработка архитектуры blockchain 
 Во время разработки архитектуры blockchainрассматривались различные способы 
структурирования данных и вариантов их использования.  В результате была подобрана 
наиболее оптимальная архитектура, представленная на (рис.1). 

В используемой архитектуре, представленной на (рис.1), создается главный блок 
цепочки, Genesis– блок.Его создание происходит отдельно так, как он не содержит ссылки 
на предыдущий блок. Далее при добавлении новых пользователей создается свой блок. 
Все блоки пользователей образуют цепь. У каждого блока пользователя есть своя 
параключей, полученных с помощью асимметричного алгоритма 
шифрованияRSA:публичный и частный. В блокепользователя (Block#x, где x – номер 
блока в цепочке) генерируется цепочка подблоков(Block#x.1, Block#x.2и тд.). В этой 
цепочке каждый подблок хранит транзакции (зашифрованные открытым ключом 
RSAалгоритма) с определенный типом информации, таким как тип исследования, их 
результаты, выявленные в ходе исследований диагнозы, пол и возраст 
пациентов.Преимущества данной архитектуры заключаются в том, чтотакая 
структуризация данных предоставляет высокую масштабируемость и расширяемость при 
необходимости. Выборка данных, при поиске с конкретными заданными параметрами не 
занимает много времени, так как всегда известно в каком подблоке может находиться 
конкретный параметр. 

 
Рисунок 1 -Архитектура blockchain используемая, для хранения медицинских данных 

 
2 Поиск оптимального типа базы данных 

Для хранения данных в технологии blockchainможно использовать различные типы 
баз данных.В рамках данного проекта были выбраны база данных типа SQL(реляционная 
модель) –Postgresи база данных типа NoSQL–MongoDB.Рассмотрим каждую из них 
поподробнее.  

В реляционной модели данные представлены в виде набора отношений (связей) 
между таблицами, где каждое отношение отвечает определенным условиям целостности 
(необходима каскадная реализация удаления и добавления данных в связанные между 
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собой таблицы). Данная модель была выбрана, потому что ее наиважнейшим параметром 
является целостность данных в каждый момент времени, то есть каждый пользователь в 
любой момент времени будет иметь актуальные данные, но это же является и ее 
недостатком, поскольку такой подход может значительно влиять на производительность, 
и может образовываться очередь обращения к данным. 

В нереляционноймодели базы данных нет связей между таблицами. В данной 
модели пользователь не всегда будет иметь актуальные данные, так как здесь нет 
поочередного доступа к данным, но поскольку технология blockchainподразумевает 
неизменность данных, запросов на изменение уже существующих данных быть не 
должно, следовательно, это не будет являться недостатком. Данные в такой модели 
представляются в форматеJSON(JavaScriptObjectNotation), такой формат основан на языке 
JavaScript и широко применим для любого набора данных, что в свою очередь дает 
универсальность в представлении данных. 

В архитектуре используются 3 различных типа связей между классами: агрегация, 
композиция и ассоциация. На (рис. 2) изображены классы с их связями, класс 
Blockchainсвязан с классом Subchainпри помощи агрегации, это значит, что для каждого 
объекта класса Blockchainобязательно существует не менее одного объекта в классе 
Subchain, связь один ко многим. Класс Blockchain связанcклассом 
PrivateInfoассоциативной связью один к одному, для каждого объекта 
Blockchainсуществует связь только с одним объектом класса PrivateInfo. Связь между 
классами Subchainи transactionsназывается композиционной, она подразумевает что связь 
между объектами представляется как один ко многим, то есть у объекта класса 
Subchainможет быть связь с несколькими объектами класса transactions, однако в отличии 
от агрегации в композиции нет обязательного правила существования хотя бы одного 
объекта. В качестве сценария использования можно привести следующий пример, когда 
пользователь прошел какое-то обследование и у него не было выявлено никаких 
диагнозов, то есть транзакция для объекта вторичнойцепочки с блоком назначения 
диагнозов, создаваться не будет. 

 

 
Рисунок 2 - UML-диаграмма архитектуры базы данных для хранения blockchain данных 

 
 Для тестирования различных типов баз данных использовался FrameworkDjango с 
использованием языка программирования Python, в котором была реализована модель 
классов представленная на (рис. 2). В качестве тестирования проводились замеры времени 
для запросов на вставку данных и для запросов на выборку данных(select-запросы). На 
(рис. 3) показана зависимость медианы времени от количества запросов на вставку(от 100 
до 5000 запросов) как можно заметить нереляционная(NoSQL) модель значительно 
опережаетреляционную(SQL) модель, происходит это потому что нет проверки на 
целостность связей между таблицами, в то время как в SQLмодели она есть. На (рис. 4) 
показаны результаты тестирования запросов на выборку данных, здесь видны схожие 
результаты, потому что в реляционной модели нет необходимости проверять данные на 
целостность во время выполнения запросов на выборку данных. 
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Рисунок 3 - График зависимости количества 

запросовна вставку от медианы по 
времени.Для SQLбазы данных функция 
оранжевого цвета, а для NoSQL–синего 

 
Рисунок4 - График зависимости количества 
select-запросов от медианы по времени.Для 

SQLбазы данных функция оранжевого 
цвета, а для NoSQL–синего 

 
Заключение 

 
Разработана оптимальная архитектура blockchainдля хранения медицинских 

данных. Выбранная архитектура позволяет осуществлять аналитический анализ 
данных.Благодаря высокой структуризации данных, можно осуществлять поиск по 
определенным параметрам.Система имеет возможность расширения с минимальными 
временными затратами на переиндексацию базы данных и на реализацию программной 
части. 

В результате тестирования выявлено преимущество использования нереляционной 
модели базы данных(NoSQL) и получены результаты времени выполнения различных 
запросов, которые были проиллюстрированы в графическом виде. Значительное 
увеличение производительности заметно при выполнении запросов на вставку, таким 
образом повышается производительность всей системы в целом и уменьшается нагрузка 
на сервер. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются математические основы алгоритма определения положения кадра в 
пространстве по данным монокулярной камеры путем прямой одометрии. Приводятся основные 
закономерности, определяющие работу алгоритма. Описывается механизм получения координат 
кадра, а также его точек в глобальной системе координат карты пространства. 
 
Abstract 
The article discusses the mathematical foundations of the algorithm for determining the position of a frame 
in space according to the data of a monocular camera. The basic laws governing the operation of the 
algorithm are given. The mechanism for obtaining the coordinates of the frame, as well as its points in the 
global coordinate system of the space map, is described. 
 

Введение 
 
Применение алгоритмов безмаркерного трекинга и визуальной одометриирешает 

такие задачи, как ориентирование робота в пространстве, построение 3D карты, навигация 
квадрокоптеров. Примером использования данной технологии могут быть задачи, 
требующие получения карты местности для дальнейшей её обработки. В основе любого 
алгоритма безмаркерного трекинга лежит задача одометрии, то есть определения 
положения кадра в пространстве и локализации на уже построенной карте. Существует 
большое разнообразие подходов к решению задачи одометрии. Один из них называется 
прямой одометрией и именно его математические основы рассмотрены в данной статье. 

 
Прямая одометрия 

 
В прямой одометрии карта представляет из себя набор кадров, в каждом из 

которых содержится набор особых точек. Каждая точка – это координаты ключевой точки 
на изображении и её инверсная глубина. Целевая функция зависит от интенсивности 
пикселей изображения. 

 
Определение позиции кадра в пространстве 

 
Этот процесс моделируется следующим образом:  
Задаются предположительные смещения нового кадра в пространстве. Для начала 

задаются варианты изменения координат, основанные на предыдущих смещениях 
ключевых кадров. Например, делается предположение, что кадр сдвинулся также, как 
предыдущий кадр относительно позапрошлого. Предлагаются различные комбинации 
матриц смещений 3 последних кадров системы.  

Далее выдвигаются предположения о поворотах кадра относительно различных 
осей на различные углы. Все эти предположения последовательно служат начальными 
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приближениями при оптимизации позиции кадра и его точек в 3D пространстве. 
Положение каждого кадра задаётся его 6-ю степенями свободы и 2 фотометрическими 
параметрами. Фотометрическая ошибка в данном алгоритме задаётся нелинейной 
функцией преобразования между 2 последовательными изображениями: 

 
  

B(x), V(x) – множества значений координат на изображении по осям x и y 
Процесс локализации представляет из себя движение некоторого окна по 5-7 

кадров. Позиции этих кадров и их точек постоянно оптимизируются и обновляются. В 
качестве целевой функции при оптимизации используется функция разности между 
интенсивностями пикселей изображений.  

Модель камеры описывается следующей матрицей: 

,       

Здесь и далее:  – проекции фокусного расстояния на оси x и y изображения в 
пикселях,  – координаты центра камеры в пикселях. 

Рассматриваются 2 кадра: кадр, к которому привязана точка и кадр, в котором она 
тоже наблюдается. Будем называть их host и target. 

Координаты пикселя в кадре host: 

 
где  - пиксельные координаты точки 
В то же время обратная глубина этой точки: 

 
где  - значение глубины этой точки. Тогда проекция этой точки в target: 
 

 
Где: 

 - мировая координата точки и матрица относительного преобразование от 
host к target. 

Невязка данной точки будет определяться следующей формулой: 
 

Однако в DSO данная формула корректируется с учётом фотометрических 
параметров точки: 

 
где a и b – фотометрические параметры, t – время экспозиции кадра. 

– дополнение(вес) Шура. 

  , 

где c – константа. 
Якобиан оптимизируемой системы состоит из 3 подматриц: геометрической 

(описывает смещение кадра), светимости (градиент интенсивности) и фотометрической. 
Предполагается, что геометрические параметры и параметры светимости – это гладкая 
функция по отношению к независимой переменной – глубине, а фотометрические 
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параметры зависят от нее недостаточно гладко, поэтому первые 2 якобиана вычисляются 
только в начале каждой итерации, а фотометрическая часть якобиана постоянно 
обновляется. Эта практика называется First-Estimate-Jacobian (FEJ) и часто используется в 
компьютерном зрении. Данный подход уменьшает объём вычислений и повышает 
быстродействие алгоритма.  

Координаты точки, проецируемой в кадр target: 

 
 

 

 
Здесь и далее: u, v – координаты точки на изображении. 
Очевидно: 

 
 

Тогда: 

 
где t,r – вектор смещения и матрица кадра в глобальной системе координат карты, 

а 1,2,3 – индексы элементов. 

 
 

 
Далее рассмотрим Якобиан относительно параметров камеры: 

 
 

 
Следовательно: 

 
Каждая функция ошибки есть суперпозиция ошибок в 8 точках выбранного 

шаблона, то есть помимо ошибки в ключевой точке суммируются ошибки в еще 7 
окружающих ее точках [4]. 
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Рисунок 1 - Шаблон 

 
После вычисления матрицы Якоби для производных функции ошибки к основным 

оптимизируемым параметрам, проводится оптимизация системы методом Гаусса-
Ньютона или Левернберга-Марквардта [8]. 

На итерации все остаточные элементы могут быть объединены в большое линейное 
уравнение: 

 
где J, W, r - якобиан, веса и невязки после сращивания, соответственно, а - 

приращения вектора независимых параметров.  
Левую часть можно записать в виде:  - матрица Гессе. Эта матрица будет 

сохраняться в памяти в течение всего процесса оптимизации. 
Известно, что матрица H на самом деле имеет особую форму (стрелочная матрица), 

как показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Матрица Гессе 

 
Для приведения матрицы к треугольному виду используется дополнение Шура: 

 
 
Матрицы B,E,C – обозначения соответствующих подматриц матрицы Гессе(см. 

рис. 2) 

 
Сначала решается верхняя часть, затем нижняя с использованием полученных 

результатов: 
 

 
После вычисления Δx_p и Δx_c делается шаг оптимизации. Оптимизация ведётся, 

пока погрешность между шагами не будет меньше заданного значения, или пока не будет 
превышено число допустимых шагов. 
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Заключение 
 
Рассмотрены математические основы алгоритма определения положения кадра в 

пространстве по данным монокулярной камеры путем прямой одометрии. Приведены 
основные закономерности, определяющие работу алгоритма. Описаны механизм 
получения координат кадра, а также его точек в глобальной системе координат карты 
пространства. 
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Аннотация 
Встатьерассматриваютсячасть проекта по распознаванию схем, отвечающая за поиск элементов и 
связей на схеме. Подробноисследована нейронная сеть для обнаружения объектов YOLOv3, методы  
ее использования, критерии и результаты обучения.В заключении представленаоценкапо 
использованию данной нейронной сети для решения подобного класса задач. 
 
Abstract 
The article lists the elements of the project for the scheme recognition. In detail, researchers of the neural 
network for the object detection YOLO V3, methods of its use, criteria and learning outcomes. In 
conclusion, presented estimates of the use of this neural network to solve this class problems. 

 
Введение 

 
В современном мире задача распознавание схем повсеместно возникает на 

различных предприятиях, заводах и исследовательских институтах, за долгое время 
существования успевших накопить огромное количество не оцифрованных бумажных 
схем. На данный момент, задачу решают путем ручной перерисовки схем, но такой способ 
не подходит, когда их количество исчисляется тысячами. Таким образом формируется 
задача разработки программного продукта для распознавания схем. К решению данной 
задачи следует подходить комплекснои разбивать её на несколько этапов: 

− Обнаружение элементов и связей 
− Идентификация элементов 
− Сопоставление элементов и связей 
− Проверка синтаксиса 

В данной статье будет рассмотрен этап поиска на схеме элементов и связей при 
помощи нейронной сети YOLOV3.  

 
1. Устройство YOLO V3 

YOLO[1]–модель разработанная на основеDarkNet[2], которая хранит обученные 
коэффициенты (веса) в формате, который может быть распознан с помощью различных 
методов на различных платформах.Самое большое преимущество модели YOLO, 
отражено в названии — YouOnlyLookOnce. Эта модель накладывает на изображение 
сетку, разделяя его на ячейки. Каждая ячейка пытается предсказать координаты зоны 
обнаружения с оценкой уверенности для этих полей и вероятностью классов. Затем 
оценка уверенности для каждой зоны обнаружения умножается на вероятность класса, 
чтобы получить окончательную оценку. 

YOLOV3 представляет из себя гибрид между пользуемой в YOLOV2, Darknet-19 
сетью и остаточными сетевыми компонентами. В ней используются последовательно 
соединённые сверточные слои размера 3x3 и 1x1,53 сверточных слоя, расположеныв 
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порядке как на рисунке 1. Данная сеть получила название Darknet-53, именно она 
используется в YOLOV3. 

 
Рисунок 1 - Устройство Darknet-53 

 
2. Критерии обучения 

Основные параметры, характеризующие качество обучения: 
− IoU (intersectoverunion) –среднее пересечение деленное на объединение 

реального объекта и обнаруженного. 
− mAP (meanaverageprecision) – среднеезначениеточности для отдельного класса 

рассчитанное из среднего значения для 11 точек Precision-Recall. [3][4] 

 
Рисунок 2 - Расчет средних значений точности 

 
В среднем обучения достаточно пройти 2000 итераций в расчете на 1 класс 

распознаваемого объекта или когда значение averagelossперестанет уменьшаться на 
протяжении нескольких эпох. Значение этого параметра может быть от 0.05 для 
небольших наборов данных и малого количества классов, до 3.0 для сложных моделей. 

Так как обучая нейронную сеть невозможно предугадать[5] конечный результат 
обучения, в YOLOреализована функция сохранения коэффициентов, каждая тысячная 
эпоха сохраняется в отдельный файл, таким образом, есть возможность вернуться доучить 
сеть до наилучшего результата. 
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Рисунок 3 - Увеличение ошибки с течением времени 

 
3. Подготовка данных и файла конфигурации 

Для получения наилучшего результата обучения следует внести некоторые правки 
в конфигурационный файл под задачи нашего проекта: 

− Установить флаг random=1, тогда обучение YOLOбудет производиться на 
изображениях различного разрешения. 

− Увеличить разрешение сети, установив параметры height=608, width=608, 
(или большее число, кратное 32). 

− Разметить все изображения исключив не размеченные для распознавания 
элементы, не размеченные, но попавшие в выборку обучения изображения, содержащие 
элементы для распознавания, серьезно снижают конечную точность распознавания. 

− Удостовериться, что для каждого объекта распознавания имеется минимум 
один объект с таким же размером, углом поворота, положением или освещением, для 
наилучшего распознавания следует подготовить порядка 2000 изображений для каждого 
класса объектов. Важно, что набор изображений должен состоять из изображений такого 
же разрешения, как и набор распознаваемых изображений. 

− Добавить похожие изображения, не имеющие объектов для распознавания, 
которые будут использоваться как негативные примеры. 

 
4. Результаты обучения 

В результате обучения на наборе из 200 схем, что примерно дает по 1500 элементов 
каждого класса, была получена точность 74% распознавания, что дало результаты 
представленные на рисунке 3, как мы можем видеть, распознанные элементы распознаны 
с достаточно высокой точностью ( > 90%), но некоторые элементы не были распознаны 
вовсе, это связано с недостаточным размером выборки обучающих данных и больным 
количеством различных элементов одного класса. 
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Рисунок 4 - Результат распознавания 

 
Заключение 

 
В работе был рассмотрен первый этап разработки программного продукта по 

распознаванию схем, данный метод показывает хорошие результаты даже на небольшом 
объеме данных, несмотря на то что структура YOLOV3 была разработана для работы с 
цветными изображениями и распознавания более сложных объектов, можно считать, что 
она, пригодна для решения данного типа задач. 
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Аннотация 
В статьерассматриваются математические модели механических структур сложных технических 
систем.Обсуждается проблема линеаризации гиперграфовой модели, описыващей избыточную 
механическую структура изделия. Предложен  алгоритм, который позволяет получить 
линеаризованную неизбыточную структуру на основе дополнительной информации о порядке 
установки деталей при сборке изделия. В заключении представлены рекомендациии по 
дальнейшему исследованию в области автоматизированного синтеза последовательности сборки. 
 
Abstract 
The article deals with mathematical models of the mechanical structures of complex technical systems. The 
problem of linearization of the hypergraph modeldes cribingtheex cessi vemechani calstructure of the 
productis discussed. An algorithm tha tall owstoobtain a linearized non-redundant structurebased on 
additional information on theinstallationofpartsduringassemblyoftheproductisproposed. In conclusion, 
recommendationsaregivenforfurtherresearch in thefieldofautomatedsynthesisof an assemblysequence. 

 
Введение 

 
Сборка представляет собой важнейший технологический процесс, 

которыйрешающим образом влияет на качество технической системы. На этойстадии 
жизненного цикла изделия объективируются конструкторские ошибки и недочеты, а 
такжеуточняются требования к технологическим процессам обработки деталей и 
свойствамкомплектующих. 

Проблематика принятия решений в этой области тесно связана с 
выборомматематических моделей, описывающих структуру собираемого изделия. 

В исследованиях и разработках по автоматизированному проектированию 
процессов сборки (computeraidedassemblyplanning, CAAP) механическая структура 
изделий представляется в виде графа и гиперграфа связей [1, 2]. Первая модель является 
вспомогательной. Она используется для решения задач структурного анализа и выявления 
грубых ошибок проекта. Для синтеза процесса сборки применяется гиперграфовая модель 
структуры изделия [3, 4]. 

 
Структурные моделиизделия 

 
После окончания процесса моделирования сборки в современной CAD-системе 

(например SiemensNX), при помощи API (applicationprograminterface) можно извлечь 
информацию о механических связях деталей. На основе данной информации строитсяграф 
механических связей изделия , в котором – множество всех вершин, 
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представляющих детали сборки, –множество всех рёбер,представляюшихмеханические 
связи между всеми парами деталей (соединения и сопряжения) (рис. 1). 

В общем случае, геометрическое положение детали определяется относительно 
одной или нескольких соседних деталей [3]. Гиперграф механических связей сборки 
является более корректной и адекватной моделью, поскольку предлагает сущность, 
включающую в себя информацию об отношениях переменной местности между деталями 
собираемого изделия. 

 

 
Рисунок 1 – Граф связей сборки 

 
Гиперграф механических связей сборки 

Гиперграфовая модель изделия H = определяется следующим образом: –
множество вершин, представляющих детали изделия, а –множество гиперрёбер, каждое 
из которых задает минимальную геометрически определенную группировку деталей. 

Поскольку пространственная координация может достигаться при помощи одной, 
двух, трух и более механических связей, то Hв общем случае является гиперграфом. В 
[3]показано, что в большинстве случаев ребра гиперграфа являются кликами графа связей. 
Это дает возможность создать эффективную процедуру синтеза гиперграфа Hна основе 
поиска клик графа связей Gи последующей экспертной оценки полученной информации. 
или клик, представляющих не только бинарные но и -арные связи между деталями. 

На рисунке 2 представлен гиперграф, полученный из графа на рисунке 1. 
Треугольниками обозначены клики степени 3. 

 

  
Рисунок 2 – Гиперграф механической структуры, слева – до линеаризации, справа – после 

 
Понятие стягиваемого гиперграфа и необходимые условия стягиваемости в полном 

объёме приведены в [3].Для понимания проблемы перебазирования достаточно обратить 
внимание на то, что каждое состояние гиперграфа получается из предыдушего  
стягиванием ребра кратности 2, . 

 
Перебазирование. Линеаризация гиперграфа 

 
Деталь изделия, которая устанавливается первой, базируется во внешнее 

приспособление и не нуждается во внутренних конструкторских базах. Для каждой 
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следующей детали нужен ровно один комплект коснтруторских баз, который определяет 
положение детали в составе собранного фрагмента изделия.  

Отсюда следует соотношение  
 

В [3, 4] показано, что при  конструкция становится 
некоординированной. Если  , то появляются избыточные связи, которые в 
процессе сборки приводят к перебазированию(рис. 3).  

 
 

 
Рисунок 3 – стягивание гиперграфа с избыточными связями. 

 
Линеаризацией называется удаление избыточных ребер гиперграфа , 

после которого которого выполняются все условия стягиваемости , заданные теоремой. 
 

Постановка задачи 
 

Алгоритм линеаризации в общем случае порождает разные наборы клик (рис. 2б, 
рис. 4б).Постановка задачи в этом случае, выглядит следующим образом: 

 
В случае предоставления дополнительной информациипостановка задачи меняется. 

Необходимо разработать алгоритм 
, 

который редуцируетмножество ребер  на основе списка пар  в множество , 
отвечающее условию линеаризации (1).Имеем: 

 
 

Линеаризация на основе списка стягиваемых вершин 
 
Гиперграфная модель в виде, представленном выше, не несёт информации о 

специфике проведения сборочных операций на производстве. при разработке алгоритма 
линеаризации необходимо предусмотреть использование им дополнительной 
информации, к примеру о том, как детали должны принадлежать сборочным единицам. 
Допустим, для гиперграфа на рис. 3 мы имеем информацию о том, что детали [2, 3] и [6, 7] 
должны войти в раздельные сборочные единицы. Тогда линеаризованный гиперграф, 
после работы разрабатываемого алгоритма должен выглядеть как показано на рис. 4, а 
процесс стягивания подобный представленному на рис. 5. 

 

(2) 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 - Гипеграф связей с учетом множества стягиваемых вершин;а) до 
линеризации;б) после линеаризации) 

 

 
Рисунок 5 - Процесс стягивания вершин 

 
Алгоритм линеаризации и стягивания на основе списка стягиваемых вершин 
 
Алгоритм (2) состоит из следующих этапов: 
1. Удаление ребер, не лежащих между любой парой стягиваемых вершин, 

причем любая вершина из пары трактуется как единая вершина. Если пара одна, ребра не 
удаляются. Ребра удаляются до выполнения критерия (1) с сохранением связности 
гиперграфа. 

2. Отбор вершин, лежащих между заданными парами в списке стягиваемых 
вершин (рис. 6). 

3. Последовательное стягивание промежуточных вершин. 
4. Последовательное стягивание близлежащих вершин (кол-во ребер от очагов 

стягивания до стягиваемой вершины равно 1). 
5. Стягивание сборочных единиц. 
В пункте 2 может возникнуть ситуация представленная на рис. 7. В данном случае, 

стянется к очагу если пара вершин из списка стягиваемости стоит раньше чем пара из 
списка зависит от положения в списке стягиваемых вершин. 

 
Рисунок 6 – Промежуточные вершины между 

парой вершин из списка стягиваемых 

 
Рисунок 7 – Неопределённость 

стягивания вершины  
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Заключение 
 
Разработанный алгоритм линеаризации гиперграфа на основе дополнительной 

информации о стягиваемых вершинахпозволяет ЛПР корректировать работу 
автоматизированной системы проектированияпутем изменения дополнительных входных 
данных. Очевидным недостатком является необходимость в ЛПР для адекватной работы 
алгоритма. Для класса задач, связанных с генерацией сборочной последовательности, 
характерна большая размерность пространства параметров, а так же, в некоторых случаях, 
наличие плохоформализуемых параметров или параметров, неформализуемых вообще. 
Гиперграфная модель и предлагаемый алгоритм стягиваемости на основе дополнительной 
информации несут в себе попытку предложить гибкое решение сложной задачи генерации 
сборочной последовательности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается задача построения системы генерации программных шаблонов для 
приложений ROS (Robot Operating System). Обоснованы основные требования для системы в целом, 
а также приведена стандартная структура ROS приложения и на ее основе сформулированы 
требования для генерируемых данных. Представлено описание использованных инструментов и 
архитектура приложения. 
 
Abstract 
This paper considers the task of building a system for generating software templates for ROS applications. 
Specified the basic requirements for the system. The paper provides an overview of standard structure ROS 
application and based on it formulated requirements for generated data. The paper also considers 
description of the used tools and the application architecture. 

 
Введение 

 
В последние годы большими темпами развивается робототехника. Для наиболее 

удобной работы с устройствами робота используются фреймворки – программные 
продукты, которые упрощают создание и поддержку технически сложных или 
нагруженных проектов. В робототехнике они абстрагируют взаимодействие с 
аппаратными средствами робота, тем самым ускоряя разработку программного 
обеспечения. ROS (Robot Operating System), де-факто, является стандартом в этой области. 
Проект на ROS имеет свою структуру и принцип написания кода. Программистам 
необходимо в сжатые сроки написать большой объем кода, но значительную часть 
времени им приходится тратить на однотипную рутинную работу. Автоматизация 
процесса разработки облегчает создание рутинного кода, в частности пишут генераторы 
программного кода. Применение генерации оправдано в случаях, когда существует 
потребность в создании многих экземпляров однотипного жестко структурированного 
кода. Сложная робототехническая система состоит из множества датчиков и других 
устройств. Робототехнический фреймворк позволяет иметь универсальный программный 
доступ к данным без знаний о схемотехническом устройстве датчика, при этом написание 
кода для ста таких датчиков займет много времени. Генератор шаблонного кода 
способствует значительно упростить и ускорить работу, предоставляя возможность 
множественной и быстрой однотипной генерации. Учитывая высокие темпы разработки 
робототехнических систем, актуальной является задача разработки системы, позволяющей 
генерировать шаблоны для последующего использования в написании приложения. 

В первом разделе перечислены средства разработки, используемые для работы с 
ROS и проведено исследование их на предмет способности генерации шаблонов. Во 
втором разделе сформулированы основные требования к системе и на их основе 
предложена архитектура приложения. В третьем разделе описаны этапы работы 
генератора, входные и выходные данные программной системы. 
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1 Средства разработки приложений в среде ROS 

Общий процесс разработки ROS приложений, без учета специфики фреймворка, 
ничем не отличается от любых других приложений. Разработчики используют 
многочисленные инструменты для создания, сборки и тестирования программного кода. 
Средства разработки включают текстовые редакторы, библиотеки кода, компиляторы и 
тестовые платформы. Для того, чтобы упростить этот процесс и обеспечить удобный 
доступ в одном интерфейсе ко всем инструментам были предложены IDE (Integrated 
Development Environment). Интегрированный набор инструментов предназначен для 
упрощения разработки программного обеспечения и может выявлять и минимизировать 
ошибки и опечатки. 

Любой фреймворк – это некая абстракция над языком программирования, 
созданная для того, чтобы обеспечить более легкую и гибкую разработку. При написании 
приложения на фреймворке в коде появляются новые конструкции и типы данных. Среда 
разработки должна обеспечивать поддержку такого кода. Для популярных фреймворков в 
мощных IDE поддержка происходит «из коробки» (т.е. непосредственно из дистрибутива). 
Но чаще всего приходится устанавливать дополнительные надстройки над средой – т.е. 
использовать расширения.  

В этой работе рассматривается ROS, поэтому главный критерий исследования – 
удобство интегрированной среды для разработки на этом фреймворке. Обратим внимание 
на инструменты, облегчающие разработку, в том числе на возможность генерации 
шаблонного кода для основных классов и конфигураций ROS-приложения.  

Рассмотрим следующие программные продукты общего назначения: Eclipse, CLion, 
Emacs, NetBeans, Qt Creator. Все они предоставляют удобные инструменты для работы с 
программным кодом на C++ и имеют поддержку ROS, но не представляют возможности 
автоматической генерации шаблонного кода. Существует специализированная IDE для 
ROS под названием RoboWare Studio. Эта среда выделяется на фоне остальных и является 
наиболее удобной для разработки. Но, к сожалению, она также не позволяет создавать 
шаблонный код. Поэтому возникает необходимость разработки данной системы.  

 
2 Общие требования и архитектура программной системы 

Для разработки приложения необходимо сформулировать требования к 
проектируемой системе: 

− Гибкость – возможность с минимальными временными затратами изменить 
логику работы. 

− Функциональность – поддержка генерации кода необходимых интерфейсов 
среды ROS, служебных файлов. 

− Модульность – система должна быть разбита на дискретные модули для 
того, чтобы с помощью плагинов легко встраиваться в любые системы.  

− Входные параметры – набор необходимых параметров для описания 
соответствующих интерфейсов среды ROS или служебных файлов. 

На основании перечисленных требований предложена архитектура проектируемой 
системы. Она состоит из ядра и графического интерфейса пользователя. Ядро выполняет 
основные функции приложения – генерация шаблонного кода и служебных файлов среды. 
Графический интерфейс выполняет функцию интерактивного взаимодействия с 
пользователем, в том числе прием входных данных необходимых для генерации.  

Также система должна быть расширяема за счет новых модулей, и достигается это 
путем добавления плагинов для различных IDE, которые позволят осуществлять ввод 
через их интерфейс. На рис. 1 представлена следующая архитектура программной 
системы. 
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Рисунок 1 – Архитектура системы генерации программных шаблонов 
 
Прототип системы генерации программных шаблонов написан на языке Python 

версии 3.6. Были использованы следующие библиотеки: 
− Os – для создания директорий и работы с ними; 
− cElementTree – для работы с XML файлами; 
− PyQt – кроссплатформенный графический интерфейс. 

Для написания ядра системы генерации шаблонов построена семантическая модель 
описания предметной области – приложения ROS. По этой модели были созданы классы 
для написания программы в объектно-ориентированном виде. Основой ROS приложения 
является пакет. Пакет располагается в директории окружения и состоит из кода 
приложения, служебных файлов и файлов описания. Наименьшей функциональной 
структурной единицей является узел (node). Так как узел является частью пакета и 
существовать без него не может – то связь между ними посредством композиции. UML 
диаграмма классов представлена на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – UML диаграмма классов 
 

3 Этапы работы генератора и входные, выходные данные 
Как у любой программной системы, проектируемая система имеет входные и 

выходные данные. Также используется промежуточное представление данных в виде 
XML файла.  

На вход подаются данные, введенные пользователем с помощью графического 
интерфейса, – необходимый набор параметров для генерации соответствующих шаблонов 
ROS приложения. Чтобы обеспечить независимость от вида пользовательского ввода, 
система генерирует промежуточный XML файл с определенной фиксированной 
структурой. Данное решение позволяет расширить возможности ввода и при этом 
сохранить набор соответствующих параметров, делая систему универсальной и легко 
встраиваемой. 
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На выходе получается сформированный генератором пакет ROS. В нем содержатся 
шаблоны исходного кода, служебные файлы, файл описания и др. Дерево каталогов 
представляет собой стандартную структуру построения ROS приложения (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Дерево результирующих файлов и каталогов 

 
Принцип работы системы генерации программных шаблонов можно разбить на 

следующие части: 
− ввод данных пользователя с помощью графического интерфейса; 
− преобразование потока входных данных в промежуточное представление XML файл; 
− парсинг XML файла; 
− создание ROS пакета с необходимыми шаблонами. 
 

Заключение 
 

В результате проведенных исследований спроектирован и написан прототип 
системы генерации программных шаблонов для ROS приложений в соответствии с 
общими требованиями к системе и требованиями к ROS-приложению. Она реализована в 
форме ядра генерации и пользовательского интерфейса с возможностью расширения 
системы. Пользовательские данные из графического интерфейса конвертируются в XML 
файл определенной структуры для более гибкой работы и максимальной независимости от 
реализации модуля взаимодействия с пользователем. Разработан набор шаблона файлов и 
директорий нашего ROS-пакета.  
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Аннотация 
В статье рассматривается метод бесконтактного обнаружения пульсовой волны с использованием 
видеопотока. Исследован ранее предложенный метод определения пульсовой волны, основанный на 
обработке цветовых каналов изображения. Представлен подход и способ регистрации опорного 
сигнала и видеоданных для обучения нейронной сети. В заключении представлены направления 
дальнейшей работы для увеличения точности определения пульсовой волны за счет применения 
комбинированного алгоритма выделения ключевых точек лица. 
 
Annotation 
The article discusses a method of contactless detection of a pulse wave using a video stream. The 
previously proposed method for determining the pulse wave, based on processing the color channels of the 
image, is investigated. An approach and method for registering a reference signal and video data for 
training a neural network are presented. In conclusion, recommendations are given to increase the accuracy 
of determining the pulse wave through the use of a combined algorithm for extracting key points of a 
person are presented. 
 

Введение 
 
 Развитие современных средств регистрации сигналов позволяет фиксировать 
различные проявления работы сердечно-сосудистой системы человека. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС) -  показатель состояния организма при выполнении физических 
упражнений, заболеваниях и оценке психоэмоционального состояния. В настоящее время 
самым надежным и точным сигналом измерения сердечного ритма является 
электрокардиограмма (ЭКГ) [1].  Существуют и другие способы определения количества 
сердечных сокращений: фотоплетизмография, реография и сейсмокардиография [2]. Все 
приведённые методы предполагают наличие датчиков, которые находятся на теле человека 
во время регистрации сигналов. В связи с этим, возможность оперативно измерять частоту 
сердечных сокращений бесконтактно имеет широкое применение для многих областей, где 
оценка работы имеет существенное значение, например, в мониторинге состояния 
работников на производстве, автомобилистов и т. д. В данной работе рассматривается 
метод бесконтактного определения ЧСС с использованием видеопотока. 
 

Описание метода 
 
 В 2006 году Такано (C. Takano) [3] вместе с соавторами показал, что частоту 
дыхания, ЧСС и пульс возможно извлекать с использованием видеоряда. В своей работе 
они фиксировали изображение части кожи испытуемого и определяли изменения средней 
яркости изображения. В 2015 г. Х. Рахман (H. Rahman) [4] и соавторы развили данный 
подход и предложили сравнительную оценку эффективности методов определения ЧСС по 
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изменению интенсивности цвета кожи лица. Алгоритм состоит из последовательности 
действий:  
1. В режиме реального времени производится съемка лица в анфас с помощью веб-
камеры; 
2. На каждом кадре определяется расположение лица с использованием алгоритма 
Виолы-Джонса [5]; 
3. Видеопоток разбивается на три канала (сигнала) R, G и B, при этом каждый сигнал 
проходит предварительную обработку: нормализацию и фильтрацию; 
4. Определяется ЧСС с использованием алгоритмов быстрого преобразования Фурье 
(FFT), анализ независимых компонент (ICA), метод главных компонент (PCA).  

Базовым значением реальной частоты сердцебиения являлся сигнал с датчика 
сердцебиения. На рисунке 1 представлена работа предложенного алгоритма. 
 

 
Рисунок 1 - Определение ЧСС с использованием алгоритмов: FFT, ICA, PCA [4] 

 
В качестве критерия оценки точности определения ЧСС авторами были выбраны 

коэффициент детерминации R2 и корреляционный коэффициент Пирсона [6]. Все модели 
показали высокую точность со значениями коэффициентов превосходящих 90% 
относительно базового сигнала. Однако, самые высокие результаты достоверности удалось 
получить с помощью алгоритма PCA с результатом 97,5% (коэффициент Пирсона). 
 

Моделирование 
 

 Для написания программного приложения вычисляющего ЧСС, за основу был 
выбран вышеописанный метод. Апробация реализованного алгоритма выполнялась 
происходит с использованием снятых видео фрагментов лица длительностью 60 секунд и 
частотой, равной 30 кадров. Сбор необходимых данных производился в одинаковых 
условиях (с одинаковой освещённостью). Параллельно с помощью электрокардиографа 
фиксировалась ЭКГ с частотой дискретизации 1 КГц. Для увеличения точности 
определения ЧСС предложено использовать не только расположение лица в кадре, но и 
определять ключевые точки лица. На основе полученных точек выполняется сегментация 
лица. Для выявления ключевых точек использовалась предобученная свёрточная 
нейронная сеть. На рисунке 2 представлено расположение ключевых точек, а на рисунке 3 
архитектура используемой нейронной сети. 
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Рисунок 2 - Расположение ключевых точек лица 
 

 
Рисунок 3 - Архитектура нейронной сети 

 
Выделение ключевых точек позволило отдельно обработать изменение 

интенсивности цвета кожи различных участков лица, что увеличивает степень 
достоверности определения ЧСС. 
 

Заключение 
 

Благодаря созданию комбинированного алгоритма на основе сегментации лица с 
использованием ключевых точек на основе предобученной нейронной сети, а также 
использованию алгоритмов FFT, ICA, PCA удалось увеличить достоверность определения 
ЧСС. Дальнейшая работа предполагает создание рекуррентной нейронной сети для 
автоматического определения ЧСС на основе полученной сегментации изображения лица, 
используя сигнал ЭКГ. Так же будет выполнено сравнение времени работы алгоритмов 
выделения ключевых точек лица для выбора их оптимального числа. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена исследованию метода символьной аппроксимации сигналов для решения 
задачи анализа состояния сложных технических систем. Описаны этапы анализа многомерных 
временных рядов. Предложены варианты модификации метода выявления сложных 
закономерностей для многомерных квазипериодических сигналов. 
 
Abstract 
This work is devoted to the study of the symbolic signal approximation method for solving the problem of 
analyzing the state of complex technical systems. The stages of the analysis of multidimensional time series 
are described. Variants of modification of the method are proposed for identifying complex patterns within 
multidimensional quasi-periodic signals. 

 
Введение 

 
 Анализ состояния технических систем является сложной задачей, поскольку 
невозможно составить точное математическое описание как самой системы, так и частей, 
с учётом всех возможных факторов, влияющих на её функционирование.Описание 
системы возможно получить за счёт регистрации различных сигналов, отражающих этапы 
её функционирования. Регистрируемые сигналы в большинстве случаев представляют 
собой многомерные квазипериодические временные ряды. Методы аппроксимации 
позволяют извлечь информативные характеристики из получаемых временных рядов и 
использовать их для оценки качества работы всей системы. 
  

Моделирование 
 
Для исследования состояния системы необходимо получить структурированное 

описание всех происходящих изменений. Одним из таких подходов является метод на 
основе символьной аппроксимации временных рядов, SymbolicAggregateApproximation 
(SAX) [1]. Данный метод хорошо зарекомендовал себя для анализа сложных процессов в 
различных областях [2]. На первом этапе анализа многомерного временного ряда 
выполняетсяпоиск повторяющихся фрагментов. Для решения данной задачи 
используются методы на основе частотного, вейвлет анализа [3,4], а также подходы, 
основанные на автоматическом поиске паттернов в сигнале [5]. На рисунке 1 представлен 
квазипериодический сигнал, полученный с использованием нескольких датчиков, 
характеризующий исследуемый объект.  
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Рисунок 1 – Квазипериодический сигнал 

 
На следующем этапе полученные фрагменты преобразуются в набор символов. 

Данный набор будет представлять собой текст . Каждая упорядоченная 
пара индексов , вырезает из  некоторых отрезок 
последовательности, получающийся стиранием в символов с индексами, меньшими  и 
большими . Каждому отрезку соответствует упорядоченная 
последовательность его символов, у которых отброшены индексы, учитывающие 
местоположение этого отрезка в тексте .  

Каждое разбиение  текста  на отрезки задаёт словарь . Формирование 
словаря - выделение набора макрособытий в развитии исследуемого процесса. Под 
макрособытиями можно понимать, как факт появление некоторого элемента в сигнале, так 
и факт изменение параметров сигнала. На рисунке 2 представлен процесс преобразования 
фрагментов записи. 

 

 
Рисунок 2 – Кодирование последовательности фрагментов 

  
 После обработки записи получается частотное описание всех комбинаций 
последовательностей символов. Данное представление характеризует состояние системы 
во время регистрации сигналов. Набор представлений может служить базой для описания 
работы исследуемой системы на разных этапах её функционирования. 
 

Заключение 
 
 В работе описан метод анализа квазипериодических временных рядов на основе 
символьной аппроксимации последовательности повторяющихся фрагментов. 
Дальнейшее развитие данного подхода предполагает создание многомерного описания 
каждого фрагмента с учётом особенностей внутренней структуры. На основе полученных 
описаний временных рядов разрабатываются методы распознавания образов для оценки 
качества работы системы.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема прогнозирования нежелательных увольнений сотрудников 
компании. Предложен метод прогнозирования увольнений по даннымэлектронной переписки 
сотрудников. Произведена оценка качества представленного метода, сформулированы 
рекомендации по его улучшению. 
 
Abstract 
The problem of unwanted employee layoff prediction is discussed in the article. The layoff prediction 
method based on employee e-mail exchange analysis is proposed. Quality evaluation test of presented 
method is carried out and recommendations for its improvement are presented. 

 
Введение 

Проблема непрогнозируемых увольнений сотрудников остро стоит для большого 
числа компаний в различных секторах экономики.Полная стоимость замены специалиста 
по некоторым оценкам может более чемв четыре раза превосходить его годовойоклад. 
Особенно дорого компаниямобходится потеря сотрудников, обладающих уникальным 
набором знаний, недавно нанятых сотрудников и сотрудников, занимающих руководящие 
позиции.Ситуация усугубляется тем, что работодатель часто узнает о намерениях 
сотрудника слишком поздно, чтобы оказать влияние на окончательное принятие решения. 

Чтобы сократить издержки, связанные с уходом сотрудников, компании вынуждены 
анализировать причины их увольнений, а также искать способы заблаговременного 
выявления сотрудников, имеющих намерение уволиться.Обычно решением указанной 
проблемы занимаются отделы HR-аналитики (HR-HumanResources), оценивая такие 
параметры как размер заработной платы, стаж работы в организации, пол, возраст, число 
дней отсутствия сотрудника на рабочем месте по причинам болезни, отпуска или отгула, 
размер премий и объем переработок. Часто такую информацию собирают на основании 
опросов в неавтоматическом режиме с использованием различных методологий. Кроме 
того, данные, собранные из различных источников, хранятся в отличающихся форматах, 
что усложняет их дальнейший анализ. Актуальность собранной информации также играет 
важную роль при ее анализе, так как вместе с изменением рабочих условий в компании, 
например, среднего уровня заработной платы, также меняются причины увольнений 
сотрудников[1-2]. В этой связи возникает необходимость в создании систем 
автоматического сбора и анализа данных, позволяющих своевременно накапливать 
необходимую информацию о сотрудниках и на ее основе осуществлять 
прогнозированиеувольнений. 

Для целей анализа указанных данных и прогнозирования увольнений могут быть 
использованы современные методы машинного обучения и, в частности, методы 
классификации. Показательным примером использования методов машинного обучения 
для решения указанной проблемы является пилотный проект, разработанный компанией 
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YandexDataFactory(YDF) для транснациональной инжиниринговой компании в 2014 году. 
По оценкам YDF, внедрение разработанного решения позволило бы сэкономить заказчику 
около 292 тысяч долларов в 2012 году. При построении модели учитывалось более 250 
факторов, наиболее важными из которых оказались, изменение роли в проекте, изменение 
проектного направления, количество посещенных тренингов, количество отгулов, 
больничные, переработки. Существуют и другие подходы к решению указанной 
проблемы. 

В данной статье рассматривается один из возможных подходов к прогнозированию 
увольнений, а именно прогнозирование на основании анализа данных почтовой переписки 
сотрудников. 

Методпрогнозирования увольнений 
 
Прогнозирование осуществляетсяпутем построения бинарного классификатора, 

используя данные почтовой переписки уволившихся и продолжающих работу 
сотрудников. При построении классификатора используем следующие атрибуты почтовых 
сообщений: идентификатор отправителя, идентификатор получателя, время отправки 
сообщения.На основании анализа этих атрибутов для каждого пользователя формируется 
вектор характерных признаков (ВХП), который в дальнейшем используется для обучения 
модели и прогнозирования увольнений. 

 
Термины и определения 
Дадим определения терминам, используемым в дальнейшем изложении. 

− Активность пользователя ‒ действие пользователя в рамках 
информационной системы. В рассматриваемой модели такой активностью 
считаем отправку пользователем письма с помощью электронной почты. 

− Сообщение ‒ письмо пользователя одному или нескольким адресатам, 
отправленное по электронной почте. Сообщение содержит в себе дату и время 
отправки, идентификатор отправителя и получателей. 

− Активный день ‒день, в течение которого зафиксирована хотя бы одна 
пользовательская активность. 

− Окно активности (ActiveWindow, AW) ‒ совокупность активных дней 
пользователя на протяжении некоторого временного интервала. 

 
Характерные признаки 
Используемые характерные признаки можно разделить на признаки первого и второго 

порядка. Итоговый ВХП для каждого пользователя включает в себя три характерных 
признака второго порядка, вычисленных на основании признаков первого порядка. 

 
Признаки первого порядка 
При построении классификатора использованы три характерных признака первого 

порядка. При этом, каждый из рассматриваемых признаков вычисляется в некотором окне 
активности , где fid‒идентификатор признака. Приведем описание признаков. 

1) Вариация интервала ежедневной активности (Activity Interva lVariation, AIV) ‒ 
коэффициент вариации, посчитанный на основании анализа размеров временных 
интервалов между первым и последним сообщениями, написанными в один из активных 
дней, в окне активности . 

2) Средний полуинтервал наибольшей активности (High Activity half - Interval Mean, 
HAIM).Чтобы вычислить значение данной характеристики, для каждого дня из окна 
активности составляем временной ряд , элементами которого 
являются временные метки сообщений, отправленных работником в этот день. На 
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следующем шаге вычисляемстандартные отклоненияэлементов полученных временных 
рядов  и усредняем эти значения по всем дням из окна . 

, 
где D ‒число дней в окне активности . 

3)  Динамика изменения активности пользователя (UserActivityDymanics, UAD). Для 
определения данной характеристики используем два последовательно взятых окна 
активности и . Пусть A и B‒ множества собеседников рассматриваемого 
пользователя u из окон и соответственно. В каждом окне определим 
множества наиболее активных пользователей , 

. Определим множество 
, 

а также векторы , , каждый элемент 
которых соответствует собеседнику u из множества и принимает значение равное числу 
сообщений, полученных им от u в окне активности и соответственно. 
Тогда величина, отражающая динамику изменения активности пользователя u, может быть 
посчитана как 

. 
Признаки второго порядка 
Признаки второго порядка вычисляются на основе признаков первого порядка с 

использованием дополнительных окон активности , , , следующих 
соответственно за окнами , , . Для вычисления значений признаков 
используются соотношения 

, 

, 

, 

где - числа дней в соответствующих окнах , , . 
 

Используемый классификатор 
Математическую модель для предсказания увольнений получим с использованием  

распространенного и хорошо зарекомендовавшего себя бинарного классификатора на 
основе метода опорных векторов (SVM, SupportVectorMachine). Обучение SVM происходит 
путем построения оптимальной разделяющей гиперплоскости между двумя классами 
обучающей выборки. При этом, оптимальность позиционирования этой гиперплоскости 
обеспечивается условием ее максимальной удаленности от граничных объектов обоих 
классов ‒ опорных векторов. 

Так как выборка может быть линейно неразделима в исходном пространстве, для 
достижения лучшего качества классификации может быть использована функция 
регуляризации, которая добавляет к исходной оценке классификатора штраф, в случае 
возникновения ошибок классификации. Кроме того, качество классификации можно 
улучшить путем перехода в пространство более высокой размерности с заменой линейной 
функции ядра классификатора на нелинейную. При этом разделяющая поверхность также 
становится нелинейной. 

Одним из преимуществ данного классификатора является возможность определения 
степени уверенности классификатора как расстояния от интересующего вектора до 
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разделяющей плоскости. Кроме того, преимуществами SVM являются высокая скорость 
классификации и гарантированное нахождение решения [3]. 

 
Вычислительный эксперимент 

 
Выборка пользователей 

В качестве целевого класса классификатора принят класс пользователей 
«намеревающихся уволиться» (НУ). Для обучения и тестирования классификатора 
использовалась два набора данных почтовых сообщений сотрудников двух российских 
компаний. Первый набор включает данные сотрудников, из которых 
помечены как «уволенные», остальные продолжают работать. 

Второй набор включает данные пользователей. При этом – 
уволенные сотрудники, – сотрудники, продолжающие работу. 

Следует заметить, что последний набор составлен на основании отчетности об 
уволенных сотрудниках соответствующей компании, которая не позволяет достоверно 
оценить причины увольнения отдельно взятого сотрудника. Данный факт вносит 
вероятность появления ошибочно размеченных данных (шумов) в обучающей выборке. 

Так как классификатор предполагается использовать для заблаговременного 
предсказания увольнений сотрудников, для тестирования классификатора используем 
только те данные уволенных сотрудников, которые были получены за 25 дней до даты 
увольнения. Таким образом, моделируется ситуация, приближенная к реальной. Данные 
сотрудников, продолжающих работать, оставим без изменений. 

 
Используемые метрики 

Для оценки качества классификатора используем следующие метрики. 
1) Точность (Precision) – доля пользователей, помеченных классификатором как НУ и 

действительно принадлежащих к этому классу. 
2) Полнота (Recall)– доля пользователей, размеченных как НУ и отнесенных 

классификатором к этому классу. 
3) Мера F1 – комбинированная мера, среднее гармоническое между полнотой и 

точностью: . 
4) Показатель ROC_AUC – площадь под ROC-кривой, которая отображает зависимость 

между долей объектов от общего количества пользователей класса НУ, 
классифицированных верно (truepositiverate, TPR), и долей объектов от общего числа, не 
принадлежащих к классу НУ и ошибочно определенных к этому классу (falsepositiverate, 
FPR) при варьировании порога решающего правила. Чем выше показатель ROC_AUC, тем 
более высококачественнымявляетсяклассификатор. При этом значение показателя 

означает низкое качество классификации, значение , 
показывает, что классификатор выдает оценки, противоположные истинным. 

 
Программное обеспечение и организация вычислительного эксперимента 

Используем язык программирования Python, как удобное средство для оперативного 
создания моделей классификаторов и проведения экспериментов.За основу берем 
библиотеку scikit-learn, включающую в себя реализации большого числа алгоритмов для 
создания математических моделей машинного обучения и их валидации. В частности, в 
библиотеке реализован классификатор SVM и алгоритмы кросс-валидации [4]. 

Используем следующие значения параметров классификатора: 
− тип ядра- «линейный»; 
− коэффициент регуляризации ; 
− включена автоматическая корректировка весов для классов в зависимости от 

количества их представителей в исходной выборке; 
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− критерий останова алгоритма . 
Для проверки качества построенной модели используем алгоритм случайной кросс-

валидации (randomk-fold-cross-validation) с перезапуском. 
Алгоритм начинает работу со случайного разбиения исходной выборки на k 

непересекающихся множеств одинаковой длины. Затем каждое множество 
последовательно становиться тестовым, а на остальных множествах происходит 
обучение алгоритма. Процесс обучения и тестирования классификатора в текущей 
конфигурации множеств(разбиении на тестовую и обучающую выборки)повторяемq раз, 
после чегоусредняемзначения, полученные для каждой конфигурации. На завершающем 
этапе усредняем результаты по всем конфигурациям [5]. Используем реализацию 
алгоритма кросс-валидации из библиотеки scikit-learn со следующими параметрами: 

− число частей, на которые делится исходная выборка ; 
− число перезапусков алгоритма . 

 
Результаты эксперимента 

На рисунках 1,2представлены ROC-кривые, полученные для первого (A) и второго (B) 
наборов данных соответственно в результате кросс-валидации. Также на графиках 
приведены усредненные значения показателей ROC_AUC для каждой конфигурации 
множеств (folds) на этапах кросс-валидации и итоговый усредненный показатель 
ROC_AUC. 

Синим цветом на графиках изображенаROC-кривая, которая является усреднением 
кривых, полученных на этапах кросс-валидации. Серым цветом выделена область 
среднего квадратичного отклонения от усредненной ROC-кривой. Красным цветом 
показана пороговая кривая, ограничивающая область «качественной» классификации. 
Остальные кривые на графике –ROC-кривые, полученные на этапах кросс-валидации. 

Из рисунков 1-2 следует, что результаты, полученные для двух выборок сотрудников, 
сильно отличаются. На первой выборке классификатор показывает приемлемые 
результаты. На второй выборке в результате кросс-валидации получено значение близкое к 
0,5, что говорит о плохом качестве классификации. 

 
Рисунок 1 - Результаты кросс-валидации для выборки A 
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Как упоминалось в п. 2.1, вторая выборка пользователей может содержать ошибочные 
данные в целевом классе пользователей, что может объяснить столь сильное различие 
качества классификации между двумя рассматриваемыми наборами данных. В этой связи 
была произведена попытка отсеивания пользователей, которые, предположительно, были 
уволены не по своей воле. 

 
Рисунок 2 - Результаты кросс-валидации для выборки B 

 
Для этой цели используем следующий прием. Применяем  классификатор, обученный 

на данных выборки A, для классификации пользователей выборки B. В результате 
классификации получаем значения степени уверенности классификатора в 
принадлежности объектов к целевому классу. Выбираемнекоторое значение порога 

 и отсеиваем объекты из выборки B, для которых степень «уверенности» 
классификатора меньше threshold. В результате отсеивания получим редуцированную 
выборку . Производим повторное обучение и валидацию классификатора на выборке . 
Результаты кросс-валидации для этой выборки приведены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Результаты кросс-валидации для редуцированной выборки  

 
Как видно на рисунке 3, для выборки, редуцированной с использованием 

предложенного метода, получено значительно более высокое качество классификации. На 
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рисунке 4 представлены результаты валидации классификатора на коллекции, полученной 
добавлением к выборке A уволенных пользователей выборки . На рисунке4 видно, что в 
результате объединения выборок пользователей, качество классификации изменилось 
незначительно. 

 
Рисунок 4 - Результаты кросс-валидации для выборки A +  

 
В таблице 1 представлены значения метрик, полученных в результате тестирования 

классификатора на всех перечисленных выше выборках. 
 
Таблица 1 - Результаты тестирования классификатора 

 ВыборкаА Выборка B Выборка  ВыборкаA +  
Precision 0,16 0,10 0,19 0,18 

Recall 0,66 0,65 0,96 0,86 
F1-measure 0,26 0,17 0,32 0,30 

 
Заключение 

 
Классификатор показал удовлетворительное качество классификации на имеющихся 

выборках при небольшом числе используемых характерных признаков, однако его 
необходимо улучшать. 

Получены низкие значения метрики preceision, что говорит о высоком проценте 
ложноположительных срабатываний классификатора.Такой невысокий показатель можно 
объяснить несбалансированностью классов исходной выборки. 

Получены относительно высокие значение метрики recall для всех выборок. Данный 
факт свидетельствует о небольшой доле ложноотрицательных срабатываний 
классификатора. 

Предложен алгоритм очистки зашумленных данных с использованием пред-
обученной модели классификатора. Алгоритм может быть полезен при отсутствии в 
исходных данных информации о причине увольнения. 

Возможными направлениями улучшения разработанного метода представляются: 
конструирование новых характерных признаков, позволяющих лучшим образом 
«объяснять» целевой класс; попытка обучения иных моделей классификаторов, таких как 
логистическая регрессия, LDA, деревья решений, байесовские методы; исследование 
возможности применения нейросетевых подходов. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные методы для моделирования логики работы сложных 
робототехнических комплексов. Проанализированы сильные и слабые стороны методов и на 
основании полученных результатов предложен оптимальный подход для последующей реализации 
системы управления сетью промышленных роботов. Рассмотрены существующие системы 
моделирования и описаны причины невозможности их применения для решения требуемой задачи в 
условиях малых вычислительных ресурсов. Обоснована необходимость создания новой системы 
моделирования. 
 
Annotation 
This article describes the basic methods for modeling the logic of complex robot systems. The strong and 
weak sides of the methods are analyzed and, based on the results, an optimal approach is proposed for the 
subsequent implementation of the network management system of industrial robots. Existing systems of 
modeling are considered and the reasons for the lack of use of them for solving the required task in 
conditions of small computing resources are described. The necessity of creating a new modeling system is 
substantiated. 
 

Введение 
 
Одним из быстро развивающихся направлений в настоящее время является 

проектирование робототехнических систем (РТС) и комплексов (РТК), предназначенных 
для широкого спектра задач. Их широкое распространение обусловлено 
нечувствительностью данного оборудования к рискам, их динамичность, автономность и 
высокие возможности. При этом важным этапом проектирования комплексов является 
создание программного продукта для управления системами комплекса. Отдельный робот 
обладает ограниченными возможностями и может выполнять небольшое число функций. 
Поэтому на практике могут возникнуть ситуации, в которых робот не сможет справиться с 
поставленной задачей в одиночку. Как следствие, появляется необходимость 
одновременного применения сразу нескольких роботов, которые в совокупности образуют 
робототехническую систему. Необходимо контролировать корректную работу и 
анализировать возможные варианты поведения РТК, поэтому появляется необходимость в 
разработке программного комплекса для моделирования системы группового управления 
роботов с поддержкой требуемых операций.  

 
Системы управления 

 
Информационно-управляющая система представляет собой систему, которая может 

выполнять контроль и управление определенными реальными объектами. При этом с 
помощью таких систем можно моделировать поведение объекта и решать задачи по 
принятию решений в различных ситуациях. Поскольку под моделированием понимается 
не только связь между объектами комплекса, но и взаимосвязанные процессы и действия, 
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происходящие в разные моменты времени определенными объектами, то необходимо 
разрабатывать такую управляющую систему, которая будет описывать не только связи 
между объектами, но и их функционирование друг с другом. 

Одним из механизмов моделирования поведения систем являются конечные 
автоматы. Управляющий конечный автомат определяется следующими компонентами  

 
где X – множество входных сигналов, Q – конечное множество состояний, Z – множество 
выходных сигналов, q0 – начальное состояние, T – множество терминальных состояний, Р 
–функции переходов, λ – функция выходов [1]. 

Функция выходов λ определяет, когда и при каких условиях автомат будет 
выполнять определенные процедуры. В зависимости от способа использования входных 
условных сигналов для формирования выходных управляющих воздействий определяет 
тип управляющего автомата. Существует два широко известных типа управляющих 
конечных автоматов: автомат Мили и автомат Мура. В автомате Мура выходные сигналы 
зависят только от текущего состояния автомата, в котором находится автомат. В более 
распространенных автоматах Мили выходные сигналы зависят как от текущего состояния 
автомата, так и от входных сигналов условий. 

 
Рисунок 1 – Конечный автомат Мура 

 
Конечный автомат является не единственным методом, который используется для 

моделирования поведения сложных систем. Для решения такого рода задач оптимальным 
является применение сетей Петри. Данный математический аппарат используется для 
моделирования дискретных процессов и в его основе лежит построение моделей на основе 
двудольных ориентированных графов [2]. Сети Петри часто используются для систем, 
которые содержат взаимодействующие параллельные компоненты. Представление систем 
сетью Петри базируется на двух понятия: событиях и условиях. Под событием понимается 
действие, имеющее место в системе. Появление события определяет состояние системы, 
которое может быть описано множеством условий. Условие — это предикат или 
логическое описание состояния системы. 

Для того, чтобы событие произошло, необходимо выполнение соответствующих 
условий, которые называются предусловиями события. Возникновение события может 
привести к появлению постусловий. На рисунке 2 представлена модель процесса в виде 
сети Петри. В сети Петри условия моделируются позициями, события - переходами. При 
этом входы перехода являются предусловиями соответствующего события, выходы - 
постусловиями. Возникновение события равносильно запуску соответствующего 
перехода. Выполнение условия представляется фишкой (маркером) в позиции, 
соответствующей этому условию. Запуск перехода удаляет разрешающие маркеры, 
представляющие выполнение предусловий, и образует новые маркеры, 
которые представляют выполнение постусловий [4]. 

Одной из особенностей сетей Петри и их моделей является параллелизм или 
одновременность. В модели сети Петри два разрешенных взаимодействующих события 
могут происходить независимо друг от друга, но при необходимости их легко 
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синхронизировать. Сети Петри представляются идеальными для моделирования систем с 
распределенным управлением, в которых несколько процессов выполняются 
одновременно. Поэтому она больше всего подходит для моделирования управляющей 
автоматной сети, которая может содержать в себе большое количество автоматов.  

 
Рисунок 2 – Модель процесса в виде сети Петри 

 
Существуют множество модификаций сетей Петри, например, вложенные сети 

Петри. Во вложенных сетях Петри фишки, помечающие позиции, рассматриваются как 
объекты, имеющие самостоятельное поведение, которое тоже описывается некоторыми 
сетями Петри или конечными автоматами (как в рассматриваемом случае).  

Для создания системы управления робототехническим комплексом предлагается 
комбинировать метод на основе конечных автоматов с методом на основе сетей Петри, а 
именно вложенных сетей Петри. Также возможно дополнение сетей Петри с помощью 
ингибиторных дуг.  

Системы моделирования 
 
Для того чтобы смоделировать поведение робототехнического комплекса и 

провести анализ его работоспособности существуют различные системы моделирования. 
Наиболее популярными программными средствами моделирования на сегодняшний день 
являются AnyLogic, PIPE2, Petri.Net Simulator 2, SimInTech, Stateflow [3]. Данные системы 
реализуют моделирование сетей Петри и конечных автоматов. 

AnyLogic – программное обеспечение, созданное для имитационного 
моделирования. Данное программное обеспечение обладает всеми современными 
инструментами, удобным графическим интерфейсом, а также допускает 
использование языка Java для разработки моделей. Возможно как дискретно-событийное 
моделирование, так и системная динамика и агентное моделирование. AnyLogic является 
кросс-платформенной системой, поэтому может работать под управлением различных 
операционных систем. Помимо этого, система обладает понятным графическим 
интерфейсом и редактором моделирования, который позволяет расширять созданные 
модели при помощи языка Java. Обладая огромным количеством функций для решения 
широкого спектра задач данное приложение является очень громоздким.  

PIPE2 (платформо-независимый редактор сетей Петри) – представляет собой 
открытый программный продукт, который позволяет редактировать и моделировать 
стохастические сети Петри с запрещающими дугами. Помимо этого, данная система 
предоставляет доступ к матрицам инцидентности для текущей маркировки, а также в 
режиме моделирования может создавать список сработанных переходов и отражение 
изменения количества маркеров в позициях. Является кроссплатформенным 
приложением, так как в основе лежит язык программирования JAVA. Однако в данном 
приложении не представляется возможным моделирование на основе конечных 
автоматов. 
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Petri.Net Simulator 2 – приложение, созданное для рисования, моделирования и 
симуляции гибких производственных систем при помощи аппарата сетей Петри. Данная 
система также может быть использована и для других дискретных событийных систем. 
Имеет очень удобный интерфейс, который разделяет настройки и функции по различным 
окнам. Имеет возможность временной задержки срабатывания позиций, что позволяет 
реализовать более сложные алгоритмы передвижения маркеров по сети. Приложение 
также позволяет ингибиторные дуги на определенные типы переходов и имеет 
возможность объединять несколько элементов в одну группу. Petri.Net Simulator 2 
является продуктом с самым функциональным математическим ядром, но на сегодняшний 
день является заброшенным проектом и не поддерживается. 

DCnet – еще один программный продукт, позволяющий моделировать сети Петри, 
а также строить на их основании дискретно-непрерывные системы с управляющей 
структурой. Имеет 3 режима работы: редактирование, редактирование маркировки сети, 
моделирование. В режиме редактирования вводится топологическая структура, элементы 
и параметры сети, и имеется возможность редактировать полученную сеть и строить 
иерархические модели систем с управляемой структурой. DCnet как и Petri.Net Simulator 2 
больше не развивается и не поддерживается. 

Stateflow – среда для моделирования и симуляции комбинаторной и 
последовательной логики принятия решений, основанных на машинах состояний и блок-
схемах. Stateflow позволяет комбинировать графические и табличные представления, 
включая диаграммы перехода состояний, блок-схемы, таблицы перехода состояний и 
таблицы истинности – для того, чтобы смоделировать реакцию системы на события, 
условия во времени и внешние входные сигналы. При помощи Stateflow можно 
разрабатывать логику диспетчерского управления, планирования задач и систем 
реагирования на ошибки. Stateflow включает анимацию диаграммы состояний, а также 
статические и динамические проверки. 

SimInTech – программное обеспечение, предназначенное для создания 
математических моделей, алгоритмов управления и интерфейсов управления. Эта среда 
предназначена для расчётной проверки работы системы управления сложными 
техническими объектами. SimInTech состоит из графической среды разработки и 
исполнительной системы реального времени NordWind и включает в себя большое 
количество модулей, используемых для различных направлений, что затрудняет ее 
использование в узкоспециализированных задачах. 

Все вышеперечисленные системы не подходят для моделирования логики работы 
сложных робототехнических комплексов по различным причинам, поэтому принято 
решение о разработке собственной системы, которая будет легковесной и совмещать в 
себе подходы с использованием конечных автоматов и сетей Петри. 
 

Заключение 
 

Предложенный в данной статье подход для моделирования системы управления 
заключается в комбинировании метода вложенных сетей Петри с методом конечных 
автоматов. Предлагается моделировать поведение группы роботов при выполнении 
определенной операции с помощью конечных автоматов. А моделировать общую систему 
и подбор оптимального порядка действий, производимых данными роботами, 
осуществлять с помощью сетей Петри с использованием ингибиторных дуг, так как ни 
одна из существующих систем моделирования не может обеспечить необходимое 
взаимодействие сетей Петри с конечными автоматами. Поэтому возникает потребность в 
создании нового программного продукта, который сможет обеспечить требуемый 
функционал и сможет соответствовать всем требованиям операционной системы, в 
которой будет использоваться данный продукт. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена перспективному направлению технологии изготовления проводящих 
подложек на печатных платах.  Основное внимание уделено разбору технологии и применение ее на 
практике. В статье рассмотрен принцип метода аддитивной аэрозольной печати, перспективы его 
использования и сравнение с существующими методами. В заключении представлены 
рекомендации по использованию данных технологий.  
 
Annotation 
This article is devoted to the perspective direction of technology of manufacturing conductive substrates on 
printed circuit boards.  The main attention is paid to the analysis of technology and its application in 
practice. The article describes the principle of the method of additive aerosol printing, the prospects of its 
use and comparison with existing methods. In conclusion, the recommendations of the use of these 
technologies are presented. 
 

Введение 
 
Данное исследование является актуальным, так как технология MID (MID - 

MechatronicIntegratedDevices) позволяет интегрировать механические, электронные, 
тепловые, жидкостные и оптические функции в 3D литые монтажные основания 
практически произвольной формы. Используемые в настоящее время материалы 
подложки варьируются от термопластов, термореактивных материалов, стекла и керамики 
до металлов с особым покрытием. Связанные с этим преимущества приводят к 
увеличению степени миниатюризации, реализации новых функций и приложений, а также 
к сокращению технологической цепочки.  

 
1 Технология LDS 

 
Характеризуясь разнообразными возможностями технологии MID, а также 

возможностями многообещающих, перспективных технологий, таких как печатная 
электроника и аддитивное производство, происходит последовательное расширение 
термина MID как «Литые соединительные устройства» (Рис.1) на 
интегрированныеэлектромеханическиеустройства (mechatronic) [1]. В эпоху Интернета 
вещей сенсорные датчики, электронный интеллект и коммуникации (такие как антенны), 
должны быть интегрированы в самые узкие места на любом материале. На фоне 
постоянного развития процессов структурирования, металлизации и печати эти граничные 
условия образуют идеальную почву для механических интегрированных сборок. 
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Рисунок 1 – Процесс изготовления 3D литых монтажных оснований 

 
Главная проблема исследования заключается в генерации контактных площадок 

устройств при использовании метода прямого лазерного структурирования (LDS) (Рис 2). 
 

 
Рисунок 2 – Результат самого популярного процесса изготовления 3D литых монтажных 

оснований – лазерного структурирования (LDS) 
 

Особенно данная проблема заметна у компонентов с большей площадью и данный 
метод становится не выгоден из-за большого количества активируемых лазером веществ, 
легированных в монтажное основание. Так же сложность возникает в последующих 
процессах, например, в химической металлизации. Экономичной альтернативой является 
метод аддитивной печати, а именно аэрозольная струйная печать. В этом процессе 
содержащие серебро частицы печатаются на пластиковых подложках и спекаются на 
последующем этапе с помощью конвекции. Таким образом, контактные площадки 
становятся проводящими. В дополнение к отказу от дорогих лазерных добавок, этот 
способ дополнительно позволяет более гибко выбирать материал подложки с учетом 
оптических свойств. Например, прозрачные компоненты могут быть использованы в 
качестве материала-носителя [2-8]. 

 
2 Материалы 3D-MID 
Ключевой компонент в технологиях 3D-MID – пластик, на который наносится 

металлическое покрытие.Основным недостатком процесса в настоящее время является 
ограниченный выбор материалов из-за высоких температур спекания в печи, диапазон 
температур от 140 до 220 ° С. Таким образом, большинство стандартных пластиков нельзя 
использовать в качестве монтажных оснований, поскольку их низкая термостабильность 
приводит к изменению формы или повреждению, вызванному термическим воздействием, 
в процессе спекания [3]. 

В качестве решения проблемы была исследована технологияселективного спекания 
печатных монтажных оснований с помощью лазера.Модель образования пульсирующего 
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лазерного следа основана на том, что при лазерной абляции на поверхности и в 
приповерхностной плазме инициируется ряд процессов с разветвленными обратными 
связями разных знаков. Немаловажную роль в их динамике играет парофазное окисление, 
а также неравномерное распределение плотности светового потока в фокальном пятне. 

Получилось, что, когда плотность светового потока незначительно превышает 
порог испарения материала, интенсивное испарение происходит только в центральной 
части фокального пятна. Продукты испарения вступают на воздухе в химические реакции 
и частично конденсируются на разогретых участках поверхности, окружающих центр 
пятна. Осажденное вещество обладает повышенной адгезией и благодаря своей 
неметаллической проводимости повышает поглощательную способность поверхности для 
последующего импульса. Поскольку при сканировании пятнаследующий импульс 
попадает не только на исходную поверхность, но частично и на окисленную с возросшим 
значением поглощательной способности, то эффективность разрушения растет, и ширина 
следа воздействия по мере движения пятна увеличивается. Таким образом, мы получаем 
зависимость между поглощательной способностью и шириной зоны осаждения. 
Естественно, что этот режим реализуется только в определенном диапазоне скоростей 
сканирования и частоты следования импульсов. 

С увеличением частоты следования импульсов количество частиц крупных 
размеров в облученной зоне растет, результаты данного опыта мы можем видеть на 
гистограмме рис.3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость числа частиц определенных размеров от их размера, для 

титановых пленок на стеклянных подложках, облученных лазерными импульсами с 
частотой 250 (a), 500 Hz (b), 1 kHz (c) 

 
Волны с длиной около ближнего инфракрасного диапазона с использованием 

серебряных чернил и пастдолжны показать хорошие результатыиз-за низкого поглощения 
их материалами, поэтому по всей толщине площадки возможен равномерный ввод 
энергии. Таким образом, даже проводниковые структуры толщиной больше 100 мкм 
должны быть спечены без пор. Благодаря возможности селективной адаптации профиля 
лазерного луча достигается улучшенная степень спекания основания и проводника. 
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Заключение 
 
В данном исследовании, которое объединяет процесс печати и одновременного 

спекания паст и чернил с помощью лазера, разработан процесс, который позволит 
создавать проводящие элементы высокой точности даже на компонентах с большой 
площадью. 
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Аннотация 
В настоящей работе проанализированы результаты последних лет по созданию и применению 
метаматериалов (ММ) в области электросвязи и радарной техники. Показана перспективность 
использования ММ в антенной технике для улучшения их параметров. 
 
Abstract 
This paper analyzes the results of recent years on the creation and use of metamaterials in the field of 
telecommunications and radar technology. The prospects of using metamaterials in antenna technology to 
improve their parameters are shown. 
 
В последнее 10-летие сформировалось мощное научное направление – поиск и 

изучение ММ, которые требует совместного усилия теоретиков, экспериментаторов и 
технологов, работающие в различных областях электродинамики, радиофизики в электро-
и оптической связи, нанотехнологии и материаловедении. 

В настоящее время опубликованы достаточное количество обзорных работ [1-4], 
посвященные электрофизике и электродинамике ММ. По этому в данной работе нами 
сконцентрировано внимание на прикладные аспекты ММ, применительно к электросвязи 
и телекоммуникационным устройствам. 

Метаматериалы – искусственно созданные композиционные материалы, 
обладающие уникальными электрофизическими, радиофизическими и оптическими 
свойствами, отсутствующими в природных материалах. Теория, предпосылки и свойства 
ММ были предсказаны В.Г.Веселаго [1], подтверждённые I.B.Pendry и др. [5], 
экспериментально разработаны D.R.Smithи др. [6]. 

Уникальность электрофизических свойств ММ так называемых 
левосторонних материалов(LHM – left-handedmaterials) или дважды отрицательных сред 
(DNGM – doublenegativemedia)объясняется первым и вторым уравнением Максвелла: 

    (1) 
где  – векторы напряженности электрического и магнитного полей; ,  – векторы 
электрической и магнитной индукции.  
 Решение (1) ищем в виде плоской волны  

   (2) 
где  – волновое число,  – радиус вектор. В результате решения (1) и (2) придем к связи 
RHM (right-handedmaterials) и LHM: 

  (3) 
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а) 

 
б) 

Вектор 
Пойнтинга записывается 
одинаково как для RHM, так и для 
LHM; его направление совпадает с 
групповой скоростью 
электромагнитной волны  . На 
рис.1.а. векторы и образуют 
правую тройку (RH), а на рис.1b 
левую (LH). 

Можно представить граничные 
условия в виде: 

 

Рисунок 1 - Взаимная ориентация векторов для 
RHMи LHM. 

     (4) 
для составляющих поля и волновых чисел. 

При нормальном падении электромагнитной волны на границу раздела (z=0)RHM–
LHM выполняются условия: 

,       (5) 

  

Таким образом из соотношения (5) 
вытекает, что коэффициентотражения 
электромагнитных волн от границы 
раздела равен нулюили отраженный 
лучотсутствует (Рис.2.) (это формула 
условно противоречит закону Снеллиуса). 
Интересно, что этой зависимостью 
заинтересовались военные: самолеты 
покрытие ММ становятся “невидимкой” 
для вражеских радаров.   

Рисунок 2 - Предложенная  
Л.И. Мандельштамом схема отражения и 

преломления падающей плоской волны на 
границе с обычной средой (а) и 

метаматериалом (б) 
 

Электросвязь и антенная техника с использованием ММ 
Рассмотрим наиболее значимые работы по применению ММ в электросвязи для 

миниатюризации размеров антенн усиление сигнала ближнего действия, для желаемого 
изменения и управления их диаграммой направленности. 

В работе Селезнева А.Д. и др. [8] разработана электрически малая антенна с 
применением метаматериала: элементарная ячейка имеет вид П-образного открытого 
резонатора (Рис. 3). Для создания ММ на частоте 300 МГц резонаторы были залиты 
тонким слоем силикона, поглощение электромагнитных волн на частоте 300 МГц 
достаточно мало, т.е.  составляет приблизительно . Полученный метаматериал 
наносился на полосковую антенну. Расстояние между излучателем и приемными 
антеннами выбиралось 6 метров. Такое расстояние обоснованно дальностью зоны 
передачи информации. На Рис. 4. приведены экспериментальные данные изготовленной 
приемо-передающей антенны. 
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а) б) в) 
Рисунок 3 - П-

образный открытый 
резонатор 

Рисунок 4 - а – частотная зависимость коэффициента отражения 
антенны: 1 – с применением ММ; 2 – без него, б – диаграмма 

направленности антенны, покрытая слоем ММ. 

 
а) 

 
Сбыстрымразвитиембеспроводныхсвязей, 

микрополосковой антенны, проинтегрированные с 
ММ, обладают преимуществами  
широкополосного, многофункционального, со 
свойством усиления и способностью сканирования 
луча радара,а также в различных системах связи. В 
частности в [9,10] было показано, что ММ с 
различными периодическими структурами 
применяются для улучшения коэффициента 
усиления, уровней нижних лепестков диаграммы 
направленности и лучшей изоляции между 
элементами ячейки массива. 

В [11] рассматривается теория правой/левой 
(RHM/LHM)линий передачи для анализа 
частотных характеристик антенн грибного типа 
(Рис.5.). На базе электромагнитной ячейки 
проектируется многополосные, многорежимные и 
многополярные 

 
б) 

Рисунок 5 -  
a) ЭМ ячейка линии передач;  

б) соответствующая эквивалентная 
электрическая схема. 

антенны типа LP/CP.Кроме того в [11] рассматривается вопрос особенностей диаграммы 
излучения ЭМВ на частотах 5,1–8,3 ГГц с коэффициентом усиления . Для 
увеличения дальности сканирования и усиления с использованием ММ предложена 
плоскостная сканирующая подложка интегрального волновода и щелевой антенны. 

В работе [12]четыре типа различных ММ используется в качестве плоской линзы перед 
MPA, настроенного на резонансную частоту 12 ГГц (Ku-полоса). В отличии от [12] в [13] 
используется результаты моделирования резонатора с раздельными кольцами для двух 
различных толщин подложки в пределах от 0,05 до 2 мм. При изменении , при 
сохранении толщины подложки резонансная частота уменьшается от 16 до 6 ГГц. 
Другими словами свойства ММ можно эффективно изменять с изменением толщины 
подложки.  

В работе [14] разработана широкополосная микрополосковая антенна с рабочей 
частотой 14,14 – 8,65 ГГц, при этом электромагнитная ячейка имеет форму показанная на 
Рис. 6. Антенна имеет минимальные размеры 28х32 мм2. Такая антенна отвечает 
коммерческим требованиям. 

 

Рисунок 6 - Предлагаемая структура 
2D отрицательного показателя 

преломления: а) верхний слой; б) 
нижний слой; в) элементарная ячейка. 

а) б) в)  
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В работе Mohamed-AliBoujemaaи др.[15] предлагается сверхширокополосная антенна 
(UWB). Электромагнитные ячейки имеют форму меандр-линий (Рис.7) и помещены в 
апертуру антенны для улучшения диаграммы направленности. Антенна работает на 
частоте 1,3-12 ГГц с усилением около 10 дБ. 

 

В работе [16] методом моделирования 
продемонстрированы характеристики поглощения 
трехслойного ММ разработанные для целей уменьшения 
радиолокационного сечения щелевой радиоантенны. 
Рабочая частота антенны 3,9 18 ГГц.  

Наконец в [17], нами проанализирована способность 
ММ“epsilon-near-zero” (ENZ, MTM) уменьшать 
взаимную связь между плотно упакованными 
элементами ячеек массива. Для проверки и 
подтверждения результатов 

Рисунок 7 - Структура ячейки 
ММ 

моделирования изготовлены и испытаны прототипы предложенной структуры ENZс 
характерными параметрами: частотный диапазон 10,5-27,7 ГГц; взаимное уменьшение 
влияния ячеек массива 20дБ; общий размер patch-антенны . 
 В заключении отметим, что проведенный анализ поиска, создания и применений 
метаматериалов в электросвязи и телекоммуникаций могут быть полезными для 
студентовстарших курсов, магистров, аспирантов и соискателей, работающих и 
интересующихся этой новой области знаний.  
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Аннотация 
В работе рассмотрен вопрос влияния ориентации модифицированных структур на эффективность 
процесса направленного травления кварцевого стекла. Приведены описание экспериментальной 
установки, с помощьюкоторой проводилось исследование, и результаты  практического 
эксперимента. Главным образом было уделено внимание влиянию поляризации лазерного излучения 
на эффективность процесса травления. Заключение этой работы включает анализ результатов 
эксперимента и направления дальнейших исследований. 
 
 
Abstract 
In this paper, we consider the influence of the modified strictures orientation on the efficiency of the 
directional etching process of quartz glass. The description of the experimental set-up with which the 
research was conducted and the results of a practical experiment were briefed. Main attention was paid to the 
polarization effect of laser radiation on the etching process efficiency. The conclusion of this work includes 
an analysis of the experiment results and explicates the potential area of further research. 
 

Введение 
 
Кварцевое стекло – материал, широко распространенный в технике 

благодаряуникальному сочетанию физических свойств: высокая прозрачность в широком 
спектре оптического излучения, малая чувствительность к термоудару ипрекрасные 
диэлектрические качества делают его практически незаменимым во многих прикладных 
областях. Способность кварцевого стекла сохранять энергию механических колебаний 
позволяет использовать его для изготовления чувствительных элементов приборов точной 
механики, таких как акселерометры типа Q-Flex иосцилляторныегироскопы. 

Необходимо отметить, что при многочисленных положительных качествах 
кварцевого стекла, существуют значительные трудности, связанные с его размерной 
обработкой. 

Изготовление деталей из кварцевого стекла может выполняться различными 
методами: 

- травлением в растворе плавиковой кислоты (HF); 
- ионно-химическим травлением; 
- лазерной обработкой; 
- ультразвуковой обработкой; 
- механической обработкой миниатюрной алмазной фрезой; 
- направленным травлением. 
В рамках настоящей работы рассматривается последний метод, представляющий 

собой комбинацию лазерного и химического, и получивший в последние 
десятилетиязаметное развитие благодаря распространению источников лазерного 
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излучения с ультракороткой длительностью импульса. Сущность метода подробно 
раскрывается, например, в работах [1-3]. Здесьлишь отметим, что под воздействием 
лазерного излучения с длительностью импульса в фемто- и пикосекундном диапазоне в 
кварцевом стекле могут происходить различные структурные изменения. 
Модифицированный материал по свойствам отличается от исходного и в ряде случаев 
более эффективно удаляется при травлении в плавиковой кислоте или других реагентах. 

Для получения необходимой структуры стекла экспериментально подбираются 
параметры лазерной обработки: плотность энергии излучения, частота импульсов и т.д. 
Важным является то, что характер изменений зависит также от типа и направления 
поляризации лазерного излучения. В работе [3] демонстрируется, что при круговой 
поляризации излучения структуры ориентируются случайным образом, а при линейной – 
перпендикулярно ее направлению. 

В настоящей работе, в ходе изготовления элементов деталей приборов точной 
механики, было подтвержденосущественное влияние ориентации модифицированных 
структур на эффективность процесса направленного травления кварцевого стекла. 

 
1. Экспериментальная установка 
В экспериментальной установке (рисунок 1) оптическое излучение генерируется 

лазерной системой Pharos фирмы Light Conversion. На выходе системы излучение имеет 
следующие характеристики: 

- длина волны – 515 нм; 
- частота следования импульсов – 200 кГц; 
- энергия импульсов – 2,5 мкДж; 
- длительность импульсов – около 300 фс; 
- поляризация излучения – линейная горизонтальная. 

 
Рисунок 1 – Структура экспериментальной установки 

 
Излучение доставляется от источника к рабочей зонес помощью двух зеркал 

и фокусируется объективом с числовой апертурой 0,25. При обработке энергия излучения, 
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воздействующего на заготовку, в зависимости от положения фокуса, варьируется 
в пределах от 1,0 до 1,5 мкДж. Избыток энергии отводится на радиатор ослабителя. 

Регулировка энергии излучения, расстояния от фокуса объектива до рабочей 
поверхности и положения заготовки осуществляются в автоматическом режиме под 
управлением системы числового программного управления (ЧПУ) согласно программе, 
написанной на языке G- кодов. 

Для изменения типа поляризации в оптический тракт дополнительно 
устанавливается четвертьволновая поляризационная пластина. При этом поляризация 
излучения изменяется с линейной на круговую. 

 
2. Технологический процесс 
Элементы деталей – сквозные отверстия и пазы – были выполнены на пластине из 

кварцевого стекла толщиной около 1,1 мм. 
Согласно методу направленного травления, изготовление проходило в два этапа: 
- на первом осуществляется структурирование кварцевого стекла под воздействием 

лазерного излучения с ультракороткой длительностью импульса. 
- на втором модифицированный материал удаляется при травлении заготовки 

в 5% растворе плавиковой кислоты. При травлении раствор постоянно перемешивался. 
Для модификации материала на всю глубину заготовки процесс структурирования 

выполнялся послойно, при поступательном перемещении фокуса с шагом 20 мкм 
от нижней поверхности к верхней. 

Структурирование выполнялось при наличии и без поляризационной пластины 
в оптическом тракте. 

 
3. Результаты 
В ходе изготовления методом направленного травления были получены элементы 

деталей приборов точной механики (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Пазы, полученные методом направленного травления 

 
Наблюдения показали существенную разницу в скорости травления 

модифицированных структур, полученных при различных типах поляризации лазерного 
излучения, в растворе плавиковой кислоты. 

Для структур, полученных при линейной поляризации излучения, травление 
происходило неравномерно: минимальное время травления составило 8-10, 
а максимальное – около 20 часов. Быстрее протравились области заготовки, 
соответствующие случаю, когда структурирование проводилось при поляризации, 
ориентированной под углом 90° по направлению движения заготовки. 
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Для структур, полученных при круговой поляризации излучения, наблюдалась иная 
ситуация: полностью протравленные отверстия и пазы были получены приблизительно за 
10-12 часов. 

Для рассмотренных случаев была получена основная оценка процесса 
направленного травления – селективностьs[1]: 
 
 0

0

sr rs
r
+

= , (1) 

 
где rs – скорость травления модифицированного материала, r0–скорость травления 
исходного материала. Скорость травления исходного материала была принята равной 
1,2 мкм/час. Результаты наблюдений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты наблюдений 

Поляризация Скорость травленияrs, 
мкм/час Селективностьs 

Линейная, 90° 55,0…68,7 45,8-57,3 
Линейная, 180° 27,5-30,6 22,9-25,5 

Круговая 45,8-55,0 38,2-45,8 
 

Заключение 
 

В работе представлены результаты эксперимента по определению влияния 
ориентации модифицированных структур на эффективность процесса направленного 
травления кварцевого стекла. В результате эксперимента были получены данные о 
скорости травления модифицированного материала и выявлено существенное влияние 
направления поляризации лазерного излучения к направлению движения заготовки, что 
вполне коррелирует с результатами, представленными в [1]. Из таблицы 1 видно, что 
наилучшая селективность наблюдается при линейной поляризации под 90° к направлению 
движения заготовки. 

Тем не менее, для полноценного применения данного метода на практике 
необходимы исследования зависимостей селективности от ряда других параметров как 
лазерного излучения так и других систем установки. 
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Аннотация 
В данной статье описаны процесс разработки системы стабилизации двухколесного 
балансирующего робота и вычисление углов ориентации объекта в пространстве. Исследованы 
преимущества и применения данного типа устройств. Разработана версия робота, позволяющего 
сохранять баланс на одном месте, а также в процессе передвижения.  
 
Annotation 
This article describes the process of developing a stabilization system of a two-wheeled balancing robot 
and calculating the angles of orientation of the object in space. Advantages and applications of this type of 
devices are investigated. A version of the robot that allows you to keep the balance in one place, as well as 
in the process of movement. 
 

Введение 
 
В данной статье описан процесс разработки системы стабилизации двухколесного 

балансирующего роботас применением микроэлектромеханических систем 
(МЭМС).Внешний вид устройства представлен на рис.1. Разрабатываемое устройство 
представляет собой платформу с закрепленными на ней электродвигателями постоянного 
тока. Валы двигателей соединены с колесами. На платформе закреплена 
печатная платасустановленными на нейэлектронными компонентами такими 
как:трехмерныйакселерометр и гироскоп, драйвер электродвигателейи управляющая 
схема на основе микроконтроллера STM32. Кроме того, на платформе установлен блок 
беспроводной передачи данных. Принцип работы устройства состоит в том, чтобы 
поддерживать вертикальное положение робота путем вращения колес, поддерживая 
равновесие системы. 

 
Рисунок 1.1 — Двухколесный балансирующий робот 
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1 Вычисление углов ориентации объекта в пространстве 
В рассматриваемом устройстве используется измерительная система mpu6050, 

котораяснабженатрехосевымакселерометром, гироскопом. Каждый из этих датчиков 
имеет свои преимущества и недостатки, которые определяют возможность их применения 
для решения задачи оценки угла наклона. Далее будут рассмотрены особенности этих 
датчиков и возможность их применения для измерения угла отклонения робота.  
 Ориентация в пространстве подразумевает наличие какой-либо начальной системы 
координат, относительно которой будет определяться угол в пространстве.Углы Эйлера 
(рис1.2) — углы, описывающие поворот абсолютно твердого тела в трёхмерном 
евклидовом пространстве - крен (roll), тангаж (pitch) и курс(yaw) — это три угла, 
задающих тройной последовательный поворот связанной системы координат вкруг трех 
ее осей. 

 
Рисунок 1.2 — Углы Эйлера на модели МЭМС датчика. 

 
Акселерометр –устройство, которое измеряет проекцию суммы действующих на 

него сил на одну или несколько осей, называемых осями чувствительности. Если на 
объект действует лишь сила тяжести, то, измеряя проекцию этой силы на оси 
чувствительности акселерометра, можно определить угол наклона объекта по отношению 
к этой силе, а значит, и по отношению к вертикали[1].В данной работе углы 
обозначаются , θ и 𝜓𝜓соответственно. Данный способ задания поворота самый 
распространенный. По показаниям акселерометров можно вычислить значения углов 
тангажа и крена:  

 (1) 

) (2) 

 
 

 
Данные, поступающие с акселерометра, помимо полезного сигнала ax, ay, az 

включают в себя Акор.– кориолисово ускорение, Авиб.– составляющую, обусловленную 
вибрацией объекта, V – составляющую, обусловленную линейными ускорениями объекта, 
а также составляющие, обусловленные собственными шумами и дрейфом нулевого 
уровня акселерометра.В состояние покоя или равномерного движения, используя 
акселерометры удается точно вычислить углы, однако при решении задачи стабилизации, 
нужно учитывать, что объект будет двигаться с линейным ускорением. Это приводит к 
значительным ошибкам в показаниях акселерометров. Поэтому стабилизирующую 
систему невозможно построить, используя только акселерометры.  

Гироскоп - представляет собой устройство, измеряющее угловую скорость [2]. 
Работа таких устройств в большинстве случаев основана на использовании силы 
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Кориолиса. Поскольку данный вид датчика измеряет угловую скорость, при известном 
начальном значении угла отклонения достаточно проинтегрировать по времени показания 
датчика для получения угла отклонения. На практике же такой способ определения 
сопряжен с проблемой, называемойдрейфом нуля гироскопа. Используя показания 
гироскопов, на основе уравнений Эйлера вычисляют производные углов тангажа и крена:  

 (3) 
 (4) 

 
 

 
Интегрируя𝜃𝜃�̇�𝑔 и 𝑔𝑔 ̇ , можно получить искомые углы. Однако, сигнал, 

поступающий с выхода датчика угловой скорости по каждой оси, помимо полезного 
сигнала gx, gy или gz включает в себя составляющие, обусловленные собственными 
шумами и дрейфом нулевого уровня. При интегрировании такого сигнала быстро 
накапливается ошибка.  
 

2 Выбор алгоритма для обработки полученных данных 
Использование отдельно акселерометра или отдельно гироскопа не даст желаемого 

результата, только их совместное использование с применением фильтрации с учетом 
показаний двух датчиков дает приемлемый результат . Комплементарный фильтр или 
альфа-бета фильтр в данном случае используется для определения угла наклона [3]. 

Комплементарный фильтр представляет собой комбинацию фильтров первого 
порядка, совмещения показаний акселерометра и гироскопа . Применение данного метода 
состоит в том , чтобы компенсировать дрейф нуля гироскопа с помощью показаний 
акселерометра. При этом для гироскопа комплементарный фильтр является фильтром 
высоких частот, а для акселерометра – фильтром низких частот.Таким образом, 
достигается решение задачи: на низких частотах преобладают показания акселерометра, а 
это значит, отсутствует дрейф нуля, на высоких – гироскопа.  

Выражение для вычисления угла отклонения с помощью комплементарного 
фильтра представлено ниже: 

(5) 
,  – оценка угла в предыдущий 

момент времени,  угловая скорость, полученная по показаниям 
гироскопа, значение угла наклона, полученное по показаниям акселерометра,  
шаг интегрирования, К  коэффициент фильтра. Данному выражению соответствует 
структурная схемана рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Структурная схема комплементарного фильтра 

 
Для обеспечения требуемых свойств фильтра необходимо правильно выбрать 

значение параметра K – коэффициента фильтра, определяющего вклад показаний датчиков 
[4 - 6].  
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3 Структурная схема балансирующего робота 

 
Главным модулем системы является микроконтроллер stm32f103c8t6. Данный 

микроконтроллер реализует полное управление системой. В качестве датчика угла 
наклона применен измерительный модуль mpu6050. Этот модуль включает в себя 
трехосевой гироскоп и акселерометр и может быть применен для определения не только 
угла наклона. 

 

Рисунок 3.1 — Структурная схема робота 
 
В качестве исполнительных механизмов системы применен модуль драйвера 

управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG, которая 
содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными 
двигателями. Драйвер поддерживает следующие режимы работы: вперед, назад, реверс и 
остановка. Регулирование скорости вращения каждого из двигателей происходит при 
помощи ШИМ-регулирования. В моторы встроены энкодеры, которые позволяют 
определить угол поворота ротора двигателя относительно статора. Это означает, что 
существует возможность определить угол поворота колеса.  

Также, в систему включен блок беспроводной связи по интерфейсу SPI. К данному 
интерфейсу подключен модуль nRF24L01, который введен в систему для отладки ее 
работы, получению параметров системы в текущий момент времени, а также отправки 
команд устройству. Реализация управления моторами и получение данных по углу 
поворота колеса.Определение угла наклона робота с помощью измерительного модуля 
mpu6050. Структурная схема приведена на рис. 3.1. 

 
4 Принцип управления электродвигателями постоянного тока 

 
Одним из самых распространенных способов управления напряжением двигателей 

является широтно-импульсная модуляция, осциллограмма сигнала приведена на рис.4.1. 
На вход двигателя подаются прямоугольные импульсы постоянной частоты, но различной 
скважности. При достаточно высокой частоте импульсов напряжение сглаживается 
обмотками двигателя и эквивалентно постоянному напряжению определенной величины. 
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Рисунок 4.1 —Осциллограмма ШИМ сигнала с коэффициентом заполнения 0,5 
 
Для управления двигателем был задействован аппаратныйтаймер, который имеет 

четыре канала управления с возможностью настройки их в режиме генерации ШИМ-
сигнала. Модулированное напряжение подается на двигатель через специальные 
микросхемы – драйверы напряжения.  

 
5 Определение угла поворота и скорости вращения колеса 

 
Альтернативным методом оценки угла отклонения от вертикали для 

балансирующего робота может быть неявная коррекция показаний гироск опа с помощью 
показаний энкодеров.  

Рисунок 5.1 —Осциллограмма сигнала энкодера при повороте вала двигателя по часовой 
стрелке 

 
Каждый энкодер имеет два вывода: канал A и канал B. За один оборот колеса будет 

сгенерировано 1200 импульсов на обоих выводах, что позволяет измерять угол поворота 
колеса с хорошей точностью. Сигнал на одном канале сдвинут относительно другого. Это 
дает возможность определять также направление поворота колеса. Микроконтроллер 
stm32 позволяет аппаратно обработать полученные данные с инкрементного энкодера, 
дляэтого былизадействованы дватаймера микроконтроллера. Каждый вывод энкодера 
подключен к отдельному его каналу. Если при регистрации положительного фронта на 
канале A значение положительное, а на канале B равно нулю или при отрицательном 
фронте – единице, то угол поворота инкрементируется, в других случаях – 
декрементируется. На рис.5.1 представлена осциллограмма сигнала энкодера при 
повороте вала двигателя по часовой стрелке. 
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6 Разработка многофункциональнойпечатной платы 
 
Разработана печатная плата на базе микроконтроллера stm32. Данная плата, будет 

обладать большей производительностью и функционалом за счет большого количества 
возможностей и гибкой конфигурации данного контроллера. Изготовление платы 
включает в себя проектирование и изготовление печатной платы. Спроектированная 
печатная плата является наиболее подходящей для решаемой задачи, так как 
функциональность платы выбирается самостоятельно в соответствии с поставленной 
задачей.   

Рисунок 5.1 —Электронный модуль устройства 
 
При проектировании данного типа устройства должны быть учтены требования 

оптимальных функциональных связей между модулями, их устойчивость и стабильность. 
Должны быть выполнены требования прочности и жесткости, эргономики, удобства в 
использовании. С учетом всех требований устройство получается компактным и 
надежным. Плата печатная представлена на рис.5.1. 
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Заключение 
 

В статье были рассмотрены особенности применения МЭМС-датчиков для оценки 
угла отклонения от вертикали. Эта задача является важной частью задачи стабилизации в 
вертикальном положении двухколесного робота, поведение которого описывает 
математическиеформулы. 

 Рассмотрены преимущества и недостатки МЭМС-датчика, широко применяемых в 
системах оценки угла отклонения – акселерометра и гироскопа. Показано, что гироскоп 
обладает преимуществом перед акселерометром, поскольку последний подвержен 
влиянию внешних сил, вызывающих значительное искажение показаний.  

Рассмотрены два способа компенсации основного недостатка гироскопа – дрейфа 
нуля: метод, основанный на применении комплементарного фильтра, и метод, в основе 
которого лежит неявное использование показаний датчика поворота колеса – энкодера. 
Проведено описание, способаоснованного на использовании показаний энкодерадля 
решения задачи балансировки. 
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Аннотация 
В статье рассматривается компьютерное моделирование воздействия тяжелых заряженных частиц 
на различные материалы. Представлены возможные варианты решения проблемы уменьшения 
влияния радиационно-индуцированных эффектов на функциональные характеристики бортовой 
электроники путем выбора специализированных корпусов и методов локальной защиты. 
 
Annotation  
The article deals with computer simulation of the effects of heavy charged particles on various materials. 
The methods of modeling the effects of ions on the material have been studied in detail. The possible 
thicknesses of screen materials to protect the components of the printed circuit board are presented. 

 
Введение 

 
 При проектировании электронных устройств для работы в открытом космосе или 
под воздействием радиоактивных излучений, помимо обычных параметров надежности и 
прочности, необходимо учитывать стойкость к радиационным воздействиям. 
Электронные устройства, находящиеся на геостационарной орбите и не имеющие 
защитного экранирования, могут накапливать за год работы большую дозу облучения, что 
может вывести устройство из строя. Также под воздействием излучения постепенно 
ухудшаются характеристики элементов, что приводит к одиночным сбоям. 
 

1. Сравнительный анализ характеристик материалов изготовления 
специализированного корпуса 

 
В докладе приводятся результаты моделирования воздействия тяжелых заряженных 

частиц на материалы, которые могут быть использованы при изготовлении корпуса. При 
моделировании была использована программа SRIM [2]. Были найдены минимальные 
необходимые толщины корпуса, способные обеспечить защиту от воздействия протонов. 
Также была подсчитана масса корпуса с габаритными размерами 90х40х40мм для каждого 
из материалов. Результаты моделирования воздействия протонов с энергией 30 МэВ на 
материалы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты моделирования протонов с энергией 30МэВ в материалы 
различных типов 

Тип материала 

Минимальная 
толщина, способная 
остановить частицы, 

мм 

Плотность материала, 
г/см3 Вес, г 

ABS-пластик 19,2 1,09 368,3 

Алюминий (Al) 8,61 2,73 413,7 

Бериллий (Be) 11,88 1,85 386,8 

Вольфрам (W) 1,3 19,35 442,7 

Нержавеющая сталь 2,62 7.98 367,9 

 
2. Анализ использования материала печатной платы для локальной защиты 

компонентов печатной платы 
 
При использовании однослойных печатных плат при размещении компонентов 

таким образом, чтобы материал печатной платы являлся экраном локальной защиты, 
стеклотекстолит, из которого изготовлена печатная плата, также может быть использован 
для локальной защиты от воздействия заряженных частиц. 

Стеклотекстолит обладает плотностью 1,7г/см3. При моделировании в программе 
SRIM [2] было найдено, что минимальная толщина, способная остановить протоны, равна 
12,78мм. Результаты моделирования остановки протонов в стеклотекстолите 
представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Моделирование воздействия протонов на стеклотекстолит 
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Однако требуемая толщина текстолита для защиты от радиационного воздействия 
превышает стандартные толщины текстолита, используемого при производстве 
однослойных печатных плат, например, [3]. В связи с этим необходимы дальнейшие 
исследования. 

 
3. Анализ использования специализированных корпусов и средств локальной 

защиты 
Для снижения суммарной массы корпуса и средств локальной защиты необходимо 

исследовать возможности комбинации различных толщин стеклотекстолита и различных 
толщин разных материалов, используемых для изготовления корпуса бортовой 
аппаратуры. 

В докладе приводятся результаты моделирования воздействия протонов с энергией 
30МэВна специализированный корпус и материал печатной платы. Рассматривались 
случаи изготовления корпуса из различных материалов с различной толщиной при 
наличии воздушной прослойки толщиной 2мм и стеклотекстолита различной стандартной 
толщины. 

Результаты экспериментальных исследований минимальной суммарной толщины 
корпуса и материала печатной платы приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Результаты моделирования внедрения протоновс энергией 30МэВ в корпус и 
материал печатной платы 

Тип 
материала 

корпуса 

Толщина 
материала 

корпуса, мм 

Толщина 
стеклотекст
олита, мм 

Минимальная 
толщина 
корпуса и 

текстолита, 
способная 

остановить 
частицы, мм 

Суммарный 
вес, г 

ABS-пластик 
15 1,5 16,5 294,9 

14 2 16 278,1 

Алюминий 
(Al) 

6 1,5 7,5 295,4 

5,5 2,5 7 276,2 

Бериллий (Be) 
8 2 10 270,0 

7,5 2,5 10 256,1 

Вольфрам 
(W) 

1 2 3 350,1 

0,6 2,5 3,1 216,2 

Нержавеющая 
сталь 

2 2 4 290,4 

1,5 2,5 4 222,6 

 
Заключение 

 
Для разработки и проектирования бортовой аппаратуры, используемой в 

космических миссиях, необходимо исследование новых подходов к защите электронных 
компонентов от радиационного воздействия. В статье приведены результаты 
компьютерного моделирования влияния толщины слоев материала корпуса и 
стеклотекстолита на массогабаритные показатели аппаратуры при условии обеспечения 
полной защиты от воздействия протонов.  
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Возможность и способы моделирования воздействия на материал других типов 
радиации (например, гамма-излучения) и радиационной стойкости микросхем и 
микросистем различных типов (в том числе, использующих оптический и 
термоэлектрический принципы работы) требуют дальнейших исследований. 
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Аннотация 
Рассмотрены преимущества применения лаборатории-на-чипев биологии и медицине.Описана 
проблема управления потоком в лаборатории-на-чипе. Разработана прецизионная система 
поддержания давления для портативных микрофлюидныхустройств базе лаборатории-на-чипе. 
Описаныключевыеэтапыпроектированиясистемыподдержаниядавления. 
 
Аннотация 
The work deals with the advantages of using lab-on-a-chip in biology and medicine. It is reported about the 
problem of flow control in lab-on-chip. It is spoken in detail about the development of precision pressure 
control system for microfluidic lab-on-chip device. Key stages ofprecision pressure control system 
development were given. 
 

 Современные микрофлюидные технологии получили широкое распространение в 
биологических и медицинских исследованиях, поскольку позволяют осуществлять 
уникальные высокоточные манипуляции и многостадийные реакции в сверхмалых 
объемах, вплоть до операций c одиночными клетками [1]. Развитие микрофлюидных 
технологий сделало возможным создание лаборатории-на-чипе – компактного устройства 
с системой взаимосвязанных микроканалов, по которым перемещается жидкость или газ. 
Лаборатория-на-чипе обладает обширным спектром преимуществ, средикоторых 
сокращение потребления реагентов, минимизация габаритов и массы относительно 
существующих систем, низкое энергопотребление, высокое быстродействие.  

Для использованияустройств типа лаборатории-на-чипе необходима высокоточная 
система управления потоком, способная гарантировать точечную доставку веществ [2]. 
Наиболее простыми из них в плане изготовления и управления являются системы, 
основанные на эффекте разности давлений. Данная работа посвящена проектировано и 
конструированию прецизионной системы поддержания давлениядля микрофлюидных 
устройств типа лаборатория-на-чипе. Структурная схема разрабатываемой системы 
изображена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы 
 

Система состоит из трех основных блоков: пневматический блок, содержащий 
исполнительные механизмы (насос, клапан), аналогово-цифровой блоки вычислительный 
блок, обрабатывающий сигнал с аналогово-цифрового блока и управляющий 
пневматическим блоком. Для связи с системой поддержания давления используется 
широкодоступный интерфейс USB. Система также оснащена интерфейсом CAN, что 
позволяет соединять несколько устройств в единую сеть.Печатная плата системы от 
стадии моделирования до стадии практической реализации представлена на Рисунке 2. 

 

  
а б 

 
в 
 

Рисунок 2 – Печатная плата системы: (а) – в среде проектирования, 
(б) – после изготовления, (в) – в сборе. 

 
Для проверки работоспрособности разработанной системы поддержания давления 

был спроектирован и изготовлен действующий прототип (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Действующий прототип 
спроектированной системы 

 
По результатам проведенных экспериментов полученыпоказатели точности работы 

системы при давлениях 0...500 мбар (см. рисунок 4, а). 
 

  
а б 

 
Рисунок 4 – Показатели точности у 

разработанной системы (а) и аналога (б) 
 

В ходе проведенных измерений установлено, что система поддерживает давление 
0…500 мбар с точностью не хуже ±1 мбар, что превосходит ведущий мировой аналог от 
компании Dolomite (см. рисунок 4, б). 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается методика использования устройства «Пианино на 
микроконтроллере». Рассмотрена целесообразность разработки устройства «Пианино на 
микроконтроллере». Анализ ближайших аналогов показал, что не все музыкальные развлекательные 
устройства соответствуют балансу основных потребительских качеств, а именно: цены, качества 
воспроизводимого звука и удобного эргономичного дизайна. Таким образом разработка данного 
устройства решает данную проблему, путем нахождения оптимального баланса между данными 
характеристиками. Кратко исследован принцип работы устройства «Пианино на 
микроконтроллере». Подробно описаны функциональные возможности устройства «Пианино на 
микроконтроллере», их реализация на конкретном прототипе и рекомендации по его 
использованию. 
 
Аннотация 
In this paper we consider the method of using the device "Piano on a microcontroller." The expediency of 
development of the device "Piano on a microcontroller"is considered. The analysis of the nearest analogs 
showed that not all musical entertainment devices correspond to the balance of the main consumer 
qualities, namely: price, quality of the reproduced sound and convenient ergonomic design. Thus, the 
development of this device solves this problem by finding the optimal balance between these 
characteristics. The principle of operation of the device "Piano on microcontroller"is briefly investigated. 
The functionality of the device "Piano on a microcontroller", their implementation on a specific prototype 
and recommendations for its use are described in detail. 
 

Введение 
В данный момент существует множество развлекательных музыкальных устройств, не 

удовлетворяющих требованию потребителей, а именно в качестве воспроизводимого 
звука, удобного дизайна и низкой цены [1]. С другой стороны для производителя является 
трудной задачей достичь данных качеств, не прибегая к усложнению конструкции, а 
соответственно и увеличению цены на изделие. Разработанное устройство решает данные 
проблемы. 

 
1 Принцип работы устройства «Пианино на микроконтроллере» 

Главным составляющим пианино на микроконтроллере является непосредственно сам 
микроконтроллер. Основными нормируемыми характеристиками микроконтроллеров 
являются: 

− скорость ЦПУ; 
− разрядность; 
− память; 
− напряжение питания; 
− ширина диаграммы направленности. 
Микроконтроллер обрабатывает входящие данные приходящие с клавиш, после 

формирует миандр частоты соответствующей  частоте необходимой ноты и передает 
данный сигнал на динамик. Таким образом мы слышим воспроизводимый звук 
соответствующей ноты. Помимо этого, после принятия соответствующего сигнала с 
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клавиши микроконтроллер посылает импульс на вывод, связанный с нажатой клавишей, 
для зажигания соответствующего диода. Таким образом происходит визуализация 
нажатых клавиш. 

Микроконтроллер, как было описано выше, относится к семейству PIC. Основными 
характеристиками семейства являются: 

− расширенное RISC-ядро, гарвардская архитектура 
− тактовая частота до 40 МГц; 
− технологияКМОП; 
− таймер-счетчик с программируемым предварительным делителем; 
− прямой и косвенный режим адресации; 
− поддержка прерываний. 
Кроме перечисленных характеристик, указываются и качественные характеристики 

устройства с сторожевым таймером на микроконтроллере, который обеспечивает 
автоматический перезапуск устройства. Блок схема функционирования устройства 
«Пианино на микроконтроллере» представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема работы устройства «Пианино на микроконтроллере» 

После подачи постоянного напряжения 5 В на вход, микроконтроллер посылает на 
динамик генерируемые сигналы и, с помощью светодиодов, визуализирует какая именно 
клавиша была нажата [2-3]. 

 
2 Режимы работыустройства «Пианино на микроконтроллере»  
К основным рабочим режимам функционирования устройства «Пианино на 

микроконтроллере» относятся: режим воспроизведения с клавиш, режим воспроизведения 
записанных в микроконтроллере мелодий и всевозможные спящие режимы, в которые 
пианино переходит, если никакие  входные потоки данных в данный момент не 
передаются. 

 
3Описание внешнего вида устройства «Пианино на микроконтроллере» 
Внешний вид устройства представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Внешний вид устройства «Пианино на микроконтроллере» 

 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

150 
 

Функции каждого элемента устройства представленного на рисунке 2 отражены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Функции элементов устройства «Пианино на микроконтроллере» 

Обозначение на 
рисунке 2. Элемент Функция 

Power Контактный разъём Питание устройства 
B0 Тактовая кнопка Сброс всей схемы 

B1-B11 Тактовые кнопки 

Каждая кнопка соответствует клавише 
пианино. Нажатие одной из клавиш 
формирует миандр соответствующей 
частоты и посылает в динамик 

L1-L11 Зеленые светодиоды 

Загорается, когда нажата 
соответствующая клавиша. 
Обеспечивают визуальное отображение 
воспроизводимой ноты. 

Mode Переключатель 

В зависимости от положения 
переключателя устройство находится в 
режиме проигрывания с клавиши 
(Положение - 0) и режиме 
воспроизведения из памяти МК 
(Положение -1) 

Audio Динамик Обеспечивает воспроизведение звуков в 
слышимом для человека диапазоне  

 
Таким образом были описаны все функциональные возможности  и их 

реализациянаустройстве «Пианино на микроконтроллере». Эскиз принципиальной схемы 
устройства представлен на рисунке 3 [4]. 

 
Рисунок 3 - Эскиз принципиальной схемы устройства «Пианино на 

микроконтроллере» 
 
В начале схемы стоит конденсатор, который защищает устройство от помех. Далее к 

микроконтроллеру подключены 11 ключей-кнопок, играющие роль клавиш пианино и 
создающие входные сигналы для микроконтроллера вместе с резисторами R2-R12. 
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Ключи SA12 и SA13 отвечают за сброс и за режим работы микроконтроллера 
соответственно. Выходы микроконтроллера подключены к светодиодам через 
токоограничивающий резистор R15, которые визуализируют какой ключ (кнопка) был 
замкнут. Один из выходов микроконтроллера подключен к динамику X2, который 
воспроизводит соответствующие ноты [5-10]. 

 
4 Конструкция и материал электронной ячейки устройства «Пианино на 

микроконтроллере» 
Плата электронной ячейки устройства «Пианино на микроконтроллере» представляет 

собой двустороннюю печатную плату с габаритными размерами 140х75 мм, где все 
компоненты расположены с одной её стороны. Печатная плата изготавливается 
химическим позитивным методом. 

Готоваяпечатная плата устройства соответствует требованиям ГОСТ 23752-79 [11] и 
ГОСТ 23751-86 [12], 3-й класс жесткости и 3-й класс точности соответственно, а шаг 
координатной сетки равен 1 мм. 

Для изготовления печатной платы используется стеклотекстолит марки СФ-2-50Г–35 
мм по ГОСТ 10316-78 [13], со следующими характеристиками: 

- удельное объемное сопротивление: 5∙107 Ом·см; 
- диапазон рабочих температур: -60...+85°С; 
- толщина фольги: hф= 0.035 мм. 
Монтажные отверстия соответствуют требованиям ГОСТ 23752-79. 
Чертеж печатной платы устройства «Пианино на микроконтроллере» представлен на 

рисунках 4 и 5. 

 
Рисунок 4 - Чертеж верхней стороны печатной платы устройства «Пианино на 

микроконтроллере» 
 

 
Рисунок 5 - Чертеж нижней стороны печатной платы устройства «Пианино на 

микроконтроллере» 
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5 Конструкция и материал корпуса устройства «Пианино на микроконтроллере» 
 
Предполагается, что данное устройство будет работать в нормальных условиях и в 

закрытых помещениях , где температура воздуха от  +10°С до  +25°С, влажность воздуха 
93% при 25°С и нормальное атмосферное давление в 105 кПа. Таким образом необходимо, 
чтобы корпус был достаточно крепким, т.к. являетсязащитой от внешних воздействийи  
одновременно несущей конструкцией. Корпус блока должен обеспечивать жесткое 
закрепление платы, а также защищать электронную ячейку от внешних механических 
воздействий, таких как вибрации и удары. В собранном виде корпус имеет форму полого 
параллелепипеда, удобен для обращения и транспортировки. Корпус предназначен для 
придания изделию конечного вида, защиты от атмосферных воздействий и устранения 
несанкционированного доступа во внутренний объем блока. Таким образом, после 
анализа, приходим к выводу, что самым оптимальным вариантом является пенальный тип 
корпуса в форме полого параллелепипеда. 

В результате проведенного анализа в качестве материала для изготовления деталей 
корпуса устройства выбран АБС-пластик 0809-30. АБС-пластик представляет собой 
ударопрочную техническую термопластическую смолу на основе сополимера 
акрилонитрила с бутадиеном и стиролом. Данный материал характеризуется высокой 
тепло-, водо- и кислотостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами и 
механической прочностью, сравнительно небольшой стоимостью, а также легко поддается 
обработке. Выбранный материал имеет следующие параметры: 

- плотность (не более) 1,04 г/см3 ; 
- предел текучести при растяжении 425 кг/см2; 
- прочность при статическом  изгибе 620 кг/см2; 
- ударная вязкость (не менее) 9,0 кгс·см/см2; 
- рабочая температура 40…+150 0С. 
Корпус устройства «Пианино на микроконтроллере» представлен на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 - Корпус устройства «Пианино на микроконтроллере» 
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6 Схема сборки электронной ячейки устройства «Пианино на 
микроконтроллере» 

 
В качестве схемы сборкиэлектронной ячейки устройства «Пианино на 

микроконтроллере» используется схема сборки с базовой деталью. Разработанная схема 
сборки представлена на рисунке 7. Схема сборки разработана согласно требованиям 
ГОСТ 23887-79 [14]. 

 
Рисунок 7 - Схема сборкиэлектронной ячейки устройства «Пианино на 

микроконтроллере» 
 

Заключение 
В данной работе был приведен метод использования устройства «Пианино на 

микроконтроллере». Рассмотрены основные принципы и режимы работы данного 
устройства. Поэлементно рассмотрены реализованные функции устройства «Пианино на 
микроконтроллере». Рассмотрены конструкции и материалы, из которых сделано 
устройство «Пианино на микроконтроллере». Разработана схема сборки электронной 
ячейки устройства. 

На основе данной методики пользователь может сэкономить время и выбрать 
оптимальный для себя вариант использования устройства: режим проигрывания с клавиш 
или воспроизведение мелодий из памяти. 
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Аннотация 
Внашевремявсёбольшуюзначимость приобретают автоматизированные системы управления, но 
управление невозможно без связи между устройствами. Можно найти множество модулей связи, но 
одним из самых доступных и понятных является RS-232. В статье мы рассмотрим построение связи 
между микроконтроллером серии STM32F1X и компьютером. В статье приводится краткая 
историческая информация по модулю связи RS-232, описание преобразователя USB/RS-232 на базе 
популярной микросхемы PL2303. Рассматривается способ подключения модуля к компьютеру. 
Приводится методика проверки преобразователя без использования сторонних устройств связи. 
Представлен пример кода программы. Раскрываются возможности программы Termite. Приводятся 
осциллограммы сигналов. 
 
Annotation 
Nowadays, automated control systems are becoming increasingly important, but control is impossible 
without communication between devices. You can find many communication modules, but one of the most 
accessible and understandable is RS-232. In this article we will consider the construction of the connection 
between the STM32F100 series microcontroller and a computer. The article provides a brief historical 
information on the RS-232 communication module, a description of the USB/RS232 Converter based on 
the popular PL2303 chip. The method of connecting the module to the computer is considered. The 
technique of checking the Converter without the use of third-party communication devices is given. An 
example of the program code is presented. The possibilities of the Termite program are revealed. 
Waveformsaregiven. 
 

Введение 
 
В нашем веке автоматизированные системы управления очень важны, но мы бы не 

смогли их задействовать без обеспечения связи между устройствами. Целью данной 
статьи является рассмотрение интерфейса связи между устройствами. В нашем мире 
существует множество интерфейсов связи, но наиболее предпочтительным для нас 
оказался RS-232. Он позволяется подключать устройства к персональному компьютеру. 
Он лёгок в освоении и его не тяжело найти на рынке. Одним из минусов этого интерфейса 
является ограниченная длина линии связи между машинами – до 15 метров, что 
объясняется малой помехозащищённостью [1-4]. 

 
1 Интерфейс и стандарт RS-232 

 
RS-232 (RecommendedStandard 232) - стандарт, описывающий интерфейс для 

последовательной двунаправленной передачи данных между терминалом и конечным 
устройством. RS-232 - проводной дуплексный (т.е. можно одновременно передавать и 
принимать информацию) интерфейс. Информация передаётся по проводам двоичным 
сигналом. 

Интерфейс RS-232 разработали в 1962 году. Его постарались сделать максимально 
универсальным, что позволяло многим производителям подстроить своё оборудование 
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под этот стандарт. Для электрического согласования линий RS-232 и стандартной 
цифровой логики USART выпускается большая номенклатура микросхем драйверов. Для 
передачи "полезных" данных в одной посылке допускалось использовать от 5 до 8 бит. 
Было предусмотрено 16 сервисных сигналов, использование которых было не 
обязательно. Допускалась работа как в синхронном, так и асинхронном режиме передачи 
данных.  

 
2 Описание микросхемы PL2303 

PL2303 - микросхема преобразователя интерфейса USB в RS-232. Фотография 
платы преобразователя USB/RS232 представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний платы преобразователя USB/RS232 на базе микросхемы PL2303 

 
 Этот модуль имеет два способа связи: посредством USB соединения и посредством 
пяти контактной штырьевой линейки на противоположной стороне корпуса. Контакты 
штыревой линейки подписаны: «Vcc» - питание +5 В от шины USB персонального 
компьютера, «RXD» - вход приемника преобразователя, «TXD» - выход передатчика 
преобразователя и «GND» - нулевой провод источника питания. Для работы устройства в 
операционной системе Windowsнеобходимо установить драйвер PL2303HX, дистрибутив 
которого можно найти на сайте производителя. После установки драйвера, в системе 
должен появиться новый виртуальный COM-порт. Подключение преобразователя к 
отладочной плате можно осуществить при помощи стандартных соединительных 
проводов. 
 

3 Описание программы Termite 
 Для передачи данных от компьютера в микроконтроллер, и для приёма данных от 
микроконтроллера с последующим отображением результатов на экране монитора будем 
использовать программу Termite. Эта программа включает в себя удобный интерфейс по 
настройке параметров работы COM-порта, а также расширенные возможности по 
управлению поступающим потоком данных из коммуникационного порта. Ниже приведен 
внешний вид программы(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид программы  
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 Программа Termite содержит множество настроек. На рисунке 3 можно увидеть 
основные настройки для работы с программой: - выбор COM-порта - при нажатии кнопки 
«порт», программа найдет возможные порты для работы, после этого необходимый порт 
можно выбрать вручную. Настройка скорости передачи данных - большинство устройств 
работают со скоростью 9600 бит/с; скорость обмена должна быть выставлена одинаковая 
на обоих устройствах, которые участвуют в обмене данными. Количество 
информационных бит – по умолчанию 8 бит.  

 
Рисунок 3 – Внешний вид программы Termite 

 
Контроль четности - отсутствует. Количество стоповых бит – по умолчанию 1 бит. 

Управление служебными сигналами - отсутствует. Также в программе Termite существует 
возможность во время работы вызвать таблицу ASCII кодов кнопкойASCII table. 
 

4 Передача и получение данных эхо-сигнала 
 
 Используя программу Termiteи преобразователь PL2303, передадим данные. Для 
того, чтобы передать и получить данные? не задействовав дополнительные устройства, 
замкнём контакты «RXD» и «TXD» используя джампер и подключим преобразователь к 
компьютеру. 
 Передадим код числа «105». Загружаем программу Termite, в строке ввода данных 
набираем число «105». На экране вывода информации появляется «105» - см. Рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Передача и получение данных используя программу Termite 
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Подключим логический анализаторSealaeLogicв место соединения сигналов 
«RXD» - «TXD» и получим следующую диаграмму - см. рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 –Временная диаграмма передачи данных 

 
Число 105 в двоичном коде 01101001. 
 

5 Описание STM32 USART 
 
 Обмен данными - одна из часто возникающих задач. Передача данных 
осуществляется между датчиком и устройством обработки данных, между управляющим 
блоком и исполнительным механизмом и т. д. Существует множество способов передачи 
информации, но наиболее простым и надежным является передача данных через USART. 
Рассмотрим модуль USART в микроконтроллере STM32 [3-6]. Универсальный 
асинхронный приёмопередатчик, предназначенный для организации связи с другими 
цифровыми устройствами, в том числе по RS-232. Преобразует передаваемые данные в 
последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по цифровой линии 
другому аналогичному устройству. Метод преобразования хорошо стандартизован и 
широко применялся в компьютерной технике.  

Для работы с модулем USART возьмем отладочную плату на базе 
микроконтроллера stm32f100c8t6b и проведем необходимо следующие настройки: 
Вначале необходимо настроить параметры порта.  

 
Рисунок 6 – Функция настройки параметров порта 
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Рисунок 7 – Функции передачи и приема байт данных 
 

Первая настройка конфигурации аппаратного интерфейса USART включение 
тактирование модуля. Далее необходимо инициализировать порты выводов USART на 
работу в альтернативном режиме. Микроконтроллер stm32f1xx имеет в наличии три 
аппаратных модуля USART. Каждый вывод  из которых может быть подключен к одному 
из двух заранее заданных выводов. Номера выводов можно узнать из технической 
документации на конкретный микроконтроллер, в которой описываются значения всех 
выходов.  

При настройке выводов выбирается режим альтернативной функции. Чтобы 
USART мог управлять выводом, используемым для передачи данных, его следует 
настроить на подтягивание к питанию-земле. Для правильной работы входного вывода 
USART, его требуется подтянуть к питанию, т.к. пассивным состоянием USART считается 
«1». Скорость работы пора ввода вывода обычно выбирают равной 50МГц. В функцию 
необходимо передать значение baudrate данная переменная задает скорость передачи и 
приёма данных. Микроконтроллер может выставить практически любую скорость 
передачи. Это значение ограничено только частотой тактирования. Причём ограничения 
касаются не только максимального диапазона, но и точности тактирования USART. 
Обычно скорость передачи USART принимает одно из следующих стандартных значений: 
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600. 
Поумолчанию это значение обычно принимается равным 9600. Задаётся в численном 
виде. По умолчанию передача данных одного пакета будет равным 8 бит. По умолчанию 
количество стоп-бит равно 1. Так же возможна проверка на четность бит, по умолчанию 
проверка отключена. В регистр CR мы записываем 4 бита. Первый CR1_TE - включения 
передатчика, CR1_RE - включение приемника, CR1_UE - включение модуля USART  и 
последнее CR1_RXNEIE - разрешение прерывания от приемника. Реализация данного 
кода представлена на (Рис.6) 

Перед отправкой байта необходимо дождаться завершения отправки предыдущего 
байта с помощью строки while (!(USART1->SR & USART_SR_TС)); Данная функция 
ожидает время пока модуль USART завершит передачу байта и говорит нам о том что 
передача завершена путем сбрасывания флага.Параметр функции *str является указателем 
на строку, отсылаемую по интерфейсу USART. 

Функцию приема байта реализуется путем прерывания от USART1. Необходимо 
учитывать то что у USART все прерывания вызывают одну и ту же функцию. То есть 
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необходимо различать прерывания от разных источников (например, по завершению 
приема или по завершению передачи). Функция, вызываемая при возникновении 
прерывания от USART1 по приему байта различается путем выставленного флага 
USART_SR_RXNE – флаг по приему байта.Функция проверки что прерывание возникло 
именно по приему данных if(!(USART1->SR & USART_SR_RXNE));. Если прерывание 
возникло по приему данных то мы записываем принятый байт в массив до тех пор пока не 
придет непечатный символ конца строки ‘\r’. Реализация данного кода представлена на 
(Рис.7) 
 

6 Схема соединения ПК – USB/RS-232 – STM32. 
 

Подключим отладочную плату на базе микроконтроллера stm32f100c8t6b к 
преобразователю USB/RS232 по следующей схеме (Рис. 8): 

·RX платы к TX преобразователя; 
·TX платы к RX преобразователя; 
·GND платы к GND преобразователя. 

 
Рисунок 8 – Подключение отладочного модуля к преобразователю USB/RS232 

 
Запишем программу в микроконтроллер и запустим её. На компьютере запустим 

программу Termite. В строке ввода данных набираем число «BMSTU IU4» или hex«0x42 
0x4d 0x53 0x54 0x55 0x20 0x49 0x55 0x34». 
 

Если подключиться параллельно к линиям RX и TX, то сможем наблюдать 
следующую осциллограмму, см. Рис.9. 
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Рисунок 9– Осциллограмма передачи/приёма данных между ПК и микроконтроллером 
 

На данной осциллограмме хорошо видно некоторые особенности: 
− Передача данных осуществляется в обратной последовательности, т.е. первым 

передаётся 0 бит данных, потом 1 и т.д. 
− Вначале передачи идет стартовый бит - всегда «0»; 
− Передача заканчивается стоповым битом - всегда «1». 

 
Заключение 

  
Использование последовательного интерфейса является очень полезным и 

естественным механизмом для организации связи с другими цифровыми устройствами. 
Именно на основе RS-232 можно легко строить комплексы, состоящие из удаленной 
вычислительной машины и микроконтроллера. Существует множество способов передачи 
информации, но наиболее простым и надежным является передача данных через USART. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам создания перспективных средств мультимедиа на светодиодах. 
Основное внимание уделено разработке печатной платы для цифрового светодиодного устройства 
сложной конфигурации. Кратко рассмотрен принцип создания сложного контура устройства, 
представлена топология печатной платы. Проанализированы основные проблемы, связанные со 
сложностью компоновки элементов на печатной плате и последующей трассировкой.  
 
Abstract 
This article is devoted to the creation of promising multimedia on LEDs. The focus is on the development 
of a printed circuit board for a digital LED device of complex configuration. The principle of creating a 
complex contour of the device is briefly considered, the topology of the printed circuit board is presented. 
Analyzed the main problems associated with the complexity of the layout of elements on the printed circuit 
board and the subsequent trace. 
 

Введение 
 В настоящее время темпы развития цифровых технологий растут с большой 
скоростью, что расширяет области применения  электронных устройств на светодиодах. 
Постоянно улучшаются ряд характеристики: качество, габариты, усовершенствованный 
дизайн устройства и т.д. Они широко применяются в средствах мультимедиа, ЖКХ, 
промышленности и т.п. 

Многие из светодиодных устройств, особенно в области мультимедиа, имеют 
сложную форму индикаторной панели для формирования оптических эффектов различной 
сложности. Главная проблема при проектировании таких устройств заключается в 
сложности разработки печатной платы для электронного светодиодного индикатора 
сложной формы. Цель работы заключается в отработке методики реализации 
светодиодного индикатора сложного контура, ограниченного эллиптическими кривыми. 

 
1 Анализ подходов к проектированию мультимедийных индикаторов сложной 

формы 
 
Печатная плата электронного устройства имеет форму поверхности, ограниченной 

эллиптическими кривыми. Для реализации такого сложного контура в САПР-программе 
Autodesk  Inventor используется математическая модель: . Далее 
возникает проблема размещения светодиодов и резисторов по контуру печатной платы 
неправильной геометрической формы [1]. Используя метод подбора не удается получить 
плавные переходы при сопряжении предметов (рис.1.). Для устранения этого недостатка 
разработана методика, заключающаяся в делении длины дуги на равные отрезки. В 
результате применения данной методики расчета обеспечивается расположение 
светодиодов и резисторов по контуру ПП на одинаковом друг от друга расстоянии (рис. 
2).  

Цифровое устройство (рис.3.) работает на микроконтроллере STM32 [2-5]. Выбор 
такого микроконтроллера обусловливается тем, что он имеет достаточное количество 
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портов ввода-вывода и обладает малым потреблением в режиме ожидания. Питание 
STM32 осуществляется постоянно, а включение или выключение устройства 
происходитвыводом микроконтроллера из спящего режима. 

 

  
Рисунок 1 - Неправильное расположение 

компонентов 
Рисунок 2 - Правильное расположение 

компонентов 
 
По контуру печатной платы располагаются 22 светодиода красного цвета. К 

каждому светодиоду подключаются токоограничивающие резисторы. При нажатии на 
кнопку, находящуюся на обратной стороне платы, в микроконтроллере происходит 
прерывание по переднему фронту, в результате чего МК выходит из режима сна.  

Также, на нижней стороне ПП располагаются: элемент питания, два сглаживающих 
конденсатора и два резистора в обвязке микроконтроллера. Сложность трассировки 
(рис.3., рис.4.) возникает из-за небольшого размера печатной платы. Поэтому, для 
грамотной трассировки следует экономить место и заранее обдумывать расположение 
дорожек ПП. 

 
 

Рисунок 3 - Трассировка верхней стороны 
ПП 

Рисунок 4 - Трассировка нижней стороны 
ПП 

 
Для работы устройства был разработано управляющее ПО, которое задает режим 

работы светодиодов различными комбинациями цветов, создавая своеобразный рисунок. 
Такой светодиодное устройство может быть использовано как элемент мультимедиа, 
индикатор на медицинских приборах и т.п. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности разработанного для соревнований роботов универсального 
драйвера, способного управлять мощными нагрузками в виде двигателей: трехфазных, постоянного 
тока, шаговых. Приведены электрическая принципиальная схема и сравнительный анализ с 
аналогами на рынке. 
 
Abstract 
The paper discusses the features of a universal driver developed for robotic competitions, capable of 
controlling powerful loads in the form of motors: three-phase, direct current, stepper. An electrical 
schematic diagram and comparative analysis with analogues on the market are given. 
 

Введение 
 
В настоящее время широкому кругу потребителей стали доступны возможности 

лабораторий цифрового производства. В состав лаборатории входит станок лазерной 
резки, 3D-принтер и прецизионный фрезерный станок для изготовления проводящего 
рисунка печатных плат. Автор рассматривает доступную ему учебную среду, созданную в 
одной из таких лабораторий [1]. 

В лаборатории дается базовое инженерное образование практического характера 
[2]. Для того, чтобы занятия были интересными для большинства учащихся им 
предлагается участвовать в робототехнических соревнованиях [4]. Разработка первого 
робота начинается с простых электромеханических элементов, проектирования деталей 
корпуса и исполнительных механизмов. В случае продолжения работы, второй и 
последующие проекты разработки робота приобретают более серьезный характер. 
Усложняется схема управления, появляются микроконтроллеры, датчики и разные типы 
двигателей. 

Каждый год благодаря усилиям юных разработчиков на свет появляются 
конструктивно совершенно непохожие друг на друга мобильные роботы (см. рис.1). Это 
связано прежде всего с тем, что современные станки с ЧПУ, доступные учащимся, дают 
возможность заниматься техническим творчеством. 

В роботах присутствуют не только вновь разработанные устройства и элементы. 
Часть из них приходится покупать, поскольку по-другому добиться необходимого 
результата в короткие сроки невозможно. Например, очень сложной оказывается задача 
разработки редуктора, а задача создания двигателя в принципе для многих нерешаема. 

Таким образом, успешное выступление в соревнованиях предполагает опыт 
разработки уникальных деталей и грамотное их совмещение с уже известными и 
доступными на рынке устройствами и решениями. Со временем у каждой команды 
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вырабатывается свой подход к разработке, а накопленные знания и умения, используемые 
в работе, можно объединить под общим термином – технологическая платформа [4]. 

 

  
Рисунок 1 – примеры мобильных роботов, по-разному решающих задачи одних 

соревнований 
 
В данной работе описывается результат разработки одного из элементов 

технологической платформы, который, как и наличие двигателей или общепринятой 
сегодня платы Arduino, помогает учащимся реализовывать творческую составляющую в 
своей работе, освобождая от необходимости «изобретать колесо» (поскольку это 
интересное занятие может отнять у начинающих большой объем времени и привести в 
итоге к ненадежному результату). 

 
1 Разработка, конструктивные особенности универсального драйвера 

двигателей 
На данный момент в соревнованиях Евробот одновременно в роботе могут быть 

использованы разные типы двигателей: трех-фазные, постоянного тока и шаговые. 
Учитывая, что массы роботов порой достигают 20 кг, а при манипулировании игровыми 
элементами от исполнительных механизмов могут требоваться усилия вращения до 30 
кг*см, для  управления такими двигателями нужны драйверы высокой мощности. Автор 
предлагает вариант такого общедоступного универсального драйвера.  

Для удобства использования был выбран форм фактор Arduino, а именно версии 
UNO (см. рис.2). Драйвер был разработан в форм-факторе шилда (совместимого 
расширения) для этой платформы. Драйвер уже используется в нескольких проектах 
учеников образовательного учреждения. 

При производстве платы был использован метод экспонирования фоторезиста на 
фольгированный стеклотекстолит, с последующей отмывкой незащищенных участков 
меди химическим путем. Класс точности платы соответствует 3, производство могло 
обеспечить и более высокие классы точности, но они не требовались для этого драйвера.  

При разработке было решено использовать многофункциональные силовые ключи 
ucc37322, они обеспечивали ШИМирование нагрузок током до 9 ампер, что превосходит 
ныне продаваемые драйверы по этому параметру.  

Еще одной особенностью платы является возможность управления большинством 
используемых типов электродвигателей (3 фазные, постоянного тока, шаговые). 
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Рисунок 2 – внешний вид полученной платы с шелкографией для упрощения ручной 

пайки 
 

 Проектирование и разводка печатной платы устройства осуществлялась в САПР 
Easy Ada.  
 Электрическая принципиальная схема представлена на рис.3. Светодиоды с 
позиционными обозначениями Led1-Led4 – это светодиоды, которые показывают 
состояние каналов управления двигателем. Диоды D1-D8 – защитные диоды. P1, P2 – это 
колодки для подключения двигателей.  Обведенные части схемы, делитель 1 и делитель 2 
– это резисторные делители напряжения, уменьшающие входное напряжение в 3 раза. 
 

 
Рисунок 3 – электрическая принципиальная схема драйвера 
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Так как основная задача проекта – это разработка драйвера на высокие токи то 
мной был выбран чип UCC37322. Также при среднем токе в 4 ампера он не имеет 
теплового выделения и не требует специального охлаждения для устройства, что 
увеличивает его область применение и увеличивает износостойкость, чего не 
обеспечивают два других распространенных драйвера, взятых для сравнения (см. табл.1). 

 
Таблица 1 – сравнительный анализ микросхем 
Название 

Характеристика 
UCC37322 L293D L298 

Управляемый ток на 1 
канал, А 

9 2 2 

Диапазон 
управляемых 

напряжений, В 

0 – 15 5 – 36 5 – 24 

Количество каналов 1 2 2 
Цена 5 5 8 

Тепловыделение при 
среднем токе 

Низкое Высокое Высокое 

 

 
Рисунок 4 – пример внешнего вида в модели драйвера для САПР Fritzing 

 
 Для упрощения использования драйвера в проектах учащихся была разработана 
модель устройства, совместимая с САПР Fritzing. Этот пакет программ очень часто 
используется в учебных целях для визуализации схем соединений электронных устройств 
на борту мобильного робота. 

 
Заключение 

 
В результате проведенной работы по разработке мощного драйвера было получено 

и успешно апробировано устройство, обладающее выдающимися характеристиками по 
сравнению с аналогами, доступными на рынке. 

Данное устройство найдет своего потребителя в лице уже опытных 
соревновательных команд, предъявляющих повышенные требования к мощности и 
надежности используемых на борту робота решений. 

Несмотря на уже указанные положительные аспекты устройства сдерживающим 
фактором к массовому использованию среди неопытных команд может стать бОльшая 
стоимость устройства по сравнению с приведенными аналогами. 

В дальнейшем автор планирует рассмотреть вопрос о совмещении драйвера с 
контроллерным блоком для экономии пространства, а также рассмотреть требования к 
драйверам, используемых в станках с ЧПУ, разрабатываемых коллегами [5-10] и 
разработать подходящее решение для этой смежной с мобильной робототехникой 
областью. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены устройство и принципы работы автоматизированного электронного замка. 
Замок является расширением классического замка с ключом и от аналогов выгодно отличает малая 
стоимость, устойчивость к взлому и сохранение возможности открывания замка ключом. 
Приведены структурная схема и алгоритм работы программного обеспечения. 
 
Abstract 
The paper presents the device and the principles of work of the automated electronic lock. The lock is an 
extension of the classic key lock and is distinguished from its analogues by low cost, resistance to cracking 
and preservation of the possibility of opening the lock with a key. The block diagram and software 
operation algorithm are given. 
 

Введение 
 
На сегодняшний день развитие искусственного интеллекта, программных и 

аппаратных решений для его реализации позволяет реализовать идентификацию 
пользователя без применения каких-то специальных дополнительных элементов, которые 
пользователь должен предъявить системе (например, ключ-карту, или обычный ключ).  

В современных смартфонах уже доступна технология распознавания лица. Таким 
образом, чтобы разблокировать телефон и начать им пользоваться не нужно запоминать 
пароль, а достаточно предъявить авторизованное изображение лица в камеру устройства. 
Такой способ не лишен недостатков, поскольку опыт автора в такого рода защите 
показывает, что телефон можно разблокировать в том числе предъявляя фотографию 
авторизованного пользователя [1-4]. 

Однако, заявления некоторых банков в нашей стране о том, что они намерены 
авторизовывать пользователей по лицу, говорит о том, что эта технология не стоит на 
месте и имея достаточно вычислительной мощности (аппаратная составляющая) можно 
реализовать в том числе и достаточно защищенный вариант авторизации, устойчивый к 
подлогу. Аппаратная и программная составляющая такого решения могут быть очень 
дорогостоящими и недоступными для использования в жизни обывателей.  

Автор предлагает решение, которое призвано стать доступным аналогом подобной 
автоматизированной системы отпирания замка не требующей от пользователя 
использования какого либо физического ключа. 

В данной работе описывается результат разработки одного из элементов 
технологической платформы, который, как и наличие двигателей или общепринятой 
сегодня платы Arduino, помогает учащимся реализовывать творческую составляющую в 
своей работе, освобождая от необходимости «изобретать колесо» (поскольку это 
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интересное занятие может отнять у начинающих большой объем времени и привести в 
итоге к ненадежному результату) [4-8]. 

 
1 Устройство и принципы работы электронного замка 

 
Как известно электронные замки нужны, для того, чтобы облегчить жизнь людям, 

избавляя от необходимости носить с собой ключи. Обычно электронные замки открывают 
дверь с помощью карточки, браслета, различных сканеров.  

Данный замок открывает дверь после определенной последовательности 
постукиваний, это работает также удобно, как face id, но гораздо дешевле обходится 
потребителю. Также стоит отметить, что некоторые замки возможно взломать, из-за того, 
что они расположены с наружней, внешней стороны двери, а предлагаемое решение 
располагается с внутренней стороны двери, это позволит усложнить его взлом. 

Механизм электронного замка является съемным и крепится к двери шурупами. 
Устройство можно в любой момент снять и продолжить использование основного замка, 
поскольку оно по сути является ключом, способным должным образом идентифицировать 
пользователя и провернуть запорный механизм классического замка (по сути 
предлагаемая электронная часть является расширением классического механического 
замка, доступного для покупки в магазине, см. рис.1). Кроме того, даже при 
установленном устройстве, сохраняется возможность открывания двери обычным 
ключом. 

 

  
Рисунок 1 – структурная схема устройства электронного замка 

 
 Алгоритм работы электронного замка (Рис.2) очень прост: код соответствует - 
открываем дверь, не соответствует - не открываем. Кодом является временная 
характеристика развертки показаний цифрового датчика. В данном случае при стуке 
датчик улавливает каждый удар как импульс и преобразует в цифровую форму (высокий 
или низкий уровень). Необходимое количество таких стуков с соблюдением между ними 
установленных (запрограммированных) пользователем временных задержек откроет 
замок. 
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Рисунок 2 – алгоритм работы тестовой прошивки устройства 

 
 Далее рассмотрим аппаратную реализацию устройства (Рис.3). В состав устройства 
входит шаговый двигатель, драйвер L293, контроллер управления Arduino и корпусные 
элементы. Элемент питания устройства на схеме не показан. Возможен вариант питания 
от аккумулятора или от стационарного источника электропитания. 
  

 
Рисунок 3 – аппаратная реализация устройства электронного замка 

 
 Шаговый двигатель будет поворачивать дужку замка с помощью специального 
крепления, которое можно адаптировать под конкретный замок.  
 Программирование устройства осуществляется на языке С/C++. 
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Заключение 
 
В результате проведенной работы автор убедился в работоспособности 

предлагаемого принципа и реализовал базовый функционал для обеспечения отпирания и 
запирания классического замка посредством установки на него описанного в работе 
электронного устройства. 

Это устройство доступно и просто в эксплуатации, в отличии от других 
электронных замков, крепиться на дверь, не заменяет механизм затвора и может 
использоваться совместно с классическим вариантом открывания ключом. 

На данном этапе работы программирование последовательностей «стуков», на 
которые должно реагировать устройство затруднено необходимостью ручного 
программирования кода необходимой последовательности. В будущем планируется 
разработать более удобный способ взаимодействия пользователя с устройством, не 
предполагающий знания языков программирования и отсутствием необходимости 
физического подключения к микроконтроллеру.  

Устройство из за своей простоты будет недорогим, а значит его может приобрести 
любой желающий. 

Данное устройство реализует более надежный функционал по сравнению с [4], а 
принцип пользовательского ввода можно использовать не только для открывания замков. 
Например, в случаях чрезвычайных обстоятельств, не имея возможности 
непосредственного общения, люди используют азбуку Морзе для передачи информации 
спасателям. Можно было бы разработать устройство дешифрующее подобные сообщения 
и упрощающее спасательные работы. 

Автор планирует расширить применимость предложенного метода и разработать 
соответствующие технические устройства. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются технологические аспекты создания компактного универсального 
фрезерного станка с ЧПУ в современной лаборатории цифрового производства для дальнейшего 
использования в этой же среде, представлена конструкция, приведены расчеты  характеристик, 
предложены варианты для сменных инструментов. Представлены элементы системы управления 
станком с использованием микрокомпьютера с ОС Linux и взаимодействия с пользователем. 
 
Abstract 
The paper discusses the technological aspects of creating a compact universal milling machine with CNC 
in a modern digital fabrication laboratory for further use in the same environment, presents the design, 
provides calculations of the characteristics, suggests options for interchangeable tools. The paper also 
presents the elements of the machine control system using a microcomputer with Linux OS and user 
interaction. 

 
Введение 
В работе представлено устройство станка, способного обеспечить потребность в 

производстве небольших серий односторонних и двусторонних печатных плат, а также 
плоских двумерных деталей из материалов поддающихся обработке выбранными автором 
исполнительными инструментами (лазерная резка и фрезерование). Инструменты 
представляют собой покупные устройства, но конструктивно оформлены автором в 
совместимые с механикой станка модули. Разработанное универсальное крепление 
позволяет в будущем расширить номенклатуру доступных пользователю инструментов. 

Сочетание разных инструментов позволяет обеспечить единичное производство не 
только печатной платы, но и необходимых для нее корпусных элементов, что очень часто 
бывает удобно на этапе прототипирования нового изделия. Объединение этих 
возможностей в одном корпусе позволяет сэкономить место в лабораториях, а в частных 
случаях мобильных лабораторий уменьшить количество перевозимого оборудования при 
сохранении необходимой функциональности (мобильные лаборатории рассматривались 
автором в [1]).  

Данная работа является продолжением разработки, описанной автором ранее [1]. За 
прошедшее время существенно доработана конструкция станка, за счет применяемых 
технических решений станок может быть полностью изготовлен с использованием только 
базовых возможностей лабораторий цифрового производства (станка лазерной резки, 3D-
принтера и паяльного оборудования) и соответственно обладает бОльшим потенциалом к 
широкому воспроизводству, чем предыдущая версия, описанная в [1]. Примененные 
решения также улучшают жесткость конструкции при соблюдении условия минимизации 
затрат на материалы. 
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Цель проекта -  разработать в условиях современной лаборатории цифрового 
производства компактный, автономный, доступный и легко воспроизводимый станок с 
ЧПУ, который можно было бы быстро и легко переналаживать на различные типовые 
операции по изготовлению элементов электронных устройств. 

Далее будут рассмотрены такие вопросы как: конструкция, состоящая из жесткого 
каркаса, заполняемого вяжущим веществом, механические параметры станка, технические 
элементы системы управления и способ управления станком.  Экспериментальная 
проверка выбранных подходов к разработке была проведена в рабочих условиях типичной 
лаборатории цифрового производства [2]. 

 
1 Разработка и конструктивные особенности механики станка 
Процесс изготовления деталей на станках с ЧПУ начинается с разработки чертежей 

деталей в одной из САПР (Система Автоматизированного Проектирования). Для  
создания 3D модели станка использовалась САПР SolidWorks (см. рис.1). Параметры 
корпуса определены размерами внутренних компонентов – необходимые габариты 
рабочего стола станка, шаговыми моторами моторами и различными механизмами. 

 

 
Рисунок 1 – Модель корпуса станка и крепежа инструментальных модулей 

 
В данной версии конструкции многофункционального станка его габаритные 

размеры составляют 300х340х200 мм. Движение стола осуществляется вдоль 
координатной оси Y. Сменный модуль рабочего инструмента вместе с механизмом его 
крепления перемещается вдоль координатной оси X. Корпус станка разрабатывается 
максимально компактным, поэтому стол перемещается только по одной оси в пределах 
корпуса. Расположение координатных осей станка можно увидеть на рисунке 2.  

Перемещение инструмента по оси Z может создавать ситуации, в которых 
инструмент во время работы станка выходит за границы указанных ранее габаритных 
размеров. Соответствующее увеличение габаритного размера вдоль оси Z может доходить 
до +50 мм. 
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Рисунок 2 – Система координат и габаритные размеры станка 

 
Максимальные значения координат перемещения инструмента для изготовления 

детали можно увидеть в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Максимальные размеры изготавливаемой детали 

Координатная ось Длина (мм) 
X 200 
Y 130 
Z 50 

 
2 Сменные модули для рабочего инструмента 
Был разработан крепеж для различных сменных модулей рабочего инструмента и 

механизм для его перемещения по оси Z (см. рис.3). Модуль рабочего инструмента 
присоединяется к передвижному крепежу станка с помощью винтов М3. Питание и сигнал 
на модуль подается после подключения разъема модуля к ЧПУ станку.  

Модуль рабочего инструмента перемещается по оси Z с помощью винтовой 
передачи. Вращение винта оси Z осуществляется с помощью шагового мотора типа 
NEMA17. Каретка с линейными подшипниками передвигается по двум направляющим 
диаметром 6 мм из калёной стали.  

Использование сменного рабочего инструмента позволяет сделать станок более 
функциональным за счёт соединения возможностей различных ЧПУ станков в одном 
устройстве. При этом взаимозаменяемые модули могут быть совершенно разные и 
использоваться как для изготовления необходимых деталей так и для их анализа и 
проверки. Например модуль 3D сканера деталей.  

Использование различных модулей позволяет изготовишь необходимое устройство 
применяя различные способы изготовления при этом используя один ЧПУ станок, а также 
сократить стоимость оборудования для изготовления за счет использования различных 
модулей рабочих инструментов, а не использования разных станков. Для сменных 
рабочих инструментов существует универсальное крепление с конкретными размерами 
(см. рис.4). Модуль рабочего инструмента можно закрепить с помощью 4-х винтов М3. 
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Рисунок 3 – Модель каретки с установленным модулем рабочего инструмента (лазер) 

 

 
Рисунок 4 – Присоединительные размеры крепления модулей рабочего инструмента 

 
На данном этапе были разработаны модули для двух рабочих инструментов (выбраны 
наиболее востребованные по опыту работы в учебной лаборатории цифрового 
производства):  лазерной резки (см. рис.5) и фрезеровки (см. рис. 6). 
 
Таблица 2 – Параметры используемых в модулях инструментов 

Лазерная резка Фрезеровка 
Рабочее напряжение: DC 12 В 

Рабочий ток: <4A 
Выходная мощность: 8-15 Вт 
Длина волны: 445nm-450nm 

Фокусное расстояние: 15-50 мм  
      (ручная регулировка) 

Рабочее напряжение: DC 6-24 В 
Рабочий ток: <1A 

Скорость вращения: 4500-15000 об/мин 
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Рисунок 5 – Инструмент для лазерной резки 

 
Рисунок 6 – Инструмент для фрезеровки 

 
3 Расчет точности позиционирования инструмента 

 На данном этапе в многофункциональном станке используются шаговые двигатели 
типа nema17 с номинальным шагом 1.8 град. Для уменьшения угла поворота вала 
двигателя и увеличения разрешения позиционирования оси используется драйвер 
шагового двигателя A4988 с режимом деления шага 1/16. Следовательно угол поворота  
двигателя можно уменьшить до 0,1125 град. на шаг и в полном обороте вала двигателя 
будет 3200 шагов (n).  
 В случае осей X и Y для ременной передачи на вал шагового двигателя установлен 
шкив GT2 16 с диаметром (d) 10 мм. Исходя из выше описанного можно вычислить 
разрешение осей станка (Rп.) X и Y. Была выведена формула для расчёта разрешения 
позиционирования осей:  

Rп. =  π*d/n  
Rп.(x,y) = 3,141592653589793 * 10 / 3200 = 0,0098 мм = 9,8 мкм  

 
 В случае оси Z используется винтовая передача. Шаг винта (s) составляет 2 мм на 
оборот. Следовательно разрешение оси Z можно найти по следующий выведенной 
формуле: 

Rп.(z) = s/n 
Rп.(z) = 2/3200 = 0,000625 мм = 0,625 мкм 

 
 Из расчетов можно сделать вывод, что полученное разрешение позиционирования 
подходит для донной конструкции станка с ЧПУ. 
 Рекомендуемая частота импульсов, которые можно подавать на обмотки двигателя 
данного типа для нормальной работы (F) составляет 1600 Гц. Поэтому максимальную 
скорость вращения на расчетной точности вала двигателя типа nema17 (Uв.) можно найти 
по следующей формуле: 

Uв. = F/n 
Uв. = 1600/3200 = 0,5 об/сек 

 
 Следовательно скорость перемещения (U) каретки оси Y или стола в случае оси X 
можно найти по формуле: 

U = Uв.*π*d 
U = 0,5 * 3,141592653589793 * 10 ≈ 17 мм/сек 

 
 Расчетная скорость обработки укладывается в рекомендуемые режимы выбранных 
инструментов для достижения качественной обработки наиболее востребованных 
материалов (FR1, фанера, пластик). 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

178 
 

 
4 Изготовление корпуса станка 

Стенки корпуса изготовлены на лазерном станке из акрилового пластика толщиной 
4 мм. Стенки скреплены с помощью уголков, напечатанных на 3D принтере. Промежуток 
между стенками из акрила заполнен вяжущим веществом. Корпус из этого материала 
обеспечивает достаточную жесткость конструкции при этом корпус остается достаточно 
легким для удобной транспортировки, приобретает необходимый вес для «гашения» 
возникающих в процессе работы вибраций.  

Для обеспечения воспроизводства все используемые детали были получены либо 
на доступных в большинстве лабораторий станках с ЧПУ (лазерная резка, 3D-печать), 
либо куплены. Для изготовления деталей соответственно были подготовлены чертежи в 
электронном виде. 

Внешний корпус станка был собран из пластика с помощью уголков. 
Направляющие из каленой стали были закреплены в корпусе. После этого была совершена 
заливка станка по всему периметру выбранным вяжущим веществом. После затвердевания 
наполнителя направляющие станка были жестко и надежно закреплены. Для компенсации 
неточностей при сборке и последующего перемещения кареток вдоль направляющих без 
залипания  одна из двух направляющих координатных осей была жестко закреплена 
изначально в пластиковой оболочке станка, а другая имела небольшой ход (см. рис.7).  

 

 
Рисунок 7 – Крепление направляющих вдоль одной из координатных осей станка 

 
 В процессе изготовления корпуса станка были опробованы различные составы 
смесей и в итоге корпус был залит наиболее подходящим из них. Выбор рассмотренных 
ниже вариантов был обусловлен низкой стоимостью и широкой доступностью. 
 Главным преимуществом плиточного клея является эластичность и адгезия. Он не 
поддается воздействию мороза и влаги. Для экспериментальной заливки использовался 
плиточный клей фирмы «Юнис» (см. рис. 8). Данный материл достаточно удобен для 
заливки, но имеет  недостатки которые влияют на качество корпуса станка. Данный состав 
имеет достаточно долгий срок высыхания: 48 часов при использовании по назначению 
(приклеивание плитки), а в случае заливки закрытого корпуса станка с толщиной заливки 
10 мм время высыхания увеличивается до 4-х суток. Также данный состав даёт трещины 
при небольшом механическом воздействии. По выше перечисленным причинам было 
принято решение отказаться от данного состава. 
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Рисунок 8 – Плиточный клей 

 
 Монтажный цемент (в данном случае фирмы «Ceresit») (см. рис.9) применяется в 
строительстве для ускоренной анкеровки и крепления металлических и полимерных 
закладных элементов в бетоне, цементно-песчаных основаниях, кирпичных и каменных 
кладках. Преимуществом данного состава является надежное соединение стальных осей 
станка, а недостаток заключается в долгом высыхании (полное отвердение происходит 
через 15-20 суток) и постоянном расширении при высыхании, что неблагоприятно влияет 
на пластиковый внешний корпус станка. Кроме того, состав «схватывается» в течение 5 
минут, что крайне затрудняет работу с ним, поскольку заполнение всех необходимых 
полостей занимает больше времени. 
 

 
Рисунок 9 – Монтажный цемент 

 
 Цементная шпаклёвка (в данном случае фирмы «Vetonit») (см. рис. 10) имеет в 
составе 2 основных элемента, цемент и песок. Такой вид шпаклевки отличается 
водостойкостью. Цементную шпаклевку применяют при отделке внутренних или 
наружных стен. Она наносится тонким слоем, в пределах 1,5 см. Данный материал 
достаточно эластичный. Его удобнее всего использовать для заливки корпуса по 
сравнению с вышеописанными материалами. Высыхание происходит за 24 часа. 
Застывшая смесь достаточно устойчива к внешним механическим воздействиям.  
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Рисунок 10 – Цементная шпаклевка 

 
 В результате проведенного отбора было принято решение использовать последний 
вариант (цементная шпаклевка) для заливки корпуса станка. 

 
5 Программное управление и взаимодействие с пользователем 

Для прототипирования программной части удобно пользоваться платформой 
Ардуино, которая дает возможность в считанные часы опробовать механизмы станка в 
автоматизированном режиме. 
 В окончательном варианте для управления ЧПУ станком используется 
микрокомпьютер, работающий на основе ОС Linux. Плата должна обеспечивать 
возможность связи по проводному соединению (USB, Ethernet), но для удобства 
пользователя рекомендуется выбирать варианты с беспроводными каналами связи (Wi-Fi, 
Bluetooth).  
 После включения станка необходимо передать файл с программой для 
изготовления необходимой детали. После этого происходит автоматическая калибровка 
станка и начинается процесс изготовления. 
 На станке установлены три шаговых мотора типа NEMA17 которые обеспечивают 
точную работу и драйверы для них. Для удобства использования и настройки в корпус 
станка установлен  дисплей с сенсорным управлением, а также выбора кода для 
изготовления необходимой детали с внешнего накопителя информации. 

 
Рисунок 11 – Схема взаимодействия пользователя со станком 
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 В настоящее время ведется активная разработка программного обеспечения 
включающая в себя web-приложение с удобным интерфейсом для подключения к станку, 
его настройки и передачи данных об изготавливаемой детали. Подключение к сети 
осуществляется благодаря широко распространенному микрокомпьютеру Raspberry Pi, 
установленному в станок. Использование операционной системы Linux позволяет выбрать 
различные варианты реализации программного управления и интерфейса, в том числе и 
под требования пользователя. Таким требованием, например, может быть использование 
одного из подключенных к общей сети станков в качестве общедоступного файлового 
хранилища. 
 Для нужд учебных лабораторий цифрового производства разработка ведется с 
использованием платформы Pharo, с использованием языка Smalltalk и C/C++. 

 
Заключение 

 
На данном этапе работ была усовершенствована аппаратная составляющая 

комплекса станка с ЧПУ (см. [1], рис. 12). Применение решений на современном 
техническом уровне, а также оригинальной конструкции разработанных механических 
элементов позволили получить устройство, которое отличает небольшая себестоимость, 
использование доступных материалов, компактные размеры, удобная транспортировка и 
воспроизводимость в лабораториях цифрового производства. 

 

 
Рисунок 12 – Внешний вид разработанного универсального станка с ЧПУ 

 
Дальнейшая работу необходимо продолжить в области программирования, 

управления и организации пользовательского интерфейса. Основное направление – работа 
станка в сети, с возможностью предоставления пользователю инструментов 
разработки/доработки чертежей изготавливаемых деталей [3 - 5] и организации 
распределения задач в сети [6 - 8]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технология машинного зрения в производстве электронной аппаратуры. 
Подробно исследованы области применения технологии машинного зрения в электронике. Кратко 
представлен принцип работы системы контроля VINSPEC SOLAR WIS VITRONIC. В заключении 
представлены рекомендациии по развития рынка продаж систем и созданию единых стандартов на 
оборудование и программные интерфейсы.  
 
Annotation 
The article deals with the technology of machine vision in the production of electronic equipment. The 
fields of application of machine vision technology in electronics are studied in detail. Presents briefly the 
principle of operation of the inspection system VITRONIC VINSPEC SOLAR WIS. In conclusion, the 
recommendations for the development of the sales market of systems and the creation of common standards 
for equipment and software interfaces are presented. 
 

Введение 
 
Объектом данного исследования является технология машинного зрения в 

производстве электронной аппаратуры. В мире много вещей, за которыми человеческий 
глаз просто не успевает следить. Например, в конвейерной технологии ошибки 
происходят именно из-за человеческого фактора. Человек просто не в состоянии трезво 
оценивать предметы после нескольких часов работы. Для этого отлично приспособлены 
роботы. С помощью машинного зрения они могут сделать детальную проверку продукта, 
сравнить с образцом и моментально принять решение о дальнейшей обработке изделия. 
Машинное зрение — это применение компьютерного зрения для промышленности и 
производства. Оно является подразделом инженерии, связанное с вычислительной 
техникой, оптикой, машиностроением и промышленной автоматизацией. 

Цель работы – проанализировать технологию машинного зрения в производстве 
электронной аппаратуры.  

Актуальность этой темы исследований на сегодняшний день неоспорима,  
Значимость проблемы зрения никогда не вызывала сомнения, но одновременно ее 
сложность существенно недооценивалась. К примеру, легендарным по своей 
показательности стал случай, когда в 1966 г. один из основоположников области 
искусственного интеллекта, Марвин Минский, даже не сам собрался решить проблему 
искусственного зрения, а поручил это сделать одному студенту за ближайшее лето. При 
этом на создание программы, играющей на уровне гроссмейстера в шахматы, отводилось 
значительно большее время. Однако сейчас очевидно, что создать программу, 
обыгрывающую человека в шахматы, проще, чем создать адаптивную систему управления 
с подсистемой компьютерного зрения, которая бы смогла просто переставлять шахматные 
фигуры на произвольной реальной доске.  



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

184 
 

Результаты исследований могут быть использованы для развития единых 
стандартов в производстве систем машинного зрения и расширения области применения 
данных систем. 

1 Что такое машинное зрение? 
 
Машинное зрение – раздел робототехники, который анализ изображений для 

решения промышленных задач. 
Цифровая камера снимает изображение 
и предает его в компьютер. 
Специальное ПО анализирует данные 
изобрпжения и ставит задачи 
оборудованию. 

 
Системы машинного зрения 

запрограммированы для выполнения 
узкоспециализированных задач, таких 
как подсчет объектов на конвейере, 
чтение серийных номеров или поиск 
поверхностных дефектов. Польза 

системы визуальной инспекции на основе машинного зрения заключается в высокой 
скорости работы с увеличением оборота, возможности 24-часовой работы и точности 
повторяемых измерений. Так же преимущество машин перед людьми заключается в 
отсутствии утомляемости, болезней или невнимательности. Тем не менее, люди обладают 
тонким восприятием в течение короткого периода и большей гибкостью в классификации 
и адаптации к поиску новых дефектов. 

 
2 Применение технологии машинного зрения в электронике. 

Машинное зрение является незаменимой технологией в области электроники, 
напиример:  

− Контроль полупроводниковых пластин 
− Контроль положения полупроводниковых пластин перед разделением на 

кристаллы 
− Определение положения и направления деталей для последующей передачи в 

робот 
− Контроль дорожек печатных плат 
− Контроль печатных плат после монтажа электронных компонентов (полярность, 

маркировка, количество компонентов и т.д.) 
− Обнаружение отсутствия ножек изготовленных электронных изделий (резисторы, 

конденсаторы, микросхемы...) 
 
Системы обработки изображений от VITRONIC выбраковывают дефектные 

полупроводниковые пластины. Бракованные детали больше не подвергаются дальнейшей 
обработке, как это было раньше. 

Система VINSPEC SOLAR WIS VITRONIC осуществляет контроль 
полупроводниковых пластин: 

− микротрещины; 
− качество кристаллической структуры; 
− геометрические свойства; 
− качество поверхности; 
− дефекты кромок. 

… И затем соответствующим образом их сортирует. 
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Безотказная и надежная система контроля VINSPEC SOLAR WIS VITRONIC 
способна проверять все форматы и кристаллические структуры (моно-, квази-моно и 
поликристаллические) как на конечном этапе производства полупроводниковых пластин, 
так и на начальном этапе производства фотоэлектрических элементов. 

Сжатое визуальное представление является одним из самых важных достижений 
в системе машинного зрения, которая используется для монтажа поверхностно 
монтируемых изделий (ПМИ). На ранних стадиях развития автоматизации функция 
«захват — установка» была основана на работе механических упоров (фиксаторов), 
переключателей, а также точности инструментов, что обеспечивало установку ПМИ в 
нужном месте с правильным расположением выводов относительно контактной 
площадки. По мере повышения плотности монтажа и разнообразия радиокомпонентов эта 
технология оказалась слишком медленной для поддержания больших объемов 
производства и снижения брака установки элементов. Главным стимулом для перехода от 
механического центрирования к установке с помощью машинного зрения стало 
уменьшение размеров выводов на элементах. В DCA/FC — компонентах используются 
кристаллы с шариковыми выводами размером менее 0,1 мм. Типоразмеры пассивных 
устройств, как правило, 0402 и 0201. 

Системы машинного зрения, в которых используются электронные камеры и 
оптика совместно со специализированным программным обеспечением для управления 
шаговыми двигателями, отвечают за позиционирование радиокомпонента и печатной 
платы (или ее участка) относительно друг друга с необходимой точностью. Для 
реализации этой цели установочный автомат должен идентифицировать радиокомпонент 
в револьверной или портальной головке и установить положение этих головок 
относительно платы. В то же время установочный автомат должен определить позицию 
платы. Программное обеспечение связывает эти два требования, поскольку 
программирует автомат с помощью рисунка, который и определяет место каждого из 
ПМИ на печатной плате. Процессы распознавания элемента и положения печатной платы 
рассмотрены ниже, затем будут даны некоторые сведения об ограничениях в функциях 
систем машинного зрения. 

Распознавание радиокомпонента обычно происходит по конфигурации его 
выводов. Конфигурация выводов включает в себя две характеристики: форму вывода — 
балочный, «крыло чайки» или шарик припоя и положение вывода, например, 
расположение периферийных выводов на двух, а не четырех сторонах корпуса, или 
расположение матричных выводов по всей поверхности корпуса, а не по периметру. 
Система машинного зрения определяет положение корпуса на основе координат выводов, 
например, два или четыре угловых вывода, или шарики пропоя. Дополнительные 
реперные метки или несимметричное расположение выводов (например, отсутствуют 
угловые выводы или шарики припоя) используются для угловой ориентации элемента 
относительной координатной системы автомата. 

Кроме определения типа и ориентации ПМИ, системы машинного зрения также 
запрограммированы распознавать брак компонентов. Например, квадратные плоские 
корпуса с мелким шагом выводов часто имеют брак в виде изгиба мелких выводов, 
особенно по углам из-за износа пресс-форм или неправильного обращения. У матричных 
корпусов (BGA, CSP и DCA) могут отсутствовать шарики припоя. Поврежденный 
радиокомпонент отправляется в «бункер брака», а из питателя для установки выбирается 
новый компонент. Следует отметить, что функция распознавания ПМИ у систем 
машинного зрения разработана в основном для установки компонентов. Несмотря на то, 
что распознавание бракованных радиоэлементов может быть запрограммировано, 
слишком высокая степень контроля может значительно замедлять процесс монтажа 
компонентов. Таким образом, оптимальный подход — это позволить системе машинного 
зрения распознавать только серьезный брак, ориентируясь на те дефекты, которые могут 
возникнуть между входным контроль и установкой компонентов. С другой стороны, 
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полный входной контроль компонентов нужно выполнять перед загрузкой компонентов в 
питатели автомата. 

Автомат должен распознавать положение печатной платы, а затем 
позиционировать ее так, чтобы нужный участок находился точно под радиоэлементом, 
захваченным установочной головкой. Во-первых, печатная плата закрепляется на 
конвейере с помощью механических зажимов, вакуумных патронов или других методов. 
Затем печатная плата позиционируется под видеокамерой для идентификации на ее 
поверхности метки совмещения или реперной метки. 

Этот процесс повторяется для двух-трех других реперных меток на печатной плате. 
В этот момент машина «знает» расположение и ориентацию печатной платы, таким 
образом, благодаря схеме рисунка в ее программе, соотносит реперные метки с участками, 
предназначенными для размещения каждого компонента. Затем программа соотносит 
координаты конкретного участка печатной платы с радиоэлементом, который находится в 
револьверной или портальной головке. В итоге программа посылает команду шаговым 
двигателям переместить компонент на нужное расстояние и опустить на печатную плату. 

Иногда, например, при использовании керамических подложек, которые склонны к 
усадке в процессе изготовления (например, низкотемпературная керамика, керамика 
совместного обжига или LTCC), может возникнуть расхождение между местом на 
рисунке, заложенным в программу, и знакоместом печатной платы, закрепленным за 
данным радиокомпонентом (контактной площадкой). В этом случае место каждого 
компонента определяется непосредственно с помощью реперных меток рядом с 
знакоместом компонента. 

Ограничения системы машинного зрения определяются по той скорости, с которой 
компьютер обрабатывает информацию (например, координаты печатной платы, 
геометрию или брак компонента). Чем больше информации приходится обрабатывать, тем 
больше требуется времени для установки компонентов. Для изделий с тысячами 
компонентов на плате даже дополнительные десятые доли секунды на компонент могут 
значительно снизить производительность производства. 

 
Заключение 

 
Разработка систем машинного зрения, выявление достоинств и недостатков этих 

систем, а также их применение для решения практических задач имеет большое значение 
в научном направлении в области искусственного интеллекта и для развития производства 
электронной аппаратуры. Востребованы системы машинного зрения и в робототехнике. 
Эксперты полагают, что технологии машинного зрения - самый простой способ научить 
аппараты автономным действиям в естественном мире. Зачастую компаниям, 
развивающим эти технологии, не хватает всемирно известного имени. Поэтому и 
инвестиции в них, как правило, делают неохотно.  

Главным недостатком систем машинного зрения, заметно ограничивающим рост их 
рынка, считается отсутствие единых стандартов на оборудование и программные 
интерфейсы. Пользователи систем постоянно жалуются на невозможность использовать 
системы разных производителей, а интеграционные продукты в этой области стоят 
недешево. 
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Аннотация 
В статье рассматривается металлизация сквозных отверстий. Подробно исследована технология 
заполнения отверстий эпоксидными составами, сфера применения.Кратко представлено 
исследование о преимуществах заполнения пастой для плат высокой плотности. Обсуждаются 
особенности использования металлизации для различных отверстий. 
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Annotation 
Thearticledealswiththemetallizationofthroughholes. The technology of filling holes with epoxy compounds, 
the scope of application has been studied in detail. A brief study of the benefits of filling pasta for high 
density boards. The features of the use of metallization for various holes are discussed. 
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Введение 

 
Современные тенденции развития характеризуются повышением уровня 

интеграции компонентов на функциональных узлах и уменьшением координатной сетки 
коммутационных структур. Можно констатировать, что практически достигнуто 
повышение уровня интеграции и степени трассировки стало замедляться, ввиду того, что 
практически достигнуты известные пределы минимизации компонентов от 
поверхностного крепления с монтированием в отверстия до SMD и более современным 
BGA (современным процессорам Intel), и менять теперь приходится не сами микросхемы 
(их выводы ), а принципы разводки компонентов и технологии металлизации и 
производства многослойных печатных плат (МПП). Одно из наиболее интересных 
решений состоит в том, чтобы делать переходные отверстия многослойных печатных плат 
внутри контактных площадок, так называемых «Via-in-Pad». При этом отверстия должны 
быть заполненными специальными пастами как проводящими, так и не проводящими. В 
данной работе исследуется вопрос - «Как металлизировать отверстия и как уменьшить 
площадь, занимающие переходными отверстиями меж слоями?» [1]. 

Ниже будут рассмотрены наиболее перспективные и уже сейчас внедряемые в 
производство технологии изготовления заполненных отверстий , их преимущества и 
недостатки.  
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1 Металлизация сквозных отверстий 
 

 Когда электроника нуждалась только в однослойных-двуслойных печатных плат 
(ОПП, ДПП), не было спроса на высокую плотность компоновки, применяли обычную 
сквозную металлизацию. Рассмотрим основные способы и назначения металлизации. 

Основным назначением процесса металлизации печатных платах (ПП) является 
получение токопроводящего участков ПП (проводников, металлизированных отверстий, 
контактных площадок, концевых разъемов, ламелей и пр.), защита их от растравливания 
на операции травления меди с пробельных мест и от окисления для обеспечения 
паяемости ПП. Металлизацию отверстий в многослойных печатных платах (МПП) 
производят после прессования и сверления отверстий. 

Процессы металлизации отверстий являются неотъемлемой частью производства 
ПП и от качества их выполнения в значительной степени зависит надежность изделий. 
Специалисты в области надежности сквозных и глухих межслойных соединений показали, 
что долговременная надежность в значительной степени определяется качеством и 
однородностью меди, осажденной в отверстии. При этом критическим фактором 
успешного осаждения однородного слоя меди в сквозном или глухом отверстии является 
процесс металлизации, предшествующий нанесению гальванической меди. 

Именно процесс так называемой предварительной металлизации, при котором в 
отверстиях образуется тонкий проводящий слой, определяет сплошность гальванической 
меди и адгезию столба металлизации к стенкам отверстий [2-6]. Для получения тонкого 
проводящего слоя может использоваться процесс химического меднения или процесс 
«прямой металлизации». Каждый из этих процессов имеет свои особенности. Рассмотрим 
способы металлизации. 

Для получения металлических покрытий в производстве ПП применяют: 
- химическую металлизацию; 
- гальваническая металлизацию; 
- магнетронное, ионно-плазменное и другие способы напыления.  
Химическое меднение: применяется в производстве ПП для получения тонкого 

(3…5 мкм) подслоя меди на стенках монтажных и переходных отверстий, чтобы сделать 
их диэлектрические поверхности токопроводящими и в аддитивном методе - для 
получения токопроводящих участков способов селективного толстослойного (порядка 35 
мкм) химического меднения непосредственно на диэлектрик. 

Гальваническая металлизация. При изготовлении ПП гальваническая металлизация 
осуществляется в 3 этапа: 

1) предварительное гальваническое меднение - для защиты тонкого слоя 
химической меди от повреждения, улучшения адгезии и структуры осадка, для 
уменьшения количества стравливаемой меди (толщина слоя меди 5…7 мкм); 

2) гальваническое меднение - для получения основного токопроводящего слоя 
меди в монтажных и переходных отверстиях, на проводниках и контактных площадках 
(толщина 25…35 мкм); 

3)гальваническое осаждение металлорезиста на проводники, контактные площадки, 
в монтажные и переходные отверстия - для защиты на операции травления меди с 
пробельных мест. 
 Мы рассмотрели основные способы.  
 

2 Появление BGA/SMD/МПП 
Далее электроника стала более сложной и требовала большей точности и меньшей 

площади, занимаемой компонентами и трассировкой. Появились МПП, различные виды 
компонентов и их выводы на плате.  
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 На рисунке 1 разводка EFM32WG995F256-BGA120 от компании 
“SiliconLaboratories” на ППНа рисунке 1(а) представлена разводка на МПП с зазорами под 
переходные отверстия,видно, что сделать отдельно под вывод каждую дорожку не 
получится из-за маленьких габаритов и высокой плотности, хотя представлено всего 120 
вывода.Как видно из этого рисунка, переходные отверстия отводят в сторону от самих 
контактных площадок, в результате чего снижается трассировочная способность, и как 
следствие, эффективность использования полезной площади ПП [7-17]. 

 
а)                                               б) 

Рисунок 1 -  
а) Пример неудавшейся трассировки BGA компонента со 120 выводами на ОПП 

б) Пример разводки BGA компонента со 120 выводами на МПП методом Via-in-Pad 
 

Такая технология до сих пор используется, так как она обеспечивает трассировку 
большинства BGA компонентов, но требует огромного количества слоев. Схема 
становится очень дорогостоящей для предприятий из-за своей перегруженности.   
 Площадь, занимаемая переходным отверстием хоть и мала, но все же, в месте, где 
необходимо сделать такое отверстие уже будет невозможно провести проводник. Что если 
сделать переходные отверстия внутри контактных площадок? Тогда повышается 
трассировочная способность и эффективность использования полезной площади ПП а 
также можно использовать меньшее число слоев. Это называется методом «Via-in-Pad» 
представленным на рисунке 1(б).  

На рисунке 2 представлен метод «Via-in-Pad» в разрезе, где мы можем видеть 
сокращение пути следования СВЧ, а также мы можем увидеть освобождение площади, 
например, под сквозное отверстие или под другие любые операции с ПП. 

 

а)                                               б) 

Рисунок 1 - а) МПП с зазорами под переходные отверстия б) МПП с методом «Via-
in-Pad» 
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3 Главное назначение заполнения переходных отверстий 
 
Переходное отверстие печатной платы представляет 

собой отверстие в печатнойплате с проводниковым материалом на его стенке, 
предназначенное для электрического соединения проводящих рисунков печатной платы, 
находящихся на разных проводящих слоях ПП. В случае МПП переходные отверстия 
бывают трех видов:       1)Сквозные – «throughhole»;  
        2)Глухие – «blindvias»;   
        3)Скрытые (слепые) – «buriedvias».  

Будем рассматривать в основном глухие отверстия, те отверстия, которые 
позволяют соединить любые BGA/SMD компоненты с внутренними слоями. Как 
выяснилось позже если использовать внутри контактных площадок переходные отверстия 
«Via-in-Pad», то при любой пайке идет просаживание припоя (а в нашем случае паяльной 
пасты) внутрь отверстия, то есть затекания. В конкретном случае BGA компонентов, при 
стекании припоя происходит разрушение выводных шариковых выводов, как показано на 
рисунке 3. А так же при пайке воздух, находящийся в отверстии, может попасть в паяное 
соединение, снизив его надежность до критического уровня[5]. 

 
Рисунок 2 - Пример затекания припоя в сквозные отверстия ДПП 

 
Рисунок 3 - Пузырек воздуха из отверстия в паяном соединении: микрошлиф (а) и схема 

(б)(http://www.circuitry.ru/files/article_pdf/3/article_3718_992.pdf) 
 

 Данный дефект приводит к ухудшению электрических свойств BGA с платой. 
Следовательно, нужно предотвратить затекание в отверстия и ухудшения механических 
свойств компонента. Решением данной задачи являются специальные 
проводящие/непроводящие пасты с металлизированием отверстий. 
 

4 Заполнение отверстий, материалы 
 

В настоящее время уже практикуется заполнение отверстий полимерными 
материалами. Использование полимеров для этих целей все более расширяется, 
материалы и необходимые для этого процессы все более совершенствуются[4]. 

Впервые техника заполнения отверстий была использована в таких технологиях , 
как производство подложек для кристаллов ИС и карманнойэлектроники. До того в этих 
областях применения разработчики испытывали трудности, связанные с ограниченностью 
трассировочного пространства. Платы для этого применения имеют толщину 
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приблизительно от 0,1 до 0,8 мм. Отношение диаметра отверстия к его глубине в таких 
изделиях обычно составляет 1:10 и менее. 

Однако в настоящее время использование технологии заполнения отверстий быстро 
расширяется в производстве всех типов электронных приборов, таких как сложная 
техника дальней связи, организация сетей вычислительных машин и даже приборы для 
тестирования кристаллов микросхем. Печатные платы таких приборов могут быть 
толщиной 6 мм и в предельных случаях могут иметь сквозные отверстия диаметром 0,2 
мм (соотношение 1:40 после металлизации). Обычно это соотношение для приборов с 
более широкими возможностями составляет примерно 1:15 после металлизации . Тем не 
менее этот уровень соотношений превышает уровень , существующий для подложек 
кристаллов ИС и карманнойэлектроники. 

По большому счету, существует два типа материалов для заполнения отверстий. 
Один тип является проводящим, другой — непроводящим. Важно учитывать следующие 
факторы для обоих типов материалов:  

1) никаких растворителей — 100% содержание твердого вещества;  
2) коэффициенты теплового расширения  
(КТР) в области температуры стеклования должны быть близки к КТР конструкции 

ПП, в которой они используются;  
3) на поверхность отвержденного материала, заполняющего отверстие, для 
надежности наносится медь 
Проводящий материал для заполнения отверстий. Многие проводящие пасты 

изначально предназначались для создания электропроводности. Обычно такие пасты 
представляют собой смесь эпоксидной смолы с медью и частицами серебра — маленькие 
частички серебра нужны для создания проводящей перемычки с частицами меди в пасте.  

Пасты с серебром все больше применяются в качестве теплопроводящих 
материалов в технологии глухих отверстий , чтобы улучшить процесс отвода тепла с 
теплочувствительных компонентов во время пайки. В качестве токопроводящих эти 
материалы чаще применяются в менее ответственных устройствах, где требования к 
уровню исполнения не подразумевают наличие хорошо металлизированных отверстий.  

Проводящие пасты поставляются такими производителями, как Tatsuta, DuPont, 
Dow, Taiyo и Methode.  

Непроводящие материалы. В основном для не большого диаметра (не более 0.2мм). 
Количество непроводящих материалов для заполнения сквозных отверстий быстро 
увеличивается. Уже отказываются от первоначальных пред - положений, что для 
улучшения теплоотвода через отверстия требуются серебросодержащие материалы. 
Многие специалисты заявляют, что хорошо металлизированные отверстия, заполненные 
непроводящими пастами, обладают такими же или даже лучшими теплоотводящими 
свойствами. Эти непроводящие материалы представляют собой эпоксидные системы, 
наполненные неорганическими веществами, такими как частицы керамики или меди.  

Непроводящие пасты поставляются San-eiKagaku, LackwerkePeters, Taiyo, Tatsuta и 
др.  

Что касается “большого” диаметра отверстий то можно использовать тентирование 
с металлизацией. Этот метод не годится для заполнения отверстий глухих и небольшого 
диаметра. Отверстие заполняется полимерной смолой, после ее отверждения поверхность 
платы шлифуется, и бывшие отверстия металлизируются поверх полимеризованной 
смолы.  

Совмещая эти технологии(все что было исследовано), можно полностью 
ликвидировать отверстия в ПП . Освоение технологий планаризации позволит упростить 
разработку ПП и повысить их надежность.  

 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

192 
 

5 Экспериментальные исследованияплощади Via-in-Pad 
 
 Для оценки перспективы метода совмещения контактных площадок и сквозных 
отверстий было проведено исследование. Для удобства мы рассматривали симметричные 
BGA компоненты. Так как нет особого смысла рассматривать компоненты меньше чем 
6*6 то начнем с 7*7. Был реализован код на C++: 
#include <iostream> 
using namespace std; 
intmain() { 
    inta,b,c,e,sum; 
    double res,withsum,pl1,pl2; 
    cout<< "Введите колличествоPad." <<endl; 
    cout<< "a = "; 
    cin>> a; 
    cout<< "b = "; 
    cin>> b; 
    c = a * b; 
    if (c >= 400) { 
        e = ((a + b)*2); 
    } else { 
        e = ((a-2)+(b-2))*2+(a+b)*2; 
    } 
    sum = c-e; 
    withsum = sum*0.5; 
    pl1 = e + sum;// Площадь с переходными отверстиями 
    pl2 = e + withsum;// Площадь без переходных отверстий 
    res = pl2 / pl1 * 100; 
    res = 100- res; 
    cout<< "В " <<res<< " % больше свободной площади" <<endl; 
    return 0; 
} 

 
Учтем, что чем больше плотность проводников тем меньше расстояние между 

ними которое способствует проведению дорожки со второго внутреннего квадрата, по 
этому мы принимаем число контактных площадок 400 как точку после которой мы не 
считаем второй внутренний квадрат. Как мы можем видеть в таблице что рост до 400 
достигает максимума 30.52%, а затем резкий скачек до 40%. Это объясняется тем что мы 
не берем 2 внутренний квадрат. 

 
Таблица 1  

Общее 
количество 
контактных 
площадок 

Преимущество 
в % 

Общее 
количество 
контактных 
площадок 

Преимущество 
в % 

Общее 
количество 
контактных 
площадок 

Преимущество 
в % 

Общее 
количество 
контактных 
площадок 

Преимущество 
в % 

49 1.02041 380 30.5263 900 43.3333 3600 46.667 
100 14 400 40 1600 45 8100 47.7778 
361 30.0554 576 41.6667 2500 46 14400 48.3333 

 
По экспериментальным данным был построен график (рисунок5).Видно, что эффективнее 
всего использовать его с 400 и выше контактных площадок. 
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Рисунок 5 - График зависимости преимущества уменьшения от количества контактных 

площадок 
 

6 Практическое применение метода Via-in-Padв сложных продуктах 

Рассмотрим разводку оперативной памяти DDR4 2400 SO-DIMM 8Gb на МПП от 
компании “Samsung”. На рисунке 1 видно, 8 BGA компонентов 4 на верхнем слое 4 на 
нижнем, разведены обычным способом с зазорами под переходные отверстия (красный). 
На рисунке 5 видно все тоже самое но методом «Via-in-Pad» который позволил нам 
использовать всего 6 слоев и более легкую разводку для тополога. 

 
Рисунок 4 - Пример трассировки BGA DDR4 компонента со 78 в форм-факторе SO-DIMM 

на МПП (8 слоев) обычным методом трассировки 
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Рисунок 5 - Пример трассировки BGA DDR4 компонента со 78 в форм-факторе SO-DIMM 

на МПП (6 слоев) с методом «Via-in-Pad» 
 

Такую  технологиюможно использовать (рисунок 4), но увеличивает количество 
используемых слоев (в нашем случае 8) а также увеличивает путь следования СВЧ 
сигнала и повышает сложность разводки между слоями. Как видно по рисунку 2, при 
использовании технологии «Via-in-Pad» повышается трассировочная способность и 
эффективность использования площади не только под компонентом, но и вокруг него. 
Снижается число использованных слоев (в нашем примере с 8 до 6), для некоторых 
продуктов это является решающим фактором. Например, в нашем случае с оперативной 
памятью, где к контактам нужно подобрать одинаковые длины проводников, мы 
уменьшаем длину СВЧ сигнала. Сигнал идет не лестницей от слоя к слою (переходное 
отверстие -->зазор и по кольцевой в зависимости от количества слоев), а на 
прямую(перпендикулярно от слоя к слою). Так же используется меньше времени при 
сверлении и понижается количество сверел. 

 
7 Экспериментальные исследования проводящих паст 

 
Исследуем метод Via-in-Padна электрические свойства, конкретно потери 

сопротивления межсквозных отверстий с последующим переходом на следующий слой 
[6]. ПО ГОСТ от 22 ноября 2013 года №55744-2013 пункт 5.5.1-5.5.2используем 
формулу:R=(pT)(3.14*Dt),где t - толщина меди в отверстии, мм;T - толщина печатной 
платы, мм;D - диаметр просверленного отверстия, мм;p – проводимость меди. 
Принимают, что проводимость меди равна 100%. Для исследования возьмем следующие 
характеристики: T = 2мм, D = 0.2мм. 

Пасты с серебром все больше применяются в качестве теплопроводящих 
материалов в технологии глухих отверстий, чтобы улучшить процесс отвода тепла с 
теплочувствительных компонентов во время пайки. В качестве токопроводящих эти 
материалы чаще применяются в менее ответственных устройствах, где требования к 
уровню исполнения не подразумевают наличие хорошо металлизированных 
отверстий.Поэтому будем использовать пасты такие как: ПП-16, ПП-17, ПП-31, ППС-2 от 
компании ООО "ЭЛМА-ПАСТЫ".  

Все пасты с низким удельным сопротивлением, состоящие из серебра и палладия в 
соотношении Ag/Pd: (10:0 – 10:1), ис сопротивлением до750 мкОм. Так как мы совмещаем 
сопротивление металлизации и внутри ее, пасты то сопротивления складываются: R + R1, 
где R1, с учетом того что повышаем толщину металлизации, понижается толщина пасты 
(650-750мкОм). Возьмем сопротивление пасты среднее значение, которое равно 700мкОм. 
Когда паста высыхает добавляется дополнительная металлизация поверх пасты и 
контактной площадки, и вместе с переходом на следующий слой МПП составляет 15-20% 
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от сопротивления R. Также надо учесть, что тратится площадь на зазоры между 
переходными отверстиями и контактными площадками, составляет 50% от 
дополнительной металлизации.Подведя итоги получаем R=(pT)(3.14*Dt)*1.2+R1 для 
метода Via-in-Pad, и для перехода R=(pT)(3.14*Dt)*1.3.  

 
Таблица 2 

Толщина меди в 
отверстии t, мкм 

Общее сопротивление R 
+ R1, мкОм 

Толщина меди в 
отверстии t, мкм 

Общее сопротивление R 
+ R1, мкОм 

9 713,6 54 781,4 
18 727,1 63 794,9 
27 740,5 72 808,5 
36 754,2 81 822,1 
45 767,8 90 835,6 

 
Таблица 3 

Толщина меди в 
отверстии t, мкм 

Общее сопротивление R 
+ R1, мкОм 

Толщина меди в 
отверстии t, мкм 

Общее сопротивление R 
+ R1, мкОм 

9 14,7 54 88,2 
18 29,4 63 102,9 
27 44,1 72 117,6 
36 58,8 81 132,3 
45 73,5 90 147 

 

 
 

Рисунок 6 - Сравнение сопротивления от слоя металлизации отверстия в МПП толщиной 
2мм со шлейфом и метод «Via-in-Pad» 

 
Заключение 

 
Подведя итог всему выше сказанного, мы решили проблему оптимизации площади 

совместив контактные площадки с переходными отверстиями это дало нам на 40% 
уменьшить количество отверстий, больше контактных площадок на единицу 
площади,освобождение зазоров для трассировки BGA, уменьшение плотности рисунка, 
уменьшение пути следования СВЧ сигнала снижение времени сверления и количества 
свёрел, а так же теплоотвод.  
 В дальнейшем планируется провести зависимость плотности контактных по методу  
«Via-in-Pad» и на сколько слоев станет меньше чем обычная разводка. 
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Аннотация 
В статье произведён анализ современных базовых материалов печатных плат. Подробно 
исследованы характеристические параметры материалов печатных плат. Кратко представлены 
требования, предоставляемые к материалам печатных плат. Обсуждается методология выбора 
материала для печатных плат при заданных требованиях. 
 
Annotation 
The article analyzes the modern basic materials of printed circuit boards. Studied In details characteristic 
parameters of materials of printed circuit boards. Briefly presented printed circuit boards requirements. The 
methodology for the choice of material for printed circuit boards for specified requirements is discussed. 
 

Введение 
 
Коммутационные структуры –этооснова всей электроники. В наиболее общем 

случае, коммутационная структура представляет собой пластину (основу) из диэлектрика, 
поверхности и/или в объёме которой сформированы электропроводящие цепи 
электронной схемы (печатные платы) [1]. Всеобщее распространение печатные платы 
получили благодаря своим функциональным и технологическим особенностей, таких как: 

- простота навесного и печатного монтажа; 
- физические характеристики (прочность, жесткость, гибкость); 
- возможностьавтоматизированного монтажа ЭРЭ. 
На данный момент, на рынке представлен широкий выбор материалов для 

изготовления различных типов печатных плат. В первую очередь, выбор материала 
обуславливается такими базовыми параметрами, как: 

- тип платы (жесткая, гибкая, гибко-жесткая); 
- характеристики среды эксплуатации; 
- стоимость материала; 
- технология производства и монтажа компонентов; 
- класс точности (класс аппаратуры) готового продукта. 
По этим параметрам, в статье произведен анализ современных базовых 

материалов печатных плат, представленных на рынке. 
 

1 Типы плат и их основные материалы 
 
Для различных конструкционных задач применяются разные типы печатных плат. 

Самый распространенный из них - платы с жесткой подложкой. Они используются в 
большинстве устройств при условии, что нет конструктивной необходимости в том, чтобы 
плата изгибалась.  К материалам, для изготовления оснований жестких печатных плат 
относятся стеклотекстолиты, гетинаксы, фторопласты, керамика. Самыми 
распространённым материалами для основания печатных платы являются 
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стеклотекстолиты и гетинаксы. Они представляют из себя композиционные материалы, 
состоящие из наполнителя (стеклотекстолит - стекловолокно, гетинакс - бумага) и 
связующего вещества (обычно, смола). На характеристики готового материала влияют 
такие параметры, как: 

- тип смолы; 
- вид наполнителя; 
- тип и плотность плетения стекловолокна (для стеклотекстолитов). 
Приведена таблица (таблица 1) различных марок материалов по типу 

наполнителей и связующих веществ. 
 

Таблица 1 - Различные марки материалов по типу наполнителей и связующих 
веществ. 

Материал Связующее вещество Наполнитель 

XPC Смола фенолоформальдегидная Бумага 

FR-1 Смола фенолоформальдегидная 
огнестойкая Бумага 

FR-2 Смола фенолоформальдегидная 
огнестойкая Бумага 

FR-3 Смола эпоксидная огнестойкая Бумага 

FR-4 Смола эпоксидная огнестойкая Стеклоткань Е 

FR-4 HighTg Смола многофункциональная эпоксидная 
огнестойкая Стеклоткань Е 

FR-4 Halogenfree Смола эпоксидная огнестойкая без 
галогена Стеклоткань Е 

FR-5 Смола эпоксидная огнестойкая Стеклоткань Е 

CEM-1 Смола эпоксидная + 
фенолоформальдегидная огнестойкие 

Сердцевина – бумага, 
Наружный слой – 

стеклоткань Е 

CEM-3 Смола эпоксидная огнестойкая 
Сердцевина – стекломат Е, 

Наружный слой – 
стеклоткань Е 

ФАФ-4Д Фторопласт – 4Д Стеклоткань Е 
 
Чтобы увеличить плотность монтажа или осуществить монтаж в 

труднодоступных местах, используются гибкие печатные платы. Данный тип плат 
представляет собой один или более слоев диэлектрика, на котором сформирована 
электропроводящая цепь. Такая плата может применяться в качестве гибкого соединителя, 
например, для создания гибко-жесткой печатной платы.Наиболее распространёнными 
материалами основания гибких печатных плат являются полиимидные и полиэфирные 
плёнки. 
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2 Температурные характеристики 

В последние десятилетия на крупных производствах микроэлектроники 
повсеместно происходит отказ от использования припоев, содержащих в своем составе 
свинец, кадмий, ртуть. Стимулом для исключение данных материалов из производства 
является то, что данные металлы являются токсичными. Эта тенденция является одним из 
шагов на пути решения проблем экологии и охраны труда. Таким образом, на смену 
припоям, содержащим в составе свинец, приходят, так называемые, “бессвинцовые” 
припои. С ограничениями на применение свинца, возникает вопрос переоснащения 
производства, а также изменение технического процесса производства. В большинстве 
своём, припои, не содержащие в составе свинца, имеют большую температуру плавления, 
чем припои, содержащие свинец. Это приводит к тому, что материал, для основания 
печатных плат, должен выдерживать более высокие температуры. 

Одними из наиболее важных параметров материалов печатных плат являются 
температура стеклования “Tg” и температура разложения “Tf”. Температура стеклования 
является температура, при которой материал переходит из жесткого состояния в более 
податливое или умягченное состояние. Это изменение материала является обратимым до 
тех пор, пока полимерная система не деградировала. Однако происходит температурное 
расширение материала, что может нарушить технологический процесс или готовую плату 
(отслоение дорожек, металлизации отверстий). По мере дальнейшего нагревания 
материала, достигается значение температуры, начиная с которого происходит 
разложение полимера. Это значение называется температурой разложения. При 
достижении этой температуры, полимерное основание печатной платы начинает терять 
массу и происходят необратимые структурные изменения. Таким образом, при выборе 
материала для печатной платы стоит учесть температурные процессы во время 
производства [1, 2]. 

 
Рисунок 1 - Фазовые переходы при нагреве 
материалов: Tg – температура стеклования, 

Td – температура разложения, ΔL/L – 
изменение размеров образца 

 

Рисунок 2 - Кривая разложения 
материала FR-4 

 

В список материалов с хорошими тепловыми характеристиками входят такие 
марки стеклотекстолитов, как FR4, FR4 HighTg, FR5, фторопласты, например ФАФ-4Д, 
полиимиды. Приведена таблица (Таблица 2) температур стеклования и разрушения 
различных материалов оснований печатных плат. 
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Таблица 2 - Температурные характеристики материалов подложек печатных плат 
Материал Tg, °C Tf, °C 

XPC Не регламентировано 90 

FR-1 130 Не регламентировано  

FR-2 105 Не регламентировано 

FR-3 110 135 

FR-4 140 320 

FR-4 HighTg 175 350 

Fr-4 Halogenfree 150 330 

FR-5 175 350 

СЕМ-1 100 Не регламентировано  

СЕМ-3 125 Не регламентировано  

Полиимид 210 415 

ФАФ-4Д 120 250 
 
Помимо высоких температур, печатные платы также подвержены влиянию 

низких температур. Эпоксидные составы, применяемые для изготовления подложек 
печатных плат из стеклотекстолита, и фторопластовые диэлектрики обладают хорошими 
показателями морозостойкости и не теряют свои механические свойства в промежутке 
температур от -70°C до -50°C. При более низких температурах материал подложки 
становится хрупким и теряет свои механические свойства [2]. 

Лучшей морозостойкостью обладают полиимидные плёнки. Их механические 
свойства практически не меняются вплоть до температуры -260 °С [3].  

Ещё одним показателем надёжности материала основания печатной платы 
является тепловое расширение по оси Z. Тепловое расширение по оси Z оказывает 
существенное влияние на надёжность печатных плат. Вызвано это тем, что 
металлизированные монтажные отверстия проходят по оси Z печатной платы, и тепловое 
сжатие и расширение материала основания печатной платы будет вызывать в нём 
напряжения, пластическую деформацию и деформацию контактных площадок на 
поверхности печатной платы [4]. 

Приведена таблица (Таблица 3) теплового расширение по оси Z различных 
материалов оснований печатных плат. 
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Таблица 3 - Тепловое расширение по оси Z различных материалов оснований 
печатных плат 

Материал Расширение по оси Z, % (от 50 до 260 °C) 

FR-2 2 

FR-4 4.5 

FR-4 HighTg 3.5 

FR-4 Halogenfree 2.8 

FR-5 1.8 

Полиимид 1.75 

 
3 Механические свойства 

Наиболее важными механическими свойствами оснований печатных плат 
являются упругость, прочность на изгиб и прочность сцепления фольги на отрыв. В 
результате того, что при изготовлении печатных плат используются компоненты, 
имеющие разные свойства (проводящие слои и слои диэлектрика), в итоговом материале 
образуются термомеханические напряжения, снижающие механические свойства 
итогового материала. 

Упругость – свойство материала возвращаться в свою изначальную форму при 
упругой деформации. Она измеряется следующими параметрами: 

- модуль упругости – механическое напряжение, приложенное к материалу для 
достижения определенной степени деформации (чем выше модуль упругости, тем 
сложнее деформируется материал); 

- предел упругости – механическое напряжение, превышение уровня которого 
ведет необратимой упругости материала; 

- предел текучести – максимальное напряжение, превышение уровня которого 
ведет к разрушению материала. Его значение принимается на 5% больше предела 
упругости. 

Прочность на изгиб – способность материала быть устойчивым к переломам при 
нагрузке [4]. 

Прочность на отрыв медной фольги показывает, насколько прочно будет 
удерживаться проводящий рисунок на плате при физических воздействиях, таких как 
пайка, воздействие химическими растворами или просто нагрев. То есть, данный параметр 
показывает пригодность платы к монтажу [1]. 

Влагопоглощение - еще одна необходимая при разработке печатных плат 
характеристика материала, так как она напрямую влияет на другие свойства материала, 
например, электрическую изоляцию, а также может стать причиной расслоения и других 
дефектов печатной платы при воздействии на нее высоких температур. 

Приведены таблицы (4, 5) механических свойств различных материалов 
оснований печатных плат. 
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Таблица 4 - Механические свойства оснований печатных плат 

Материал 
Предел прочности на изгиб, МПа Влагопоглощение, 

% 
По основе По утку 

ХРС 8.44 7.39 1.5 

СЕМ-1 21.1 17.6 0.3 

СЕМ-3 23.2 19.0 0.3 

FR-1 8.44 7.04 0.4 

FR-2 8.44 7.39 0.4 

FR-3 14.1 11.3 0.4 

FR-4 42.3 35.2 0.1…0.7 

FR-4 HighTg 42.3 35.2 0.2 

Fr-4 Halogenfree 42.3 35.2 0.2 

FR-5 42.3 35.2 0.1 

Полиимид 42.3 42.3 3 

ФАФ-4Д 14.3 14.3 0.005 
 
Таблица 5 - Прочность на отрыв медной фольги 

Материал 

Усилие отрыва, г/мм 

После воздействия 
припоя 

После нагрева После воздействия 
химических 
растворов 

XPC 12.0 12.0 12.0 

FR-1 14.0 14.0 14.0 

FR-2 14.0 14.0 14.0 

FR-4 12.0 9.4 12.0 

FR-4 HighTg 12.0 9.4 12.0 

FR-4 HalogenFree 12.0 9.4 12.0 

FR-5 18 18 18 

CEM-1 9.6 9.6 9.6 

CEM-3 13.1 13.1 13.1 

Полиимид 10.0 8.0 9.4 
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Горючесть материалов (таблица 6) подразделяется на шесть классов в 

соответствии со стандартом UL 94, разработанным американской компанией 
UnderwritersLaboratories: 

5VA - поверхностное горение; останавливается через 60 секунд после 
пятикратного воздействия пламенем, нет образования расплавленных капель, нет прожига 
поверхности материала 

5VB - поверхностное горение; останавливается через 60 секунд после 
пятикратного воздействия пламенем, нет образования расплавленных капель, возможен 
прожиг поверхности 

V-0 - вертикальное горение; останавливается через 10 секунд после однократного 
воздействия пламенем, возможно образование негорящих расплавленных капель 

V-1 - вертикальное горение; останавливается через 10 секунд после однократного 
воздействия пламенем, возможно образование горящих расплавленных капель 

V-2 - вертикальное горение; останавливается через 30 секунд после однократного 
воздействия пламенем, возможно образование горящих расплавленных капель  

HB - горизонтальное горение; скорость горения - не более 76 мм/мин при 
толщине образца до 3 мм/ 

 
Таблица 6 - Горючесть базовых материалов 

Материал Горючесть 

ХРС 94 НВ 

СЕМ-1 94 V-0 

СЕМ-3 94 V-0 

FR-1 94 V-0 

FR-2 94 V-0 

FR-3 94 V-1 

FR-4 94 V-0 

FR-4 HighTg 94 V-0 

Fr-4 Halogenfree 94 V-0 

FR-5 94 V-0 

Полиимид 94 HB 

ФАФ-4Д Не горит 

 
4 Электрические свойства 

К электрическим свойствам базового материала относятся такие параметры как: 
- коэффициент диэлектрической проницаемости - отношение электроемкости 

конденсатора с прокладкой в виде данного диэлектрика к емкости конденсатора с 
вакуумом[4]. Так как диэлектрическая проницаемость материала зависит от влажности и 
температуры окружающей среды, необходимо учитывать данные параметры и указывать 
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их при описании свойств материала. Также данная величина зависит от частоты 
колебаний напряженности электрического поля. 

- тангенс угла диэлектрических потерь - отношение суммы всех потерь мощности 
в рассматриваемом материале к реактивной мощности конденсатора, образованного 
данным материалом. Данная величина имеет частотную и температурную зависимость. 

- удельное объемное сопротивление материала - сопротивление материала токам 
утечки в его объеме. 

- удельное поверхностное сопротивление материала - сопротивление материала 
токам утечки на его поверхности. 

Чем выше удельное поверхностное и объемное сопротивление диэлектрика, тем 
меньше в нем тока утечки, и тем более качественным является данный диэлектрик. 

Приведена таблица (таблица 7) электрических свойств различных материалов 
оснований печатных плат. 

 
Таблица 7 - Электрические свойства материалов оснований печатных плат 

Материал 

Коэффициент 
диэлектрической 
проницаемости 

(измеренный на 1 
МГц) 

Тангенс угла 
диэлектрически

х потерь 
(измеренный на 

1 МГц) 

Удельное 
объемное 

сопротивлен
ие, Ом*см 

Удельное 
поверхностно

е 
сопротивлен

ие, Ом 

XPC 5.0 0.035 10^9 10^10 

FR-1 5.5 0.05 10^8 10^8 

FR-2 5.5 0.05 10^8 10^8 

FR-3 4,9 0.05 10^8 10^8 

FR-4 4.5 0.025 10^8 10^7 

FR-4 HighTg 4.5 0.023 10^8 10^7 

FR-4 Halogenfree 4.7 0.013 10^8 10^7 

FR-5 4.5 0.02 10^11 10^7 

СЕМ-1 5.4 0.035 10^4 10^6 

СЕМ-3 5.4 0.035 10^4 10^6 

Полиимид 4.2 0.013 10^7 10^7 

ФАФ-4Д 1.9-2.2 0.0003 10^20 10^17 
 

5 Стоимость 
Рассмотрим стоимость различных базовых материалов (таблица 8) относительно 

FR-4 как самого распространенного материала. Примем стоимость FR-4 равной 1. 
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Таблица 8 - Оценка стоимости базовых материалов 
Материал Стоимость 

XPC 0,5 

FR-1 0,5 

FR-2 0,6…0,7 

FR-3 0,6…0,8 

FR-4 1 

FR-4 HighTg 1,2…1,4 

FR-4 Halogenfree 1,1 

FR-5 1,2…1,4 

СЕМ-1 0,8...0,9  

СЕМ-3  0,8...0,9 

Полиимид 1,2 

ФАФ-4Д 10 

 
6 Применение 

 
При массовом производстве электроники выбор материала зависит от двух 

определяющих параметров: 
- устройство должно функционировать на всём заданном производителем сроке; 
- минимизация стоимости устройства. 
Если устройство предназначено для повседневного использования в нормальных 

условиях эксплуатации, то стоит отталкиваться от стоимости базовых материалов. Для 
таких нужд можно использовать гетинаксы и дешёвые стеклотекстолиты (FR-1, FR-2, 
XPC, CEM-1).  

Использование в экстремальных условиях, при повышенных температурах, в 
условиях радиации и открытого космоса требует более устойчивых к воздействию и более 
дорогих материалов. При выборе материалов под такие задачи отталкиваются не от 
стоимости, а от заданных условий эксплуатации, рассчитывая, что устройство будет 
функционировать исправно. В список материалов для такого использования всходят такие 
материалы, как: FR-4 HighTg, FR-5, полиимидные плёнки, ФАФ-4Д. 
 

Заключение 
 
Проведены исследования современных базовых материалов оснований печатных 

плат. Приведена методология оптимального выбора материала под необходимые 
требования.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются этапы конструкторского проектирования печатных плат. 
Проведен анализосновных свойств базовых материалов, основных принципов размещения ЭРЭ на 
печатных платах, а также основных принципов трассировки проводящего рисунка печатных плат. 
По результатам исследований каждого этапа даны общие рекомендации к проектированию 
печатных плат. 
 
Abstract 
This article describes the stages of design of printed circuit boards. The analysis of the basic properties of 
basic materials, the basic principles of placing ERE on printed circuit boards, as well as the basic 
principles of tracing the conductive pattern of printed circuit boards. According to the research results, 
general recommendations for the design of printed circuit boards are given. 
 

Введение 
 

На дворе 21 век — век информационных технологий и технического прогресса, 
век, в котором люди постоянно окружены различными электронными устройствами 
основой которых являются коммутационные структуры, обеспечивающие основной 
функционал и их работоспособность. Именно поэтому так важно ответственно подходить 
к их разработке[1].  

Проектированиекоммутационной структурысостоит из нескольких 
этапов,представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Общая последовательность этапов проектирования коммутационной 

структуры 
 
В данной статье приводится описание и анализ основных этапов проектирования 

печатных плат 
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1 Выбор базового материала — как основа хорошего устройства 
 
Любое проектирование начинается с выбора материала, из которого будет 

выполнено изделие. Производство ПП не исключение. Выбор базового материала, то есть 
материала для основания ПП, являетсяважнейшим из всех этапов. Печатные платы могут 
предназначаться для различных задач, которые требуют от материала тех или 
иныхсвойствами.  

Характеристики готовой ПП очень сильно зависят от свойств выбранного 
материала. В большинстве случаев используют покрытые тонким слоем меди 
диэлектрики: стеклоткани, композиционные материалы, представляющие собой 
армированные бумажными волокнами слоистые прессованные пластики, кварцевые 
ткани, ткани из полиэфирных волокон, стеклошпон и другие. У каждых имеется свой 
набор характеристик, которые классифицируют на группы: 

- тепловые свойства; 
- физические свойства; 
- механические свойства; 
- электрические свойства. 
На параметры тепловых свойств базового материала стоит обращать внимание не 

только при тепловом расчете ПП на надежность, но и при выборе технологии 
изготовления. Заготовка печатной платы на разных этапах производства подвергается не 
только химическим, но и тепловым нагрузкам, в частности, этап прессования в стек или 
оплавление паяльной пасты при монтаже компонентов. При монтаже ЭРЭ по 
бессвинцовой технологии для оплавления припоя требуются более высокие температуры, 
чем для свинцовой. Если не учитывать этого факта, то в определенный момент 
производства материал может повредится.  

Одним из основных тепловых свойств является температура стеклования(Tg) — 
температура, при которой материал переходит из относительно жесткого в более мягкое 
или деформированное состояние. В общем случае считается, что чем выше температура 
стеклования, тем надежнее материал, однако бывают случаи полностью 
противоположенные. 

Другим не мало важным тепловым свойством является температура разложения 
(Td). В общем случае Tdназывается такая температура, при достижении которой, материал 
в ходе разложения теряет 5% своей массы, однако при изучении надежности ПП такой 
процент потери слишком велик, поэтому температурой разложения стали называть 
температуру нижнего порога разложения [2]. 

При растяжении и сжатии материала в металлизированных отверстиях из-за 
возникших в них напряжений может начаться пластическая деформация, которая в 
конечном счете может привести к разрушению металлизации и к смещению контактных 
площадок. Поэтому при выборе материала стоит уделить отдельное внимание значению 
коэффициента теплового расширения, в особенности по оси Z. 

Помимо этого, при выборе материала, немало важным критерием является его 
способность сопротивляться появлению различных внутренних дефектов (вздутий) и 
расслоению при заданных температурах. Для того, чтобы количественно описать данное 
свойство, материал нагревают до определенной температуры, обычно до 260 или 288℃, и 
ждут начала быстрого увеличения толщины образца — начала его расслоения. Тест так и 
называют — тест на определение времени до начала расслоения - T260 или Т288, в 
зависимости от максимальной температуры  [2]. 

К физическим и механическим параметрам базовых материалов относятся: 
дугостойкость, прочность на изгиб, воспламеняемость и поглощение воды и влаги. На них 
стоит обращать внимание, если электронное устройство будет использоваться в 
критических или суровых условиях. Дугостойкость определяется временем, в течение 
которого материала под воздействием электрической дуги в заданных условиях 
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противится образованию токопроводящей дорожки. Прочность на изгиб определяет 
максимальную нагрузку, при которой не будет происходить образование трещин. Тест на 
поглощения воды и влаги очень важен с точки зрения надежности ПП, ведь при 
чрезмерном влагопоглощении образуются дефекты при тепловых колебаниях, а также 
появляется вероятность образования проводящих анодных нитей, поэтому следует 
выбирать материал, успешно прошедший данную проверку [2]. 

При разработке ПП особое внимание стоит уделить электрическим свойствам 
базового материала таким как: коэффициент потерь (тангенс угла потерь), относительная 
диэлектрическая проницаемость, электрическая прочность и пробой диэлектрика [3]. 

Диэлектрическими потерями называют энергию, которая рассеивается в 
электроизоляционном материале под воздействием на него электрического поля, а 
способность диэлектрика рассеивать такую энергию характеризуется тангенсом угла 
потерь (tgδ). В идеальном диэлектрике tgδ =0, то есть потерь энергии нет.  

Электрическая прочность диэлектрика является количественной характеристикой, 
определяющей способность материала противиться образованию электрического пробоя в 
перпендикулярном направлении к плоскости материала при кратковременном воздействии 
высокого напряжения. Чем выше электрическая прочность, тем качественнее диэлектрик. 
[3] 

Так же существует параметр, характеризующий возможность диэлектрика 
противостоять электрическому пробою вдоль плоскости материала при воздействии 
высокого напряжения. Такой параметр получил название «пробой диэлектрика вдоль 
слоев» и по аналогии с вышенаписанном считается, что чем больше данный параметр, тем 
лучше материал [2]. 

При выборе базового материала важно понимать, что ни один из них не может 
одновременно удовлетворять всем конструкторским требованиям, однако для достижения 
наилучшего результата необходимо иметь представление об «идеальной картине», то есть 
о тех характеристиках, которыми должен обладать материал, полностью подходящий для 
выполнения поставленных задач в существующих условиях. 

 
2 Размещение компонентов на плате 

 
После выбора базовых материалов печатной платы дело доходит до размещения 

компонентов. С помощью грамотного размещения компонентов на плате можно 
уменьшить габариты конечного устройства. Необходимо так же понимать, что размещение 
компонентов — подневольная операция и всегда определяется задачами остальных этапов 
проектирования, а изменение положения компонентов на поздних стадиях очень 
затруднительно и вызывает много ненужных хлопот. Поэтому к данному процессу стоит 
относится серьезно и придерживаться некоторых рекомендаций:  

- располагать компоненты лучше в зависимости от принадлежности к той или 
иной электрической подсистемы (рисунок 2); 

- следить за ориентацией похожих компонентов; 
- размещать SMD-компоненты только на одной стороне платы; 
- по возможности использовать одинаковые по технологии пайки компоненты так 

как использование различных удорожает производство и усложняет процесс сборки; 
- по возможности размещать компоненты так, чтобы аналоговые и цифровые 

проводники не пересекались. 
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Рисунок 2 - Разделение компонентов на подсистемы 
 
При размещении компонентов, как и при проектировании ПП в целом, следует 

обращать вниманиена необходимые электрические характеристики и другие параметры, 
заданные в ТЗ.  

Монтаж компонентов бывает 2-х видов: выводной и поверхностный. Выводным 
называется монтаж, при котором выводы компонентов с последующей пайкой 
устанавливаются в просверленные раннее отверстия. [1] Данный тип монтажа появился 
одновременно с печатными платами и активно использовался до появления 
поверхностного.  Однако даже после этого не потерял своей актуальности так как до сих 
пор используется при создании вторичных источников питания и аппаратуры, 
подвергающейся негативным физическим воздействиям. При выводном монтаже 
существует несколько различных способов формовки и установки компонентов, которые 
описаны в стандартах. Каждый из них применяется для достижения поставленных задач и 
для решения возникших проблем. Так, к примеру, установка углом чаще всего 
используется для установки элементов на теплоотводы,в то время как вертикальная 
установка позволяет увеличить плотность монтажа, когда это необходимо, а способ 
установки с зазором способствует удалению излишков флюса отмывкой и снижает нагрев 
микросхем при пайке. 

Однако в большинстве случае применяется поверхностный монтаж. Из названия 
метода становится понятно, что при его использовании компоненты устанавливаются 
непосредственно на плату, а не в отверстия. Такой способ установки имеет ряд 
преимуществ: уменьшение габаритов и массы печатных узлов, улучшение электрических 
характеристик за счет более плотной компоновки, повышение ремонтопригодности, 
снижение себестоимости и возможность полноценного использования для монтажа обеих 
сторон печатный платы. Но в тоже время такой способ требует более сложного и дорогого 
оборудования, а при ручной установке более высокой квалификации специалистов. 
Помимо этого, используя данный метод, необходимо пристально следить за температурой 
пайки, а при проектировании топологии необходимо учитывать не только электрические, 
но и тепловые и механические характеристики, для предотвращения отрыва элементов и 
появления механических перенапряжений. 

 
3 Принципы и особенности проектированиятопологии печатных плат. 
 
Печатный монтаж проводящего рисунка обладает преимуществами над навесным 

монтажом, вследствие чего он получил наибольшее распространение. Благодаря 
печатному монтажу удалось уменьшить массу устройств, появилась возможность 
управления размещением компонентов на схеме. Печатный монтаж дешевле в 
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изготовлении в связи с возможностью стандартизации и автоматизации производства, а 
также прост в проверке и более надёжен. Не стоит исключать недостатки такие как: плохая 
ремонтопригодность, сложенные способов отвода тепла, трудность внесения изменений в 
схему. 

Печатный монтаж основан на использовании печатных проводников, 
расположенных на подложке ПП и крепко с ней сцепленных. 

Проводящий рисунок используется в печатных платах для электрического 
соединения компонентов, размещённых на печатной плате, для формирования контактных 
площадок на поверхности ПП и для экранирования слоёв с помощью экранных сеток.[1] 

При трассировке проводников следует рассчитывать толщину проводящего 
рисунка, ширину дорожек и контактных площадок. Минимальные параметры 
проводящего рисунка выбираются по стандартным значениям в зависимости от класса 
точности в ГОСТ или в зависимости от класса аппаратуры в стандартах IPC. [1] 

Основными критериями при выборе габаритов печатных проводников являются 
размеры печатной платы и способ изготовления печатной плат, ток и напряжение, 
указанные в техническом задании. От размеров, формы и взаимного расположения 
проводников зависят их электрические параметры. 

К таким параметрам относятся: импеданс (волновое сопротивление), паразитная 
емкость и паразитная индуктивность. 

Размеры проводников нужно выбирать очень тщательно, так как уменьшение 
размеров и допусков увеличивает общую стоимость ПП. 

При прокладке печатных проводников желательно минимизировать их длину, что 
уменьшит потери тока на нагрев проводников из-за уменьшения суммарного 
сопротивления, а также уменьшит потери сигнала при высокочастотной передаче. 

Также не рекомендуется прокладывать печатные проводники параллельно друг 
другу, во избежание образования паразитных обратных связей и паразитной емкости 
между двумя параллельными проводниками (рисунок 3).  

Следует помнить, что при создании межслойных переходов с помощью 
переходных отверстий возникает паразитная индуктивность (рисунок 4), зависящая от 
диаметра отверстия после металлизации и длине канала. Паразитная индуктивность 
вместе с паразитной емкостью создает колебательный контур. Индуктивность одного 
отверстия достаточно мала, а резонансная частота находится в гигагерцовом диапазоне, но 
при прохождении сигнала через множество переходных отверстий, их паразитные 
индуктивности складываются, и резонансная частота уменьшается, что уменьшает 
качество сигнала при высокочастотной передаче. 

 
Рисунок 3 – Паразитная емкость двух 

параллельных проводников 
Рисунок 4 – Паразитная индуктивность 

переходных отверстий 
 

Для снижения паразитной емкости и индуктивности переходных отверстий 
следует уменьшить глубину переходного отверстия, уменьшить поясок переходного 
отверстия на сигнальных слоях, а на неиспользуемых слоях его следует удалить (HDI-
структуры). [4] Если вокруг отверстия находится сплошной металл или отверстие 
проходит через сплошной слой земли или питания, то уменьшение зазора между металлом 
и отверстием может привести к увеличению паразитной емкости. Паразитная 
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индуктивность образуется при использовании проводников достаточно большой длины 
или при сложной форме печатного проводника. Если невозможно провести проводник 
минимальной длины, то при достаточно длинных дорожках, на них целесообразно 
предусмотреть контактные площадки и/или отверстия для улучшения сцепления печатных 
проводников с подложкой ПП.  

Иногда целесообразно выравнивать длины дифференциальных пар (например, 
при необходимости синхронизации высокоскоростных цифровых шин) путем увеличения 
более короткой линии путем добавления дополнительных изгибов. Если этого не делать 
при передаче цифрового сигнала, то могут возникнуть ошибки в переданных данных- 
логический ‘0’ станет ’1’ и наоборот. При особенно высокой скорости передачи данных, 
небольшие разности в длинах не играют большой роли. Увеличение длины короткой 
линии приводит к увеличению расстояния между проводниками на некоторых участках 
схемы, что в свою очередь вызывает локальное изменение импеданса пары и 
возникновению отражений. [4] Выравнивание длин следует выполнять вблизи изгибов, то 
есть в местах нарушения симметрии пар. Существует несколько ошибок при 
выравнивании длин. Одной из таких ошибок является нарушение симметрии: симметрию 
желательно соблюдать на всем протяжении длины дифференциальной пары. Даже при 
переходе на другой слой через переходные отверстия, эти переходные отверстия следует 
размещать симметрично друг другу относительно одной из осей ПП. При разводке 
дифференциальных пар следует учитывать возможные неоднородности материала 
печатной платы. Так протяженные вертикальные или горизонтальные проводники 
наиболее восприимчивости к таким неоднородностям, в отличие от проводников, 
периодически меняющих свое направление или идущих под углом к структуре материала 
(стеклотекстолита) (рисунок 5).  

Увеличение ширины цепей и земли позволит увеличить максимальную 
рассеиваемую мощность цепей и избежать обрыва проводника в будущем. Увеличение 
также будет целесообразно в цепях, по которым текут большие токи, которые по закону 
Джоуля-Ленца влияют на выделение тепла из цепи. Нагрев печатных проводников 
вызывает, нагрев электрических компонентов, что, например, в случае с транзисторами 
может привести к выводу их из строя. [4] 

 
Рисунок 5 - Пример необходимости соблюдения однородности толщины печатных 

проводников 
 

При разработке проводящего рисунка применяется координатная сетка с 
определенным шагом, которыйопределяетсяминимальным шагом выводов компонента, по 
которой производится трассировка печатных проводников. Отверстия и контактные 
площадки размещают в узлах сетки, а проводники прокладывают по линиям сетки или под 
углами 90°,60°,45°,30° к сетке. [3] 
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Компоненты, имеющие большую длину, можно использовать в качестве 
перемычек в зоне пересечения проводников для упрощения задачи построения рисунка, в 
некоторых случаях целесообразно использовать проволочные перемычки для уменьшения 
количества слоев ПП. Переходы с одного слоя на другой удобно производить через 
переходные отверстия. 

Следует учитывать для каких целей разрабатывается ПП, так как для аналоговых, 
микроволновых и радиочастотных схем и цифровых схем отличаются требования к 
проектированию и изготовления. Так, например, в аналоговых усилителях нежелательно 
возникновение паразитных индуктивностей или емкостей в цепях транзисторов. 
Аналоговые схемы имеют небольшое количество выводов элементов, что упрощает 
разработку проводящего рисунка. Также ключевым является невысокие классы точности 
при изготовлении. Но, в цифровых схемах, где часто число выводов компонентов 
превышает 100 увеличивается количество межслоевых соединений и плотность печатного 
монтажа. Это приводит к необходимости увеличивать класс точности при разработке и 
изготовлении ПП. Поскольку цифровые схемы характеризуются высокими скоростями 
передачи данных, то в цепях возникают такие эффекты, как спаривание, линия переноса, 
скачок нулевого потенциала. Возникает необходимость использования экранных слоёв и 
тщательного расчета расстояния междупроводниками, при котором не будут возникать 
критические уровни наводок. [2] 

Небольшие и нежелательные токи или напряжения оказывают влияние на 
целостность цифровых и аналоговых сигналов. Поэтому при проектировании печатных 
плат необходимо учитывать методы контроля токов и напряжений утечки. 

Рекомендуется формировать клетку Фарадея вокруг значимых узлов и 
компонентов с помощью компоновки проводящего рисунка - вокруг неподключенных 
выводов компонентов образуют кольца. 

 
 

Рисунок 6 - Токонесущая способность 
печатных проводников толщиной 18 мкм 

(синий график) и 35 мкм (красный график) 
и шириной 0,2 мм и 1 мм соответственно. 

 

Рисунок 7 – Примеры структур печатных 
плат 

Во время проектирования ПП следует придерживаться принципов размещения 
цепей заземления и питания. Следует отметить, что не всегда данные принципы являются 
универсальными, поэтому за конструктором остаётся право разработки собственных 
методов или использования уже существующих. Из известных систем заземления 
наиболее применяемыми можно назвать заземление в одной точке, многоточечное 
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заземление и земляные слои. Слои земли и питания используются в МПП при жестких 
требованиях к конструкции платы и при необходимости обеспечения низкого удельного 
сопротивления, а также для распределения напряжения и заземления в пределах ПП. Слои 
земли и питания позволяют упростить печатный рисунок проводящих слоёв, так как нет 
необходимости для выделения места под шины питания и земли, которые обычно шире 
чем стандартные дорожки. 

Современные САПР предлагают автоматическую трассировку на основе 
разработанных алгоритмов. Трассировка может быть проведена при условиях 
минимального пересечения проводников, минимального количества изгибов трассы и т.д. 
При этом результаты автоматической трассировки далеко не всегда являются 
оптимальными или правильными. Так что не стоит полностью полагаться на 
автоматизированные технологии трассировки, а стоит трассировать ПП вручную. Хоть это 
и требует большего времени, но при участии опытного разработчика будут намного 
качественнее. 

 
Заключение 

 
В данной статье были рассмотрены конструкторские аспекты проектирования 

коммутационных структур, и, посредством их краткого описания, были сделаны 
рекомендации по разработке печатных плат. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу финишных покрытий печатных плат. Основное внимание 
уделено применению финишных покрытий в широкомасштабном производстве. Кратко 
рассмотрены основные технологические аспекты процесса нанесения финишных покрытий. В 
статье проведены исследование и анализ существующих решений при нанесении наиболее 
распространённых видов финишных покрытий печатных плат. В результате исследования 
выявлены достоинства и недостатки основных видов финишных покрытий. Даны рекомендации 
по выбору оптимальныхпокрытий при различных производственных требованиях.  
 
Abstract 
This article is devoted to the perspective direction of the use of printed circuit boards surface finishes in 
production. The main attention is paid to the use of surface finishes in large-scale production. The main 
technological aspects of the surface finishes process are briefly considered. The article analyzes the 
existing solutions and the study of methods of five types of printed circuit boards surface finishes. The 
study revealed the advantages and disadvantages of the main types of surface finishes. Recommendations 
on the choice of optimal platings for different production requirements are given. 

 
Введение 

Финишные покрытия – это покрытия монтажных элементов под пайку. Они 
являются неотъемлемой частью технологического процесса при изготовлении печатных 
плат. За время существования оно претерпело множество изменений [1]. Одно из самых 
больших – появление в свет директив WEEE и RoSH, подвергающие пайку свинцом 
серьезной критике. 

Свинец является чрезвычайно неэкологичным материалом, вследствие чего в 
последнее время производители стали все чаще отказываться от использования его в 
технологическом процессе. Популярность классического в производстве HASL – метода 
стала падать, что привело к появлению и внедрению в производство новых покрытий. 
Однако среди них нельзя выделить предпочтение какому - то одному или двум, поэтому 
технологом приходится делать выбор в зависимости от предъявляемых к печатной плате 
конечных требований [2]. 

1 Общие сведения 
Как следует из определения финишных покрытий, основной их целью является 

сохранение хорошей паяемостиконтактов. Однако зачастую производитель старается 
сделать покрытия,удовлетворяющие множеству других критериев, таких как: 

- долговечность; 
- повторность пайки; 
- простота операций; 
- компланарность покрытия; 
- надежность и прочность паяемых соединений; 
- перерабатываемость; 
- экономичность и экологичность процесса и др.[3] 
Виды финишных покрытий печатных плат: 
- HASL - метод 
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- ENIG (гальванический Ni– иммерсионное Au) 
- OSP (органические покрытия) 
- ImSn (иммерсионное Sn) 
- ImAg (иммерсионное Ag) 
- Pd (химический или гальванических Pd) 
- NiPd (гальванический Ni – иммерсионный Pd) 
- ImBi (иммерсионныйBi) 
- NiPdAu (гальванические NiPd - иммерсионное Au) 
- SnAg(гальванические SnAg) и др. 
Далее будут описаны 5 первых способов как наиболее популярных. 
 

2 HASL, метод горячего облуживания 
HASL – метод дословно переводится как выравнивание припоя горячим воздухом 

(HotAirSolderLeveling). Он представляет собой окунание печатной платы в расплавленный 
припой и быстрым ее вытаскиванием. Причем во время выемки плату обдувают горячим 
воздухом (так называемым воздушным ножом), удаляя излишки припоя и выравнивая 
поверхность. Однако, несмотря на это, наплывы припоя остаются, что делает 
невозможным установку мелких компонентов. Кроме того,плата испытывает термоудар 
(например, рабочая температура ходового в производстве сплава Розе 140С), что 
сказывается на надежности соединений – происходит расширение субстракта, следствием 
чего является коробление и скручивание платы. В таком случае в производстве 
используется нержавеющая сталь, Ti и др. Но при всех сказанных недостатках с точки 
зрения качества покрытия, паяемых возможностей и сроке хранения данный метод 
является наилучшим. 

 
3 ENIG, метод иммерсионного золочения 

ENIG (EmissionNi, ImmersionGold) – разновидность финишных покрытий, суть 
которого заключается в осаждении никеля, а затем в иммерсионном осаждении золота. 
Сначала плата проходит процессы очищения,микротравления и иммерсионном осаждении 
Pd или Ru, которые используются в качестве катализатора. Далее следует осаждение Ni 
посредством химического восстановления и иммерсионное осаждение Au. Никель здесь 
необходим в качестве разделяющего слоя, предотвращающего смешивание золото с 
медью на проводящем рисунке. 

 Достоинство данного метода – отсутствие окислов на поверхности золота, что 
является идеальным выбором для покрытия контактных площадок. Кроме того, данное 
покрытие имеет хорошие показатели паяемости и длительный срок службы. 

Еще одной особенностью данного метода является появление черных контактных 
площадок. Причины их возникновения могут быть различными: это может быть результат 
использования через-чур активных никелевых ванн, которые осаждают покрытие с 
низким содержанием фосфора и его обнажении при растворении золота в припое, при 
передержке процесса пайки, интенсифицирующей образование интерметаллидов олова с 
никелем и олова с фосфором, а также агрессивное осаждение золота. Для уменьшения 
вероятности возникновения такого рода явлений применяется ряд специальных мер. 

 
4 OSP, органическое защитное покрытие. 

OSP (OrganicSolderabilityPreservative) – самый простой и дешевый метод из всех 
описанных в этой статье. Весь процесс можно разделить на 3 этапа. На первом этапе плату 
обезжиривают, подтравливают и декапируют. Следующий этап - 
предварительноеокунаниев водный раствор на основе алкилимидазолана небольшой 
промежуток времени. Завершающим этапом является образованиехимической связи 
между медью и молекулами ОЗП. В качестве ОЗП используются бензотриазолы, 
имидазолы, а также ОЗП нового поколения – системы на основе бензимидазола или 
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фенилимидазола. При своей дешевизне и простоте данный метод имеет ряд недостатков – 
короткий срок службы, отсутствие многократной пайки, невозможность использования 
при высоких температурах (не относится к ОЗП нового поколения). Однако для борьбы с 
данными проблемами пайку можно проводить в нейтральных средах (например, азот). 

 
5 ImSn, иммерсионное оловянирование. 

 
ImSn (ImmersionSn) –метод осаждения олова, аналогичен ENIG. Плата проходит 

процессы очищения, микротравления, предварительного окунания в раствор без самого 
олова для поддержания химического равновесия и, наконец, добавления в раствор олова и 
его иммерсия на медь. Раствор в данном методе увеличивает потенциал между оловом и 
медью. Состав данного раствора может включать в себя тиокарбомид, серную кислоту, 
цианистый калий и др. Среди достоинств данного метода стоит выделить простоту 
процесса осаждения, хорошую паяемость и смачиваемость. Среди недостатков – 
образование нитевидных кристаллических наростов, известных как «усы» (могут 
приводить к КЗ), и образование интерметаллических соединений (исчезает возможность к 
пайке). Для борьбы с последними используют введение барьерного подслоя из 
металлоорганики, крупнокристаллические осаждения олова и др. 

 
6 ImAg, иммерсионное серебрение. 

 
ImAg (ImmersionAg) – метод осаждения серебра, суть которого – 

электрохимическое замещение. Как и в любом иммерсионном методе, для начала 
производится очистка и микротравление платы. Затем плату погружают в раствор для 
избавления от излишней кислотности и предотвращения поступления в ванну хлоридов, 
выпадающих в осадок. Лишь после этого происходит иммерсионное осаждение серебра на 
поверхность меди.  

Серебро имеет ряд преимуществ по сравнению с другими финишными 
покрытиями. Это лучший электрический проводник, так как имеет наименьшее 
внутреннее сопротивление среди всех металлов. Оно имеет хорошую жизнеспособность, 
паяемые характеристики и достаточно дешево. Однако покрытие может страдать от 
пожелтения вследствие наличия в воздушной среде сульфатов и хлоридов, что может 
стать причиной коррозий. Кроме того, агрессивные серебряные ванны при наличии 
шероховатой меди могут способствовать образованию микропор, резко уменьшаемых 
прочность паяного узла и создаваемых места электрического размыкания цепи. 

 
7 Рекомендации по использованию 

 
Если требуется обеспечить травление рисунка с использованием металлорезиста, 

следует выбрать оловянное или серебряное покрытия, среди которых по числу 
электрохимических отказов и стоимости выигрывает олово. Кроме того, если в качестве 
травителя использовать аммиачный комплекс хлорной меди, способного также травить 
слой меди, то использование олова будет наиболее рациональным. 

При необходимости обеспечить точность платы не выше 4 класса и следует ее 
изготавливать с помощью тентинг – метода,по обыкновению используют горячее 
лужение. Однако стоит помнить, что при данном методе на покрытии остаются наплывы.  

При производстве от 5 класса точности рекомендуется использовать метод 
иммерсионного золочения. Данный метод имеет хорошие технические показатели, однако 
отличается высокой стоимостью. Поэтому производители в основном используют его при 
производстве прототипов для производства мелкосерийных партий. 
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8 Сравнение процессов 
 
Ниже представлена таблица сравнения пяти описанных в данной статье 

покрытий. 
 
Таблица 1 

*-проведение пайки в нейтральных средах; 
** - сложность контролирования. 

 

 HASLPb/Sn ENIG Imm. Sn Imm. Ag OSP 

Срок хранения 12 месяцев 6 месяцев 9 месяцев 12 
месяцев 

Паяемость 90% 75% 90% 70% 
Стойкость к 
многократ. 
перепайкам 

Да Да* 

Толщина 
покрытия 

1-40 мкм 
Pb/Sn 

3-5 мкм 
Ni 

0,05-0,2 мкм 
Au 

0,8–1 
мкм 

0,2-0,5 
мкм 

>= 0,2 
мкм 

Шаг 
контактных 
площадок 

>= 0,5 мм < 0,5 мм 

Температура 
процесса 250°C < 90°C <65°C < 55°C < 45°C 

Изгиб и 
скручивание Да** Нет 

Стабильность 
размеров Нет** Да 

Чистота 
поверхности 60% 75% 50% 70% 85% 

Коррозионная 
стойкость 75% 95% 80% 75% 90% 

Визуальные 
проблемы Нет Потеря 

цвета Крапинки 

Риски по 
качеству 

Уменьшени
е размера 
отверстий 

Чёрные 
площадки 

Дендрит
ы Нет 

Надёжность 
паяных 

соединений 
85% 75% 95% 

Вред 
окружающей 

среде 
Высокий Средний Средний-

высокий Средний Низкий 

Стоимость 
процесса Средняя Очень 

высокая Высокая Низкая 
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Заключение 
 

Процесс покрытия плат финишными покрытиями является неотъемлемой частью 
технологического процесса. Без него была бы невозможна (затруднительна) пайка и 
перепайка компонентов. Возможно, в будущем ученые смогут добиться универсального 
покрытия, подходящего по большинству технологических требований или же смогут 
вовсе отказаться от использования финишных покрытий в сторонуэкономически 
выгодных и технологически рациональных активных флюсов, как некогда специалисты и 
практиковали при локальном производстве. Однако на сегодняшний день нам остается 
иметь представление если не о всех, то хотя бы о наиболее распространенных покрытия и 
делать выбор среди них от задачи к задаче. 
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Аннотация 
В данной статье дано краткое описание отечественных и зарубежных стандартов при 
проектировании печатных плат. Проведен анализ нормативных документов. Результатом работы 
является разделение стандартов на группы и представление использования этих стандартов в виде 
маршрута. 

 
Abstract 
This article provides a brief description of domestic and foreign standards in the design of printed circuit 
boards. The analysis of regulatory documents. The result of the work is the separation of standards into 
groups and presents the sequence of use of these standards. 
 

Введение 
 

Производство высококачественной электронной аппаратуры требует от 
конструктора соблюдения нормированных правил проектирования и умение адаптировать 
требования технического задания под эти правила. Указания и рекомендации для решения 
этих задач лежат в основе нормативной документации или стандартов. 

 
1 Анализ существующих групп стандартов 

 
Действующих стандартов на проектирования печатных плат в РФ достаточно 

много, причем как отечественных, так и зарубежных. Можно выделить следующие 
комитеты по стандартизации: 

- IPC – InstituteforInterconnectingandPackagingElectronicCircuits – 
Институтпечатногомонтажа (США); 

- ГОСТ – Государственные общероссийские стандарты (Россия); 
- EIA – ElectronicIndustriesAssociation – Ассоциация электронной промышленности 

(США); 
- J-STD – JointIndustryStandards – Совместные промышленные стандарты EIA и 

IPC; 
- JEDEC – JointElectronDevicesEngineeringCounciloftheEIA – Объединенный 

технический совет по электронным приборам EIA (США); 
- MIL – Military – Военные стандарты (США); 
- DoD – DepartmentofDefense – Стандарты министерства обороны (США). 
Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
содружества независимых государств. На территории Евразийского экономического 
союза межгосударственные стандарты применяются добровольно. 
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На территории РФ используются стандарты, у которых имеется различная 
приписка [1-6]:  

ГОСТ Р - государственный стандарт РФ, принятый органом по стандартизации 
России для применения на территории Российской Федерации. По своей сути, он не 
отличается внутренне от обычного ГОСТ. Отличие заключается в том, что приписка Р 
рядом с ГОСТ показывает, что ГОСТ был выпущен на территории России, в то время как 
обычный ГОСТ был выпущен во времена СССР. 

ГОСТ Р МЭК (IEC) – также является государственным стандартом РФ. Приписка 
МЭК расшифровывается как Международная Электротехническая Комиссия. Она 
является основной международной организацией по стандартизации в области 
электрических, электронных технологий и всех связанных с этой областью технологий. То 
есть приписка МЭК означает, что стандарт относится к области электрических и 
электронных технологий. 

IPC – международная ассоциация производителей электроники, созданная в 1957 г. 
В настоящее время IPC объединяет свыше 2200 предприятий из 49 стран, занимающихся 
проектированием, изготовлением и сборкой печатных плат, производством оборудования, 
материалов и компонентов. Стандарты постоянно обновляются и совершенствуются. 
Большинство из них дает исчерпывающий ответ на освещаемый вопрос благодаря 
наличию большого количества иллюстраций, в том числе и цветных. 

Стандарты ассоциации производителей электроники (IPC) – это комплексный 
нормативный документ, в котором указана информация по всем важным этапам 
разработки электроники. Так, в данном документе подробно описано, как именно должна 
проводиться предварительная разработка изделия, как надо выбрать компоненты и все 
необходимые материалы. В данных нормах также описано и такие работы, как сборка 
требуемых электронных узлов и модулей, составление электронной документации. Более 
того, нормы международной Ассоциации полностью определяют и документооборот и на 
стадии разработки, и на стадии производства электронной техники. 

 
2 Анализ действующих стандартов проектирования 

 
В отечественных и зарубежных стандартах можно найти большое количество 

несоответствий. Например по выбору класса точности печатных плат: в отечественном 
стандарте ГОСТ Р 53429-2009 установлено 7 классов точности печатных плат и печатных 
кабелей в зависимости от совокупности применяемых размеров и предельных отклонений 
элементов конструкции (диаметры отверстий, расстояние между проводниками, ширина 
проводника, гарантийный поясок контактной площадки и т.д.). 

Для облегчения работы конструкторов были проанализированы и составлены 
маршруты использования нормативных документов на каждом из этапов проектирования 
печатных плат (рисунок 1, 2). 
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Рисунок 1 - Маршрут использованияотечественной группы стандартов 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

223 
 

 
Рисунок 2 - Маршрут использованиязарубежной группы стандартов. 

 
На зарубежных производствах, где приемка плат осуществляется в соответствии со 

стандартом IPC-A-600, различают три класса годности плат в зависимости от области 
применения плат и требований к их надежности (чем выше класс, тем надежнее плата). 
Чем жестче требования к надежности платы, тем более крупные нормы проектирования 
должны использоваться. 
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Заключение 
 

 В данной исследовательской работе был проведен анализ действующих 
отечественных и зарубежных стандартов проектирования печатных плат. Результатом 
этого анализа являются составленные маршруты использования этих стандартов.  
 Результаты данного исследования помогут конструкторам в области 
проектирования коммутационных структур ориентироваться в большом количестве 
стандартов, что может повлечь за собой уменьшение времени на проектировку изделий, а 
также увеличение качества этих изделий. 
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Аннотация 
В данной статье представлено определение электролитических конденсаторов, материалы, 
используемые для их создания. Рассматривается устройство электролитических конденсаторов. 
Представлены описание, способы изготовления, конструкционные особенности, преимущества и 
недостатки танталовых и алюминиевых электролитических конденсаторов. В заключении 
представлены рекомендации по местам и областям использования каждого типа конденсаторов. 
 
Abstract 
This article presents the definition of electrolytic capacitors, the materials used to create them. The device 
of electrolytic capacitors is considered. The description, manufacturing methods, structural features, 
advantages and disadvantages of tantalum and aluminum electrolytic capacitors are presented. In 
conclusion, recommendations on the places and areas of use of each type of capacitor are presented. 

 
Введение 

 
Почти во всех электрических схемах используются конденсаторы. В зависимости 

от назначения и выполняемой функции могут быть использованы такие конденсаторы как: 
пленочные, керамические, электролитические и другие. В данной статье рассмотрена 
проблема правильного выбора электролитического конденсатора под решение той или 
иной задачи. Данная проблема является актуальной, так как правильный выбор 
конденсатора может улучшить характеристики устройства, уменьшить его габариты и 
снизить стоимость. Целью данной работы является изучение характеристик 
электролитических конденсаторов, выявление их преимуществ и недостатков. В ходе 
исследования были рассмотрены основные характеристики конденсаторов. В ходе 
исследования было получено, что танталовые конденсаторы по сравнению с 
алюминиевыми обладают лучшими электрическими и габаритными характеристиками. Но 
применение алюминиевых конденсаторов востребовано во многих схемах благодаря своей 
невысокой стоимости и возможности работы при высоких напряжениях. 

 
Сравнительный анализ электролитических конденсаторов 

 
Электролитический конденсатор. Электролитические конденсаторы — это одна 

из  разновидностей конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является 
плёнка оксида металла на границе металла и электролита [1]. Существует всего несколько 
металлов, которые в процессе окисления способны создавать плотные и непроводящие 
оксидные пленки. На рисунке 1 представлена классификация электролитических 
конденсаторов. Однако только при использовании алюминия и тантала удается 
технологически контролировать толщину оксидной пленки, благодаря чему можно 
получать необходимые в конкретный момент характеристики [2].  
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Рисунок 1 – Классификация электролитических конденсаторов 

 
Алюминиевые электролитические конденсаторы 

 
 Алюминиевый электролитический конденсатор - это конденсатор, чей анод состоит 
из чистой алюминиевой фольги с протравленной поверхностью, покрытой равномерным 
очень тонким барьерным слоем изолирующего оксида алюминия (Al2O3), который 
действует как диэлектрик. Данный конденсатор имеет простую конструкцию. Две ленты 
из конденсаторной бумаги проложены между двумя лентами из специальным образом 
обработанной алюминиевой фольги, и эта комбинация из четырех лент свернута в рулон. 
Бумага, служащая прокладкой между двумя алюминиевыми электродами, пропитана 
электропроводящим раствором. К электродам присоединены выводы, образуя активный 
элемент конденсатора [3]. 

 
Танталовые электролитические конденсаторы. 

 
Танталовый электролитический конденсатор – это электролитический конденсатор, 

чей анодный электрод сделан из тантала, на котором образуется очень тонкий 
изолирующий оксидный слой, выступающий в качестве диэлектрика. Диэлектрик 
представляет собой пленку пентаоксида тантала (Ta2O5), сформированную на поверхности 
анода при помощи электрохимического окисления.  

В зависимости от приложенного напряжения в процессе электрохимического 
окисления, можно регулировать толщину оксидной пленки. Оксидная пленка (Ta2O5) 
имеет аморфную, а не кристаллическую структуру [2]. Аморфная структура обладает 
большим электрическим сопротивлением, что является важным свойством Ta2O5, так как 
он выступает в качестве диэлектрика.  

Сравнение характеристик. Номинальное напряжение конденсатора - это 
напряжение, при котором конденсатор  может работать длительное время без сбоев, 
сохраняя основные параметры. Одним из важных свойств конденсатора является то, что 
напряжение на нем не может скачкообразно изменяться за бесконечно малый промежуток 
времени [4]. Данный параметр существенно отличается у танталовых и алюминиевых 
конденсаторов. Так для алюминиевых электролитических конденсаторов максимальное 
номинальное напряжение может достигать таких значений как 630 В, в то время как 
максимальное значение для танталовых конденсаторов ограничивается всего 75 В. 
Поэтому применение танталовых конденсаторов в высоковольтных цепях невозможно.  

Выясним, как соотносятся значения импедансов у алюминиевых и танталовых 
конденсаторов. Импеданс – это полное сопротивление, в данном случае, 
электролитического конденсатора, т.е. с учетом активной и реактивной составляющих.  

Зависимости импеданса от частоты у танталовых и алюминиевых конденсаторов 
схожи по форме, но для танталовых конденсаторов минимум импеданса смещен ближе к 
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области мегагерцового диапазона, когда у алюминиевых минимум наблюдается в районе 
100 КГц. 

Из-за разной конструкции танталовых и алюминиевых конденсаторов они имеют 
разные размеры. Одно из преимуществ танталовых конденсаторов является меньшие 
геометрические размеры. Малые габариты танталовых конденсаторов объясняются 
высоким значением диэлектрической проницаемости диэлектрика (Ta2O5), что позволяет 
делать конденсаторы высокой емкости и меньших размеров. Для сравнения εr(Ta2O5)=26, а 
εr(Al2O3)=8.4. Поэтому для создания алюминиевого конденсатора той же емкости, 
необходимо увеличить его площадь, а соответственно его габаритные размеры будут 
больше чем у танталовых. 

 
Заключение 

 
Требование высоких рабочих частот и малых габаритов приводят к расширению 

применения твердотельных танталовых конденсаторов. Однако в высоковольтных 
устройствах и схемах применение танталовых конденсаторов неприемлемо.  Таким 
образом, рекомендуется в схемах, работающих на высоких частотах, но с низким 
напряжением использовать танталовые электролитические конденсаторы, а в 
высоковольтных схемах, где габаритные размеры не являются ограничивающим фактором 
алюминиевые конденсаторы.   
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Аннотация 
В статье рассматриваются покрытия W, наносимые на кварцевый резонатор методом магнетронного 
распыления в импульсном режиме. Результаты эксперимента обработаны двумя методами: 
построение поверхности 3-й степени в MathCad и методцентрального композиционного 
ротатабельного планирования (ЦКРП). Исследовано влияние коэффициента заполнения 
импульсного сигнала и частоты импульсов на скорость осаждения удельной массыW на кварцевый 
резонатор. Результаты исследования представлены в виде поверхности и уравнения.  Определены 
отклонения значений методов от измерений в точках внутри и снаружи сетки моделирования.  
 
 
Abstract 
The article deals with W coatings applied to quartz-crystal resonator by the method of magnetron sputtering 
in the pulsed mode. The results of the experiment are processed by two methods: surface construction in 
MathCad and the method central composite rotatable design. The effect of the duty ratio of the pulse signal 
and the pulse frequency on the deposition rateof the specific gravity W on quartz-crystal resonator is 
studied in detail. The results of study is presented in the form of surface area and equation.The deviations 
of the method results from measurements at points inside and outside the simulation grid are defined. 

 
Введение 

 
При проведении научных исследований перед специалистом встают задачи: поиск 

зависимостей между параметрами, моделирование процессов, прогнозирование 
результата, систематизация данных, их классификация и кластеризация, оптимизация 
процессов, для уменьшения стоимости и времени проведения экспериментов. Поэтомудля 
решения перечисленных задач существует ряд наработанных методик [1].В данной статье 
проведеносравнение двух методов, используемых для обработки результатов 
эксперимента: построение поверхности 3-й степенив MathCad по измеренным данным и 
построениецентрального композиционного ротатабельногоплана (ЦКРП). Определены 
отклонения значений методов от измерений в точках внутри и снаружи сетки 
моделирования. 

В качестве эксперимента для обработки выбрано нанесение покрытия вольфрама 
(W) на кварцевый резонатор методом магнетронного распыления в импульсном режиме 
при варьировании коэффициента заполнения импульсного сигнала и частоты импульсов. 
Рассмотрена зависимость скорости осаждения удельной массыW на кварцевый резонатор 
от коэффициента заполнения импульсного сигнала(D) и частоты импульсов(f). 

Целью работы является сравнение методов регрессии в MathCad и ЦКРП 
обработки результатов эксперимента при варьировании коэффициента заполнения 
импульсного сигнала и частоты импульсов осаждения W. 
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Эксперимент 
 
Установка ВУП-11М [2] кафедры «Электронные технологии в машиностроении» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана оснащена блоком питания, позволяющим создавать импульсный 
сигнал с частотой от 1 кГц до 100 кГц и коэффициентом заполнения от 10% до 
80%.Исходя из предположения, что зависимость имеет нелинейный характер, в качестве 
метода исследования были выбраны построение поверхности 3-й степени по полученным 
данным в MathCad и полный факторный эксперимент с центральным композиционным 
ротатабельным планом.Для эксперимента выбираем максимально возможную область. 
Кроме пределов измерения используемого блока, область варьирования ограничивается 
нестабильной работой магнетрона при минимальном коэффициенте заполнения и 
максимальной частоте. Поэтому, в эксперименте коэффициент заполнения варьируется от 
17% до 79%, а частота сигнала – от 8 кГц до 80 кГц. Расположение экспериментальных 
точек представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расположение экспериментальных точек 

 
Эксперименты проводятся при остаточном давлении Pост = 6,5‧10-5 мбар, рабочем 

давлении Pраб = 2,1‧10-3 мбар, потоке аргона в камеру QAr = 1,56 л/час и фиксированной 
мощности W = 120 Вт на магнетроне диаметром 50 мм. 

Методика проведения эксперимента заключается в следующем: cнимаем частоту 
кварцевого резонатора до эксперимента, запускаем магнетрон при значениях D и f по 
плану, снимаем частоту кварцевого резонатора после нанесения плёнки W, полученное 
значение частот пересчитывается в удельную массу, а далее находим скорость осаждения. 

Эксперименты проводятся в каждой точке плана и три раза в центре для точности 
эксперимента. Для проверки точности методов проводим еще 8 экспериментов: 4 внутри 
сетки и 4 во вне. 

 
Результаты 

 
Значения скорости осаждения удельной массыW в зависимости от коэффициента 

заполнения импульсного сигнала и частоты импульсов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значения удельной массовой скорости при различных D и f 

Коэффициент 
заполнения 

D, % 

Частота 
тока  

f, кГц 

Удельная 
массовая 
скорость, 
кг/(м2‧с) 

Коэффициент 
заполнения 

D, % 

Частота 
тока  

f, кГц 

Удельная 
массовая 
скорость, 
кг/(м2‧с) 

17 50 3,4263‧10-6 79 50 4,3776‧10-6 
26 20 3,8576‧10-6 79 50 4,3776‧10-6 
26 80 3,5866‧10-6 80 1 4,8122‧10-6 
48 8 4,2291‧10-6 80 100 4,2908‧10-6 
48 50 4,0588‧10-6 59 65 4,1377‧10-6 
48 50 4,1306‧10-6 37 65 3,8871‧10-6 
48 50 4,1177‧10-6 37 35 3,9765‧10-6 
48 92 3,9807‧10-6 59 35 4,2314‧10-6 
70 20 4,4088‧10-6 17 5 3,3674‧10-6 
70 80 4,1998‧10-6 19 100 3,3590‧10-6 

 
Обработка результатов в MathCad 

 
Метод обработки результатов в MathCad позволяет построить поверхность 3-й степени 

по измерениям. Для этого необходимо записать измеренные значения в видевекторов и 
выразить зависимую переменную скорости как некоторую математическую 
функциюнезависимых переменных D и f. С помощью функции regress мы вычисляем 
вектор, который далее используем в функции interp для определения самого полинома. По 
найденному полиному MathCad строит поверхность. Если измерений больше или равно 
10, полином получается 3-й степени.  

Результат обработки измерений в MathCadпредставлен на рисунке 2а.Значения 
функции скорости от D и f в контрольных точкахприведены в таблице 2. Средняя 
погрешность расчёта скорости с помощью поверхности внутри сетки составляет 1,57%, а 
вне сетки 7,28%. 

 
Обработка результатов ЦКРП 

 
Центральные композиционные ротатабельные планы (ЦКРП) позволяют построить 

полином второго порядка.При ротатабельном планировании поверхность приближается к 
сферической. Это достигается тем, что выбирая удаленные от центра плана «звездные» 
точки на осях координат, они дополняются информацией из центра плана, равноточной во 
всех направлениях. В ЦКРП число экспериментов в центре плана зависит от числа 
учитываемых в эксперименте факторов. Это увеличивает количество экспериментов, но 
дает возможность получать равноточную информацию. 

Модель полинома второго порядка для двух факторов имеет вид: 
2 2

0 1 1 2 2 12 1 2 11 1 22 2Y b b X b X b X X b X b X= − + + + −  [3] 
Результат обработки измерений согласно ЦКРП плану представлен в виде 

уравнения(1): 

(1) 
где V – скорость осаждения удельной массы, кг/(м2·с), 
 X1 – нормированный коэффициент заполнения сигнала, 
 X2 – нормированная частота импульсов. 
Значения коэффициентов X1 и X2 вычисляются по формулам (2) 
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(2) 

где D – коэффициент заполнения сигнала, %, 
 f – частота импульсного сигнала, кГц. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                         б) 
 

Рисунок 2 – Поверхность скорости как функции от D и f: 
а) посчитанная в MathCad; б) посчитанная по ЦКРП 

 
Таблица 2 – Проверка значений в контрольных точках для методов MathCad и ЦКРП 
Коэффициент  

заполнения 
D, % 

Частота 
тока 

f, кГц 

Измеренная 
удельная 
массовая 
скорость, 
кг/(м2‧с) 

Посчитанная 
в MathCad 
удел. мас. 
скорость, 
кг/(м2‧с) 

Погрешнос
ть расчета 
с помощью 
MathCad, 

% 

Посчитанн
ая по 
ЦКРП 

удел.мас. 
скорость, 
кг/(м2‧с) 

Погрешно
сть 

расчета с 
помощью 
ЦКРП, % 

80 1 4,8122‧10-6 5,159‧10-6 6,05 4,5007‧10-6 6,47 
80 100 4,2908‧10-6 4,452‧10-6 2,80 4,2322‧10-6 1,37 
17 5 3,3674‧10-6 3,550‧10-6 4,89 3,6705‧10-6 1,45 
19 100 3,3590‧10-6 2,851‧10-6 15,37 3,3269‧10-6 0,25 
59 65 4,1377‧10-6 4,144‧10-6 0,57 4,1987‧10-6 0,31 
37 65 3,8871‧10-6 4,010‧10-6 2,37 3,8772‧10-6 1,48 
37 35 3,9765‧10-6 4,069‧10-6 1,59 3,9889‧10-6 8,26 
59 35 4,2314‧10-6 4,188‧10-6 1,74 4,2949‧10-6 0,96 

 
Результаты расчета в контрольных точках с помощью ЦКРП приведены в таблице 2. На 

рисунке 2б построена поверхность, построенная в MathCad по полученному уравнению. 
Средняя погрешность расчёта скорости с помощью ротатабельного плана внутри сетки 
составляет 0,87%, а вне сетки 4,26%. 

f, кГц f, кГц 

D, % 
 

D, % 
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Заключение 
 

Средние погрешности вне сетки планирования в двух методах превышают средние 
погрешности внутри сетки. Это может быть связано с нестабильной работой магнетрона в 
крайних точках. 

Погрешность измерения с помощью ЦКРПсоставляет 0,87% и 4,26%, что меньше, чем в 
обработке результатов с помощью построения поверхности в MathCad - 1,57% и 7,28%. 
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Аннотация 
В работе приведено теоретическое описание формирования опаловых матриц методом 
электрохимического осаждения из коллоидного раствора. Описаны этапы получения опаловых 
пленок. Рассмотрен состав и работа лабораторной установки по электрохимическому осаждению. 
Проведены экспериментальные исследования и сделаны выводы и способах улучшения процесса 
получения опаловых матриц. 
 
Abstract 
This paper presents theoretical description of the formation of opal matrices by means of electrochemical 
deposition from a colloidal solution. The stages of obtaining opal films are described. The design and 
operation of the electrochemical deposition laboratory equipment is considered. Experimental studies are 
conducted and conclusions are made about the way to improve the process of obtaining opal matrices. 

 
Введение 

 
Самоорганизующиеся структуры на основе опаловых матриц, получаемые из 

коллоидного раствора, находят широкое применение в различных сферах науки и 
техники. Так, они могут стать основой при производстве волноводов, циркуляторов, 
суперконденсаторов, а также устройств магнитной памяти. Однако, большинство методов 
формирования самоорганизующихся структур являются либо неуправляемыми, либо 
реализуемыми в течении продолжительного периода времени.Поэтому актуальной 
задачей является поиск метода формирования самоорганизующихся структур, который 
сочетал бы в себе высокую скорость, простоту реализации, а также позволял бы 
управляемо формировать высокоупорядоченные структуры. 

Таким методом является метод электрохимического осаждения, который позволяет 
формировать строгоупорядоченные структуры с высокой скоростью посредством 
приложения внешнего электрического поля. Разность потенциалов, прикладываемая к 
подложкам, опущенным в электрохимическую ванну с коллоидным раствором, приводит 
к движению микросфер, находящихся в растворе, к подложке, поскольку они имеют 
внешний двойной электрический слой, после чего они осаждаются и формируют 
структуру. Скорость протекания процесса в данном методе определяется подаваемой 
разностью потенциалов, а упорядоченность структуры определяется способностью частиц 
к коагуляции, которая задаётся дзета-потенциалом, то есть величиной внешнего 
поверхностного заряда микросфер. Процесс электрохимического осаждения в общем 
случае состоит из нескольких этапов, представленных на рис. 1.  
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Рисунок 1 - Этапы получения опаловых пленок 

 
Лабораторная установка 

 
Основными варьируемыми факторами в данном методе являются: разность 

потенциалов, водородный показатель раствора, ориентация электродов и межэлектродное 
расстояние. С учетом возможности варьирования параметров был разработан стенд для 
формирования самоорганизующихся структур, схема которого представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Общая схема экспериментального стенда для электрохимического осаждения. 

Основные части экспериментального стенда: 1 – Блок питания, 2 – Плата ArduinoUNO, 
3 – Матричная клавиатура, 4 – Дисплей 2004, 5 – Цепь понижения напряжения, 6 – 

Прецизионный потенциометр, 7 –Цифровой вольтметр, 8 – Подложкодержатель, 9 – 
Подложки, 10 – Электрохимическая ванна. 

 
Принцип работы установки выглядит следующим образом. С блока питания 1 

поступает питания на плату UNO 2, тем самым запуская ее. В то же время блок питания 
подает питание на цепь понижения напряжения, которая также запускается, однако 
отключена от подложкодержателя 8 нормально разомкнутым электромагнитным реле. С 
платы 2 происходит передача сигнала и питания на дисплей 4, тем самым происходит его 
инициализация. После инициализации дисплея плата производит опрос матричной 
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клавиатуры 3 в ожидании ввода, который отображается на дисплее 3. С помощью 
клавиатуры осуществляется ввод времени проведения процесса электрохимического 
осаждения.  

С платы 2 также осуществляется подача питания на цифровой вольтметр 7, который 
считывает значение подаваемого напряжения с цепи понижения напряжения 5. Цепь 
понижения напряжения 5 состоит из электромагнитного реле, которое замыкается при 
подаче сигнала с платы 2, и делителя напряжения. Деление напряжения осуществляется с 
высокой точностью благодаря прецизионному потенциометру 6 поворотом его ручки.  

После установки требуемой разности потенциалов и времени проведения процесса, 
регулируется расстояние между подложками 9 с помощью специального механизма в 
подложкодержателе 8, а затем они опускаются в электрохимическую ванну 10 с 
коллоидным раствором. Когда все режимы процесса задана, происходит запуск процесса с 
помощью нажатия клавиши «#», после чего с платы 2 подается сигнал на реле, встроенное 
в цепь понижения напряжения 5, которое замыкается и передает заданную разность 
потенциалов на подложки 9 через подложкодержатель 8. По истечении заданного времени 
происходит размыкание реле, сопровождающееся звуковым сигналом и надписью на 
дисплее о завершении процесса.  
 

Экспериментальное исследование формирования самоорганизующихся структур 
 
В технологии формирования самоорганизующихся структур основное внимание 

уделяется равномерности и упорядоченности структуры, что обуславливает её 
уникальные свойства. В ходе проведённых исследований было отмечено, что главным 
образом на равномерность и упорядоченность структуры влияет подаваемая разность 
потенциалов и водородный показатель раствора. Выявлено, что упорядоченность 
структуры снижается с ростом разности потенциалов и рН раствора. Это объясняется тем, 
что с увеличением напряжения линейно возрастает скорость осаждения,что приводит к 
тому, что микросферы не успевают выстраиваться в строго упорядоченную матрицу.  А 
при возрастании рН раствора увеличивается плотность двойного электрического слоя, 
окружающего микросферы, что приводит к росту сил отталкивания между частицами и 
также нарушает упорядоченность. 

Обнаружено, что толщина формируемой структуры, как и разность потенциалов влияет 
на упорядоченность.Это связано с тем, что с ростом толщины структуры меняется 
распределение линий электрического поля по поверхности подложки, что снижает 
упорядоченность. В ходе серии экспериментов была оценена зависимость толщины 
структуры от времени процесса. Для подтверждения достоверности результатов оценка 
толщины проводилась двумя методами: по предварительно сформированной ступеньке на 
АСМ, а также по спектру отражения.  

 
Рисунок 3 - АСМ изображение и спектр отражения микросферной пленки SiO2, 

полученной при времени осаждения t = 5 мин, с указанием параметров, используемых для 
расчета ее толщины. 
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Оба метода дали схожие результаты, погрешность оценки не превышала 5%. Выявлено, 
что с ростом толщины структуры, нарушается ее упорядоченность, а при времени 
процесса большем 10 мин, снижается не только упорядоченность, но и скорость 
осаждения. 
 

Заключение 
 

Метод электрохимического осаждения является перспективным для формирования 
высокоупорядоченных самоорганизующихся структур на основе опаловых матриц.Однако 
процесс сопряжён с рядом трудностей, основные из которых – непостоянство скорости 
осаждения по глубине раствора, а также снижение упорядоченности вследствие 
повышения приложенной разности потенциалов и рН раствора. Поэтому на уровнях с 
разным потенциалом самоорганизация частиц идёт с различной интенсивностью. И 
снижается вероятность миграции микросфер по подложке. Пересиленные обстоятельства 
затрудняют формирование высокоупорядоченного каркаса частиц. 

Избежать действия этих факторов можно, если совместить процессы 
электрохимического осаждения и вертикального вытягивания, при котором коллоидный 
раствор будет откачиваться и на частицы будут действовать капиллярные силы. Таким 
образом, при приближении к подложке, на частицу будет действовать еще одна сила, 
отклоняющая частицу от изначального направления. И тем самым повышающая 
вероятность ее перемещения по подложке в поисках вакантного места в формирующейся 
структуре. 
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Аннотация 
Статья посвящена выработке подхода к созданию цифровых моделей ручных операций сборки 
электроники с использованием программных средствJack/SimulateHuman, входящих в программный 
пакет Tecnomatix от компании Siemens PLMSoftware. Рассмотрен круг решаемых задач, определен 
состав модулей Jack, предназначенных для их решения, рассмотрены функциональные возможности 
программных модулей.  
Ключевые слова: цифровая модель, сборка электроники, ручная операция сборки, Jack, 
человеческий фактор, эргономика, имитационное моделирование. 
 
Abstract 
Developing an approach to creating digital models of manual assembly of electronics using the software 
Jack / Simulate Human, included in the Tecnomatix software package from Siemens PLM Software, is 
discussed. The set of tasks to be solved is considered, the package of Jack modules designed to solve them 
is determined, the functionality of software modules is described. 
Keywords: Keywords: digital model, electronics assembly, manual assembly operation, Jack, human 
factor, ergonomics, simulation. 

 
Введение 

 
Сборка электроники – одна из сфер производственной деятельности, 

предусматривающих широкую автоматизацию производственных процессов и 
применение развитых средств для их цифрового моделирования. В рамках 
современнойконцепции Industry4.0 предусматривается тесная интеграция модели 
изготавливаемого изделия и модели его производства, что позволяет ускорить и упростить 
формирование технологических процессов, компоновку производственных участков, 
назначение оборудования, оснащения, рабочего персонала на операции, расширить 
возможности анализа, внесения изменений и отработки различных сценариев 
функционирования производства. Решение подобных задач, связанных с применением 
оборудования высокой степени автоматизации для сборки электронных модулей Iи 
IIуровня, отработано достаточно хорошо и находит отражениев ряде работ, в частности [1 
– 9].  

Вместе с тем, за рамками рассмотрения зачастую остается та часть 
технологического процесса сборки, которая относится к использованию рабочих мест, 
приспособлений и оснащения на таких выполняемых вручнуюоперациях, как входной 
контроль комплектующих, межоперационная транспортировка изделий, монтаж 
компонентов, визуальный и функциональный контроль, ремонт, упаковка, наладка 
оснастки сборочных автоматов и т.д. На рис. 1 представлены некоторые из таких рабочих 
мест в составе производственного участка сборки электронных модулей I уровня [10]. 
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Рис. 1. Рабочие места в составе компоновки производственного участка сборки 

электронных модулей Iуровня: 8, 9 – визуальная инспекция, 10 – ремонтная станция, 12, 
13 – установка и пайки компонентов, 17 – подготовка паяльной пасты; 18 – 
восстановление шариковых выводов BGA-компонентов (источник – [10]). 

 
В данной статье рассматривается подход к моделированию подобных операций, 

который может помочь в интеграции их в комплексную модуль цифрового производства. 
Определим требования к модели ручной вспомогательной либо сборочной 

операции. Модель должна позволять: 
− рассчитыватьразличные производственные времена; 
− определять производительность операции; 
− определять оптимальное количество персонала на операции; 
− проводить оптимизацию операции по критериям принципиальной 
выполнимости/производительности/точности; 
− устранять «узкие места» производственного процесса по производительности. 

Чтобы выполнить данные требования, очевидна необходимость симулировать 
реальную производственную деятельность человека, включая манипуляции руками и 
пальцами, перемещения и захват объектов, движение человека между рабочими местами с 
учетом эргономики рабочих мест и физических свойств объектов манипулирования.   

Следовательно, необходимо использовать при моделировании САПР, 
позволяющую проводить приведенную выше симуляцию. Одним из таких средств 
цифрового планирования производства является системаTecnomatixот компании 
SiemensPLMSoftware[11] в составе ряда модулей, среди которых выделимPlantSimulation – 
инструмент дискретного имитационного моделирования, который позволяет создавать 
цифровые модели производств для определения и оптимизации их характеристик. 

Для цифрового моделирования ручных операций предназначены модули 
TecnomatixJackи ProcessSimulateHuman. С их помощью можно выполнить моделирование 
действий человека на антропоморфном цифровомманекене (под символическим 
псевдонимом Джек/Джил) и провести, в частности, анализ рабочих условий, эргономики, 
травмоопасности, комфорта, зон прямой видимости, затрат энергии и пределов нагрузки. 

 
Анализ возможностей модуля tecnomatixjack 

Среди основных особенностей модуля TecnomatixJack можно выделить: 
− масштабируемые, антропометрически и биометрически точные модели 
человеческих фигур; 
− комплексный набор средств эргономического анализа; 
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− управление различными вариантами рабочих сценариев; 
− анализ угла и поля зрения; 
− построение зон достижимости для быстрого анализа организации рабочего места. 

TecnomatixJackпредоставляет несколько инструментов моделирования, среди 
которых выделимгенератор сценария работы человека TSB (TaskSimulationBuilder). Он 
позволяет использовать команды, которые управляют3D-моделью человека в виртуальной 
рабочей обстановке (рис. 2) [12]. Эта возможность позволяет анимировать модель 
человека, а также разработать определенные сценарии его рабочего поведения.  

Генератор TSBпозволяет построить сценарий, подобрав способ выполнения задачи, 
включая место, где должны стоять Джек или Джил, чтобы взять деталь, способ её захвата, 
поиск кратчайшего пути для переноса и т. д. Функционал симулятора позволяет один раз 
определить сценарий работы, а затем оценить альтернативы, просто меняя размещение 
элементов – симулятор подстроит сценарий под изменившуюся обстановку. 

 
Рисунок 2 - Модели персонала и рабочих объектов в производственной среде.Источник – 

[12] 
 
Как только для модели человекабыла задана определенная последовательность 

задач, можно протестировать сценарии «что-если». В эти сценарии входят взаимодействие 
между собой различных человеческих фигур, перемещение объектов в окружающем 
пространстве, отслеживание их текущего веса. Позы и движения моделируемых субъектов 
пересчитываются автоматически, чтобы показать обновленную текущую сцену. Система 
также предоставляет отчеты по эргономичности и оценки времени на основе стандартных 
временных таблиц, нормирующих время выполнения операций.  

Среди прочих инструментов, входящие в пакет TecnomatixJack: 
Humanposturingtechniques (позволяет быстро и точно рассчитать и смоделировать осанки 
человеческих моделей), Smoothskinhumanmodeling (использует деформируемую кожу для 
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визуализации точных антропометрических свойств моделируемого человеческого тела) и 
Advancedhandmodeling.  

Advancedhandmodeling – инструмент, позволяющий вручную моделировать 
положение рук человека в пространстве, а также иные их характеристики.Данный 
инструмент помогает просчитать эргономикуи временные характеристики рабочей 
операции. 

Для тонкой настройки интерфейса, различных рабочих сценариев, задания 
необходимых анализов используется модуль Customizationcapabilities. 

 
Применение tecnomatix jack для имтационного моделирования 

 
При запуске программы открывается главное рабочее окно (см. рис. 3), в котором 

происходит визуализация. В верхней части окна располагаются инструменты создания и 
редактирования добавляемых объектов и моделей, настройки сценариев и правил. 
TecnomatixJack поддерживает подключение сторонних модулей и плагинов. 

 

 
Рисунок 3 - Главное рабочее окно системы TecnomatixJack 

 
Первое, что предстоит сделать в новом проекте – это создать цифровой 

человеческий манекенс помощью двух инструментов«defaultmale»/ «defaultfemale», задав 
значения типу и антропологических свойств модели. Кроме того, доступна библиотека 
готовых человеческих манекенов (см. рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Варианты готовых цифровых моделей человека 
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Далее необходимо разместить человеческую модель в пространстве и задать ей 
определенную позу. В созданной виртуальной среде можно отображать взаимодействие 
этой модели с окружающим миром. За анимацию отвечает инструмент 
TaskSimulationBuilder. Для модели можно задавать различные команды, например, GET 
(ВЗЯТЬ), PUT (ПОЛОЖИТЬ) и WALK (ПЕРЕЙТИ). Например, для операции ручной 
механической сборки (см. рис. 4, 5) [12] это будут команды взятия компонентов из тары, 
переноса их к расположенному на рабочем столе изделию, установки деталей в требуемые 
позиции на изделии.  

 

 
Рисунок 4 - Размещение модели в пространстве, симуляция процесса ручной 

механической сборки [12] 

 
Рисунок 6 - Моделирование захвата и удержания объекта с помощью настроек положения 

рук и пальцев работника [13] 
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Затем проводится анализ производительности работы человека [13]. Инструменты 
эргономического анализа позволяют определить, сможет ли моделируемый субъект 
выполнить поставленную задачу, и сколько времени ему потребуется на ее 
выполнение.Использование технологии цифрового манекена позволяет воссоздать 
ситуацию и проверить обзорность, зоны доступности предметов, удобство их 
расположения, оценить вероятность травмирования, выявить факторы, вызывающие 
усталость, а также получить другую важную информацию об эргономике процесса 
производства и самого изделия. Инструменты по размещению человеческих моделей 
позволяют понять, как эти модели будут взаимодействовать с окружающей обстановкой. 

 

 
Рисунок 7 - Проверка на выполнимость поставленной задачи моделью [13] 

 
При помощи специальных инструментов моделирования движений человека и 

анализа их эргономики для цифрового манекена определяется, когда он подвергается 
риску получения травмы на основе анализа позы, мускульного усилия, поднимаемого 
веса, длительности и частоты выполнения работы.  

Кроме того, что более всего важно для решения поставленных задач, для 
цифрового манекена рассчитывается оптимальная длительность выполнения работ 
пользователем на основе системы нормирования труда MTM-1, реализующей т.н. 
микроэлементное нормирование – метод нормирования труда на основе микроэлементных 
нормативов, предусматривающих дробное расчленение трудовых действий на 
простейшие, заранее нормированные стандартные движения (рук, глаз, корпуса и ног), с 
помощью которых появляется возможность моделирования рациональных ручных 
приемов и расчета норм времени, необходимых для их выполнения. 

Помимо этого, TecnomatixJack предоставляет драйвера интерфейсовдля 
использования технологии захвата движения, в том числе и в реальном времени, в целях 
отслеживания перемещения тела в пространстве (см. рис. 8) [13]. Эта возможность 
позволяет самому создавать и испытывать различные альтернативные сценарии 
выполненияопераций, пригодные как для их оптимизации, так и для выявления различных 
проблем, связанных с человеческим фактором. 
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Рисунок 8 - Использование технологии захвата движения для реализации сценариев 

выполнения рабочих операций [13] 
 

Заключение 
 
Из рассмотренного можно сделать вывод, что задачи по цифровому 

моделированию операций ручной сборки электронной аппаратуры могут быть решены с 
применением программных средств TecnomatixJack/SimulateHuman. Были описаны 
основные инструментальные модули этих средств, позволяющие промоделировать 
движения, выполняемые человеком в условиях производства, доказать принципиальную 
выполнимость рабочей операции и рассчитать параметры производительности 
работы.Были также выделены укрупненныеэтапы работы с даннымипрограммни 
средствами, в числе которых создание цифрового манекена человека, размещение его в 
пространстве и создание сценариев поведения при выполнении рабочей операции. 
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Аннотация 
В рамках данной работы рассматривается технология all-IP в сетях NGN. Были рассмотрены 
возможности применения, а также освещены проблемы данной технологии и её дальнейшее 
развитие.Была рассмотрена структура сети all-IP, которая уже внедрена компанией Huawei. 
 
Annotation 
Within the framework of this work the technology of all-IP in NGN networks is considered. The 
possibilities of application, and also the problems of the given technology and its further development were 
considered. The structure of the all-IP network, which was already implemented by Huawei, was 
considered. 

 
Введение 

В данной работе была рассмотрена технология all-IP и её развитие. В будущем, 
большинство речевых услуг перейдут в мобильную сеть и сеть передачи данных, это 
заставляет ОФС находить различные новые решения. Многие компании на данный 
момент занимаются разработкой и внедрением интеллектуальных сетей доступа, по 
технологии all-IP, одной из которых стала компания Huawei, которая уже внедрила 
данную технологию и провела первичные тесты. Результаты показали, что технология all-
IP – это будущее, к которому стоит стремиться, несмотря на то, что затраты на переход от 
мобильной сети, к интеллектуальным сетям доступа сильно ударят по карманам 
операторов (операторы сотовой связи). 

 
1. Структура сети all-IP 

На сегодняшний день большинство из операторов тратит огромные средства, 
которые выделяются на развитие нескольких сетей: 

1)  для разговорных услуг по технологии TDM, 
2)  доступа в интернет по IP-технологии. 
Из-за роста потребности в скоростном интернете, резко растущей конкуренции и 

стремлением снизить цены на услуги – использование нынешней инфраструктуры 
становится неэффективной стратегией. 

Поскольку главными источниками доходов для ОФС это линии выделенные для 
пользователей и разговорные услуги, подобные нововведения дорогостоящие, но так же 
они создают и новые возможности. 

На сегодняшний день, такие IP-услуги, как конвергенция мобильной и 
фиксированной связи, становятся новой площадкой для большинства ОФС. ОФС 
используют 2 основных стратегии для развития. Первая - это желание, чтобы без 
проведения больших изменений, была возможность увеличить производительность 
оборудования, имеющегося на данный момент. Вторая стратегия - это внедрение новых 
технологий, таких как широкополосные услуги и IP. Новые технологии требуют 
инвестиций и это увеличивает расходы ОФС в ближайшем будущем, но благодаря этому 
будет обеспечено их развитие в дальнейшем. Так как технология IP позволяет ОФС 
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построить сеть с единой инфраструктурой и предоставить пользователям пакеты услуг на 
базе протокола сетевого уровня, развитие сетей становится первостепенной задачей 
отрасли телекоммуникаций, а сама технология IP становится основой для развития сетей 
NGN [4]. 

Инфраструктура IP предоставляет возможность отказаться от архитектуры «одна 
сеть — для одной услуги» и перейти к многоуровневой сети с разделением её работы и 
функций предоставляемых услуг. При этом минимизируются затраты операторов на 
оборудованияи расширяется спектр предоставляемых услуг. 

Технология all-IP удовлетворяет различные требования, например, даёт 
возможность получить любые услуги на любом терминале, любым способом. ОФС могут 
повысить конкурентоспособность предоставляемых услуг, благодаря тому, что абонентам 
будет гораздо проще использовать услуги. 

 
2. Решения предоставляемые интеллектуальной сетью доступа 

Технология all-IP, кажется идеальной, однако известно довольно мало операторов, 
внедряющих данную технологию. Основной причиной является то, что новые технологии 
невозможно внедрить в существующие сети с целью увеличения доходов. Но имеется 
возможность внедрения новых технологий параллельно с существующими обеспечивая 
постепенное замещение. Прибыль поступающая от внедрения дополнительных  
услугпозволит в кратчайший срок обновить оборудование.Учитывая потребности ОФС в 
расширении своих возможностей, Huawei - компания, которая является ведущей в области 
сетей доступа, смогла создать сеть по технологии all-IP способную работать совмещённо с 
существующими структурами. Решение данной компании использует несколько 
интеллектуальных функций, например: интеллектуальная поддержка работы системы, 
интеллектуальное управление качеством и интеллектуальное управление услугами. На 
рисунке 1 представлена схема технологии IP/Ethernet, на которой показано, как устройства 
могут соединяться в одну сеть при помощи шлюза или коммутатора.Интеллектуальный 
узел доступа является основой для NGN сети и устанавливается в СУИ (статив уличного 
исполнения), при этом архитектура такой сети строится только по технологии IP/Ethernet. 

 
Рисунок 1 - Схема технологии IP/Ethernet 

 
Благодаря использованию технологии IP/Ethernet мы получаем восходящий поток 

10GE и коммутацию потоков GE(от англ. GigabitEthernet, 10GE, 10GbE или 10 GigE - это 
группа компьютерных сетевых технологий для передачи кадров Ethernet со скоростью 10 
гигабит в секунду. Впервые он был определен стандартом IEEE 802.3 ae-2002.), которая не 
блокируется для любых сервисных плат. Несмотря на это узел доступа не должен 
поддерживать любые обычные услуги, поскольку вдальнейшем они так же будут 
оптимизированы. Но если вдруг пользователи захотят воспользоваться данными 
услугами, они обязаны эмулироваться в CPE. Услуги, которые требуют синхронизации, 
для того, чтобы эмулировать их в CPE, узел доступа должен обеспечивать синхронизацию 
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по Ethernetлибо по xDSL. Для увеличения полосы пропускания, узел доступа, нужно 
разместить в СУИ, это помогает сократить длину медного кабеля и расходы на него, 
благодаря беспроводному доступу. Так же можно сократить затраты по эксплуатации, 
если использовать AMDF(англ.Autimaticmaindistributionframe — коммутационное поле 
врезных контактов для электрического подключения и механической фиксации окончаний 
кабелей, кабельных элементов и проводников, обеспечивающее коммутацию 
преимущественно с помощью кроссирующих проводов и перемычек.) в СУИ. Благодаря 
этому, решение Huawei в сфере сетей доступа даёт возможность ОФС получать больший 
доход, при меньших эксплуатационных затратах. 

 
3. Интеллектуальное управление услугами 

У услуг IP всегда была проблема с гарантией качества услуг. Решение данной 
проблемы оказалось простым, нужно интегрировать интеллектуальное распознавание 
услуг. Данная технология реализуется несколькими способами: по классу трафика, по 
адресам MAC или IP и конечно по типу соединения (VLAN и др.). Также должен 
выполняться маппинг - трафик проходит классификацию по различным типам: 
непрерывности медиапотока, приоритетности/не приоритетности и естественности 
данных. Оборудование для доступа, через виртуальные сети Ethernet, которые 
поддерживают свои классы услуг, направляет трафик, благодаря чему предоставляется то 
качество, требуемое пользователям. 

 
4. Интеллектуальное управление качеством обслуживания 

Есть различные недостатки, которые касаются надежности, безопасности и QoS. 
Основной причиной этого является то, что сервис IP используется без гарантии качества. 
Главной задачей является превращение IP-сети в сеть ISDN, а для этого необходимо 
обеспечить управление сетями доступа. Чтобы управлять QoS, можно выбрать модель 
Diffserv, которая поддерживает управление во время перегрузок, классификацию, выбор 
необходимых правил, буферизацию и управление ресурсами, так же она распределяет 
разные услуги, в одной сети универсального доступа, по их приоритетам, таким как: 
задержка или полоса пропускания. 

Управление безопасностью поддерживает возможность изоляции, которая служит 
для изоляции абонентов, сервис-провайдеров и трафика услуги от трафика управления, а 
также защищает от злоумышленников. Защитные меры и надёжность сети NGN 
обеспечивается благодаря предвидению опасных ситуаций. На рисунке 2 представлена 
схема. 

 
Рисунок 2 - Схема интеллектуального управления качеством обслуживания 

 
5. Интеллектуальная операционная поддержка 

 
NGN реализуется за счет установки оборудования в СУИ. Сокращение расходов на 

эксплуатацию, является одной из важнейших задач для ОФС. Для достижения данной 
цели, компания Huawei предлагает использовать кросс AMDF. Проверить работу AMDF 
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можно без непосредственного подключения оборудования для тестирования кросса, это 
обеспечивается благодаря, интегрированию в систему, интеллектуальных функций 
поддержки и автонахождения нужных линий кросса. Использование СУИ позволяет 
увеличить число данных сетевых узлов. Интегрирование в OSS позволяет ускорить 
внедрение новых услуг и способствует увеличению времени их жизни. Также данная 
система включает в себя несколько важнейших подсистем: управление конфигурацией, 
учёт логических/физических ресурсов, защиту от ошибок, управление ёмкостью, 
производительностью, а так жебиллинг и другие. Они должны быть встроены, чтобы была 
возможность для построения системы, в которой любой абонент сможет настроить 
необходимый ему пакет услуг. Целью системы OSS является прямой и быстрый обмен 
данными между устройствами в сети. При использовании данной системы, сеть all-IP 
сможет предоставить различные услуги, например: приложения для умного дома, личные 
виртуальные сети, коммуникационные и информационные приложения. Столь большой 
ассортимент и полная свобода выбора нужных конкретному абоненту услуг, значительно 
увеличит прибыль ОФС, и повысит спрос. 

 
6. Дальнейшее развитие 

 
При помощи SIP сервера операторы смогут совершить плавный переход к сети 

IMS, которая является разновидностью сети all-IP и сохранить спектр услуг, 
существующий на данный момент, также останется возможность для внедрения новых 
услуг, которые так же будут приносить доход, таких как аудио/видео связь, моментальная 
передача сообщений, высокоскоростной доступ в интернет и мониторинг вызовов. IMS 
является ключом к созданию сети нового поколения для всех операторов, при помощи 
данной разновидности технологии all-IP можно реализовать различные услуги, для 
пользователей фиксированных сетей доступа и для пользователей мобильных сетей. IMS 
платформа представляет собой наиболее экономичное решение, из-за универсальности 
компонентов, возможности интегрирования в сеть, используемую оператором на данный 
момент и использованию стандартизированных интерфейсов. IMS может стать 
важнейшим элементом в сети связи, который сможет предоставить услуги, мобильность 
абонентов и различные перспективные возможности. 

 
Заключение 

 
В заключении можно сказать, что технология all-IP в ближайшем будущем будет 

развиваться по всему миру, так как невозможно отрицать её превосходство над теми 
технологиями, которые используются на данный момент. Сегодня многие компании в 
России говорят лишь о том, как сложно и дорого переходить на данную технологию и 
ожидают, пока западно-европейские компании начнут разрабатывать свои, менее 
затратные и более продуктивные решения. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена перспективному направлению использования искусственного интеллекта. 
Основное внимание уделено методам исследования распознавания изображений. Кратко 
рассмотрено понятие нейронные сети. В статье проведен анализ существующих решений и 
исследование методов распознавания изображений с помощью искусственного интеллекта. В 
результате исследования выявлены наилучшие методы для их применения в электронной 
аппаратуре. Предложено программное обеспечение, которое можно адаптировать под 
распознавание принципиальных схем устройств, применимое в схемотехнике. 
 
Abstract 
This article focuses on the promising use of artificial intelligence. The focus is on the methods of image 
recognition research. The concept of neural networks is briefly considered. The article analyzes the existing 
solutions and methods of image recognition using artificial intelligence. As a result of research, the best 
methods of their application in electronic devices were identified. The proposed software that can be 
adapted to the recognition of the conceptual diagrams of devices, applicable in circuit design. 

 
Введение 

 
Объектом исследования статьи является процесс распознавания изображений. 

Предметом исследования является технология распознавания изображений. 
Развитие и распространение компьютерной обработки информации привели к 
возникновению в середине ХХ века потребностей в технологиях, позволяющих машинам 
осуществлять распознавание в обрабатываемой ими информации. Разработка методов 
машинного распознавания позволяет расширить круг выполняемых компьютерами задач и 
сделать машинную переработку информации более интеллектуальной. Примерами сфер 
применения распознавания могут служить системы распознавания текста, машинное 
зрение, распознавание речи, отпечатков пальцев и прочее. Несмотря на то, что некоторые 
из этих задач решаются человеком на подсознательном уровне с большой скоростью, до 
настоящего времени ещё не создано компьютерных программ, решающих их в столь же 
общем виде. Существующие системы предназначены для работы лишь в специальных 
случаях со строго ограниченной областью применения. 

Распознавание речи, печатного и рукописного текста, различных изображений 
значительно упрощает взаимодействие человека с компьютером, создает предпосылки для 
применения различных систем искусственного интеллекта и находит применение от 
геологии и медицины до военного дела. Причем в военном деле распознавание образов 
имеет особо большое значение. Достаточно сказать, что с распознаванием образов 
связаны системы наведения, системы обнаружения целей и предупреждения. 
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В научной литературе уже были описаны и проанализированы различные способы 
применения искусственного интеллекта в распознавании изображений. Например, одна из 
реализаций подобных программ используется в распознавании цифр, написанных 
человеком на бумаге. Каждый индивидуум обладает своим почерком, и порой, сам 
человек не сможет определить, что написано, и данная программа может помочь в 
распознавании таких изображений [3]. 

Еще одно из самых ярких применений алгоритмов распознавания изображений 
используется городскими властями для контроля соблюдений правил дорожного 
движения. Камеры контроля скорости способны зафиксировать регистрационный номер 
машины, установить скорость, с которой движется объект, и сфотографировать номер 
машины, для определения штрафа, в случае нарушения ПДД. Причем штраф приходит 
автоматически, без участия человека в данном процессе: программа сама считывает все 
необходимые данные с полученной фотографии и затем находит в базе данных 
собственника транспортного средства, которому принадлежит регистрационный номер.  
[4] 

Этот пример хорошо показывает, как алгоритм распознавания изображений может 
пригодиться в профессиональной деятельности и улучшить работу сотрудников 
компании.  

Распознавание — это способность живых организмов обнаруживать в потоке 
информации, поступающей от органов чувств, определённые объекты, закономерности, 
явления. Оно может осуществляться на основе зрительной, слуховой, тактильной 
информации. Так, человек без труда может узнать другого знакомого ему человека, 
взглянув на него или услышав его голос. Некоторые животные активно используют 
обоняние для узнавания других особей и поиска пищи.  

Изображения, подлежащие распознаванию, могут быть зашумлены. Причиной тому 
могут быть искажения, вносимые в изображение предметами, активно отражающими свет 
(стекло, железо, водные поверхности), неравномерная прозрачность воздушного слоя, 
пыль, попавшая в объектив, качество используемой аппаратуры и др. Поэтому 
необходима дополнительная предварительная фильтрации изображения.  

Актуальность темы исследования определяется внедрением компьютерных 
технологий и систем искусственного интеллекта в различные сферы деятельности 
человека. Эти исследования опираются на фундаментальные основы такие, как 
распознавание образов, нейронные сети, генетические алгоритмы. Также искусственный 
интеллект можно применить в сфере проектирования электронной аппаратуры. 
Документация, прилагаемая в проектировании, существует в бумажном или электронном 
виде. И там, и там используются заранее нарисованные схемы, которые, скорее всего, 
нужно будет заново перечерчивать для программ, которые будут их анализировать 
(например, для того, чтобы провести автоматическую трассировку на печатной плате 
устройства, нужно ввести принципиальную схему устройства, чтобы программа имела 
информацию о связях между компонентами). Использование искусственного интеллекта 
позволит сократить время в проектировании, путем внедрения программы, которая будет 
анализировать изображение с принципиальной схемой, инициализировать каждый 
компонент в схеме и его связь с остальными и в результате, создавать граф связей между 
компонентами. Таким образом, инженеру не придется тратить большой промежуток 
времени для того, чтобы вручную вводить все эти связи.  

Похожая тема была раскрыта в работе, проведенной на кафедре Информатики и 
методики преподавания математики Воронежского государственного педагогического 
университета (Мищенко В.А.), в рамках которой были разработаны модели и алгоритмы 
для построения нейро-нечетко-генетической системы распознавания графических образов 
и ее применение для автоматизации работы почтовой службы. 
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Целью данного исследования является разработка моделей и алгоритмов для 
построения нейро-нечетко-генетической системы распознавания графических образов и ее 
применение для автоматизации проектирования электронной аппаратуры[5]. 

Для достижения поставленной цели в работе решен следующий комплекс 
задач: 

- изучить возможности распознавания образов объектов на различных 
изображениях среднего и малого разрешения и на трансляции с камеры. 

- выбрать методы для исследования на имеющимся оборудовании. 
- подготовить среду разработки для написания необходимых для исследования 

программ. - написать 2 программы: 
1. Для распознавания каких-либо объектов, желательно, которые мы можем видеть 

в быту, чтобы определить точность распознавания на различных предметах, на видео 
потоке с веб-камеры. 

2. Программа для обучения искусственной нейронной сети, которая создает 
необходимые ресурсы для правильной работы первой программы. 

- изучить результаты исследования, математически определить их точность. 
- наблюдая за результатами, определить, как может использоваться компьютерное 

зрение в проектировании электронной аппаратуры и какую пользу оно может принести в 
данной области. 
 

1 Исследование методов распознавания изображений 
На основе анализа литературы по тематике распознаваний изображений, можно выделить 
базовые принципы для проектирования работоспособного программного обеспечения и 
инженерного решения: 

− Для формирования решения задачи двигаться вверх от самого простого. Например, 
проще оснастить объект меткой определенного цвета, чем следить за ним, выделяя 
его с помощью каскадов. Всегда проще использовать камеру с высоким 
разрешением, чем пытаться распознать объект по пикселям. 

− Строгая постановка задачи в методах оптического распознавания на порядки 
важнее, чем в задачах системного программирования: одно лишнее слово в ТЗ 
может добавить 50% работы, поэтому в предыдущем пункте задача была точно 
определена. 

− В задачах распознавания нет универсальных решений. Например, мы не можем 
сделать алгоритм, который будет «распознавать любую надпись», так как табличка 
на улице и лист текста — это принципиально разные объекты. Это будет требовать 
огромного труда большой команды и состоять из десятков различных 
подпрограмм.  

Современные существующие методы можно разбить на три группы.  
1) Предварительная фильтрация и подготовка изображения.  
2) Логическая обработка результатов фильтрации.  
3) Алгоритмы принятия решений на основе логической обработки.  
Методы имеют условные границы, поэтому для решения конкретной задачи  достаточно 
двух, а иногда даже одного перечисленного метода. 
Существуют так же и другие методы, которые здесь не перечислены. 

 
Фильтрация изображений 

 
В этой группе находятся методы, которые позволяют выделить на изображениях 

интересующие области, без их анализа. Большая часть этих методов применяет 
определенное математическое преобразование ко всем точкам изображения. На уровне 
фильтрации анализ изображения не производится, но точки, которые проходят 
фильтрацию, можно рассматривать как области с особыми характеристиками. Самое 
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простое преобразование — это бинаризация изображения по порогу. Для RGB 
изображения и изображения в градациях серого порогом является значение цвета. 
Встречаются идеальные задачи, в которых такого преобразования достаточно. 
Предположим, нужно автоматически выделить предметы на белом листе бумаги: 

 
Чтобы провести бинаризацию в python, можно написать преобразование самому и 

применить его к каждому пикселю. Можно так же использоваться готовой библиотекой 
opencv и определить порог бинаризации, либо выбрать адаптивный: 

Import cv2 
cv2.adaptiveThreshold(image_gs,255,cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C,cv2.THRE

SH_BINARY ,41,3) 

 
Рисунок  1 – Пороговая бинаризация [6] 

 
Выбор порога, по которому происходит бинаризация (рисунок 1.1.1), во многом 

определяет процесс самой бинаризации. В данном случае, изображение было 
бинаризовано по среднему цвету. Обычно бинаризация осуществляется с помощью 
алгоритма, который адаптивно выбирает порог. Таким алгоритмом может быть выбор 
матожидания или моды. А можно выбрать наибольший пик гистограммы, как на рисунке 
1.1.2. 

 
Рисунок 2 – Частотный анализ бинаризации [7] 

 
Классическая фильтрация: Фурье, ФНЧ, ФВЧ 

Классические методы фильтрации из радиолокации и обработки сигналов можно с 
успехом применять во множестве задач PatternRecognition. Традиционным методом в 
радиолокации, который почти не используется в изображениях в чистом виде, является 
преобразование Фурье (конкретнее — БПФ). Одно из немногих исключение, при которых 
используется одномерное преобразование Фурье, — компрессия изображений. Для 
анализа изображений одномерного преобразования обычно не хватает, нужно 
использовать куда более ресурсоёмкое двумерное преобразование. 
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Например, чтобы реализовать фильтр высоких частот с помощью python, опять 
используем библиотеку opencv. 

import cv2 
import numpy 
img = cv2.imread('input.jpg') 
blur = cv2.GaussianBlur(img,(31,31),0) 
filtered = img – blur 
filtered = filtered + 127*numpy.ones(neg_frame.shape, numpy.uint8) 

cv2.imwrite('output.jpg', filtered)  
На практике двойное преобразование нигде не применяют, обычно, куда быстрее и 

проще использовать свёртку интересующей области с уже готовым фильтром, заточенным 
на высокие (ФВЧ) или низкие(ФНЧ) частоты. Такой метод, конечно, не позволяет сделать 
анализ спектра, но в конкретной задаче видеообработки обычно нужен не анализ, а 
результат. 

Самые простые примеры фильтров, реализующих подчёркивание низких частот - 
фильтр Гаусса (рис. 3) и высоких частот - Фильтр Габора (рис. 4). 

 
Рисунок 3 – Примеры фильтров [8] 

 

 
Рисунок 4 – Фильтр высоких частот Габора [9] 

 
Для каждой точки изображения выбирается окно и перемножается с фильтром того 

же размера. Результатом такой свёртки является новое значение точки.  
 

Вейвлеты 
 
Если использовать для свёртки с сигналом некую произвольную 

характеристическую функцию, то это будет называться "Вейвлет-преобразование". Это 
определение вейвлетов не является корректным, но традиционно сложилось, что во 
многих командах вейвлет-анализом называется поиск произвольного паттерна на 
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изображении при помощи свёртки с моделью этого паттерна. Существует набор 
классических функций, используемых в вейвлет-анализе. К ним относятся: 

1. Вейвлет Хаара 

 
Рисунок 5 – Вейвлет Хаара [10] 

 
Родительская (материнская) вейвлет-функция ψ(x)  с нулевым значением интеграла 

 , определяющая детали сигнала, задается следующим образом: 

 
Масштабирующая функция ϕ(x) с единичным значением интеграла 

 определяющая грубое приближение (аппроксимацию) сигнала, 
постоянна: 

 
2. ВейвлетМорле 

 
Рисунок 6 – ВейвлетМорле [11] 
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3. Вейвлет мексиканская шляпа 

 
Рисунок 7 – Вейвлет «Мексиканская шляпа» [12] 

 
Хорошим примером использования расширенной трактовки вейвлетов является 

задачка поиска блика в глазу, для которой вейвлетом является сам блик. 
 

 
Рисунок 8 – Блик в глазу [13] 

 
Фильтрация контуров 

 
 Отдельный класс фильтров — фильтрация границ и контуров. Контуры очень 
полезны, когда необходимо перейти от работы с изображением к работе с объектами на 
этом изображении. Когда объект достаточно сложный, но хорошо выделяемый, то 
зачастую единственным способом работы с ним является выделение его контуров. 
Существует целый ряд алгоритмов, решающих задачу фильтрации контуров [14-17]: 

− Оператор Кэнни 
− Оператор Собеля 
− Оператор Лапласа  
− Оператор Прюитт 
− Оператор Робертса 

Чаще всего используется именно Кэнни, который хорошо работает и реализация 
которого есть в OpenCV: 

Например, возможно сначала бинаризировать изображение, потом на белом фоне 
выделить его контур. 
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import sys 
import numpy as np 
import cv2 ascv 
 
# параметры цветового фильтра 
hsv_min = np.array((2, 28, 65), np.uint8) 
hsv_max = np.array((26, 238, 255), np.uint8) 
 
if __name__ == '__main__': 
print(__doc__) 
 
fn = 'image.jpg' # путь к файлу с картинкой 
img = cv.imread(fn) 
 
hsv = cv.cvtColor( img, cv.COLOR_BGR2HSV ) # меняем цветовую модель с 

BGR на HSV  
thresh = cv.inRange( hsv, hsv_min, hsv_max ) # применяем цветовой фильтр 
    # ищем контуры и складируем их в переменную contours 
_, contours, hierarchy = cv.findContours(thresh.copy(), cv.RETR_TREE, 

cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
 
# отображаем контуры поверх изображения 
cv.drawContours(img, contours, -1, (255,0,0), 3, cv.LINE_AA, hierarchy, 

1 ) 
cv.imshow('contours', img) # выводим итоговое изображение в окно 
cv.waitKey() 
cv.destroyAllWindows() 

 
Рисунок 9 – Выделение контура [14] 

 
Результат выделения контура можно увидеть на рисунке 9. 
 

Заключение 
 
Итак, исследование позволило нам достигнуть поставленных целей. В первую 

очередь, мы выбрали метод для исследования и подготовили среду для разработки 
программного комплекса, в рамках которого были созданы 2 программы – для 
распознавания каких-либо объектов и для обучения искусственной нейронной сети. 
Далее, мы протестировали эти программы и на основе результатов эксперимента сделали 
выводы о работоспособности и полезности этой программы в сфере конструкторско-
технологической среды. 

Таким образом, в рамках данной работы были произведены математические 
расчеты, в результате которых было создано программное обеспечение для решения 
поставленных в работе задач.Программный комплекс позволяет в значительной степени 
облегчить работу инженера на предприятии путем внедрения кода программы, которая 
будет анализировать изображение с принципиальной схемой, инициализировать каждый 
компонент в схеме и его связь с остальными и в результате, создавать граф связей между 
компонентами. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для 
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дальнейшей работы по разработке других инструментов для оптимизации 
производственного процесса путем ее автоматизации. 
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Аннтотация 
В данной статье рассматривается конструкция счетчика потока воды в системе охлаждения 
установки ВУП-11-М. Даноописаниеподключенияисистемыпитанияэлементовсчетногоустройства. 
 
Abstract 
This article explains the design of water flow meter in the cooling system of VUP-11-M. 
Descriptionofcomponentsconnectionandpowersupplyisgiven. 

 
Введение 

 
Автоматизация установок является одним из приоритетных и быстро 

развивающихся направлений в сфере производства.  Грамотно построенная САУ 
значительно упрощает и ускоряет работу с установкой, снижает вероятность влияния 
человеческого фактора и понижает требования к оператору[1].  

Комплексные системы управления технологическим процессом также нашли своё 
применение и в оборудовании для нанесения тонкоплёночных покрытий. Одно из важных 
функций таких систем является контроль охлаждения установки для обеспечения рабочей 
температуры в камере и предотвращения выхода из строя магнитной системы из-за 
перегрева [2].   

В рамках проекта по реализации САУ на установке ВУП-11М необходимо 
установить датчик потока воды, так как охлаждение технологических источников 
реализовано проточной водой. Функция датчика заключается в оповещении оператора при 
отключении воды и выводе информации на экран компьютера установки. Подходящим 
типом датчика является датчик Холла, передающий электрический импульс с каждым 
поворотом винта. В зависимости от количества импульсов за определенный промежуток 
времени можно судить о величине потока воды в контуре. Изменение значения потока 
позволит отследить засор в трубах. 

Основой САУ ВУП-11М является одноплатный микрокомпьютер RaspberryPi, 
способный управлять переферийными устройствами за счет передачи и приема 
электрических сигналов. Расчетный минимальный период сигнала датчика (K) составляет 
6 мс, поэтому подключение его напрямую к Raspberry является нерациональным с точки 
зрения используемых ресурсов микрокомпьютера.  

Целью данной работы является разработка схемы счетного устройства потока воды 
в системе охлаждения. 
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Описание конструкции 
Одним из способов снижения нагрузки на процессор RaspberryPiявляется 

понижение частоты воспринимаемогосигнала,для чего используется счетчик, 
фиксирующий количество электрических импульсовс датчика (N) за определенный 
программируемый промежуток времени(S). По истечении периода (S) счетчикпередает 
значение в компьютер и обнуляется. Время (S) также определяет частоту обновления 
показаний потока на экране оператора, поэтому оно было выбрано равным 1 сек, что 
позволяет контролировать процесс с достаточной точностью. С учетом известных 
значений (S) и (K) максимальное количество импульсов,воспринимаемое счетчиком, 
равно 166. Для описания данного числа в двоичной системе счисления потребуется не 
менее восьми бит, поэтому для реализации схемы был выбран 12-разрядный двоичный 
счетчик 74HCT4040N.652. 

 
Схема подключения 

 
Подключение счетчика к RaspberryPiреализовано с помощью 16-ти битного 

расширителя MCP23017-E/SP и шины I2C. Все 12 выходов счетчика включаютсяв 
расширитель, который, в свою очередь, подключается к шине, способной измерять 
уровень сигнала на каждом входе расширителя.Напрямую от микрокомпьютерак счетчику 
идет только один провод, подключенный к егоmaster-reset входу и управляющий 
обнулением числа на счетчике через заданный промежуток времени. Данные от шины I2C 
к RaspberryPi передаются по двум проводам – ведомому и ведущему (рис.1).Такая схема 
подключения позволяет максимально эффективно использовать доступные GPIOвходы 
Raspberry, и имеет значительный запас для дальнейшего подключения других 
периферийных устройств. 

 
Рисунок 1 – Схема подключения датчика потока к RaspberryPi 

 
Реализация питания элементов 

 
Для питания счетчика и расширителя необходимо 5 В, а RaspberryPiимеет 

напряжение высокого уровня, равное 3,3 В. Поэтому, для подключения по шине I2C 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

260 
 

используется микросхема с 2-мя полевыми транзисторами. Контакты SCL и SDA 
расширителя подключаются через резистор 10 кОм к подтягивающему напряжению 5 и 
3,3 В на выходах транзисторов.  

Источником напряжения в схеме служит 12-вольтовый блок, поэтому для 
формирования питания компонентов схемы используются стабилизаторы напряжения, 
понижающие 12 В до 5 и 3,3 В. 

 
Заключение 

 
Спроектированное счетное устройство позволяетоперативно оценивать значение 

потока воды в контуре охлаждения остановки. В схемеподключения компонентов 
устройстваиспользовано минимальное количество доступных выходов микрокомпьютера, 
что позволяет сохранить высокий модернизационный и функциональный потенциал САУ 
установки. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается технология беспроводной передачи энергии и информации по 
стандартам Qi и A4WP между зарядным устройством и мобильным девайсом. Представлен обзор 
существующих стандартов, описаны протоколы связи, а также теоретические основы беспроводной 
зарядки устройств. Проведено сравнение эффективности и функциональности беспроводных 
зарядных устройств с их проводными аналогами. 
Ключевые слова: зарядка, беспроводная зарядка, стандарты, мобильные устройства, передача 
энергии, протоколы связи, сетевые приложения, технология беспроводной передачи энергии. 
 
Abstract 
This article discusses the technology of wireless energy transfer according to Qi and A4WP standards for 
wireless exchange of energy and information between the charger and the mobile device. The article 
reviews existing standards, describes communication protocols, and presents the theoretical foundations of 
wireless charging devices. A comparison of the effectiveness and functionality of wireless chargers with 
their wired counterparts. 
Keywords: charging, wireless charging, standards, mobile devices, power transmission, communication 
protocols, network applications, wireless power transmission technology. 
 

Введение 
 
Беспроводная зарядка – это метод передачи энергии от источника - зарядного 

устройства к электрическому (например, мобильному телефону) через воздушный зазор с 
целью пополнения его энергии. Технология беспроводной зарядки быстро 
эволюционировала от теории к стандартам и практическому применению в коммерческом 
производстве, особенно в производстве мобильных телефонов и портативных устройств.  

Использование беспроводной зарядки имеет множество преимуществ. Во-первых, 
универсальность применения: любое устройство, поддерживающее стандарты 
беспроводной зарядки,независимо от марки производителя,может использовать ее в 
качестве питания. Во-вторых, удобство использования, так как пропадает потребность в 
использовании кабелей. В-третьих, внедрение функции беспроводной зарядки в 
мобильное устройство повышает его долговечность. При зарядке беспроводным образом 
не требуется специальных разъемов на корпусе устройства, а это значит, что 
герметичность корпуса не нарушается, и существует возможность применить стандарты 
защиты от влаги и пыли. В-четвертых, беспроводная зарядка защищает аккумулятор от 
перезаряда, тем самым сохраняя его долговечность, а также способствует минимизации 
затрат на электроэнергию.  

С недавних пор мировые лидеры в производстве смартфонов Samsung, 
Huawei,Apple и т.д. начали выпускать свои продукты, оснащённые встроенной функцией 
беспроводной зарядки. По прогнозам авторитетного издания,PikeResearch[1],к 2020 году 
рынок устройств, поддерживающих беспроводную зарядку, достигнет 12 миллиардов 
долларов. 
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Технологии беспроводной зарядки 
Существует три основных метода беспроводной передачи энергии [2]: передача 

при помощи электромагнитной индукции, магнитного резонанса и микроволнового 
излучения (сравнительные характеристики приведены в Таблице 1). 

При применении электромагнитной индукции используется 
ближнееэлектромагнитное поле на расстоянии одной шестой длины волны. Переменный 
ток при помощи электромагнитной индукции протекает через первичную обмотку, 
создавая переменное магнитное поле, действующее на вторичную обмотку, и индуцирует 
в ней электрический ток. Для эффективного использования электромагнитной индукции 
при передаче энергии взаимодействие должно быть достаточно тесным - заряжаемое 
устройство должно находиться близко к передатчику энергии [3]. Значительная часть 
магнитного поля первичной обмотки не достигнет вторичной даже при незначительном 
удалении их друг от друга. Для увеличения КПД передачи энергии применяют резонанс -  
настраивают передатчик и приемник на одну и ту же частоту. Также на передаче могут 
сказатьсяформ-фактор катушек и рабочая частота [4]. Преимущества электромагнитной 
индукции заключаются в простоте реализации, удобстве эксплуатации и высокой 
эффективности на близком расстоянии [5]. 

Магнитный резонанс основан на затухающей волне, которая генерирует и передает 
электрическую энергию между двумя резонансными контурами через переменные или 
колеблющиеся магнитные поля. Поскольку катушки работают на одной и той же частоте и 
сильно связаны, достигается высокая эффективность передачи энергии. Это свойство, как 
преимущество, также обеспечивает невосприимчивость к внешней среде. В связи с этим, 
возрастает расстояние между передатчиком и приёмником, позволяющее производить 
эффективную зарядку. Кроме того, магнитный резонанс может быть применен между 
одним передающим резонатором и многими приемными резонаторами, что обеспечивает 
одновременную зарядку нескольких устройств. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики технологий беспроводной зарядки 

Технология Достоинства Недостатки Эффективное 
расстояние 

Применение 

 
 

Электромагнитная 
индукция 

Доступность, 
простая реализация, 

безопасность 

Маленький радиус 
действия, нагрев, 

необходим точный 
контакт между 
источником и 
приёмником 

От нескольких 
миллиметров до 
нескольких см 

Мобильная 
электроника, 
RFID-метки, 

бесконтактные 
смарт-карты 

 
 
 

Магнитный 
резонанс 

Свободное 
выравнивание 

потенциалов между 
источником и 
приёмником, 

зарядка нескольких 
устройств, зарядка 

вне поле видимости 

Не подходит для 
мобильных решений, 

ограниченное расстояние 
зарядки, сложная 

реализация 

От нескольких 
сантиметров до 

нескольких метров 

Электроника 
(телевизоры/ 

ноутбуки), зарядка 
электромобилей 

 
 

Микроволновое 
излучение 

Большое расстояние 
эффективной 

зарядки, подходит 
для мобильных 

приложений 

Низкая эффективность 
зарядки, небезопасное 

использование при 
высокой плотности 

сторонних радиочастот 

От нескольких 
метров до 

нескольких 
километров 

RFID-чипы/карты, 
беспроводные 

сенсоры, LEDs, 
имплантированные 
в тело устройства 

 
Радиоволновую передачу энергии можно сделать более направленной, значительно 

увеличив расстояние эффективной передачи энергии путём уменьшения длины волны 
электромагнитного излучения, как правило, до микроволнового диапазона.Микроволны 
распространяются в пространстве со скоростью света, обычно в пределах прямой 
видимости. Передача энергии начинается с преобразования переменного тока в 
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постоянный, а затем преобразования постоянного тока в радиочастотный через магнетрон 
на стороне передатчика. После распространения по воздуху микроволны, которые 
улавливает ректенна, снова выпрямляются в энергию постоянного тока. Типичная частота 
микроволн колеблется от 300 МГц до 300 ГГц. Передача энергии может использовать 
другие электромагнитные волны, такие как инфракрасные и рентгеновские лучи. Однако 
из-за проблем безопасности они не получили широкого распространения.  

 
Обзор стандартов беспроводной зарядки 

 
На сегодняшний день выделяют два основных стандарта беспроводной зарядки, 

поддерживаемых крупными производителями смартфонов. ЭтостандартQi, 
разработанныйWirelessPowerConsortiumистандартA4WP (Alliance for Wireless Power). 

Стандарт Qiпредполагаетсовместимую передачу энергии и передачу данных между 
беспроводным зарядным устройством и приемником энергии [6]. Структурная схема Qi-
совместимой модели представлена на рисунке 1. Qi позволяет зарядному устройству 
контролировать процесс зарядки. Зарядное устройство, спроектированное по стандарту 
Qi, способно регулировать плотность мощности передачи энергии согласно запросу 
зарядного устройства посредством сигнализации. Qiиспользует технологию 
электромагнитной индукции и применяется в диапазоне от10 до 50 миллиметров. Для 
беспроводного зарядного устройства Qi указаны две категории требований к питанию: 

—Категория малой мощности, способная передавать мощность до 5 Вт в диапазоне 
частот от 110 до 205 кГц; 

—     Категория средней мощности до 120 Вт в диапазоне частот от 80 до 300 кГц. 

 
Рисунок 1 – Модель беспроводной зарядки по стандарту Qi 

 
Модель беспроводной зарядки по стандарту Qi поддерживает внутриполостную 

передачу данных. Передача данных и энергии осуществляется в одной и той же полосе 
частот. Протокол связи и управления Qi устроен таким образом, чтобы позволить 
беспроводному зарядному устройству регулировать выходную мощность в соответствии с 
требованиями заряжаемого устройства и отключить передачу энергии после насыщения 
аккумулятора. Алгоритм работы протокола устроен следующим образом:  

—Start: зарядное устройство обнаруживает потенциальный приёмник энергии; 
—Ping: заряжаемое устройство информирует передатчик заряда об уровне 

принятого сигнала, затем передатчик обнаруживает это сообщение; 
—Identification&Configuration: приёмник сообщает передатчику свой 

идентификатор и требуемую мощность, затем передатчик конфигурирует передачу 
энергии; 

—PowerTransfer: приёмник возвращает данные управления, на основании 
которых зарядное устройство выполняет передачу энергии. 

Как правило, беспроводное зарядное устройство Qi имеет плоскую поверхность, 
называемую зарядной площадкой, на которой нужно расположить мобильное устройство. 

Согласно стандарту A4WP, электромагнитное поле генерируется при помощи 
магнитного резонанса.  Для передачи энергии не требуется точного выравнивания 
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передатчика и приёмника, так как расстояние между ними может достигать нескольких 
метров. Кроме того, сразу несколько устройств с разной потребностью в энергии могут 
одновременно заряжаться от источника заряда. Другое преимущество стандарта 
A4WPотносительноQi заключается в том, что посторонние предметы могут находиться в 
электромагнитном поле работающего устройства без каких-либо последствий. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что зарядное устройство, работающее по стандарту A4WP, 
возможно внедрить и настроить практически в любом месте. 

Эталонная модель беспроводной зарядки по стандарту A4WP схожа с моделью 
Qi:она такжесостоит из передатчика и приёмника энергии(Рис. 2). Заряд от передатчика 
поступает на приёмник. Приёмник при помощи обратной связи сигнализирует 
передатчику о своём состоянии для контроля процесса зарядки.Заряд генерируется на 
частоте ISM 6,78 МГц. В отличие от Qi, стандартA4WP поддерживает внешнеполосную 
передачу данных. 

 
Рисунок 2 – Модель беспроводной зарядки по стандарту A4WP 

 
Зарядное устройство передатчика энергии имеет три основных функциональных 

блока, а именно: компоненты резонатора и согласующей цепи, компоненты 
преобразования мощности и компоненты сигнализации и управления.Заряжаемое 
устройство содержит компоненты для приема, преобразования энергии, управления и 
обратной связи. 

Подобно стандарту Qi, стандартA4WP также определяет протокол связи для 
поддержки функции беспроводной зарядки. Протокол связи A4WP состоит из трех этапов:  

—   Devicedetection: обнаружениеустройства; 
 —   Informationexchange: обменинформацией; 
 —   Chargingcontrol: управление передачей заряда. 
Системы, совместимые с A4WP, используют канал Bluetooth Low Energy (BLE) 

для контроля уровней мощности, определения допустимых нагрузок и защиты 
несовместимых устройств. 

Заключение 
 

Технология беспроводной передачи энергии приобрела широкую популярность в 
наши дни, особенно для бытовой электроники, мобильных и портативных устройств. На 
основе проведённого сравнительного анализа, можно сделать вывод о том, что стандарты 
имеют одну ярко выраженную схожую черту - протокол связи для поддержки функции 
беспроводной зарядки, а в остальном отличны друг от друга. Различия присутствуют в 
способах обмена данными: стандарт Qi использует внутриполосную передачу данных, 
A4WP – внешнеполосную. Стандарты работают в разном диапазоне частот и имею разную 
дальность эффективной беспроводной зарядки. Также внутренняя структура устройств 
приёмника и передатчика различается. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на обмен данными между передатчиком и 
приёмником, оба стандарта, Qi и A4WP, не поддерживают обмен информацией между 
несколькими передатчиками. Если бы это было возможно, то такой обмен информацией 
мог бы повысить эффективность и удобство использования беспроводных зарядных 
устройств. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена классификация внутренней памяти применяемой в системах запоминания 
данных, а так же классификация технических решений построений структур систем хранений 
данных. 
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The article discusses the classification of internal memory used in data storage systems, as well as the 
classification of technical solutions for constructing structures of data storage systems. 
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Введение 
 
В настоящее время во встраиваемых бортовых системах присутствует потребность 

в хранении и обработке большого потока информации. При этом состав информации 
может быть разнообразным и неоднородным. В обработке нуждается как телеметрическая 
информация, приходящая с различных датчиков, так и управляющая информация, 
обеспечивающая конфигурацию приборов и отвечающая за работоспособность системы.  

Особенно актуален вопрос надежности системы в плане обработки 
информационного потока. Необходимо учитывать возможность сбоев, как аппаратной 
части блока памяти, так и управляющих алгоритмов. Для обеспечения надежности 
системы следует применять различные алгоритмы повышения устойчивости к сбоям.  

Для отделения части системы, отвечающей за работу с данными, от управляющей 
части, существуют различные системы запоминания, способные хранить, обрабатывать и 
выдавать по запросу необходимые данные, а также отвечать за их корректность. Система 
запоминания данных имеет возможность обмена информацией с внешними устройствами, 
для чего в ней предусмотрены интерфейсы и протоколы взаимодействия.  

 
1 Классификация памяти 

 
Для систем запоминания данных, применяемых в бортовой аппаратуре, от выбора 

способа хранения данных существенно зависит решение задачи повышения устойчивости 
к отказам и объема доступных для хранения данных. Классификация внутренней 
оперативной памяти представлена на рисунке 1.  



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

267 
 

 
Рисунок 1 — Классификация внутренней памяти 

 
Оперативная память в настоящее время делится на статическое ОЗУ (SRAM) и 

динамическое ОЗУ (DRAM). 
 

1.1 Динамическая оперативная память 
 
Динамическая оперативная память (Dynamic RAM — DRAM) используется в 

большинстве систем оперативной памяти ПК. Основное преимущество этого типа памяти 
состоит в том, что ее ячейки упакованы очень плотно, т.е. в небольшую микросхему 
можно упаковать много битов, а значит, на их основе можно построить память большей 
емкости. 

PMDRAM (page mode DRAM — страничная DRAM) — один из первых типов 
DRAM. Память такого типа выпускалась в начале 1990—х годов. С ростом 
производительности процессоров и ресурсоёмкости приложений требовалось увеличивать 
не только объём памяти, но и скорость её работы. 

FPM DRAM (fastpagemode DRAM — быстрая страничная DRAM) — тип DRAM, 
основанный на PM DRAM и отличающийся повышенным быстродействием. Память 
такого типа работала также, как памятьтипа PM DRAM, а увеличение скорости работы 
достигалось путём повышения нагрузки на аппаратную часть памяти (доступ к данным на 
той же странице осуществлялся с меньшей задержкой). Память такого типа была 
популярна в первой половине 1990—х годов, а в 1995 годузанимала 80% рынка 
компьютерной памяти. Применялась в основном для компьютеров с процессорами Intel 
80486 или аналогичных процессоров других фирм. Могла работать на частотах 25 и 33 
МГц со временем полного доступа 70 и 60 нс и со временем рабочего цикла 40 и 35 нс 
соответственно.  

EDODRAM (extended data out DRAM — DRAM с усовершенствованным 
выходом) — тип DRAM, созданный для замены FPMDRAM ввиду неэффективности 
FPMDRAM при работе с процессорами IntelPentium. Память такого типа появилась на 
рынке в 1996 году. Использовалась на компьютерах с процессорами IntelPentium и выше. 
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По производительности на 10—15 % обгоняла FPM DRAM. Работала на частотах 40 и 50 
МГц с времем полного доступа — 60 и 50 нс и с временем рабочего цикла — 25 и 20 нс 
соответственно. Содержала регистр—защёлку (data latch) выходных данных, что 
обеспечивало некоторую конвейеризацию работы для повышения производительности 
при чтении. 

BEDO DRAM (burst EDO DRAM — пакетная EDO RAM) — тип DRAM, 
основаный на EDO DRAM и отличающийся поддержкой технологии поблочного чтения 
данных (блок данных читался за один такт). Модули памяти такого типа за счёт 
поблочного чтения работали быстрее SDRAM, стали дешёвой альтернативой SDRAM, но 
из—за неспособности работать на частотах системной шины, превышающих 66 МГц, не 
стали популярными. 

SDRSDRAM (single data rate synchronous DRAM — синхронная DRAM одиночной 
частоты) — тип DRAM, созданный для замены EDO DRAM в связи с понижением 
стабильности работы EDO DRAM с новыми процессорами и повышением рабочих 
частот системных шин. Новыми особенностями памяти этого типа стали 
использование тактовогогенератора для синхронизации всех сигналов и 
использование конвейерной обработки информации. Память такого типа надёжно 
работала на частотах системной шины 100 МГц и выше. 

Если для памяти FPM DRAM и EDO DRAM указывалось время чтения данных из 
первой ячейки в цепочке (время доступа), то для SDRAM указывалось время чтения 
данных из последующих ячеек. Цепочка — несколько ячеек, расположенных 
последовательно. На чтение данных из первой ячейки уходило 60—70 нс независимо от 
типа памяти, а время чтения последующих ячеек зависело от типа памяти. Рабочие 
частоты SDRAM могли быть равны 66, 100 или 133 МГц, время полного доступа — 40 и 
30 нс, а время рабочего цикла — 10 и 7,5 нс. 

ESDRAM (enhanced SDRAM) — тип DRAM, созданный для решения некоторых 
проблем с задержкой сигнала, присущих стандартной DRAM. Память такого типа 
отличалась наличием в чипе небольшого количества SRAM, то есть наличием кеша. По 
существу, представляла собой SDRAM с небольшим количеством SRAM. Кеш 
использовался для хранения и выборки наиболее часто используемых данных, за счёт чего 
достигалось уменьшение времени доступа к данным медленной DRAM. При малых 
задержках и пакетной работе могла работать на частотах до 200 МГц. 

DDR SDRAM (double data rate SDRAM, SDRAM) — тип DRAM, основанный на 
SDR SDRAM и отличающийся удвоенной скоростью передачи данных 
(удвоенной пропускной способностью). Память такого типа первоначально применялась в 
видеоплатах, позднее стала использоваться и на чипсетах. 

У предыдущих версий DRAM линии адреса, данных и управления, которые 
накладывают ограничения на скорость работы устройств, были разделены. Для 
преодоления этого ограничения в некоторых технологических решениях все сигналы 
стали передавать по одной шине. Двумя из таких решений стали DRDRAM и SLDRAM 
(открытый стандарт). Памяти типа SLDRAM использует оба перепада тактового сигнала. 
Что касается интерфейса, то SLDRAM перенимает протокол, названный 
SynchLinkInterface, и стремится работать на частоте 400 МГц. 

Рабочие частоты памяти типа DDR SDRAM — 100, 133, 166 и 200 МГц, время 
полного доступа — 30 и 22,5 нс, а время рабочего цикла — 5, 3,75, 3 и 2,5 нс. 

Так как частота синхронизации лежит в пределах от 100 до 200 МГц, а данные 
передаются по 2 бита на один синхроимпульс, как по фронту, так и по спаду тактового 
импульса, то эффективная частота передачи данных лежит в пределах от 200 до 400 МГц. 
Модули памяти, работающие на таких частотах, обозначают «DDR200», «DDR266», 
«DDR333», «DDR400». 

RDRAM (Rambus DRAM) — тип DRAM, разработанный компанией Rambus. 
Память такого типа отличалась высоким быстродействием за счёт ряда особенностей, не 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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встречающихся в памяти других типов. Работала на частотах 400, 600 и 800 МГц с 
временем полного доступа до 30 нс и временем рабочего цикла до 2,5 нс. Первоначально 
стоила очень дорого, из—за чего производители мощных компьютеров предпочли менее 
производительную и более дешёвую DDR SDRAM. 

DDR2 SDRAM — тип DRAM, основанный на DDR SDRAM и выпущенный в 2004 
году. Память такого типа по сравнению с DDR SDRAM за счёт технических изменений 
обладала более высоким быстродействием. Предназначалась для использования на 
современных компьютерах. Работала на тактовых частотах шины 200, 266, 333, 337, 400, 
533, 575 и 600 МГц. При этом эффективная частота передачи данных могла составлять 
400, 533, 667, 675, 800, 1066, 1150 и 1200 МГц. Некоторые производители модулей 
памяти, помимо модулей, работающих на стандартных частотах, выпускали модули, 
работающие на нестандартных (промежуточных) частотах; такие модули предназначались 
для использования в разогнанных системах, где требовался запас по частоте. Время 
полного доступа — 25, 11,25, 9, 7,5 нс и менее. Время рабочего цикла — от 5 до 1,67 нс. 

DDR3 SDRAM — тип DRAM, основанный на DDR2 SDRAM, отличающийся 
удвоенной частотой передачи данных по шине памяти и пониженным 
энергопотреблением. Память такого типа обеспечивает большую пропускную 
способность по сравнению с ранее существовавшими типами памяти. Работает на 
частотах полосы пропускания в пределах от 800 до 2400 МГц (рекорд частоты — более 
3000 МГц). 

DDR4 SDRAM (DDR four SDRAM) — тип DRAM, основанный на технологиях 
предыдущих поколений DDR и отличающийся повышенными частотными 
характеристиками, пониженным напряжением питания. 

Основное отличие DDR4 от предыдущего стандарта (DDR3) заключается в 
удвоенном до 16 числе банков (в двух группах банков, что позволило увеличить скорость 
передачи). Пропускная способность памяти DDR4 в перспективе может достигать 25,6 
ГБ/c (в случае повышения максимальной эффективной частоты до 3200 МГц). Надёжность 
работы DDR4 повышена за счёт введения механизма контроля чётности на шинах адреса 
и команд. Изначально в стандарте DDR4 был определён диапазон частот от 1600 до 2400 
МГц с возможностью увеличения до 3200 МГц. 

Массовое производство ECC—памяти DDR4 началось со второго квартала 2014 
года, а в следующем квартале начались продажи non—ECC модулей DDR4 вместе с 
процессорами IntelHaswell—E/Haswell—EP, требующими DDR4. 

 
1.2 Статическая оперативная память 

 
Существует тип памяти, совершенно отличный от других — статическая 

оперативная память (Static RAM — SRAM). Она названа так потому, что, в отличие от 
динамической оперативной памяти, для сохранения ее содержимого не требуется 
периодической регенерации. Но это не единственное ее преимущество. SRAM имеет 
более высокое быстродействие, чем динамическая оперативная память, и может работать 
на той же частоте, что и современные процессоры. 

SRAM (static random access memory — статическая память с произвольным 
доступом ) — полупроводниковая оперативная память, в которой каждый двоичный или 
троичный разряд хранится в схеме с положительной обратной связью, позволяющей 
поддерживать состояние без регенерации, необходимой в динамической памяти (DRAM). 
Тем не менее, сохранять данные без перезаписи SRAM может, только пока есть питание, 
то есть SRAM остается энергозависимым типом памяти. Произвольный доступ (RAM — 
randomaccessmemory) — возможность выбирать для записи/чтения любой из битов, в 
отличие от памяти с последовательным доступом. 
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PB SRAM(Pipelined Burst SRAM  —пакетно-конвейерная SRAM) — пакетно-
конвейерная синхронная память. Конвейером является дополнительный внутренний 
регистр данных. 

Конвейер — распараллеливание операций SRAM с использованием входных и 
выходных регистров. Заполнение регистров требует дополнительного начального цикла, 
но, будучи заполненными, регистры обеспечивают быстрый переход к следующему 
адресу за то время, пока по текущему адресу считываются данные. 

Благодаря этому такая память является наиболее быстрой кэш памятью для систем 
с производительностью шины более 75 МГц. РВ SRAM может работать при частоте шины 
до 233 МГц. Она, кроме того, работает ненамного медленнее, чем синхронная пакетная 
SRAM при использовании в медленных системах: она выдает данные пакетами по 3—2—
2—2 все время. Время адрес/данные составляет от 4.5 до 8 нс. 

 
2 Классификация структур систем запоминания данных 

 
Система хранения данных должна обеспечивать следующий функционал, вне 

зависимости от аппаратной реализации прибора: 
– хранение информации; 
– обеспечениецелостностиинформации; 
– приеминформацииот связанных с нейустройств; 
– передача информацииустройствам, работающим с системой. 
Таким образом, можно определить несколькотиповыхструктурсистем запоминания 

данных. 
Дляпроектирование аналогичных устройств, главной функцией которых является 

хранение данных автором предлагается рассмотреть структуры, на которых можно 
спроектировать систему запоминания данных. 

 
2.1 Структура с общим процессором 

Рассматриваемая структура разработана на основе последовательной структуры 
данных. Данные в такой структуре располагаются в соответствии с порядком их 
поступления. Произвольный доступ к записям невозможен: при обращении к некоторой 
записи необходимо последовательно считать в оперативную память вес записи. При 
подобной структуре данных проявляются такой недостаток как последовательный доступ, 
который увеличивает время работы данными, так как необходимо пройти все предыдущие 
данные [4]. 

Примерструктуры с общим процессоромпредставленна рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структура с общим процессором системы запоминания данных 
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Такая реализация является самой простой, так как алгоритм работы храниться во 
внутренней памяти.  

Такаяструктура обладаетрядом недостатков: 
– невозможность выбора типаиспользуемойпамяти; 
– низкая помехозащищенность. 
Такаяструктураможет применятьсялишьвприборах,укоторых 

отсутствуютжесткиеограниченияктребованиямнадежности. 
 

2.2 Структура с процессором и памятью 
 
Рассматриваемая структура разработана на основе индексно-произвольной 

структуре. Данные хранятся произвольно:записи не упорядочены по ключу. При 
удалении записей происходит высвобождение памяти, адрес может повторно 
использоваться для новой записи, которая будет иметь тот же адрес, что и удаленная[4]. 

Структура с процессором и памятью системы запоминания данных 
продемонстрирована на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Структура с процессором и памятью системы запоминания данных 
 
В данном случае блоки информации, поступающие в процессор являются 

непорядочными относительно друг друга, так как нет между ними деления на память 
данных и память программ. Внешняя память используется в качестве рабочей, что 
позволяет  процессору, связывается с внешними приборами через интерфейсные 
драйверы.Это дает возможность сопряжениясуже 
разработаннымиприборамиивозможность передачиинформации на большие 
расстояния.Это достигаетсязасчетсогласования физическихуровнейсигналови 
возможностиприменения защищенныхканалов приема/передачи. 

Такаяструктуратакже нелишенанедостатков.Кним можноотнести: 
– невозможностьсменыуправляющихалгоритмов «на ходу»; 
– невозможностьпроверкицелостностиобраза программного обеспечения;  
– использование встроенной памяти процессора снижает гибкость и 

робастностьсистемы. 
 

2.3 Структура с разделенной памятью 
 
Рассматриваемая структура разработана на основе индексно-последовательной 

структуре.Данные хранятся упорядоченопо ключу, при этом индекс обычно содержит 
ссылки на каждую запись, а на блоки записей. В индексной таблице адреса могут 
содержаться в усеченном виде, так как старшие знаки последовательных адресов будут 
совпадать. Такое сокращение при хранении адресов блоков записей позволяет 
существенно уменьшить размер индекса [4]. 
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Структура с разделенной памятью в виде отдельных модулей обеспечивает 
обеспечения возможностьвыбора наилучшихаппаратных решений для 
всехчастеймодуля.Такаяструктура с разделенной памятью показанана рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структура с разделенной памятью системы запоминания данных 
 
В данном случае информация, поступающая на процессор упорядочена по типу: 

память данных и память программ. 
Вданнойструктуревсяпамятьявляетсявнешнейи делитсяна память данныхи 

памятьпрограмм.Впамяти данных хранятсяслужебные данные.В памяти программ 
находится прошивка самойсистемы запоминания данных. 

Такаяструктура позволяетразработать аппаратныерешения для обеспечения 
защитыинформации от потерии неправильнойинтерпретации.  Хранениеалгоритма 
работывовнешнейпамятитакже увеличиваетгибкостьсистемы. 

 
Заключение 

 
При проектировании систем запоминания данных, используемых в бортовой 

аппаратуре необходимо учитывать функционал и принципы построения систем хранения. 
Автором данной статьи при проектировании из рассмотренных в данной статье 

технических решений использовать структуру с разделенной памятью. Такая структура, в 
которой память делится на память данных, хранящую служебные данные, и память 
программ, хранящую прошивку, позволяет гибко подбирать аппаратные решения для 
различных условий применения системы запоминания. Из рассмотренных видов 
внутренней памяти для памяти данных предлагается DDR SDRAM, так как такой тип 
памяти обладает высоким быстродействием и большой пропускной способностью данных. 
Для памяти программ наиболее подходящий тип это SRAM, так как она обладает высоким 
быстродействием и её не нужна регенерация данных. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается применение интегральных схем специального назначения в 
сетевых коммутаторах, их необходимость в данных устройствах, а так же способы их реализации. В 
статье рассмотрены основные уровни абстракции применяемые в сетевых коммутаторах и их 
необходимость в данных устройствах. Выделено преимущество использования интегральных 
микросхем специального назначения, а также архитектура различных типов коммутаторов с 
примерами конкретных моделей коммутаторов Cisco. 
 
Abstract 
This article uses special purpose integrated circuits in network switches. The article describes the main 
levels of abstractions used in network switches and their need for these devices. The advantage of using 
integrated circuits for special purposes, as well as the architecture of various types of switches with 
examples of specific models of Cisco swithes. 
 

Введение 
 
Коммутация - одна из самых популярных современных технологий. Сейчас 

коммутаторы становятся популярнее чем маршрутизаторы и мосты, тем самым вытесняя 
их на периферию локальных сетей. Маршрутизаторы и коммутаторы организовывают 
связь по глобальной сети. Коммутатор сохраняет таблицу коммутации, по которой 
определяет MAC-адреса отправителя и получателя. Когда подключают коммутатор с 
пустыми таблицами коммутации, то они заполняются по мере поступления необходимых 
запросов. При этом коммутатор в отличии от маршрутизатора не может влиять на 
распространение трафика от одного устройства к другим.  

Одним из главных преимуществ коммутатора над маршрутизатором является то, 
что он передает трафиктолько одному получателю. За счет этого повышается 
безопасность передачи трафика. Конструктивно коммутатор можно представить в виде 
многопортового моста, предназначенного для деления сети на сегменты. Такая 
микросегментация позволяет повысить производительность сети по сравнению с 
разделяемыми сетями. 

 Чаще всего коммутаторы реализуются на базе стандартных процессоров типа 
RISC(Reduced Instruction Set Computer). Этот тип процессоров имеет относительно низкую 
стоимость.Главная проблема такой архитектуры - это огромная нагрузка на процессор в 
связи с циклическими операциями, которые занимают большую часть процессорного 
времени. В связи с этим возникает проблема снижения скорости передачи трафика и 
снижения производительности сети. 

Таким образом при работе коммутаторов в современных глобальных сетях 
возникает проблема производительности сети. В данной статье проведен анализ 
существующих методов решения проблемы производительности в современных 
коммутаторах. 
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1 Анализ ASIC 
 
Для решения проблемы производительности сети в сетевых коммутаторах начали 

использовать интегральные схемы специального назначения или ASIC. В коммутаторах 
имеется несколько БИС, каждая из которых выполняет определенную законченную 
функцию.  

ASIC (applicationspecificintegratedcircuits) – это интегральная схема специального 
назначения, то есть они являются заказными специализированными микросхемами. 
Данный вид микросхем на сегодняшний деньпользуется большим спросом в разработке 
оборудования строгого назначения, так как в нем требуется выполнение большого 
количества однообразных операций максимально быстро. Данным требованиям как раз и 
соответствуют ASIC’и, которые позволяют ускорить процесс обработки большого 
количества информации и минимизировать денежные затраты. Исключением не являются 
сетевые коммутаторы, где важной задачей является – скорость передачи данных. Чем 
больше портов в коммутаторе, тем больше операций выполняется данным устройством, 
но только несколько портов могут обрабатываться программным обеспечением, 
написанным для работы на готовом процессоре. Поэтому по мере увеличения портов в 
коммутаторе в них начали использовать ASIC’и, которые и отвечают за обработку 
входных сигналов и принятия решений о дальнейшей работе устройства, тем самым 
разгружая центральный процессор забирая на себя все громоздкие однообразные 
операции, которые при отсутствии ASIC’ов нагружали бы центральный процессор.  
 

2 Разделениена Control Plane иData Plane 
 
С целью повышения производительности сетевых устройств в их работе 

существует разделение на две абстракции – управляющий уровень (controlplane) и 
передающий уровень (dataplane). Управляющий уровень отвечает за логику работы 
сетевого устройства для обеспечения в дальнейшем возможности передачи пакетов 
(заполнение таблиц маршрутизации, отработку различных служебных протоколов 
ARP/STP/и т.д). Передающий уровень в свою очередь отвечает непосредственно за 
передачу полезного трафика через сетевое устройство. Таким образом управляющий 
уровень нам предоставляет информацию куда и как отправлять сетевой трафик, а 
передающий уровень уже выполняет поставленные перед ним задачи. Данные абстракции 
могут быть выделены как на логическом, так и на физическом уровне. Управляющий 
уровень имеет достаточно сложную логику работы и не выполняет огромное количество 
операций в секунду. Передающий уровень, наоборот, выполняет относительно 
однообразные операции, но при этом их очень много. Таким образом, для управляющего 
уровня требуется оборудование способное выполнять различные интеллектуальные 
задачи, а для передающего необходимо высокопроизводительное оборудование. Достичь 
обоих параметров можно было бы используя микросхемы FPGA, которые можно 
перепрограммировать используя языки описания аппаратуры, такие как Verilog, 
SystemVerilog и VHDL, но они дорогие и энергоёмкие. Поэтому производители сетевого 
оборудования, чтобы сильно не увеличивать стоимость своих устройств решили разделить 
решаемые задачи.  

Это позволило реализовывать сложную логику, например, на базе процессоров 
общего назначения, а высокую производительность получить на специализированных 
микросхемах, которыми как раз и являются ASIC.Таким образом наASIC ложатся 
рутинные операции, которые никогда не поменяются со временем. 
ASIC занимается: аналогво цифровым преобразованием, подсчётом контрольной суммы 
кадра, восстановлением синхросигнала из Ethernet, сбором статистики принятых и 
отправленных пакетов, что полностью освобождает центральный процессор от этих задач, 
тем самым решается проблема описанная выше. Ниже будут приведены примеры  сетевых 
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коммутаторов с использованием данных микросхем и выделено их преимущество. 
 

3 Реализация коммутатора фиксированной конфигурации 
 
Главное для коммутатора– скорость передачи данных. Вся обработка пакетов 

должна реализоваться на скорости порта (wire-speed), иначе коммутатор будет 
тормозящим элементом в используемой сети. В связи с этим, именно в коммутаторах 
можно обнаружить реализацию передающего уровня на отдельных микросхемах – ASIC. 
Фактически на коммутаторе управляющий уровень выполняется на базе процессора 
общего назначения, а передающий уровень, как уже было отмечено ранее, на базе 
ASIC. Стандартный ASIC имеет предопределённый набор функций, которые выполняются 
аппаратно. Фактически общая логика обработки пакетов закладывается в ASIC на этапе 
производства микросхемы, изменить которую достаточно сложно. В ASIC’е пользователь 
получает приемлемый уровень логики и при этом высокую скорость обработки пакетов. 
Таким образом, высокая производительность в коммутаторе достигается за счёт 
выполнения функций передающего уровня на ASIC’ах. И именно ASIC’и являются 
причиной относительно ограниченной логики работы коммутатора, которую сложно 
дальнейшем изменить. 

 
Рисунок 2.1 – Структурная схема коммутатора фиксированной конфигурации 

 
Обычно в коммутаторе стоит один или несколько ASIC’ов. Например, на каждые 

12/24 порта ставится свой ASIC. Программирование логики работы ASIC’а выполняет 
управляющий уровень. Именно он заполняет все таблицы внутри ASIC’а (маршруты, 
списки доступа и т.д). ASIC может иметь достаточный интеллект, чтобы коммутировать 
пакеты внутри себя, или же осуществлять коммутацию пакетов через внешнюю 
шину/коммутационную фабрику. Такая архитектура используется в первую очередь в 
коммутаторах фиксированной конфигурации. Примером таких коммутаторов могут быть 
CiscoCatalyst 2960/3650/3850. 
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4 Реализация модульного коммутатора 

 
Если мы имеем дело с модульным коммутатором (коммутатор, в который можно 

устанавливать платы с различными типами портов), то его архитектура усложняется. 
Больше портов, значит, требуется больше производительность и больше ASIC’ов. 
Существует как минимум два подхода в реализации архитектуры таких коммутаторов. 

В первом случае, передающий уровень выполняется централизованно на 
выделенных ASIC’ах, которые располагаются на отдельной плате. В этом случае ASIC’и 
на линейных картах являются менее интеллектуальными и выполняют крайне 
ограниченный набор функций. Программированием логики продолжает заниматься 
управляющий уровень, которой в свою очередь запускается на своих аппаратных 
мощностях (используется опять же процессор общего назначения (причём их может быть 
несколько), расположенный на отдельном модуле — супервизоре). Примером таких 
коммутаторов могут быть CiscoCatalyst 4500 и CiscoCatalyst 6500/6800 (централизованная 
коммутация). 

 
Рисунок 3.1 – Структурная схема централизованной коммутации 

 
Возможен вариант, где на каждом модуле с линейными портами, стоит своя 

специализированная плата передачи. В этом случае каждый модуль имеет свой 
передающий уровень, что позволяет повысить производительность всего устройства. 
Можно сказать, что это промежуточный вариант между первым и вторым подходами 
реализации архитектуры модульных коммутаторов. 
Примеромтакихкоммутаторовмогутбыть Cisco Catalyst 6500/6800 
(распределённаякоммутация). 
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Рисунок 3.2 – Структурная схема распределенной коммутации 

 
Второй подход – использовать достаточно интеллектуальные ASIC’и на линейных 

картах. В этом случае каждый ASIC может самостоятельно обработать сетевой трафик, 
выполняя основной набор функций. То есть мы сразу имеем распределённый передающий 
уровень. Это может оказаться более дорогим решением, но при этом зачастую более 
производительным. Также минимизируется при такой архитектуре задержки при передаче 
пакетов. Примером подобного коммутатора может быть CiscoNexus 9500. 

 
Рисунок 3.3 – Структурная схема второго варианта реализации модульного 

коммутатора 
 

Архитектура модульных коммутаторов бывает достаточно сложной. В частности, 
для реализации передающего уровня могут использоваться несколько различных ASIC’ов 
в рамках одной линейной карты. Каждый из них выполняет свой спектр задач или же 
объединяет нижестоящие ASIC’и. Коммутационная фабрика также может быть построена 
на базе ASIC’ов, выполняющих как функции связи между линейными картами, так и 
определённые виды обработки. 
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Заключение 

 
На сегодняшний день использование ASIC’ов позволяет решить проблему 

уменьшения производительности сети, которая возникала в коммутаторах только на базе 
процессоров RISC.Увеличение скорости связано с тем, что на специализированных 
микросхемах можно реализовать передающий уровень, что позволяет выполнять большее 
количество операций в секунду, так как объемные и однообразные операции будут 
выполняться данными микросхемами. Скорость обработки информации является одним 
из важнейших критериев для производителей любого оборудования. Если рассматривать 
сетевые коммутаторы, то в этом случае, если пользователю требуется большая 
производительность, чаще всего передающий уровень будет выполняться на 
специализированном оборудовании: будь то сетевой процессор, специализированный 
чипсет, обычный или программируемый ASIC.В данной статье было рассмотрено 
преимущество применения именно ASIC'ов. Плюс ко всему переход к ASIC’ам позволит 
производителям существенно уменьшить размер, энергопотребление и тепловыделение. 
Как итог можно сказать, что использование интегральных микросхем специального 
назначения в сетевых коммутаторах позволяет повысить их производительность, 
перекладывая на них трудоемкие циклические операции, тем самый освобождая основной 
процессор, оставляя ему выполнение каких-то вычислительных задач, что существенно 
разгружает его. 

 
Литература 

 
1. Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис - “Цифровая схемотехника и архитектура 
компьютера” – СПБ Издательство «Питер», 2018.-792с.:ил. 
2. Пролетарский А. В. - “Компьютерные системы и сети”  -  Москва Издательство МГТУ 
им. Н.Э. Баумана  2013 – 239 с. 
3. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 
СПб:Питер, 2015  - 913с 
4. Руководство по технологиям объединенных сетей, 3-еиздание.: Пер. с англ.– 
М.:Издательский дом «Вильямс», 2013 – 187с 
5. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. http://www.routers.ru 
 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

279 
 

 
РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА НА 

МЕКАНУМ-КОЛЕСАХ 
 

Зобов О.В. 
Научный руководитель: к.т.н., доцент Журавлева Л.В. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия 
 

DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOT MANIPULATOR ON 
MECHANUM-WHEELS 

 
Zobov O.V. 

Supervisor: Ph.D., Zhuravleva L.V. 
MSTU, Moscow, Russia 
zobov.o.v@gmail.com 

 
Аннотация 
В настоящее время мобильные промышленные роботы играют важную роль в автоматизации 
циклических задач складской логистики, устранения последствий техногенных катастроф. Новые 
парадигмы – Умное Производство и Индустрия 4.0. требуют от робототехнических систем продукто-
ориентированного подхода и большей гибкости. В этой парадигме развития мобильные роботы и 
манипуляторы вытесняются автономными мобильными роботами-манипуляторами, широкий 
функционал которых делает их неотъемлимой частью оборудования гибкого технологического 
процесса. Целью работы является разработка всенаправленного автономного мобильного робота-
манипулятора на роликонесущих меканум-колесах и модульного программного комплекса цифрового 
управления роботом. Представлена структура, алгоритмы и имплементация объектно-
ориентированной аппаратно-программной системы управления роботом, способным в условиях 
частично наблюдаемой среды к автономной работе. Использованные подходы и методы разработки и 
конструкция изготовленного робота направлены на решение проблем построения архитектуры 
многоцелевой робототехнической платформы для нужд Индустрии 4.0. 
 
Abstract 
Currently, mobile industrial robots play an important role in the automation of cyclic tasks of warehouse 
logistics, elimination of the consequences of man-made disasters. A new paradigm of Smart Manufacturing 
and industry 4.0. they require a product-oriented approach and greater flexibility from robotic systems. In this 
paradigm of development, mobile robots and manipulators are replaced by Autonomous mobile robotic 
manipulators, the wide functionality of which makes them an integral part of the flexible process equipment. 
The aim of this work is the development of a omnidirectional Autonomous mobile robot-manipulator on 
Alikeness mecanum-wheels and modular software complex digital robot control. The structure, algorithms 
and implementation of an object-oriented hardware-software control system for a robot capable of 
Autonomous operation in a partially observed environment are presented. The used approaches and methods 
of development and design of the manufactured robot are aimed at solving the problems of building the 
architecture of a multi-purpose robotic platform for the needs of Industry 4.0. 
 
Введение  
В настоящее время существует множество подходов к реализации и 

программированию роботехнических систем. Производители промышленных роботов 
имплементируют собственные высокоуровневые языки программирования для описания 
роботов. Вследствие проприетарности разработок подобные языки не поддерживают 
современные концепции и шаблоны проектирования, что не позволяет портировать 
полученный программный продукт или вести эффективную разработку. Данные выводы 
подтверждены также и результатами анализа приведенных языков и области их 
применения в работе Ангерера А. [1].  

Джанг С., Ли С. [2] предлагают объектно-ориентированный подход к разработке 
программного обеспечения роботов для разрешения выделенных проблем и расширения 
функционала разрабатываемых систем.  
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1 Разработка мобильного робота-манипулятора 
 
Разработанная конструкция робота представляет собой автономную 

всенаправленную платформу на роликонесущих колесах типа «Меканум». Для 
выполнения поставленных задач робот оснащен 4-х осевым манипулятором, приводимым 
в движение коллекторными сервоприводами. Общий вид разработанного робота 
представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1 - Общий вид разработанного мобильного робота-манипулятора с маяком 

подсистемы навигации 
 
Для реализации системы управления роботом выбрана встраиваемая процессорная 

плата на x86-процессоре. На PCI-шине компьютера уставновлен адаптер PCI-CAN, 
предназначенный для связи с контроллерами сервоприводов ведущих двигателей 
EPOS2/36. По шине Ethernet компьютер связан с маршрутизатором, к которому 
подключается компьютер подсистемы машинного зрения Nvidia Jetson TX2 и 
промышленная камера Baumer VCXG-25C. Для сенсорного обеспечения движения робота 
по шине USB подключены два сканирующих лазерных дальномера Hokuyo, 
радиопередатчик подсистемы ультразвуковой навигации и сконструированная на 
STM32F407VGT6 микроконтроллерная плата управления исполнительными устройствами 
и приборами дискретной обратной связи [3]. Для производства отдельных компонентов 
используется инфраструктура FAB-LAB [4, 5]. 

 
2 Разработка программного обеспечения 

 
Система управления робота основана на разработанном многопоточном приложении 

(реализовано на C++), в котором каждая подсистема робота имеет индивидуальный поток. 
Приложение работает в среде дистрибутива Debian OS GNU/Linux, в котором также 
развернут open-source программный комплекс (middle-ware) ROS.  

Для решения задачи глобальной и локальной оценки положения робота, 
прокладывания и оптимизации траектории, разработана подсистема навигации робота. 
Она основана на имплементации вероятностного алгоритма Adaptive Monte-Carlo 
Localization (AMCL). Подсистема использует данные обратной связи от энкодеров 
ведущих колес, сканирующих лазерных дальномеров, а также подсистемы 
ультразвуковых маяков.  

Заключение 
 

Разработанная архитектура спроектированного и изготовленного всенаправленного 
автономного мобильного робота-манипулятора на роликонесущих меканум-колесах и 
концепция построения объектно-ориентированной системы управления роботом могут 
использоваться для построения модульных высокотехнологичных автономных устройств 
в промышленности и потребительском секторе. Робот апробирован на соревнованиях 
«Евробот-2018» в Москве. 
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Аннотация 
Дано определение сложных функциональных блоков. Описан состав программных, 
схемотехнических и физических сложных функциональных блоков. Приведены свойства сложных 
функциональных блоков, в частности, описана проблематика разработки и применения аналоговых 
сложных функциональных блоков. Разработана и представлена классификация аналоговых сложных 
функциональных блоков. 
 
Abstract 
The definition of IP-cores is given. The content of soft, circuit and hard IP-cores is described. The 
properties of IP-cores are given, in particular, the problems of development and application of analog IP-
cores are described. The classification of analog IP-cores is developed and presented. 
 

Введение 
Современная микроэлектроника развивается в сторону уменьшения 

топологических размеров транзисторов в ИМС, увеличения плотности их расположения, 
а, следовательно, и к наращиванию числа выполняемых ИМС функций и их сложности. 
Одним из последних достижений в этой области является разработка ведущими 
мировыми компаниями, занимающимися микроэлектроникой, так называемых «систем на 
кристалле» (System-on-Crystal, SoC). Эти ИМС на единой подложке объединяют 
множество функционально законченных устройств, будь то микропроцессорные ядра, 
цифровые сигнальные процессоры, преобразователи и контроллеры интерфейсов 
передачи данных и т.д. Обилие функций, выполняемых «системами на кристалле», 
естественным образом приводит к вопросу сложности и скорости проектирования таких 
многокомпонентных структур. 

Одним из способов решения этих проблем является унификация отдельных 
структурно-функциональных частей SoC с последующим формированием из этих частей 
законченных блоков со своими схемотехническим описанием, топологией и 
документацией. Таким образом, появляется возможность использовать эти блоки в 
совершенно разных проектах ИМС, а благодаря их унификации процесс проектирования 
сложных ИМС становится похожим на сборку детского конструктора из отдельных, легко 
соединяющихся друг с другом, кубиков. Такие устройства называются «IP-блоки» 
(Intellectual Property Cores – ядра (блоки) интеллектуальной собственности). Другое 
название – сложные функциональные блоки. 

 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

283 
 

Состав IP-блоков 
По своему составу различают следующие сложные функциональные блоки: 
– программные сложные функциональные блоки (soft IP-blocks) – блоки, 

специфицированные на языке описания аппаратуры; 
– схемотехнические сложные функциональные блоки (firm IP-blocks) – блоки, 

специфицированные на схемотехническом уровне, без привязки к конкретной 
топологической реализации; 

– физические (топологические) сложные функциональные блоки (hard IP-blocks) – 
блоки, специфицированные на физическом уровне реализации ИМС. 

Как правило, наибольший интерес для разработчиков представляет топологический 
блок – сложное функционально законченное устройство, передаваемое заказчику в виде 
законченной топологической конструкции, разработанной под техпроцесс заказчика и 
оптимизированной по размерам, потребляемой мощности и электрическим 
характеристикам. Производство таких блоков представляет большой коммерческий 
интерес для компаний-разработчиков: цена некоторых IP-блоков может достигать 
десятков и сотен тысяч долларов за одну лицензию. Поэтому с момента образования этого 
направления в 1990 гг. до настоящего времени крупные компании, такие как ARM, 
Synopsys, Cadence уже успели проявить серьёзную заинтересованность к этой теме [1]. 

 
Проблематика IP-блоков 

По своему функциональному назначению обычно выделяют цифровые и 
аналоговые IP-блоки. 

Разработка цифровых IP-блоков в настоящее время переживает пик своей 
активности. Это происходит благодаря особенностям цифровой схемотехники, которые 
определили бурное развитие вычислительной техники во второй половине XX в. и начале 
XXI в. В их число входят: 

– замечательная масштабируемость компонентов цифровой схемотехники 
(например, для увеличения разрядности регистра памяти достаточно просто увеличить 
количество используемых в регистре триггеров); 

– возможность абстракции от схемотехнического описания принципиальных схем 
на языке SPICE и перехода к полноценному моделированию сложных цифровых 
устройств посредством языков описания аппаратуры Verilog и VHDL, а также обилие 
программных средств для симуляции и отладки; 

– возможность тестирования работы цифровых устройств на реальном 
оборудовании благодаря синтезу их структуры в ПЛИС. Причём в зависимости от 
бюджета, которым располагает заказчик, за ним остаётся выбор: либо проект цифрового 
устройства остаётся в ПЛИС и дальнейшая разработка прибора ведётся уже на базе 
программируемой логики, либо он заказывает изготовление уже отлаженного устройства 
«в кремнии». 

К сожалению, не столь радужное положение дел сложилось в сфере разработки 
аналоговых IP-блоков. Их ещё очень часто называют блоками смешанных сигналов, 
потому что они почувствовали на себе влияние цифровой схемотехники — во многих 
системах им приходится работать не только с чисто аналоговыми — непрерывными, а ещё 
и с дискретными по времени сигналами. 

Те особенности, которые положительно характеризуют цифровую технику для 
разработчиков, в аналоговой схемотехнике сходят на нет вследствие физических 
ограничений, в рамках которых работают непрерывные системы. В числе таких 
ограничений – зависимость крутизны транзисторов от частоты сигнала вследствие работы 
аналоговых устройств в активном режиме. Для повышения рабочей частоты устройств на 
базе полупроводниковых приборов в рамках жёстких ограничений, накладываемых 
техпроцессом, разработчикам приходится схемотехнически усложнять устройство, чтобы 
на заданной частоте обеспечить необходимые коэффициент усиления, фазовую задержку 
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и величину шумов и искажений. Таким образом, переход от одного частотного диапазона 
к другому в рамках одного прибора без кардинального изменения схемотехники 
устройства на данный момент представляет собой нетривиальную задачу для инженеров. 

Также при работе с аналоговыми IP-блоками большую роль играет то, что в 
проекте такого блока главную ценность представляет не принципиальная схема этого 
блока, а топология его кристалла. Так происходит потому, что основные характеристики 
интегрального транзистора, такие как крутизна, ёмкость переходов и т.д., зависят от его 
геометрических форм и размеров. То есть изменение, например, длины или ширины 
канала даже одного полевого транзистора может повлечь за собой изменение 
характеристик всей схемы – как статических (напряжение и ток рабочей точки), так и 
динамических (полоса пропускания, коэффициент усиления, уровень шумов). Ещё одним 
фактором, влияющим на характеристики интегральных транзисторов, является техпроцесс 
изготовления кристаллов. Из-за того, что каждая полупроводниковая фабрика имеет свой 
уникальный техпроцесс, то слои материалов, будь то металлизация, поликремний или 
окисел, имеют свои уникальные характеристики, которые непременно влияют на 
характеристики полупроводниковых приборов [2]. 

 
Типы аналоговых IP-блоков 

К настоящему времени разработана широкая номенклатура аналоговых сложных 
функциональных блоков, доступных на рынке и реализованных как в виде топологии, так 
и в виде схемотехнических файлов и программных модулей. При проведении анализа 
различий схемотехнических реализаций некоторых идентичных по назначению 
аналоговых сложных функциональных блоков, используемых в различных системах на 
кристалле, возникла необходимость классификации аналоговых сложных 
функциональных блоков. Предлагаемая классификация представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация аналоговых сложных функциональных блоков 
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На рисунке 1 аналоговые сложные функциональные блоки разделены на семь классов: 
1) Синтезаторы частот и системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ); 
2) Аналого-цифровые преобразователи (АЦП); 
3) Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП); 
4) Усилители; 
5) Аналоговые арифметические блоки; 
6) Аналоговые нейронные сети; 
7) Аналоговые модуляторы. 
Эти системы, в свою очередь, могут быть разделены на подсистемы. 
Синтезаторы частот и системы ФАПЧ в своём составе могут содержать: 
– ЧФД (частотно-фазовый детектор) – схема сравнения частоты и фазы генерируемого 

сигнала и опорного колебания; 
– Фильтр – схема фильтрации колебаний управляющего напряжения, генерируемого 

ЧФД; 
– ГУН (генератор, управляемый напряжением) – схема, вырабатывающая выходной 

сигнал системы синтезатора частоты; 
– Делитель частоты – схема деления частоты выходного сигнала системы с постоянным 

или переменным коэффициентом деления. 
АЦП – аналого-цифровые преобразователи – могут содержать следующие аналоговые 

сложные функциональные блоки: 
– УВХ (устройство выборки-хранения) – схема квантования входного аналогового 

сигнала; 
– Компаратор – схема, позволяющая сравнить входной аналоговый сигнал с опорной 

величиной; 
– ИОН (источник опорных напряжений) – схема получения определённого набора 

опорных напряжений, необходимых для работы компараторов; 
– Суб-АЦП и суб-ЦАП – схемы промежуточных малоразрядных аналого-цифровых и 

цифро-аналоговых преобразователей, используемые в ступенях конвейерных АЦП. 
ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) могут содержать в своей конструкции: 
– Резистивная матрица – блок прецизионных резисторов, выполняющих функцию 

преобразования изменения входного цифрового кода в колебания тока или напряжения; 
– Линейный ключ – коммутационная схема ключа, сопротивление которого в открытом 

состоянии не зависит от величины приложенного напряжения. 
Аналоговые арифметические блоки – это схемы, предназначенные для выполнения 

арифметических операций над электрическими сигналами в величинах напряжений и 
токов. Конструкции таких специализированных схем работают быстрее своих 
традиционных аналогов на базе операционных усилителей. 

Аналоговые нейронные сети предназначены для обработки аналоговых сигналов. 
Например, они могут использоваться в задачах распознавания человеческой речи. 

Аналоговые модуляторы сигналов – приборы для выполнения модуляции аналоговых 
сигналов другими аналоговыми сигналами. Одним из примеров является ячейка Блэкмера 
– усилитель с коэффициентом усиления, управляемым напряжением. Применяется для 
амплитудной модуляции аналоговых сигналов. 

Усилитель – универсальный элемент, который может использоваться во всех 
вышеперечисленных схемах, где необходимо согласование уровней сигналов или 
сопротивлений [3]. 
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Заключение 
 

Таким образом, любой из IP-блоков, приведённых на рисунке 1, может быть выполнен 
в виде законченного функционального блока, реализованного внутри разрабатываемой 
системы на кристалле. В случае использования таких аналоговых сложных 
функциональных блоков разработчик системы на кристалле может сконцентрироваться не 
на схемотехническом проектировании каждого блока, а на более высоких уровнях 
разработки – на структурной и функциональной схемах, что может ускорить и упростить 
разработку новых систем на кристалле. 
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Аннотация. 
Облачные вычисления – это развивающаяся интернет-технология, в том числе, для коммерческих 
вычислений. Балансировка нагрузки помогает улучшить их производительность. В работе 
рассматриваются различные алгоритмы балансировки нагрузки, проводится их сравнительный 
анализ. 
 
Annotation 
Cloud computing is the emerging internet based technology which emphasizes commercial computing. 
Load balancing helps in improving the performance of the centralized server. In the present work, various 
algorithms are analyzedand reviewed. Comparisonisalsomadeforalgorithmsloadbalancing. 
 
Введение 

 Cloudcomputing – «облачные вычисления» – это предоставление вычислительных 
служб (серверов, хранилища, баз данных, сетевого оборудования, программного 
обеспечения, аналитики, интеллектуального анализа и т. д.) через Интернет (так 
называемое "облако"). Такие службы ускоряют внедрение инноваций, повышают гибкость 
ресурсов и обеспечивают экономию благодаря высокой масштабируемости. Это позволяет 
любому пользователю использовать удаленное приложение, не задумываясь о 
технологических аспектах. Следовательно, под «облаком» можно понимать единый 
доступ к вычислениям со стороны пользователя.  
 Облачные вычисления сильно отличаются от традиционного способа 
представления компаний о роли ИТ-ресурсов. Вот пять распространенных причин, по 
которым организации переходят на облачные вычислительные службы: затраты, скорость, 
глобальный масштаб, производительность и безопасность. 
 Облачные вычисления помогают обмениваться данными и предоставлять много 
ресурсов пользователям. Пользователи платят только за те ресурсы, которые они 
использовали. Облачные вычисления хранят данные и распределенные ресурсы в 
открытой среде, и объем хранения данных очень быстро увеличивается. Таким образом, 
балансировка нагрузки является основной задачей в облачной среде. Балансировка 
нагрузки помогает распределить динамическую рабочую нагрузку между несколькими 
узлами, чтобы гарантировать, что ни один узел не будет перегружен. Данное 
исследование в основном сосредоточено на анализе производительности облачных 
вычислений и сравнении различных алгоритмов балансировки нагрузки. 
 

1 Балансировка нагрузки 
 Балансировка нагрузки предназначается для распределения большей нагрузки на 
более мелкие узлы обработки для повышения общей производительности системы [1]. В 
облачной вычислительной среде распределение нагрузки выполняется так, чтобы 
распределить динамическую локальную рабочую нагрузку равномерно между всеми 
узлами.  
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 Данный метод может быть реализован при помощи аппаратных и программных 
средств. Далее представлены и рассмотрены основные методы и алгоритмы балансировки. 
При рассмотрении аппаратной реализации балансировки нагрузки, можно выделить два 
основных уровня в облачных вычислениях [2]: 
− уровень виртуальной машины, сопоставление сделано между приложениями, 
которые загружаются в облаке на виртуальную машину.Балансировщик нагрузки 
назначает запрошенную виртуальную машину физическим компьютерам, который 
уравновешивает нагрузку множества приложений среди ПК; 
− уровень хоста, сопоставление между виртуальной машиной и хост-ресурсами, 
которые позволяют обрабатывать несколько поступающих запросов приложения; 

С точки зрения программных средств, процедура балансировки осуществляется 
при помощи целого комплекса алгоритмов и методов, соответствующим следующим 
уровням модели OSI [1-8]: 
− сетевому; 
− транспортному; 
− прикладному; 

При балансировке на сетевом уровне, выделяется следующая задача: необходимо 
определить каждой физической машине один конкретный IP-адрес сервера, который будет 
за ней закреплен. Такая балансировка имеет разнообразные способы реализации: 
− DNS-балансировка, в которой на одно доменное имя выделяется несколько IP-
адресов. Данный метод обычно реализуется при помощи алгоритма Round Robin. 
− Построение NLB-кластера, котором серверы объединяются в кластер, состоящий из 
входных и вычислительных узлов. 
− Балансировка по IP с использованием дополнительного маршрутизатора. 
− Балансировка по территориальному признаку, которая осуществляется 
размещением одинаковых сервисов с одинаковыми адресами в территориально различных 
регионах Интернета. 

Если рассматривать балансировку на транспортном уровне, то мы увидим, что 
данный вид балансировки является самым простым: клиент обращается к 
балансировщику, тот перенаправляет запрос одному из серверов, который и будет его 
обрабатывать. Выбор сервера, на котором будет обрабатываться запрос, может 
осуществляться в соответствии с самыми разными алгоритмами (об этом ещё пойдёт речь 
ниже): путём простого кругового перебора, путём выбора наименее загруженного сервера 
из пула и т.п. [9-14]. 

На прикладном уровне балансировщик работает в режиме "умного прокси". Он 
анализирует клиентские запросы и перенаправляет их на разные серверы в зависимости от 
характера запрашиваемого контента. Так работает, например, веб-сервер Nginx, 
распределяя запросы между фронтендом и бэкендом. За балансировку в Nginx отвечает 
модуль Upstream. 

В качестве ещё одного примера инструмента балансировки на прикладном уровне 
можно привести pgpool — промежуточный слой между клиентом и сервером СУБД 
PostgreSQL. С его помощью можно распределять запросы оп серверам баз данных в 
зависимости от их содержания: например, запросы на чтение будут передаваться на один 
сервер, а запросы на запись — на другой. 

 
2 Существующие методы и алгоритмы балансировки 

 
На данной момент есть большое множество различных алгоритмов и методов 

балансировки нагрузки, которые выбирают исходя из конкретной задачи или 
спецификации проекта. Также при выборе необходимо иметь цель, которую мы 
планируем достичь или бизнес логику от которой будет строиться модель проекта. 
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В качестве целей необходимо выделить следующее: 
− справедливость: нужно гарантировать, чтобы на обработку каждого запроса 
выделялись системные ресурсы и не допустить возникновения ситуаций, когда один 
запрос обрабатывается, а все остальные ждут своей очереди; 
− эффективность: все серверы, которые обрабатывают запросы, должны быть заняты 
на 100%; желательно не допускать ситуации, когда один из серверов простаивает в 
ожидании запросов на обработку (сразу же оговоримся, что в реальной практике эта цель 
достигается далеко не всегда); 
− сокращение времени выполнения запроса: нужно обеспечить минимальное время 
между началом обработки запроса (или его постановкой в очередь на обработку) и его 
завершения; 
− сокращение времени отклика: нужно минимизировать время ответа на запрос 
пользователя; 
 Также алгоритм балансировки должен, по возможности, обладать следующими 
свойствами: 
− предсказуемость; 
− равномерная загрузка ресурсов системы; 
− масштабируемость; 
 Средисуществующихметодовиалгоритмовбалансировкиможновыделитьследующие
: RoundRobin, WeightedRoundRobin, Active Monitoring Load Balancing, LeastConnections, 
Weighted Least Connections, Throttled Load Balancing Algorithm, Destination Hash Scheduling 
и Source Hash Scheduling, Sticky Sessions. 
 Далее рассматривается каждый из этих алгоритмов. 
 

3 RoundRobinалгоритм (RR) 
 
Это самый простой алгоритм, который использует понятие кванта времени или 

интервала. Здесь время делится на несколько секторов, и каждому узлу задается 
определенный квант времени или временной интервал, и в этом кванте узел будет 
выполнять свои операции (рис. 1). В RoundRobin планирование кванта времени играет 
очень важную роль, потому что если квант времени очень большой, то алгоритм 
планирования RoundRobin такой же, как и FCFS планирование [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Round Robin алгоритм (RR) 

 
Недостатком метода является то, что, хотя алгоритм очень простой, но для 

определения размера кванта он генерирует дополнительную нагрузку на планировщик. 
Кроме того, он имеет более высокие переключатели контекста, которые увеличивают 
время оборота, и низкую пропускную способность [3]. 
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4 WeightedRoundRobin (WRR) 
 
Это алгоритм организации очередей, который разделяет пропускную способность 

по классам, используя схему взвешенного циклического обхода. Т.е. он содержит классы, 
которые могут включать в себя любые другие дисциплины. Все классы получают ширину 
канала, пропорциональную присвоенным им весам [7]. Весовые коэффициенты могут 
быть установлены как вручную, так и автоматически, в этом случае величина весового 
коэффициента устанавливается обратно пропорциональной объему передаваемых через 
класс данных (рис. 2). 

Алгоритм имеет внутренний классификатор, который распределяет пакеты, идущие 
на/из разные узлы сети, по разным классам. Определение отправителя/получателя может 
производиться на основе MAC или IP адреса. Однако, MAC адреса могут использоваться 
только в ethernet сетях. Привязка хостов к классам происходит автоматически, при 
появлении первых пакетов, прошедших по соединению. 

 

 
Рисунок 2 - Weighted Round Robin (WRR) 

 
Он неплохо зарекомендовала себя при обслуживании небольших локальных сетей, 

например в студенческих общежитиях, когда между несколькими индивидами разделяется 
единственное соединение с Интернет. 

 
5 Active Monitoring Load Balancing (AMLB) 

Этот алгоритм имеет динамический характер. Он хранит информацию о каждой 
виртуальной машине VM и количестве запросов, которые в настоящее время назначены 
для каждой VM. Когда запрос распределяется новой VM и если имеется несколько VM, то 
выбирается первая распознанная, и AMLB возвращает идентификатор VM в контроллер 
центра данных. Контроллер центра данных предупреждает AMLB о новом распределении 
и отправляет запрос в виртуальную машину, известную под этим идентификатором VM 
(рис. 3).  

Недостаток алгоритма в том, что AMLB всегда находит наименее загруженную VM 
для назначения нового входящего запроса, но не проверяет, использовалась она ранее или 
нет (поэтому некоторая VM используется интенсивно, а некоторые по прежнему не 
задействованы). 
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Рисунок 3 -AMLB алгоритм 

 
6 Least connections (Leastconn) 

Данный метод учитывает количество подключений, поддерживаемыхсерверами в 
текущий момент времени. Каждый следующий вопрос передаётся серверу снаименьшим 
количеством активных подключений [7]. Данный метод решает проблему, когда, 
например, имеется два сервера — обозначим их условно как А и Б. К серверу А 
подключено меньше пользователей, чем к серверу Б. При этом сервер А оказывается 
более перегруженным. Как это возможно? Ответ достаточно прост: подключения к 
серверу А поддерживаются в течение более долгого времени по сравнению с 
подключениями к серверу Б (рис. 4). 

 
Рисунок 4 - Leastconnections (Leastconn) 

 
Данный алгоритм предоставляет высокую надежность за счет передачи запроса 

менее загруженному серверу, имеет низкую стоимость реализации, прост в реализации, 
исключает необходимость знания данных о составе кластера, однако не учитывает 
разность нагруженности отдельных запросов. 

 
7 WeightedLeastConnections (WLC) 

Данный метод является усовершенствованным вариантом предыдущего и 
предназначен в первую очередь для использования в кластерах, состоящих из серверов с 
разными техническими характеристиками и разной производительностью. Во время 
распределения нагрузки, метод учитывает не только количество активных подключений, 
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но и весовой коэффициент серверов. Данный коэффициент по умолчанию равен 1 и может 
быть вручную назначен каждому серверу администратором (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Weighted Least Connections (WLC) 

В данном алгоритме балансировщик нагрузки требует дополнительного деления 
задач балансировки. Зачастую реализуются одновременно алгоритмы планирования 
наименьшего подключения (Leastconn) и взвешенные алгоритмы планирования 
наименьшего подключения (WLC). 

 
8 Throttled Load Balancing Algorithm (TLB) 

 
В этом алгоритме балансировщикнагрузки поддерживает таблицу индексов 

виртуальных машин, а также их состояния (Доступно или Занято). Клиент/сервер сначала 
делает запрос в центр обработки данных, чтобы найти подходящую виртуальную машину 
(VM), для выполнениярекомендуемого задания (рис. 6). Центр обработки данных 
запрашивает балансировщик нагрузки для распределения виртуальной машины. 
Балансировщикнагрузки сканирует индексную таблицу сверху до тех пор, пока не будет 
найдена первая доступная виртуальная машина или индексная таблица не будет 
полностью отсканирована. 

Если виртуальная машина найдена, центр обработки данных передает запрос в 
виртуальную машину, идентифицированную идентификатором. Кроме того, центр данных 
подтверждает балансировку нагрузки нового распределения, и центр обработки данных 
соответствующим образом пересматривает индексную таблицу. 

 
Рисунок 6 -Throtted алгоритм 
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При обработке запроса клиента, если соответствующая VM не найдена, 
балансировщик нагрузки возвращает «-1» в центр обработки данных. Запрос центра 
обрабатывается центром обработки данных. 

Недостаток метода в том, что нагрузка на первые машины больше, чем на 
остальные в том случае, когда количество запросов невелико [3]. 

 
9 Destination Hash Scheduling и Source Hash Scheduling (DH и SH) 

 
Это два алгоритма основанных на одних и тех же принципах, но использующие 

разные направления обработки запросов (Отправитель/Получатель). Они были созданы 
для работы с кластером кэширующих прокси-серверов, хотя может быть использован и в 
других случаях. Сервер, обрабатывающий запрос выбирается из статической таблицы по 
IP-адресу получателя, в случае использования алгоритма DHили выбирается из таблицы 
по IP-адресу отправителя при использовании SH (рис. 7).  

В первом случае, рекомендуется использовать функцию cache_bypass. Она 
позволяет балансировщику нагрузки обойти сервер кеширования, если статически 
назначенный сервер не работает или перегружен. В этом случае запросы будут 
отправлены напрямую на исходный сервер. При использовании SHстоит обратить 
внимание, что вес реального сервера с планировщиком SHозначает максимальное 
количество соединений, умноженное на 2, разрешенное на этом реальном сервере. При 
этом значение аргумента веса может сильно отличаться от DH, что может вызвать ошибки 
у балансировщика [8].  

 

 
Рисунок 7 - Destination Hash Scheduling и Source Hash Scheduling (DH и SH) 

 
Данные методы требуют более внимательной настройки планировщика для 

выравнивания нагрузки, что увеличивает время на развертывание балансировщикаи сети в 
целом. 

 
10 StickySessions 

 
Данный алгоритм используется в веб-сервере Nginx. В рамках http-сессии запросы 

поступают к одному серверу из кластера, на который был направлен запрос при создании 
сессии. Это алгоритм распределения входящих запросов [7]. Он гарантируется передачу 
запросов одного и того клиента одному и тому же серверу, за счет закрепления сессии 
пользователей за конкретным сервером при помощи метода IPnash. Он распределяет 
запросы по серверам на основе IP-адреса клиента(рис. 8). 
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Данный метод имеет некоторые трудности когда клиент использует динамический 
IPадрес, т.к. в таком случае через один прокси-сервер поступает большое количество 
запросов, а такую балансировку вряд ли можно назвать эффективной и справедливой. Но 
данную проблему можно решить, если использовать cookies. 

 

 
Рисунок 8 - StickySessions 

 
StickySessionsимеет ряд достоинств, такие как: 

− независимость от протокола высокого уровня; 
− отсутствие необходимости в связи между серверами в кластере; 
− поддержка в веб-сервере Nginx; 
Но данный алгоритм не учитывает нагрузку на конкретный сервер при распределении, что 
может повлечь за собой неэффективную балансировку. 
 

Заключение 
 
Из вышеприведенного обзора балансировки нагрузки можно сделать вывод, что 

балансировка нагрузки является сложной задачей в облачных вычислениях, решением 
которой занимаются ведущие специалисты по всему миру. 

Отметим то, что среди вышеприведенных алгоритмов балансировки нагрузки, 
общее время отклика в Throttled алгоритме лучше, чем в других алгоритмах, также лучше 
и время центра обработки данных. Данная работа может быть продолжена с 
использованием различных алгоритмов оптимизации «роя частиц». Кроме того, 
планируется расширить исследование методов балансировки нагрузки, используя 
различные политики брокерских услуг. 

 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

295 
 

Литература 
 

1. Buyya R. A. Survey of Load Balancing Pol-icies / R. Buyya, R. Ranjan, R. N. Calheiros 
// Int. Conf. High Perform. Comput. Simul. – USA: IEEE, 2009. – p. 1–11. 
2. Calheiros R. N. CloudSim : A Novel Frame-work for Modeling and Simulation of Cloud 
Com-puting Infrastructures and Services / R. N. Cal-heiros. Eprint: Australia, 2009. p. 9–17. 
3. Simar P. S.  Analysis of Load Balancing Algorithms using Cloud Analyst / P.S Simar // 
International Journal of Grid and Distributed Computing. – 2016. – p. 11–24. 
4. Maguluri S. T. Stochastic models of load balancing and scheduling in cloud computing 
clusters / S.T. Maguluri, R. Srikant, L. Ying // IN-FOCOM, 2012 Proc. IEEE. – USA: IEEE, 
2012. –р. 702-710. 
5. Bhathyia W.A. CloudAnalyst: A CloudSim based Tool for Modelling and Analysis of 
Large Scale Cloud Computing Environments / W.A. Bhathiya. – UNIVERSITY OF 
MELBOURNE : Australia, 2009. – p. 21–35. 
6. The Cloud Computing and Distributed Systems (CLOUDS) Laboratory, University of 
Melbourne. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cloudbus.org/cloudsim/ 
7. Международный электронный научно-технический журнал  
«Теория. Практика. Инновации». Электронный ресурс.  
Режим доступа:http://www.tpinauka.ru/ 
8. LVSKnowledgeBase. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://kb.linuxvirtualserver.org/wiki/Destination_Hashing_Scheduling 
9. Аверьянихин А.Е., Котельницкий А.В., Муравьев К.А. Методика расчета 
оптимального числа узлов кластера виртуализации частного облака виртуальных рабочих 
столов по критерию эффективности // Международный научно-исследовательский 
журнал. 2016. № 5-3 (47). С. 6-13. 
10. Муравьев К.А., Терехов В.В. Методы управления сетевым трафиком гетерогенных 
распределенных телекоммуникационных систем // Проектирование и технология 
электронных средств. 2017. № 2. С. 15-21. 
11. Муравьев К.А., Терехов В.В. Программно-аппаратный комплекс мониторинга 
распределенных телекоммуникационных систем // Труды международного симпозиума 
Надежность и качество. 2017. Т. 1. С. 324-329. 
12. Муравьев К.А., Терехов В.В. Математические модели и методы комплексного 
мониторинга распределённых телекоммуникационных систем // Перспективные 
технологии в средствах передачи информации - ПТСПИ-2017 Материалы 12-ой 
международной научно - технической конференции, в 2-х томах. 2017. С. 13-15. 
13. Аверьянихин А.Е., Муравьев К.А. Анализ моделей тестирования сложных 
программных систем и их влияние на показатели качества // Энергосбережение и 
эффективность в технических системах Материалы V Международной научно-
технической конференции студентов, молодых учёных и специалистов. 2018. С. 313-314. 
14. Муравьев К.А., Терехов В.В. Анализ показателей качества систем передачи 
данных// Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2018. Т. 1. С. 128-
133. 
 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

296 
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНО-РАЗВИВАЮЩЕГО КОПЛЕКСА 
 

Брусиловская Ю.В. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Москва, Россия 

 
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE EDUCATIONAL COMPLEX 

 
Brusilovskaya Y.V. 

MSTU, Moscow, Russia 
 

Аннотация 
В статье предлагается прототип интерактивно-развивающего комплекса для незрячих и слабовидящих 
детей. В качество рабочего алгоритма рекомендована общая схема проектирования. Кратко 
представленыобщие принципы 3D – прототипирования с использованием современного оборудования. В 
заключении представлен спектр использования интерактивно-развиваюшего комплекса. 
 
Abstract 
The articleoffers a prototype of an interactivedevelopmentcomplexfor blind andvisuallyimpairedchildren. A General 
design schemeisrecommendedas a workingalgorithm. The General principlesof 3D prototypingusing modern 
equipmentarebrieflypresented. In conclusion, therecommendationsforuseandapplicationarepresented. 

 
Введение 

Сегодня при поступлении в первый класс от детей, как минимум, требуют знания 
азбуки, цифр и счета. Сейчас мы наблюдаем, что увеличилось количество детей с 
разнообразными нарушениями, что вызвано как ухудшением здоровья, так и отсутствием 
игр, развивающих тактильные навыки. Как результат, нарушение мелкой моторики, при 
котором не развивается мышление и формирование образов. Данный комплекс 
предназначен для осуществления познавательного развития детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. Многофункциональность пособия заключается в том, что его 
можно использовать в коррекционной работе с детьми с нарушением слуха и зрения, в 
различных видах детской деятельности и в зависимости от поставленных задач может 
использоваться в разных возрастных группах. 

Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений, так как на протяжении 
всего дошкольного возраста идет интенсивное сенсорное развитие ребенка, а на 
современном этапе наличие дидактических материалов и развивающих игр нельзя с 
полным основанием назвать достаточно эффективными.Были поставлены задачи создать 
интерактивно-развивающий комплекс для детей дошкольного возраста, носящий 
развивающий характер, но с возможностью адаптирования для детей с нарушениями 
зрения и использовании его в тифлопедагогике. Также комплекс должен быть 
многофункциональным, т.е. развивать  память, внимание, мышление, моторику, 
способность к творчеству и изобретательности. 

С развитием инновационных технологий появились новые возможности в 
коррекционной работе с детьми. В связи с этим, все модели комплекса были изготовлены 
на 3D-принтере. 

3D-принтер — это специальное устройство для вывода трёхмерных данных. В 
отличие от обычного принтера, который выводит двумерную информацию на лист 
бумаги, 3D-принтер позволяет выводить трехмерную информацию, т.е. создавать 
определенные физические объекты. В основе технологии 3D-печати лежит принцип 
послойного создания (выращивания) твердой модели. 

В данном случае, конструкторское решение предполагает перевод плоскостного 
изображения в объемную модель. Для проектирования этих 3D-моделей была 
использована специализированная программа SolidWorks. Таким образом, были созданы 
компьютерные модели всех элементов комплекса. 
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Рисунок Чертеж Компьютерная модель 
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На всех буквах есть соответствующее название буквы по рельефно-точечному 

шрифту Брайля (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Модель буквы Р с соответствующим названием по рельефно-

точечному шрифту Брайля 
 
Данный конструктор изготовлен из PLA-пластика. 
Полилактид (ПЛА) — биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, 

алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота. Сырьем для 
производства служат ежегодно возобновляемые ресурсы, такие как кукуруза и сахарный 
тростник. Используется для производства изделий с коротким сроком службы (пищевая 

Шрифт Брайля 
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упаковка, одноразовая посуда, пакеты, различная тара), а также в медицине, для 
производства хирургических нитей и штифтов. 
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Технологические карты для изготовления деталей на 3D-принтере представляют 

собой файл формата STL, и выглядят они следующим образом: 
 

 
 

Заключение 
 
Таким образом, получился прототип интерактивно-развивающего комплекса, 

направленный на развитие мелкой моторики, речи и образного мышления, полноценности 
восприятия, и дающий возможность детям, в том числе и с дефектами слуха и зрения, 
полноценное и многоуровневое восприятие предметов, основанного на  тактильно-
двигательной чувствительности. 

Данный комплекс обладает широким спектром использования в зависимости от 
поставленных задач и выбранных программы и целей обучения, таких как: познакомить с 
изображением буквы; учить выделять первый звук из слова, пополнить словарный запас; 
закрепить умение мыслить логически; развивать зрительное и слуховое восприятие, 
внимание, память; воспитывать умение соблюдать правила игры и многое другое. 
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В ходе создания появились идеи по модернизации комплекса. Например, вставка 
специализированных чипов для звуковогоозвучивания элементов комплекса с целью 
улучшения восприятия материала в процессе обучения, или, конкретно для детей с 
нарушением слуха, внедрение в элементы комплекса источников вибраций с разными 
частотами и так далее. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются пути увеличения светоотдачи экранного узла ЭОП. Подробно 
исследовано влияние ускоряющего напряжения и количества слоев люминофора, нанесенных на 
поверхность ВОП, на светоотдачу экрана. Представлены результаты исследования в виде графиков, 
значения светоотдачи при различных значения ускоряющего напряжения и при разном количестве 
слоев люминофора.  
 
Abstract 
The article discusses ways to increase the light output of the screen node of the image intensifier. The effect 
of the accelerating voltage and the number of phosphor layers deposited on the surface of the fiber-optical 
plate on the light output of the screen has been studied in detail. The results of the study are presented in the 
form of graphs, the light output values for different values of accelerating voltage and for different numbers 
of phosphor layers. 

 
Введение 

 
Одним из перспективных направлений оптоэлектроники является разработка 

электронно-оптических преобразователей (ЭОП). Их развитие и внедрение обусловлено 
рядом ценных свойств и особенностей. Задачи преобразования спектрального диапазона, 
усиления яркости или сверхбыстрой регистрации изображения решаются с помощью 
ЭОП. 

ЭОП представляет собой электровакуумную колбу, внутри которой размещены 
фотокатод, люминесцентный экран, фокусирующая и ускоряющая электронно-оптические 
системы. Характеристики и параметры ЭОП зависят от используемых в них фотокатодов 
и экранных узлов [1]. 

Наряду с фотокатодом, катодолюминесцентный экран определяет основные 
функции ЭОП: преобразование спектра и усиление яркости изображения. Кроме того, 
экран ЭОП определяет качество изображения в тех наиболее часто встречающихся 
случаях, когда разрешающая способность ЭОП ограничивается разрешающей 
способностью экрана [2]. Экранный узел состоит из волоконно-оптической пластины 
(ВОП) и последовательно нанесенных покрытий. Существует два пути увеличения 
светоотдачи экранного узла: увеличение ускоряющего напряжения и изменение 
количества слоев люминофора. 

Одной из разновидностей ЭОП являются бустерные трубки. Рассматриваемая 
бустерная трубка используется в составе хронографических электронно-оптических 
регистраторов для исследования быстропротекающих процессов длительностью порядка 
100 нс.  
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Целью работы является исследование зависимости светоотдачи экранного узла 
бустерной трубки от входных параметров, таких как ускоряющее напряжение и 
количество слоев люминофора. 
 

Эксперимент 
 

Процесс формирования экрана начинается с формирования адгезионного покрытия 
(адгезива) в виде тонкой пленки на чистую подложку (ВОП). Адгезив представляет собой 
раствор акриловых смол в различных типах растворителей. 

На поверхность ВОП с помощь специальной щетки и дозатора типа «солонка» 
осуществляется нанесение люминофора. На экранный узел рассыпается ровным слоем 
порошок люминофора. Узел поворачивается вокруг оси с помощью шагового 
электродвигателя и при этом осуществляется втирание люминофора. 

После изготовления экранные узлы измерены на стенд контроля выходных 
параметров экрана. Стед имитирует условия работы экранного узла в приборе. Имитация 
происходила за счет электронной пушки и системы фокусирования потока электронов. 

Для исследования были выбраны экраны с разными по составу слоями 
люминофора. Применены две марки люминофора P43 и P46 (Phosphor Technology).  

В ходе измерения светоотдачи значение ускоряющего напряжения варьировалось 
от 6 кВ до 10 кВ, а количество слоев люминофора изменялось в диапазоне 1-5 слоев. 

В качестве метода исследования процесса был выбран полный факторный 
эксперимент ПФЭ. 

 
Результаты 

 
Выявлено, что использование люминофора P43 наиболее предпочтительно. В ходе 

проведения измерения светоотдачи экранного узла при различных значения ускоряющего 
напряжения выявлено, что при подаче ускоряющего напряжения 9 кВ наблюдается 
максимум светоотдачи (5,4 отн.ед.), при использовании люминофора марки P43 (рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость светоотдачи экранного узла от ускоряющего напряжения и 

марки люминофора 
 
Также выявлено, что максимальное значение светоотдачи можно получить при 

нанесении слоев в диапазоне 1 – 2 слоя, измерения прорводились при 9 кВ. При 
увеличении количества слоев люминофора светоотдача уменьшается. (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость светоотдачи экранного узла от количесва слоев люминофора 
В ходе обработки результатов была составлена математическая модель ПФЭ 

светоотдачи экранного узла: 
, 

 
 

 
Выводы 

 
Выявлено, что светоотдача экрана в большей степени зависит от ускоряющего 

напряжения, подаваемого на катодный и экранный узел (коэффициент при X1 равен 
0,604), но также зависит от количества слоев люминофора (коэффициент при X2 равен 
0,136). И при этом присутствует взаимное действие двух факторов (коэффициент при 
X1X2 равен 0,156).  

Определены оптимальные входные параметры ускоряющего напряжения, марки и 
количества слоев люминофора для получения максимальной светоотдачи экранного узла: 

При подаче ускоряющего напряжения 9 кВ наблюдается максимум светоотдачи 
(5,4 отн.ед.), люминофор марки P43; 

При этом выявлено, что максимальное значение светоотдачи получается при 
нанесении люминофора в диапазоне 1 – 2 слоя, толщиной не менее 10 мк.  

В дальнейшем планируется проведение экспериметов по измерению светоотдачи 
экранного узла бустерной трубки для увеличения статистики и подтверждения 
полученных закономерноcтей.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается способ управления устройствами при помощи ИК-излучения. 
Процесс передачи сигнала при помощи излучения. Процесс приема данных инфракрасного 
излучения. Рассмотрено внутреннее устройство приемника и передатчика сигнала. Протокол 
передачи данных сигналов ИК-диапазона RC5. 
 
Abstract 
This article discusses a method of controlling devices using IR radiation. The process of signal transmission 
by radiation. The process of receiving infrared data. The internal structure of the signal receiver and 
transmitter is considered. Data transfer Protocol signal-infrared RC5. 
 

Введение 
 
Дистанционное управление инфракрасными лучами применяется более 20 лет в 

большинстве направления бытовой и промышленной электронной аппаратуре. Сигнал в 
таких устройствах передается при помощи излучения в инфракрасном диапазоне. 
Передаваемый сигнал устройством ИКДУ и объектом управления может быть 
двусторонним и односторонним. Сигнал, излучаемый источником ИКДУ, является 
световым лучом ИК-диапазона. Он не виден глазом, но его можно наблюдать через фото 
или видеокамеру. Дальность передаваемого сигнала зависит от мощности источника 
сигнала и степени чувствительности приемника. Также зависит от интенсивности 
излучения. 

Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, занимающее 
спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 
мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1—2 мм). Спектр ИК излучения представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр ИК-излучения 

 
Для излучения ИК-луча используется специальные инфракрасные светодиоды, а 

для приема сигнала используются фотодиоды. В приемнике фотодиоды закрываются 
дымчатым пластиком(ИК-фильтром). Это необходимо для уменьшения чувствительности 
к излучению в видимом диапазоне. Такой пластик будет также задерживать часть 
полезного излучения, поэтому от его толщины и материала будет зависеть дальность 
работы излучающего устройства. 
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Состав и принцип работы устройства передачи и приема инфракрасного излучения 
 
В основу каждого устройства дистанционного управления положен генератор 

импульсов, работающий в частотном диапазоне между 30 и 40 кГц, сигнал которого 
промодулирован кодом той или иной команды. Для наглядности рассмотрим рис.2 на 
котором изображен принцип передачи двоичного кода с несущей частотой. 

 
Рисунок 2 – Принцип передачи сигнала 

 
На вход базового логического элемента И поступают два сигнала. Первый 

генерируется генератором несущей частоты от 30 до 40 кГц. Второй устройством 
управления в виде последовательного двоичного кода с заданными интервалами уровня 
логического 0 и уровнем логической 1. Далее на выходе логического устройства И будет 
модулированный сигнал, который через ИК-диод будет излучен в сторону приемника 
сигнала. Объект приема сигнал при помощи фотодиода будет принимать полученный 
сигнал усиливать его и демодулировать в инверсном режиме. В устройстве приема также 
имеется ограничитель уровня напряжения, устройство автоматической регулировки 
усиления, полосовой фильтр и детектор с компаратором. 

 
Обзор существующих протоколов передачи данных 

 
В связи с увеличением количества устройств, передающих информацию при 

помощи ИК излучения. Устройства, передающие информацию, таким способом могут 
находится в одном помещении. Для различия ИК-сигналов, и увеличения 
универсальности устройств (пультов дистанционного управления) были изобретены 
различные протоколы передачи данных (RC5, NECи др.) 

Одним из самых популярных протоколов передачи данных является RC5, 
разработанных фирмой Philips. В данном протоколе сигнал несущей частоты будет иметь 
значение 36кГц. Каждая команда в RC5 состоит из 14 бит информации. Логическую 
единицу означает фронт сигнала в заданный промежуток времени. Весь временной луч 
делится на участки по 1,78мс. Логический ноль означает спад сигнала в заданный 
временной промежуток. На рисунке 3 показана временная диаграмма логического нуля и 
логической единице. 

 

 
Рисунок 3 - Временная диаграмма логической единицы и нуля 

 
Из 14 бит передаваемой информации 2 бита являются стартовыми или 1 бит в 

случае протоколаRC5X. Еще 1 бит является управляющим битом. Следующие 5 битов 
означают адрес устройства. Последние 6 бит являются кодом команды. В случае 
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протокола RC5X – 7 бит код команды. В том случае, когда кнопка продолжает оставаться 
зажатой то посылка отправляется снова 118 мс. 

 

 
Рисунок 4 – Временная диаграмма логического 0 и 1 в протоколе NEC 

 
NEC формат передачи данных, разработанный японской компанией. Особенностью 

формата является передача данных за 16 бит. 8 бит данных и 8 бит команда. Каждый 
сигнал передается дважды для того, чтобы исключить ошибку. С несущей частотой 38кГц. 
Время передачи бита в случае логической единицы 2,25 мс, и в случае логического 0 – 
1,125 мс. На рисунке 4 показана временная диаграмма логической 1 и логического 0. 

 
Заключение 

 
 Рассмотрев данные протоколы, можно заключить, что протокол RC5 более прост в 
реализации. При помощи данного протокола можно осуществить передачу данных на 
расстоянии. С помощью ИК-сигнала и протокола RC5 можно управлять различными 
техническими устройствами. Например, фотоаппаратом Nikon, Canon, 
телевизоромразличных фирм.  

_______________________________________ 
Отдельные результаты работы получены в рамках проекта 

по Соглашению №2.4176.2017/ПЧ 
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Аннотация 
Представленная статья посвящена разработкеустройства «Источника питания с 
функцией защиты и мягким стартом».Была разработана структурная схема, на 
основе которой был разработан электрическая принципиальная. Проведен 
функциональный анализ устройства. 
 
Abstract 
This article is devoted to the development of the device “Power sources with protection 
function and soft start”. An electrical circuit diagram was developed. Conducted a 
functional analysis of the device. 

 
Введение 

 
Первый источник питания был изобретён в начале девятнадцатого века великим 

учёным Алесандро Вольтом. Это был источник постоянного тока, представляющий из 
себя две металлические пластины, погружённые в соляной раствор. Сейчас же, 
современные источники питания имеют широкий диапазон регулировок, 
программируемые защиты, имеют собственный ЖК-дисплей и активно взаимодействуют 
с компьютером. В настоящее время традиционные линейные источники питания все 
больше вытесняются импульсными. Однако, несмотря на это, они продолжают оставаться 
весьма удобным и практичным решением в большинстве случаев радиолюбительского 
конструирования (иногда и в промышленных устройствах). Линейные источники питания 
конструктивно достаточно просты и легко настраиваются, а так же они не требуют 
применения дорогостоящих высоковольтных компонентов и они значительно надежнее 
импульсных источников питания. 

 
Разработка электрических схем устройства 

 
Типичный линейный источник питания содержит в своем составе: сетевой 

понижающий трансформатор, диодный мост с фильтром и стабилизатор, который 
преобразует нестабилизированное напряжение, получаемое со вторичной обмотки 
трансформатора через диодный мост и фильтр, в выходное стабилизированное 
напряжение, причем, выходное напряжение всегда ниже нестабилизированного входного 
напряжения стабилизатора. Структурная схема устройства представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства «Источника питания с функцией 

защиты» 
 
По схеме структурной можно отметить, что данная устройство имеет ряд блоков, 

которого сердцем является микроконтроллер PIC16F873A, который выполняет измерение 
тока напряжения, а так же функции защиты.  

На основе структурной схеме был реализован схема электрическая 
принципиальная который представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная устройства «Источника питания 

с функцией защиты» 
 
Данный источник питание имеет выходное напряжение от 0 до 25.5 вольт с 

плавной регулировкой и шагом в 0.1 вольта. Максимальный выходной ток может 
достигать до 5 ампер. А так же реализован мягкий старт с шагом перестройки напряжения 
от 0.5 до 25 мс, данная функция может быть выключена в меню прибора.  
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Функциональный анализ технических систем 
 
Функциональный анализ это наиболее общий и универсальный подход к решению 

различных задач. Как метод исследования технических систем он может проводиться в 
различных аспектах, предполагает использование различных моделей и подходов. 

 
Рисунок 3– Функциональный анализ технических систем 

 
Все технические объекты можно условно разделить на две группы:  

1. Технические объекты, функционирование которых направлено на преобразование 
потоков веществ, энергии и сигналов. 
2. Статические системы, представляющие собой весьма жесткие конструкции, ГПФ 
которых является определение взаимного расположения конструктивных элементов и 
сохранение своей формы под действием внешних нагрузок. 

Была разработана компонентная модель устройства «Источника питания с 
функцией защиты», которая представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Конструктивная-функциональная схемаустройства «Источника питания с 

функцией защиты» 
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Таблица 1 – Компонентная модель устройства «Источника питания с функцией защиты» 
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Вход 00000 + -- -- -- -- -- -- 
Блок 

стабилизации  
напряжения 

+ 00000 + + -- + -- + 

Блок 
управления -- + 00000 + + + -- + 

Интерфейсный 
блок -- + + 00000 -- + + + 

Блок усиления -- -- + -- 00000 + -- + 
Защита от 
перегрузок -- + + + + 00000 -- + 

Корпус -- -- -- + -- -- 00000 + 
Выход -- + + + + + + 00000 

 
На основе конструктивной-функциональной схемы (рис. 3) была реализована 

компонентная модель устройства и структурная модель  которая приведена в таблице 1-2. 
 
Таблица 2 - Структурная модель устройства «Источника питания с функцией защиты» 

Функция Компоненты Ранг функции Уровень 
выполнения 

Нежелательны
й эффект 

Позволяет 
давать 

необходимую 
для устройство 

питания 
напряэение и 

ток 

Вход Вспомогатель
ная 

Адекватный Разрыв 
контакта 

 
Блок 

стабилизаци
и 

напряжения 

Трансформатор Вспомогатель
ная 

Адекватный Потрескования 
внутри 

трансформатор
а 

Выпрямитель Вспомогатель
ная 

Адекватный Выбитый из 
строя диодный 

мост 
Стабилизатор 
напряжения 

Вспомогатель
ная 

Избыточный Выбитый из 
строя 

стабилизатор 
напряжения 

 
 

Блок 
управления 

Микроконтроллер Основная Избыточный Не правильная 
распиновка  

 
 

Регулятор
ы 

Энкодер Дополнительн
ая 

Недостаточн
ый 

Не рабочий 
компонент 

Подстр. 
Рез. №1 

Дополнительн
ая 

Недостаточн
ый 

Не рабочий 
компонент 

Подстр. 
Рез. №2 

Дополнительн
ая 

Недостаточн
ый 

Не рабочий 
компонент 

 
Интерфейсн

ый блок 

Дисплей Вспомогатель
ная 

Адекватный Не 
соответствующ
ая распиновка 

 
Индикац

ия 

Светодиод
ы 

Дополнительн
ая 

Адекватный Не правильно 
указаны 

полярности  
Кнопка Дополнительн

ая 
Адекватный Дребезг 

контактов 
Пищалка Дополнительн

ая 
Адекватный Не рабочий 

компонент 
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Блок 

усиления 

Усиления по 
напряжению 

Вспомогатель
ная 

Избыточный Не 
соответсвтующ

ие номиналы 
Усиления по току Вспомогатель

ная 
Избыточный Не 

соответсвтующ
ие номиналы 

Защита от перегрузок Дополнительн
ая 

Недостаточн
ый 

Сгоревший 
транзистор 

 
Корпус 

Внешняя панель Дополнительн
ая 

Избыточный Высокая 
материалоемко

сть 
Нижняя плата Дополнительн

ая 
Избыточный Высокая 

матераловемко
сть 

Винты Дополнительн
ая 

Недостаточн
ый 

Срез резьбы 

Выход Основная Избыточный Разрыв 
контакта 

Понижает 
переменного 
напряжения 

электрического 
тока 

Вход Вспомогатель
ная 

Адекватный Разрыв 
контакта 

Трансформатор Основная Адекватный Потрескования 
внутри 

трансформатор
а 

Подключения к 
электрической 

сети – 220В 

Вход Основная Адекватный Разрыв 
контакта 

Выпрямление 
переменного 
напряжения  

Выпрямитель Основная Адекватный Выбитый из 
строя диодный 

мост 
Стабилизация 

выпрямленного 
напряжения для 

питания 
микроконтролл

ера 

Стабилизатор напряжения Основная Адекватный Выбитый из 
строя 

стабилизатор 
напряжения 

Регулировка 
напряжения  

Подстроечный резистор №1 Основная Недостаточн
ый 

Не рабочий 
компонент 

Усиления по напряжению Вспомогатель
ная 

Избыточный Не 
соответсвтующ

ие номиналы 
Регулировка 

тока 
Подстроечный резистор №2 Основная Недостаточн

ый 
Не рабочий 
компонент 

Усиления по току Вспомогатель
ная 

Избыточный Не 
соответсвтующ

ие номиналы 
Выбирать 

необходимые 
функции меню 

Энкодер Основная Недостаточн
ый 

Не рабочий 
компонент 

Микроконтроллер Вспомогатель
ная 

Избыточный Не правильная 
распиновка 

Дисплей Основная Адекватный Не 
соответствующ
ая распиновка 

Кнопка Вспомогатель
ная 

Адекватный Дребезг 
контактов 

При 
возникновении 

перегрузки, 
выполнения 

защиты 

Защита от перегрузок Основная Недостаточн
ый 

Сгоревший 
транзистор 

Дисплей Вспомогатель
ная 

Адекватный Не 
соответствующ
ая распиновка 

Выход Вспомогатель Избыточный Разрыв 
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ная контакта 
Микроконтроллер Основная Избыточный Не правильная 

распиновка 
Пищалка Вспомогатель

ная 
Адекватный Не рабочий 

компонент 
Светодиоды Дополнительн

ая 
Адекватный Не правильно 

указаны 
полярности 

Предупреждени
я при 

возникновении 
перегрузки 

Дисплей Вспомогатель
ная 

Адекватный Не 
соответствующ
ая распиновка 

Выход Дополнительн
ая 

Адекватный Разрыв 
контакта 

Микроконтроллер Вспомогатель
ная 

Избыточный Не правильная 
распиновка 

Пищалка Основная Адекватный Не рабочий 
компонент 

Светодиоды Основная Адекватный Не правильно 
указаны 

полярности 
Сохранения 
целостности 
электроной 

ячейки 

Внешняя панель Основная Избычтоный Высокая 
матераловемко

сть 
Нижняя плата Вспомогатель

ная 
Избыточный Высокая 

матераловемко
сть 

Винты Вспомогатель
ная 

Недостаточн
ый 

Срез резьбы 

 
На основе конструктивной-функциональной схеме была 

разработанафункциональная модель устройства «Источника питания с функцией 
защиты», которая приведена на рисунке 5. 

Здесь можно отдельно поработать с негативными эффектами и предложить 
улучшения в системе, которые уменьшат негативные явления. 
 

 
Рисунок 5 – Функциональная модельустройства «Источника питания с функцией защиты» 
Связь № 1. Обеспечивает возможность подключния к электрической сети питания 220 В. 
Дальше трансформатор понижает напряжение до 20-25 В. И выпрямляется с помощью 
диодного моста. В конце стабилизируется до 5 В. 
Связь № 2. Стабилизатор напряжения обеспечивает питания для микроконтроллера 
Связь № 3. Обеспечивает полный интерфейс для управления утройством 
Связь № 4. Отрегулированное напряжение или ток будет отображаться на нашем дисплее 
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Связь № 5. Обеспечивает питания для дисплея, и всей индикации 
Связь № 6. При возникновении перегрузки срабатывается защита от перегрузок 
Связь № 7. Стабилизированое напряжение подается на выход 
Связь № 8. Усиление напряжения или тока производится с помощью регулятора 
Связь № 9. При возникновении перегрузки включается защита, оно осуществляется с 
помощью микроконтроллера 
Связь № 10. С помощью блока управления мы можем подавать необходимые нам 
напряжения 
Связь № 11. При возникновении пергрузки, оно будет отображаться на дисплее. А так же 
будет включен светодиод, и пищать пищалка 
Связь № 12. Для нашей индикации, есть специальные места крепления к корпуса, чтобы 
было удобно им пользоваться 
Связь № 13. То что будет отоброжаться на дисплее будет подаваться на выходе 
Связь № 14. Обеспечивает защиту при возникновении превышающего нам напряжения 
или тока 
Связь № 15. Обеспечивает усиления напряжения и тока и подается на выход 
Связь № 16. При возникновении защиты, на выход ничего не будет подаваться 
Связь № 17. Обеспечивает удобность при питаия других устройств 
 
 После такого анализа функциональные элементы следует ранжировать и 
распределить по четырем секторам в координатах функциональность-проблемность 
которая приведена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Координата функциональность-проблемностьустройства «Источника питания 

с функцией защиты» 
 

Заключение 
 

 Рассмотрев схему структурную и электрическую принципиальную и осуществив 
функциональный анализ по данному устройству, можно сделать вывод, что 
измерительный блок имеет малую функциональность и большую проблемность. Можно 
уменьшив проблемность в измерительном блоке, поставив за место одного операционного 
усилителя измерительный усилитель. С помощью измерительного усилителя точность 
измерении повысится. 

_______________________________________ 
Отдельные результаты работы получены в рамках проекта 

по Соглашению №2.4176.2017/ПЧ 
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Аннотация 
В статье анализируются различные формы представления исходной информации об изделиях 
электронной техники для последующего использования при разработке технологических процессов 
сборки и монтажа (вербальное перечисление, табулирование, электронное моделирование в 3D). 
Выбор форм представления информации зависит от цели ее использования. 
 
Abstract 
В статье анализируются различные формы представления исходной информации об изделиях 
электронной техники для последующего использования при разработке технологических процессов 
сборки и монтажа (вербальное перечисление, табулирование, электронное моделирование в 3D). 
Выбор форм представления информации зависит от цели ее использования. 
 

Введение 
 

 При разработке технологических процессов сборки и монтажа изделий 
электронной техники разных уровней интеграции приходится оформлять большое 
количество технической документации. Сложные технические системы требуют 
постоянного анализа большого количества параметров и управления огромным 
количеством контента. В этих условиях важной составляющей процесса разработки 
технологической документации является применение адекватных форм представления 
исходной информации. При этом важно использовать такие формы представления 
информации, которые позволяли бы по возможности автоматизировать процесс 
разработки документации. 

В данной работе на примере технологического процесса сборки и монтажа тестера 
газоразрядных индикаторов (рассматриваемого, как типовое изделие электронной техники 
среднего уровня сложности) представлены различные формы представления исходной 
информации на этапе изучения объекта. Процесс разработки технологической 
документации заканчивается разработкой основных и производных документов.  

Исходную информацию для разработки этих документов получают в результате 
анализа конструкции объекта, конструкторской документации и сборочного состава. 

Информация о конструкции изделия содержится в описании объекта и 
традиционно представляется конструкторской документацией. Тестер газоразрядных 
индикаторов предназначен для тестирования газоразрядных индикаторов и устранения 
дефектов засветки методом перегона чисел. 

Пользуясь современными средствами визуализации более наглядно представлять 
изделия электронной техники в виде электронных моделей в 3D (рис.1, 2). С точки зрения 
информативности электронные модели облегчают процесс анализа сборочного состава и 
разработки схем сборки. 
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Рисунок 9 – Электронная модель тестера 

газоразрядных индикаторов 
Рисунок 2 – 3D модель газоразрядного 

индикатора 
 
Тестер газоразрядных индикаторов предназначен для тестирования газоразрядных 

индикаторов и устранения дефектов засветки методом перегона чисел.  
Тестер газоразрядных индикаторов представляют собой плату с габаритными 

размерами 52х81х1.5, из материала СФ-1-35Г-1,5мм. Печатная плата, выполнена по 
первому классу точности, имеются  не металлизированные сквозные отверстия, 
выполненные сверлением, характеристика которых приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристики печатной платы 

 
 

Ячейка электронная 
 

ЭРЭ, установленные на плату, объединяются в следующие группы: 
– резисторы – 12 шт., имеют по два симметрично расположенных контакта, 

предназначенных для монтажа в отверстия ПП. При единичном и мелкосерийном 
производстве фиксация производится пайкой. В массовом производстве - фиксация на 
паяльную пасту.  

– конденсатор с планарными выводами – 1 шт., имеет по два радиальных вывода, 
устанавливаются без зазора; 

– микросхемы – 1 шт. фиксируется паяльной пастой;  
– транзисторы – 13 шт., фиксируются пружинением выводов.  
– разъем питания – 1 шт., устанавливаются с зазором, который обеспечивается 

конструкцией выводов.. 
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– катушка – 1 шт. имеет два осевых вывода.  
–вилка штыревая – 13 шт., фиксируется пружинением выводов. 
Расположение ЭРЭ на плате частично-упорядоченное.  
Монтаж односторонний, осуществляется пайкой. При единичном и мелкосерийном 

производстве рекомендуется осуществлять ручную пайку ЭРЭ; при  крупносерийном и 
массовом производстве рекомендуется установить КМО и выполнить селективную пайку.  

Установленные на плату компоненты образуют 2 уровня пространственной 
компоновки. 

1-й уровень – резисторы (12шт.), транзисторы (13 шт.), конденсаторы (1 
шт.),микросхемы (1 шт.), разъемы под микросхемы (1 шт.), катушка (1шт); 

2-й уровень – разъемы (11 шт.) 
 
Анализ сборочного состава проводится в отношении деталей и компонентов 

ячейки электронной и деталей корпуса. 
Ячейка электронная состоит из печатной платы и компонентов различной 

геометрической формы с различными габаритными размерами. Элементы группируются 
по способам установки. 

Обозначения комплектующих согласно спецификации, число выводов элементов и 
количество элементов на плате, варианты установки элементов табулируются (таблица 1).   

 
Таблица 1 – Варианты установки элементов на печатную плату  

№ Наименование Эскиз варианта 
установки 

Характеристика 
варианта установки и 

способа фиксации 
Примечания  

 

 
1 

Резисторы 
R1…R12 

 

Установка без зазора 
 

 Фиксация 
обеспечивается 
подгибкой выводов 

 
 
 
 

2 

Конденсаторы 
C1, X1 
Катушка 
индуктивности 
L1 

 

Установка с зазором, 
фиксация трением 

 Зазор 
обеспечивается 
конструкцией 
выводов 

 
 
 
 

3 Микросхема 
IC1 

 

Установка без зазора 

Фиксация 
обеспечивается 
подпайкой двух 
выводов по 
диагонали 

 

4 Штыри 
X2…X15 

 

Установка с натягом Установка 
запрессовкой  

5 Разъемы  
VT1…VT13 

 

Установка без зазора   
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Картирование [7] представляет сгруппированные элементы, что позволяет 

размещать элементы в маршрутной карте по уровням пространственной компоновки. 
 

Заключение 
 
Выбор форм представления информации для разработки технологической 

документации определяется формой документов, в которые заносится формализованная 
исходная информация. 
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Аннотация 
В статье рассматривается разработка установки измерения поверхностного сопротивления. В 
качестве метода измерения выбран контактный четырёхзондовый метод. Произведён подбор 
составных элементов, составлена принципиальная электрическая схема установки.  
 
Abstract 
The article discusses the development of the installation of surface resistance. The contact four-probe 
method was chosen as the measurement method. The selection of components was made, a circuit diagram 
of the equipment were compiled. 
 

Введение 
 
Составной частью процессов разработки и изготовления устройств электронной 

промышленности являются методы контроля основных этапов производства, 
направленные на оценку качества выполнения различных технологических операций. 
Одним из методов контроля является измерение удельного поверхностного 
сопротивления. Удельное сопротивление полупроводниковой подложкипозволяет 
получить полупроводниковый прибор с заданными электрическими характеристиками, а 
по значению поверхностного сопротивления тонкой пленки можно судить о её толщине 
[1].  

Наиболее широкое применение получил четырехзондовый метод определения 
удельного сопротивления, вследствие своих высоких метрологических показателей и 
простоты измерительной аппаратуры. Преимущество этого метода состоит в том, что для 
его применения не требуется создания омических контактов к образцу, возможно 
измерение удельного сопротивления образцов самой разнообразной формы и размеров. 
Условием его применимости с точки зрения формы образца является наличие плоской 
поверхности, линейные размеры которой превосходят линейные размеры системы зондов 
[2]. Этот метод используется в большом числе экспериментальных работ при 
исследовании электрических свойств различных материалов.  

Четырехзондовый метод подразумевает способ измерения удельного 
сопротивления с помощью четырех зондов. Через два крайних зонда пропускается ток 
заданной величины (токовые зонды), через два центральных снимается напряжение 
(сигнальные зонды). 

Целью работы является разработка принципиальной электрической схемы 
установки измерения поверхностного сопротивления тонких плёнокчетырёхзондовым 
методом. 
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Установка для измерения поверхностного сопротивления и её компоненты 
 
Основные компоненты установки для измерения поверхностного сопротивления: 

источник постоянного тока, блок питания, устройство для измерения силы 
тока(пикоамперметр), устройство для измерения разности потенциалов (вольтметр), 4-х 
зондовая головка.  

Для реализации установки необходимо произвести подбор и коммутацию 
компонентов. 

Вся конструкция помещается в жёсткий корпус РЭА, а зондовая головка–в стакан, 
подвижной части штатива. Штатив обеспечивает точность наведениязондов на 
измеряемую поверхность благодаря плавному опусканию измерительной головки. 

Зондовая головка (З). 4-х зондовая головка обеспечивает точные и повторяемые 
измерения. К 4-хзондовой головке предъявляются следующиерекомендованные 
размеры:межзондовое расстояние находится в интервале от 1 до 1,6 мм, радиус 
закругления наконечника от 18 до 254 мкм[3].Для реализации зондовой головки 
необходимо припаять 4 зонда к печатной плате, соблюдая одинаковое межзондовое 
расстояние. Печатная плата с зондами имеет 4 контакта I1, I2, U1, U2. Через два крайних 
зонда I1, I2 пропускается постоянный ток заданной величины, а с двух других зондов U1, 
U2 снимается напряжение. С помощью графика зависимости поверхностного 
сопротивления от напряжения определяется поверхностное сопротивление тонкой плёнки. 

Блок питания (БП). БП является источником напряжения и работает отобщей 
сети. На входе у БП напряжение 220 В, частота 50 Гц, на выходе напряжения 0 и +5..50 В. 
Напряжение от блока питания идёт на источник тока. 

Источник тока. В качестве источника тока используем регулируемый 
стабилизатор тока (РСТ1). С помощью РТС1 ток регулируется от 20 до 600 мА при 
напряжении от 5 до 50 В. РСТ1имеет 5 выходов: VDD, GND, OE, in_I_+, in_I_-. 

Реализована возможность выключения установки посредством заземления выхода 
ОЕ платы РТС1 через соединённую рабочую плату РТС2. Кнопочный переключатель 
SB1выступает в роли кнопки вкл/выкл.  

По in_I_+, in_I_- подается постоянный ток к исследуемому образцу (О). 
Прибор для измерения тока.Для измерения тока используемпикоамперметр 

(pA)KEITHLEY 6485, обладающий высокой точностью. Данный измерительный прибор 
измеряет ток до 20 мА, поэтому чтобы не вывести из строя оборудование, в 
цепииспользуем делитель тока, выполненный в виде резистораR с известным 
сопротивлением.Пикоамперметр и делитель тока располагается на ответвлении и отделён 
переключателем с кнопкой SB2c основной цепью.Пикоамперметр подключается для 
настройки PCT1. При измерении поверхностного сопротивления наличие пикоамперметра 
в схеме не требуется. 

Реле.Для более точного измерения напряжения снимаются при двух разных 
направлениях тока. Для смены направления токаи напряжения используем блок реле, 
состоящий из двухдвухполюсных переключателейSA1 и SA2, снабжённых кнопками SB3и 
SB4соответственно.  

Вольтметр. В качестве прибора для измерения разности потенциалов используем 
вольтметр В7-35 ввиду возможности мобильной транспортировке и простоты 
использования оборудования. 

Принципиальная электрическая схема установки представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схема установки измерения поверхностного сопротивления 

 
Заключение 

 
В ходе разработки установки измерения поверхностного сопротивления были 

подобраны компоненты системы. Для реализации метода выбран четырёхзондовый метод 
как наиболее универсальный и простой метод в реализации в лабораторных условиях. 
Построена принципиальная электрическая схема установки измерения поверхностного 
сопротивления тонкой плёнки.  

В дальнейшем планируется произвести сборку и коммутацию всех элементов с 
последующей калибровкой готового оборудования. 

 
Литература 

 
1. K.Smirnovetal., NbNsingle-photon detectors with saturated dependence of quantum 
efficiency//Supercond. Sci. Technol. 31,- 2018. 
2. Воробьёв Ю.В. Методы исследования полупроводников: учеб.пособие/ Ю.В. 
Воробьёв, В.Н. Добровольский, В.И.Стриха.- К.:Выщашк. Головное изд-во, 1988. - 232 с. 
3. Ручная установка для измерения электросопротивления четырехзондовым методом 
ВИК-УЭС. Спутник микротехнологий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://sputnik-micro.ru/oborudovanie/izmerenie-udelnogo-soprotivleniya/ustanovka-dlya-
izmereniya-chetyrekhzondovym-metodom-vik-uehs/ (Дата обращения: 19.03.2019 г.) 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

321 
 

ОБЗОР АЛГОРИТМОВ КОНСЕНСУСА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
РЕЕСТРА НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ 

 
Лябога А.В. 

Научный руководитель: Карпунин А.А. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия 

 
REVIEW OF CONSENSUS ALGORITHMS IN DISTRIBUTED SYSTEMS BASED 

ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 
 

Lyaboga A.V. 
Supervisor: Karpunin A.A. 

MSTU, Moscow, Russia 
 
Аннотация 
В работе дано общее описание проблемы подтверждения транзакций в децентрализованных сетях, 
рассмотрены наиболее распространенные алгоритмы консенсуса в системах распределенного 
реестра на основе блокчейн технологии, представлены достоинства и недостатки алгоритмов. 
 
Abstract  
This paper gives the general description of transaction confirmation problem in decentralized networks, 
describes the most common consensus algorithms in distributed systems based on blockchain technology, 
advantages and disadvantages of the algorithms are presented. 
 

Введение 
 
Алгоритм консенсуса в системах распределенного реестра на основе блокчейн 

технологии является одним из важнейших механизмов обеспечения целостности и 
безопасности этих систем. 

До появления Bitcoin для достижения консенсуса в определении достоверности 
сделки всегда требовалась некоторая централизация. При внесении платы за что-либо, 
ваша транзакция должна была пройти через информационный центр, учитывавший все 
сделки. Сеть Bitcoin является одноранговой (Peer to Peer, P2P), то есть узлы в ней могут 
напрямую взаимодействовать друг с другом. Одноранговые (P2P) сети не являются чем-то 
новым; до цепочек блоков была изобретена технология распределенных хеш-таблиц 
(Distributed Hash Tables, DHT), использовавшаяся в BitTorrent. Таблицы DHT прекрасно 
подходят для хранения и передачи децентрализованных данных, но, если нужны 
конструкции уровня приложения, такие как имена пользователей, обновления состояния, 
таблицы рекордов, требующие достижения согласия децентрализованным способом, 
обойтись без цепочек блоков на данный момент не удается [1].  

Блок транзакций — специальная структура для записи группы транзакций в 
системах распределенного реестра. Транзакция считается завершённой и достоверной, 
когда проверены её формат и подписи, и когда сама транзакция объединена в группу с 
несколькими другими и записана в блок. Содержимое блоков может быть проверено, так 
как каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке. Все блоки выстроены в 
одну цепочку, которая содержит информацию обо всех совершённых когда-либо 
операциях в базе. Самый первый блок в цепочке рассматривается как отдельный случай, 
так как у него отсутствует родительский блок. 

Алгоритм консенсуса задает порядок действий для присоединения следующего 
блока, его подписи, а также выбор узла, который произведет присоединение и подписание 
следующего блока. 

Выделим наиболее распространенные алгоритмы консенсуса и дадим их обзор: 
Proof-of-Work, Proof-of-Stake, Delegated Proof-of-Stake, Proof-of-Importance, Proof-of-
Authority, Proof-of-Burn. 
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1 Proof-of-Work 
В данном алгоритме узлы блокчейн сети для присоединения нового блока должны 

случайным перебором найти значение хэша заголовка блока, меньшее либо равное 
определенного значения, определяющего сложность вычислений. Первый узел, который 
находит искомое значение присоединяет блок и получает вознаграждение. Наиболее часто 
применяются следующие хэш-функции: SHA-256, KDF, scrypt, bcrypt, PBKDF2. Т.о. узлы 
участвующие в майнинге, борющиеся за вознаграждение, постоянно увеличивают 
вычислительные ресурсы, чтобы присоединить блок и получить вознаграждение. 

Proof-of-Work (PoW) — первый алгоритм, позволивший решить проблему двойного 
расходования в системах распределенного реестра. Двойное расходование — продажа 
одних и тех же активов. Алгоритм же позволяет ориентироваться только на 
подтвержденные транзакции, попавшие в блокчейн, по которым не составляет труда 
понять, что данная «электронная монета» не тратилась ранее. 

Основным недостатком алгоритма является низкая энергоэффективность: 
присоединить новый блок может только единственный первый узел, остальные же 
участники производят большое количество бессмысленных вычислений. Так в 2017 году 
подтверждение средней транзакции Bitcoin обходилось в 509 кВт-ч энергии [2]. 

 
2 Proof-of-Stake 
В данном алгоритме блок присоединяется узлом с наибольшим количеством 

некоторого ресурса. Например, узел может оцениваться по количеству единиц 
криптовалюты на балансе, числу транзакций и времени нахождения в сети, или по 
некоторой их комбинации (Proof-of-Importance) [3].  

В доработанной версии PoS - Delegated Proof-of-Stake, владельцам небольших 
балансов дается возможность делегировать право подписания нового блока другому узлу. 
Т.о. выбираются наиболее подходящие узлы для подтверждения новых блоков, а при 
делегировании права на подписание блоков не требуется передавать собственные 
средства. 

Алгоритм решает проблему низкой энергоэффективности относительно PoW и 
проблему двойной траты. Однако, создает мотивацию для концентрации больших средств 
в одних руках, что потенциально может вести сеть к централизации. 

 
3 Proof-of-Authority 
В сетях, использующих алгоритм Proof-of-Authority (PoA) создание новых блоков и 

подтверждение транзакций происходит посредством нескольких заранее одобренных 
узлов-валидаторов, что ведет к централизации, но позволяет максимально сократить 
ресурсы для подтверждения. 

 
4 Proof-of-Burn 
В алгоритме Proof-of-Burn (PoB) присоединение блоков осуществляется 

посредством выбора случайного выбора узла, в зависимости от количества «сожженных 
электронных монет», иными словами, чтобы увеличить шанс нахождения нового блока 
необходимо отправить средства на случайный адрес сгенерированного хэша. Потратить 
же средства с этого адреса практически невозможно, т.к. вероятность подбора ключей к 
данному адресу близка к нулю.  

Данный алгоритм может быть использован, при необходимости заменить ранее 
использовавшийся PoW, при уменьшении награды за нахождение блока до нуля, чтобы 
поддерживать интерес пользователей к майнингу. 
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Заключение 
 

В результате работы рассмотрены основные алгоритмы консенсуса, позволяющие 
решить различные задачи в системах распределенного реестра, имеющие свои 
достоинства и недостатки и позволяющие удовлетворить требованиям разработчиков 
современных и перспективных децентрализованных приложений. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс разработки программного обеспечения для 
микроконтроллеров серии STM32 с использованием стандарта CMSIS, кодогенератора CubeMXи 
библиотеки HAL. В статье выделеныосновные преимущества использования данных библиотек и 
стандартов, а также выявлены их недостатки. Производится сравнение в использованиистандарта 
CMSISи кодогенератора CubeMX с использованием библиотеки HAL.Рассмотрен пример 
инициализации периферии микроконтроллера STM32 при помощи CMSISи при помощи CubeMX, с 
дальнейшим сравнением затрачиваемых ресурсов в виде времени и объема памяти. 
 
Abstract 
This article discusses the software development process for the STM32 series microcontrollers using the 
CMSIS standard, the CubeMX code generator, and the HAL library. The article highlights the main 
advantages of using these libraries and standards, as well as their drawbacks. A comparison is made in the 
use of the CMSIS standard and the CubeMX code generator using the HAL library. An example of the 
initialization of the STM32 microcontroller's periphery using CMSIS and using CubeMX, with further 
comparison of resources expended in the form of time and memory, is considered. 

 
Введение 

 
На сегодняшний день микроконтроллеры получили широкое применение во всех 

областях электроники. Микроконтроллер является универсальным инструментом, с 
помощью которого выполняется управление различными электронными приборами. Они 
значительно упростили конструкцию электронных устройств, исключив необходимость 
использования дискретных логических элементов для выстраивания управляемой логики, 
теперь вся логика может быть загружена в виде программного обеспечения в 
микроконтроллер, который явным образом будет минимизировать конструкцию заменив 
все интегральные микросхемы. 

Основной задачей при разработке устройств на базе микроконтроллеров является 
сокращение времени написания программного обеспечения и оптимизация объема памяти 
для его хранения [1]. Таким образом, идеальный конечный результат включает в себя 
создание программного обеспечения за минимальное время с минимальными затратами 
памяти микроконтроллера.Актуальность данного исследования заключается в поиске 
компромисса между временем создания проекта и объемом занимаемой памяти при 
разработке программного обеспечения. 

С развитием микропроцессорной техники создается много инструментов, 
предназначенных для упрощения реализации проектов.Например, с появлением языка 
программирования Си все реже появляется необходимость в использовании Ассемблера, а 
с появлением различных библиотек пропадает необходимость работы с регистрами 
напрямую, что существенно упрощает создание проекта и минимизирует время его 
реализации [1]. Задача данного исследования заключается в поиске подходящего способа 
программирования микроконтроллеров для достижения требуемого разработчиком 
результата. 
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CMSIS 
 

CMSIS (CortexMicrocontrollerSoftwareInterfaceStandard) – стандарт программного 
интерфейса микроконтроллера с ядром Cortex, создан компанией ARM [2]. Работа с 
CMSISподразумевает под собой использование регистров путем обращения к ним 
напрямую. Данный стандарт позволяет переносить программное обеспечение с одного 
микроконтроллера с соответствующимядром Cortexна другой микроконтроллер с таким 
же ядром, но другого производителя. 

 

 
Рисунок 1 – Роль CMSIS в разработке встраиваемых приложений 

 
В случае, когда в наличии имеется микроконтроллер с малым объемом памяти и 

требуетсянаписание аппаратно зависимого, но оптимального кода, целесообразно 
использовать CMSIS, при этом инициализация и логика полностью прописывается 
разработчиком. Данный подход позволяет значительно снизить затрачиваемый объем 
памяти, но в свою очередь требует существенной затраты времени на инициализацию 
всей необходимой периферии. Проблема оптимизации затраченного времени была решена 
с появлением генератора кода CubeMX и библиотеки HAL. 
 

2 CubeMXи HAL 
 
STM32CubeMX является визуальным графическим редактором для 

конфигурирования микроконтроллеров семейства STM32, позволяющим генерировать код 
на основе языка С с использованием графических помощников. Созданный компанией 
STMicroelectronics программный пакет STM32CubeMX представляет собой 
автоматизированное рабочее место для создания систем на базе 32-битных 
микроконтроллеров STM32, выполненных на основе ядер ARMCortex [3]. Это удобная 
среда для полноценной настройки конфигурации микроконтроллера с выдачей пакета 
файлов инициализации, пригодных для дальнейшего использования в ряде систем 
разработки и отладки управляющего кода микроконтроллера. STM32CubeMX значительно 
упрощает создание встраиваемого ПО, ускоряет этот процесс, не требует от начинающих 
специалистов досконального знания документации на МК, позволяет обойтись 
начальными сведениями об аппаратной и программной архитектуре контроллера, о 
возможностях библиотек ПО. STM32CubeMXпозволяет эффективно совместить работу 
над своими первыми проектами с изучением возможностей микроконтроллера. 
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Рисунок 2 – Состав CubeMX 

 
Библиотека HAL (HardwareAccessLevel) – это набордрайверов для работы с 

периферийными узлами микроконтроллера (USART, АЦП, SPI и др.) [4]. При работе с 
библиотекой, используются лишь функции драйверов, при этом полностью исключается 
использование регистров уровня CMSIS. HAL является своеобразным промежуточным 
уровнем между приложением и уровнем CMSIS регистров. 

CubeMX генерирует код с использованием библиотеки HAL. Таким образом, 
использование CubeMX позволяет разработчику сократить время настройки и 
инициализации всей используемой периферии, настроив все что будет использоваться в 
дальнейшем проекте только с помощью мышки. При этом дальнейшая задача 
разработчика заключается лишь в написании прикладной логики с использованием 
библиотеки HAL. 

 
Заключение 

 
При изучении методов программирования микроконтроллеров было выявлено, что 

основным преимуществом CMSISявляется наименьший объем памяти, занимаемый 
программным кодом, вследствие чего обеспечивается увеличение быстродействия 
выполняемой микроконтроллером программы. Также использование CMSISимеет 
преимущество в образовательных целях, его использование позволяет начинающему 
разработчику полностью ознакомиться с внутренней организацией микроконтроллера и 
изучить его периферию. Данные навыки упрощают понимание работы и поиск ошибок 
при отладке. Минусом использования CMSIS является необходимость инициализации 
выводов микроконтроллера и настройки используемой периферии, что заметно усложняет 
и замедляет работу программиста.  

С другой стороны, использование кодогенератора CubeMX, позволяет значительно 
сократить время на всю необходимую инициализацию и продолжить работу с 
использованием сторонней библиотеки HAL, но такой подход будет требовать больших 
затрат памяти.  

Для решения данного противоречияследует использовать CubeMX только в тех 
случаях, где инициализация с использованием CMSISпредставляет для разработчика 
большую затрату во времени создания проекта. Для снижения затраты ресурсов и 
увеличения быстродействия также следует в сгенерированном коде использовать вставки 
на CMSIS. 
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Аннотация 
В данной статье показаны методы повышения мощности тлеющего разряда на поверхности мишени 
и усиления тангенциальной составляющей вектора магнитной индукции. Рассмотрены варианты 
оптимизации магнитопроводов. Выполнен сравнительный анализ различных схем установки 
магнитопроводов и расчет их форм. Приведена схема магнетрона с магнитопроводами на основе 
расчетов. 
 
Abstract 
This article shows the methods of increasing a power of glow discharge on the surface of a target and 
amplification of the tangential component of a magnetic induction vector. Some magnetic core optimization 
variants are considered. The comparative analysis of various schemes of magnetic cores installation and 
calculation of their forms is performed. The scheme of a magnetron with magnetic cores based on 
calculations is given. 
 

Введение 
 
 Толстопленочные проводящие покрытия (от 20 до 250 мкм) приобрели широкое 
распространение в электронике и энергетике: они используются в энергетической 
микроэлектронике, производстве термоэлектрических модулей, в производстве 
гибридных и тяговых двигателей, а также в ветроэнергетике и ракетной технике. 
Существуют различные методы формирования таких покрытий: гальваническое 
наращивание, дуговое испарение, DBC-технология, магнетронные распылительные 
системы. При этом, по определенным показателям (таким как скорость формирования 
покрытия, чистота покрытия, экономичность и экологичность) магнетронные 
распылительные системы (МРС) превосходят вышеперечисленные методы на 30-100%. В 
свою очередь, развитием МРС являются установки МР с жидким катодом, имеющие ряд 
преимуществ по сравнению со стандартным методом, таких как: увеличение скорости 
осаждения на в 5-30 раз, повышение чистоты покрытия в 20-50 раз, снижение 
энергозатрат до 50-100 В/Атом.  

При всех этих преимуществах система ЖМФР имеет также определенную 
конструкционную особенность – для реализации распыления из жидкой фазы мишень 
изолируют от охлаждаемого корпуса магнетрона посредством тигля, в котором 
происходит процесс плавления мишени. Вследствие наличия зазора между тиглем и 
магнетроном, толщины тигля и мишени магнитная индукция на поверхности мишени 
уменьшается, что усложняет получение достаточного значения мощности ионного тока 
для плавления мишени. 

Основными параметрами, влияющими на мощность разряда, являются: разрядное 
напряжение, рабочее давление и значение индукции магнитного поля на поверхности 
мишени. Первые два параметра ограничены технологическими возможностями установки, 
в то же время значение тангенциальной составляющей магнитной индукции на 
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поверхности мишени определяется конструктивными особенностями магнетрона и 
магнитной системы. Под мощностью разряда подразумевается результат, снятой ВАХ 
процесса, а именно произведение напряжения разряда на ионный ток. 

Целью данной работы является оптимизация магнитной системы ЖМФР путем 
определения геометрии и расположения системы магнитопроводов, для получения 
необходимой мощности тлеющего разряда и улучшения характеристик магнитного поля. 
 

Методика сравнения различных вариантов геометрии магнитопроводов 
 
Основными параметрами, характеризующими работу любого магнетрона, 

являются: магнитное поле (основной способ задать сложную траекторию движения 
электронов), электрическое поле (задает энергию частиц) и давление (количество 
ионизированных атомов). Магнитное поле, определяющее конфигурацию магнитной 
ловушки, должно обладать достаточными параметрами равномерности, площади действия 
и значения тангенциальной составляющей вектора магнитной индукции. 

Если магнитное поле будет недостаточно равномерно, то магнитная ловушка не 
сможет удерживать электроны, следовательно, плазма будет гореть нестабильно. 
Равномерность поля достигается использованием магнитных систем с большим 
количеством осей лучевой симметрии, при этом наибольшей равномерностью обладают 
кольцевые системы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пример кольцевой магнитной системы 

 
Даже у самой простой магнитной системы существует 6 геометрических 

параметров, варьируя которые можно значительно изменить магнитное поле. 
На рисунке 2 представлен график зависимости тангенциальной составляющей 

вектора магнитной индукции от радиуса магнитной системы на определенной высоте от 
магнитов. Моделирование произведено в среде Comsol 5.2. 
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Рисунок 2 – Пример распределения магнитного поля по радиусу 

 
Анализ такой зависимости затруднителен. Без специальной методики невозможно 

сказать, какая магнитная система будет эффективнее. Для анализа предлагается свести 
систему к двум основным критериям: область действия магнитной ловушки а1 (в 
литературе принято считать, что предельный минимальный уровень соответствует 60-100 
мТл), среднее значение тангенциальной составляющей вектора магнитной индукции в 
области действия ловушки В1. 

Для расчета предлагается следующая последовательность действий: 
–Выделяется область магнитной ловушки (тангенциальная составляющая вектора 

магнитной индукции больше 65 мТл) – параметр «а»; 
– Подсчитывается площадь кольца, на котором действует магнитная ловушка «S»; 
–Определяется вид графика зависимости, как полином n степени, через 10 точек в 

программе Wolfram Alpha; 
–Находится площадь под графиком в программе Wolfram Alpha и делится на 

параметр «а», получается среднее значение вектора магнитной индукции – параметр «В»; 
–Для получения уровня мощности магнитной системы параметры перемножаются. 
– Полученное число делится на уровень мощности магнитной системы, принятой 

за эталон, полученный безразмерный коэффициент является качественным показателем 
эффективности магнитной системы (К). 
 

Поиск оптимальной формы магнитопровода. 
 
Магнитная система состоит из центрального цилиндрического магнита диаметром 

10 мм и высотой 9 мм, а также из кольцевого магнита с наружным диаметром 50 мм, 
внутренним диаметром 38 мм и высотой 9 мм. 
Материалом магнитопровода служит нержавеющая сталь относительной магнитной 
проницаемостью 100. Влияние различных форм магнитопровода на создаваемое 
магнитное поле определялось с помощью программы COMSOL Multiphysics. В ходе 
моделирования были рассмотрены две вариации расположения магнитопровода: сверху и 
снизу относительно магнитной системы. 

Для сравнения, первоначально была смоделирована магнитная система без 
магнитопровода, обладающая следующими параметрами при высоте в 2 мм относительно 
вершин магнитов/ 

 
а, мм S, мм2 Вмакс, мТл В, мТл Кэф-э, мТл×мм2 Кэ 

19 1265 274 147 185955 1,00 
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Среднее значение магнитной индукции B было расчитано с помощью 
функциональной аппроксимации графика показаний. Истинный эталонный коэффициент 
эффективности Кэф-э рассчитывается как произведение площади ловушки S на B. Для 
удобства дальнейших сравнений применяется приведенный коэффициент эффективности 
К, равный отношению истинного коэффициента эффективности магнтной системы к 
истинному эталонному. 

 
Исследование системы с магнитопроводом сверху 

 Далее была рассмотрена система с размещением магнитопровода сверху. Такой 
вариант конструкции не дал положительных результатов: магнитопровод ослабляет 
магнитное поле сверху и при этом занимает лишнее пространство, из-за чего тигель и 
мишень будут располагаться дальше от магнитов, где поле будет существенно слабее.  
 Затем в качестве примера была рассмотрена система с кольцевым 
магнитопроводом толщиной 3 мм с нулевым зазором от магнитов по вертикальной и 
горизонтальной осям.  
Коэффициент эффективности для данной системы составил Кэф-1=0 – данное магнитное 
поле абсолютно неспособно удерживать электроны. 
 Другие варианты расположения магнитопроводов сверху также не принесли 
положительных результатов.  

 
Исследование системы с магнитопроводом снизу. 

 Однако исследование расположений магнитопровода снизу принесло хорошие 
результаты. Были рассмотрены четыре разные формы: в виде толстостенных дисков 
большого и малого диаметра, толстостенного кольца, а также сочетания кольца и диска 
малого диаметра. В итоге наиболее эффективным оказался кольцевой магнитопровод, 
благодаря которому удалось существенно усилить магнитное поле, в чем можно 
убедиться по графику (рис. 4). 
 Графики отображают магнитную индукцию на расстоянии 0, 1, 3, 5, 7 мм 
относительно верхних оснований магнитов. Расчетные параметры конструкции 
следующие: 

а, мм S, мм2 Вмакс, мТл В, мТл Кэф-2, мТл×мм2 К2 

23 1561 728 254 396494 2,13 
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Заключение 

 
 Расчеты согласно методике показали, что самым оптимальным вариантом 
расположения магнитопровода является его размещение снизу – такая конструкция 
усиливает магнитное поле и обеспечивает максимальную мощность разряда на 
поверхности мишени. Расположение магнитопровода сбоку от мишени не оказывает 
практически никакого влияния на величину магнитной индукции на мишени, а 
размещение магнитопроводов сверху не только не улучшает параметры магнитного поля, 
а наоборот ухудшает характеристики системы ЖФМР. 
 На основе рассчитанных моделей магнитных систем также было установлено, что 
кольцевая форма магнитопроводов позволяет достичь максимального показателя 
тангенциальной составляющей вектора магнитной индукции, но при этом не обеспечивает 
высокой равномерности, следовательно, данная схема имеет потенциал для дальнейших 
исследований. В ближайшее время планируется провести эксперименты по снятию ВАХ 
на данной магнитной системе. 
 

Литература 
 

1. Панфилов, Ю.В. Электронные, ионные и плазменные технологии. Часть I. Конспект 
лекций / Панфилов Ю.В. // Наноинженерия. ― 2012. ― № 4. ― С. 14-27.  
2. В.В. Жуков, «Магнетронные распылительные системы», Томский политехнический 
университет, Томск, 2001. 
3. Д.А. Полин, Л.И. Бобровский, Н.А. Гребнев, В.Н. Масловский, К.М. Моисеев, Д.Д. 
Васильев, «Повышение мощности малогабаритного магнетрона – моделирование 
магнитных систем», 8-ая Международная молодежная научная конференция 
«Наноматериалы и нанотехнологии: проблемы и перспективы», с 12-16, 5 - 7 ноября 2018 
г. 
4. Sidelev D.V., Yuryeva A.V., Krivobokov V.P., Journal of Physics: Conference series, no. 741, 
2016, 012193. 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

333 
 

АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ 

 
Сухов Ж.С. 

Научный руководитель: д.т.н., профессор, Тимофеев Г.А. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра РК2, Москва, Россия 

  
AVIONIC PRESSURIZATION SYSTEMS 

 
Sukhov Z.S. 

Supervisor: Dr., Prof., Timofeev G.A. 
MSTU, Moscow, Russia 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются существующие системы автоматического регулирования давления в 
гермокабине самолета. Проанализированы перспективные алгоритмы регулирования давления и 
исследованы работы по данной тематике. Проведенный анализ указывает на необходимость 
использования новых методов и подходов к построению систем автоматического регулирования 
давления для различных типов воздушных судов. 
 
Abstract 
 This article observes aircraft cabin pressurization systems. Advanced algorithms and papers about 
pressurization systems were analyzed. The analysis indicates the need to use new methods and approaches 
to the synthesis of automatic pressure control systems for various types of aircraft. 
 

Введение 
 
Основным назначением герметических кабин (ГК) на пассажирских самолетах 

является обеспечение жизненных условий для пассажиров и летных экипажей в высотных 
полетах. Это достигается, прежде всего, тем, что в высотном полете в кабинах самолета 
создается необходимое для нормальной жизнедеятельности человека давление воздуха 
[1]. 

Процесс создания в кабине избыточного давления воздуха называется наддувом 
кабины. На современных пассажирских самолетах наддув осуществляется от воздушных 
компрессоров авиадвигателей, либо от специальных кабинных нагнетателей.  

Наддув увеличивает давление в гермокабине. Оно регулируется изменением 
количества выпускаемого из кабины воздуха системой автоматического регулирования 
давления (САРД). 

Согласно нормам летной годности [2], минимальное абсолютное давление воздуха 
в кабине при нормальных эксплуатационных условиях не должно быть ниже 567 мм.рт.ст, 
что эквивалентно высоте не более 2400м. Установившаяся скорость изменения давления в 
кабине при этом не должна превышать 0,18 мм.рт.ст (24 Па/с). 

В нормах летной годности также установлено, что в кабине самолета должно 
поддерживаться давление, эквивалентное высоте не более 4500 м (≈ 432 мм.рт.ст.) в 
случае любого вероятного отказа или неисправности системы регулирования давления. 

Отдельно стоит отметить требования к тактико-техническихим характеристикам 
зарубежных самолетов (F-22, F-35) и требований, предъявляемых к перспективным 
Российским ВС (ПАК ДА). В настоящее время активно внедряется принцип 
сверхманевренности, расширяющий диапазон высот и скоростей, обосновывается выход 
крейсерской скорости ВС на сверхзвуковые скорости. В этих условиях ожидается 
значительное увеличение скорости изменения давления воздуха в ГК при интенсивном 
маневрировании в вертикальной плоскости [3]. 

В этих условиях проявляется актуальность задачи повышения точности 
регулирования давления воздуха в ГК ВС. 
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1 Обзор существующих систем 
Рассмотрим существующие виды систем регулирования давления в гермокабине 

самолета. 
В настоящее время применяются три вида регуляторов давления: 
– пневматические; 
– электропневматические 
– цифровые. 
 

1.1 Пневматические системы регулирования давления 
 
Пневматическая система состоит из двух типов элементов: командных приборов и 

выпускных клапанов, связанных между собой пневматической линией. Обычно 
осуществляется резервирование командных приборов. Количество выпускных клапанов 
определяется объёмом кабин, количеством подаваемого воздуха и другими факторами. 

Работа регулятора подразделяется на три основных этапа в зависимости от высоты 
полета. Первый этап соответствует работе регулятора в наземных условиях. Второй - 
полету на высотах от 0 до 5-7 км. Третий этап регулирования осуществляется на высотах 
более 5-7 км [1]. 

Электропневматические системы представляют из себя улучшенную версию 
пневматических систем с применением электрических блоков. Разработка 
электропневматических систем связана с необходимостью уменьшения массы и размера 
систем жизнеобеспечения и повышения таким образом полезной нагрузки ВС. Такими 
системами оборудованы самолеты Ил-86, Як-42, Ил-96. 

 
1.2 Цифровые системы регулирования давления 

 
Применение электрических систем регулирования давления связано с дальнейшей 

необходимостью снижения массы и размеров систем жизнеобеспечения. Также в связи с 
расширением диапазона высот и скоростей ВС повышается необходимость более точного 
регулирования давления воздуха в ГК ВС. 

При цифровом управлении аналоговые автоматические регуляторы заменяют 
цифровыми регуляторами. В качестве органа управления применяются выпускные 
клапаны с электроприводом. При использовании цифровой техники для управления САРД 
можно значительно упростить схемотехнические решения построения системы 
регулирования, увеличить ее гибкость, надежность и глубину диагностирования отказов 
[4]. Также значительно упрощается дублирование контура управления. 

Большим преимуществом цифровых систем является простота подстройки 
параметров регулирования в сравнении с аналоговыми системами. Использование 
цифровых систем позволяет использовать более сложные законы управления, что 
соответствует сложности задач, возлагаемых на современные САРД воздушных 
суперлайнеров и сверхманевренных летательных аппаратов.  

Такие системы в настоящее время применяются в таких самолетах как АН-70, Ил-
112. 

В связи с расширением диапазона высот и скоростей современных и 
перспективных ВС, а также все более жестких требований к массогабаритным 
характеристикам систем, происходит постепенное вытеснение традиционных 
пневматических и электропневматических систем в пользу цифровых систем. 
Использование цифровых систем позволяет заменить множество аналоговых 
автоматических регуляторов одним цифровым блоком. 

Однако классические ПИД-регуляторы осуществляют большое количество 
регулирований, что негативно сказывается на долговечности органов управления. 
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Таким образом возникает потребность в использовании новых алгоритмов 
регулирования давления в кабине самолета для цифровых систем. 

 
2 Обзор перспективных алгоритмов регулирования давления 

 
Исследования в области использования перспективных алгоритмов регулирования 

давления в настоящее время только начинаются. Большинство научных исследований 
направлено на повышение надежности функционирования систем регулирования 
давления. При этом мало внимания уделено точности поддержания давления воздуха в 
кабине ВС при интенсивном маневрировании. Рассмотрим несколько работ по данной 
тематике. 

 
2.1 Оптимальное управление по принципу максимума Понтрягина 

 
В работе [3] предлагается способ оптимизации процесса регулирования давления 

воздуха в герметической кабине воздушного судна, основанный на прогнозировании 
изменения давления воздуха, для поддержания требуемого давления воздуха и скорости 
его изменения в герметической кабине воздушного судна. Способ включает в себя 
использование методов оптимального управления. В частности используется принцип 
максимума Понтрягина. 

Результатом данной работы является получение способа регулирования давления 
воздуха, позволяющего упреждающе произвести изменение давления в ГК. Таким 
образом была повышена точность регулирования давления воздуха в ГК. 
 

2.2 Нечеткий ПИД-регулятор 
 
В работе [5] комбинируется использование нечеткой логики с классическим ПИД-

регулятором для повышения точности регулирования давления. Нечеткий ПИД-регулятор 
разработан с учетом нелинейных характеристик модели системы. На каждом шаге 
регулирования параметры ПИД-регулятора уточняются для улучшения качества 
регулирования. 

Результатом данной работы является синтез нечеткого ПИД-регулятора и 
проведение симуляции в среде Matlab. Для проведения симуляции используется 
классическая модель гермокабины самолета. Были проведены симуляции стандартного 
профиля полета (взлет, полет, посадка). Симуляция показывает, что нечеткий ПИД-
регулятор имеет более высокую точность регулирования давления по сравнению с 
классическим ПИД-регулятором. 
 

2.3 L1-адаптивный контроллер 
 
В работах [6, 7] представлен алгоритм адаптивного контроллера, основанного на L1 

архитектуре, для нелинейного выпускного клапана самолета. 
В модель гермокабины дополнительно включены эффект неизвестных возмущений 

и гистерезис от люфта и сухого трения. Такие нелинейности приводят к возникновению 
колебаний, что негативно сказывается на сроке эксплуатации изделия. Результаты 
моделирования показывают преимущества L1 контроллера в системах с высокой 
нелинейностью. Линейные контроллеры не способны сгладить такие нелинейности, как 
гистерезис и влияние входящего потока давления на выпускной клапан. 

Таким образом использование адаптивного контроллера с L1 архитектурой 
позволяет увеличить срок эксплуатации в механических системах за счет смягчения 
нелинейной динамики, которая иначе давала бы большую нагрузку на актуаторы. Также 
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такой адаптивный контроллер точнее отслеживает желаемое положение выпускного 
клапана. 

Обзор существующих решений показывает, что работы в данном направлении 
ведутся. Предлагаются разные подходы для повышения точности регулирования давления 
в ГК. Адаптивные системы управления превосходят классические системы (ПИД-
регулятор, импульсный регулятор), так как они способны учитывать нелинейность САРД 
в целом. 

Однако такие системы значительно более сложны для разработки и синтеза. Также 
неизвестна их надежность в критических ситуациях. Необходимы дополнительные 
исследования при высоких динамических изменениях параметров системы. 

Также следует отметить отсутствие единой методики разработки адаптивных 
систем регулирования давления для различных ВС в настоящее время. 

 
Заключение 

 
Исходя из проведенного анализа могут быть сделаны следующие выводы: 
1. Для удовлетворения АП-25 в перспективных ВС необходимо использовать 

новые подходы к построению систем автоматического регулирования давления. Для 
решения данной задачи одним из наиболее перспективных направлений является 
использование адаптивных алгоритмов; 

2. В настоящее время не существует единой методики использования 
адаптивных алгоритмов для регулирования давления в гермокабине ВС. Таким образом 
была поставлена задача разработки своей методики для синтеза систем адаптивного 
автоматического регулирования давления для различных типов ВС, а также разработки 
виртуальной среды тестирования. 
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Аннотация  
Статья посвящена изучению правового статуса общества с ограниченной ответственностью 
независимо от вида производимой продукции. На основе анализа законодательства и сложившейся 
практики выявлены проблемы правового статуса ООО и предложены пути их решения. 
 
Abstract 
The article is devoted to the study of the legal status of a limited liability company. Based on the analysis of 
legislation and established practice, problems of the legal status of an LLC have been identified and ways 
to solve them have been formed. 

 
 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – самая популярная форма 
ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации на современном 
этапе. Во многом это можно объяснить тем, что в этой сфере сложилось четкое правовое 
регулирование.Но, несмотря на то, чтозаконодательство об ООО отличается определенной 
стабильностью уже долгое время, в практике можно встретить отдельные проблемные 
аспекты, требующие внимания законодателя.В связи со сказанным изучение, а также 
анализ данных юридических проблем, связанных с правовым регулированием создания, 
непосредственного функционирования ООО, представляет неоспоримый теоретический и 
практический интерес. 
 ООО признается как созданное одним или несколькими лицами хозяйственное 
общество, уставный капитал которого разделен на доли. При этом участники общества не 
отвечают по обязательствам, несут риск убытков, которые связаны с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале 
ООО.Участники общества, если они не полностью оплатили доли, должны нести 
солидарную ответственность по обязательствам ООО в пределах стоимости неоплаченной 
части долей в уставном капитале. 
 В своей собственности общество имеет обособленное имущество, которое 
учитывается на его самостоятельном балансе. Оно может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные, личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
ответчиком и истцом в суде. 
 ООО может иметь гражданские права, нести гражданские обязанности, 
являющиеся необходимыми для осуществления различных видов деятельности, не 
запрещенных законодательством, если только это не противоречит целям и предмету 
деятельности, определенных уставом [3, c. 23]. 
 Отдельными видами деятельности, закрепленными федеральным законом, ООО 
может заниматься лишь на основании специального разрешения – лицензии. Если 
условиями предоставления лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности 
предусматривается требование осуществлять данную деятельность как исключительную, 
ООО в течение срока действия лицензии имеет право осуществлять лишь те виды 
деятельности, которые указываются в разрешении, сопутствующие виды деятельности. 
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 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»[2] 
устанавливает, что общество признается созданным как юридическое лицо с момента 
осуществления его государственной регистрации в порядке, установленном законом о 
государственной регистрации юридических лиц.Общество создается без какого-либо 
ограничения срока, если другое не установлено уставом.Общество имеет право в 
установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ, за её 
пределами.ООО может иметь штампы, печати, бланки со своим наименованием, свою 
эмблему, зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный 
знак, иные средства индивидуализации. Законом может предусматриваться обязанность 
общества использовать печать [6, c. 7].Сведения о печати должны быть расположены в 
уставе ООО. 
 Учреждение ООО осуществляется по решению его учредителей или только одного 
учредителя. Решение принимается собранием учредителей общества. При осуществлении 
учреждения общества одним лицом решение об учреждении принимается данным лицом 
на единоличных началах. 
 Устав, утвержденный учредителями (участниками) ООО, должен содержать: 
− полное, а также сокращенное фирменное наименование ООО; 
− сведения о месте его нахождения; 
− сведения о компетенции и составе органов общества, в том числе и о вопросах, 
которые составляют исключительную компетенцию общего собрания участников 
общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе и о вопросах, 
решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов или 
единогласно; 
− сведения о размере уставного капитала ООО; 
− права и обязанности участников; 
− сведения о порядке, последствиях выхода участника общества их общества, если 
право на непосредственный выход из общества предусматривается уставом ООО; 
− сведения о порядке перехода доли, части доли в уставном капитале ООО к иному 
лицу; 
− сведения о порядке хранения документов ООО, порядке предоставления 
обществом информации участникам общества, иным лицам; 
− иные сведения, предусмотренные действующим законодательством [5, c. 123]. 

Устав ООО может содержать иные положения, не противоречащие закону. 
 Уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей участников. 
Размер уставного капитала общества, номинальная стоимость долей участников общества 
определяется в рублях.Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, 
которое гарантирует интересы кредиторов. Размер доли участника общества в 
уставном капитале общества определяется в процентах или же в виде дроби. Размер доли 
участника ООО должен полностью соответствовать соотношению номинальной 
стоимости его доли, а также уставного капитала общества. 
 Действительная стоимость доли участника общества соответствует части 
стоимости чистых активов ООО, пропорциональной размеру его доли.Уставом ООО 
может ограничиваться максимальный размер доли участника ООО. Уставом может 
ограничиваться возможность изменения соотношения долей участников общества. 
Подобные ограничения могут устанавливаться в отношении отдельных участников 
общества. Данные положения могут предусматриваться уставом ООО при его 
учреждении, могут быть внесены в устав ООО, исключены из устава или изменены по 
решению общего собрания участников ООО, принятому всеми участниками общества 
единогласно. 
 Если в уставе общества содержатся какие-либо ограничения, предусмотренные 
законодательством, лицо, приобретшее долю в уставном капитале с нарушением 
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требований закона, соответствующих положений устава общества, имеет право 
голосовать на общем собрании участников ООО частью доли, если её размер не 
превышает максимальный установленный размер доли участника ООО [4]. 
 Как видно из приведенных положений, во многом правовой статус обществ сегодня 
является раскрытым, но существуют и определенные недостатки в правовом 
регулировании. Одной из первых таких проблем, на которых следует остановиться, 
следует назвать ситуацию, когда уставом общества предусматривается, что переход доли 
в уставном капитале ООО к наследникам, правопреемникам юридических лиц 
допускаются лишь при наличии согласия всех иных участников ООО. Важно учитывать 
момент, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» необходимость выражения согласия должна быть 
предусмотрена уставом ООО. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации [1] устанавливает, что доли в уставном 
капитале общества должны переходить к наследникам граждан, к правопреемникам 
юридических лиц, которые являются участниками общества, если только другое не 
предусмотрено действующим уставом. По этой причине, когда согласие участников ООО 
на переход части доли или всей доли не получено, часть или целая доля переходит к 
обществу в тот день, который следует за датой истечения срока, установленного законом 
или уставом ООО в целях получения согласия участников. 
 В настоящее время законодательство основывается на весьма либеральном подходе 
по вопросу реализации добровольного прекращения участия в ООО. Так, участникам 
предоставляется право возможности выйти из общества в любое время, к тому же, без 
получения согласия от общества или отдельных его участников [8, c. 47]. 
 Участнику, который подает заявление о выходе из ООО, оно должно выплатить 
действительную стоимость его доли или же с согласия участника выдать ему в натуре 
имущество определенной стоимости в шестимесячный срок с момента окончания 
финансового года, в течение которого подавалось заявление о выходе, если меньший срок 
уставом не предусмотрен. Действительная же стоимость доли, которая соответствует 
части чистых активов ООО, пропорциональной размеру доли, определяется на основании 
данных отчетности ООО за год. 
 Е. Суханов утверждает, что практика говорит о неудаче этого законодательного 
решения [7, c. 230]. Очевидно, что никак не ограниченное такое право ущемляет права 
кредиторов. Указанное положение гражданского законодательства формирует 
предпосылки для злоупотреблений и иных негативных моментов. 
 Как видится, решить выявленную проблем можно путем закрепления в 
Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» нормы о запрете 
выхода участника из ООО, если только иное не предусмотрено учредительными 
документами ООО. В данном случае возможность выхода участника из ООО могла бы 
устанавливаться учредительными документами общества. 
 Проведенное исследование позволило выявить некоторые отдельные проблемы 
правового положения общества с ограниченной ответственностью. Количество этих 
проблем в реальной практике видится намного большим, о чем позволяют говорить 
материалы различных дел, рассмотренных судами различных инстанций. Поэтому важно 
и далее продолжать разрабатывать вопросы о статусе ООО и решать проблемы, 
возникающие вследствие несовершенства законодательства.  
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Аннотация 
В статье рассматриваетсявнедрение микропроцессорной сборки Arduino как основы аппаратного 
обеспечения лабораторных работ по курсу Электроника. Это решение привлекательно как по цене, 
так по разработке программного обеспечения к нему в среде LabVIEW. Такой подход даёт 
возможность как самостоятельно собирать схемы для исследования электронных компонентов, так 
и использоватьзаготовки печатных плат – шилды. Программное решение позволяет разрабатывать и 
использовать решения понятное не только разработчикам, но и пользователям. 
 
Abstract 
The article discusses the introduction of the Arduino microprocessor assembly as the basis of the laboratory 
hardware for the Electronics course. This solution is attractive both in price and software development in 
the LabVIEW environment. Such an approach makes it possible both to independently assemble circuits for 
the study of electronic components, as well as to use finished circuit boards - shields. Software solution 
allows you to develop and use solutions that are understandable not only to developers, but also to users. 
 

Введение 
 

Со стремительным развитием технологий растут и потребности современного 
человека, в частности, студента. Поэтому для сохранения у студентов мотивации учиться 
и развиваться, преподавателям требуется «идти в ногу со временем». Если раньше при 
подготовке к экзамену молодые люди нуждались в тонне учебников и конспектов, то 
сейчас половина материала берётся из интернета – с электронных книг, образовательных 
сайтов и видео контента (что только улучшает понимание материала). В связи с этим и 
процесс обучения должен включать использование современных технологий. Поэтому 
была поставлена задача – разработать лабораторный стенд для изучения основных 
характеристик электронных компонентов в курсе Электроника с учётом требований 
сегодняшнего дня. 

В курсе Электроника изучаются полупроводниковые компоненты – диод, 
биполярный и полевой транзисторы. Соответственно, лабораторный стенд 
подготавливался под эти компоненты.В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
выбрать марку диода, марку для биполярного и полевоготранзисторов, пригодных для 
выбранного решения; выбрать вариант построения измерительных схем, с учётом 
специфики решения и рассчитать параметры схем; смоделировать их работу в 
Microcap/Multisim; разработать программное обеспечение (ПО) в LabVIEW; разработать 
печатную плату как готовые шилд к ArduinoUno. 
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1. Сборка схемы и ручное управление 

 
Первый вариант лабораторного стенда предполагает сборку всего решения на 

макетной плате с обеспечением управляющих напряжений в ручном режиме.На рис.1 
представлена схема включения диода для снятия вольт-амперных характеристик (ВАХ) 
[1,2]. На рис. 2 показан вид лицевой панели ПО, разработанного в LabVIEW 2012 [3].При 
подключении сборки с ArduinoUnoк персональному компьютеру (ПК), необходимо 
запустить ПО. Для получения ВАХ диода, необходимо увеличивать напряжение на нем, 
медленно вращая ручку потенциометра.На основе накопленных измеренных значений 
строится зависимость тока диода от его напряжения, которая будет отображаться на 
графике «ВАХ диода». 

 

 
Рисунок 1 - Схема включения диода Рисунок 2 - Лицевая панель ПО для снятия ВАХ 

диода 
 

Поля «Напряжение на диоде» и «Ток диода» осуществляют вывод значений 
напряжения и тока диода в реальном времени. 

 
2. Сборка схемы и автоматическое управление 

 
Второй вариант лабораторного стенда предполагает сборку всего решения на 

макетной плате с изменением управляющих напряжений в автоматическом режиме. Для 
данного процесса необходимо использоватьв качестве источника питания переменный 
сигнал.В связи с тем, что генерация переменного напряжения на Arduinoне 
предусмотрена, была разработана схема с использованием RC-фильтра, на который 
подается сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Необходимо было учесть 
при подборе значений сопротивления резистораи емкости конденсатора фильтра, чтобы 
напряжение на резисторе падало небольшое. Такой подход позволяет сохранить 
амплитуду выходного сигнала (т.е. управляющего напряжения) максимально близкой к 
значению 5 В. На рис. 3 изображены ШИМ-сигнал (серый), который поступает с выводов 
Arduinoна вход RC-фильтра, и аналоговый сигнал (красный), снимаемый с выхода 
фильтра. Видно, что пульсации практически отсутствуют. 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

343 
 

 
Рисунок 3 - Сигналы на входе (серый) и выходе (красный) RC-фильтра  

 
На примере биполярного транзистора представлена схема включения для снятия 

входных характеристик [2, 4] в автоматическом режиме (рис. 4) и лицевая панель ПО (рис. 
5) [3]. При подключении сборки с ArduinoUnoк ПК, необходимо запустить ПО и нажать 
кнопку «Начать измерения». Данные об измерениях записываются в таблицу и 
отображаются на графике.При нажатити кнопки «Стоп» появляется окно, где нужно 
указать путь сохранения измеренных значения и название файла.  

 
3. Заготовка платы со схемой и автоматическое управление 

 
Третий вариант лабораторного стенда предполагает использование заготовок печатных 

плат(шилдов) для ArduinoUno, которые являются готовыми схемами для различных 
экспериментов. При разработке необходимо было учесть экономические особенности. 

На рис. 6 представлена схема для снятия входных и выходных характеристик 
биполярного транзистора в автоматическом режиме [2, 4]. Для работы в режиме снятия 
входных характеристик, необходимо переключить ключи S1, S2, S3 в положение1. 
Соответственно, для снятие выходных характеристик – в положение 2. На рис. 7 показана 
спроектированная печатная плата в программе Fritzing. 

 

 

 
Рисунок 4 - Схема включения 
биполярного транзистора 

Рисунок 5 - Лицевая панель ПО для снятия 
входных характеристик биполярного 

транзистора 
Проведение лабораторной работы с шилдом предполагает закрепление платы поверх 

ArduinoUno и подключение к ПК. ПО в данном случае используется такое же, как и для 
второго варианта лабораторных работ (рис. 5). 

 
4. Заготовка платы со схемой и ручное управление 

 
Четвертый вариант лабораторного стенда предполагает использование шилдов для 

ArduinoUno, как в третьем варианте, но с обеспечением управляющих напряжений в 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

344 
 

ручном режиме. Для данного варианта в программе Fritzing разработаны печатные платы, 
также объединяющие в себе два эксперимента, что позволяет уменьшить экономические 
затраты на изготовление.  

 
Рисунок 6 - Схема для снятия входных и выходных характеристик биполярного 

транзистора в автоматическом режиме 

 
Рисунок 7 - Разработанная печатная плата для снятия входных и выходных 

характеристик биполярного транзистора в автоматическом режиме 
 

Заключение 
 

Таким образом, разработан лабораторный стенд для изучения основ Электроники в 
четырех вариантах -два уровня сложности (сборка схемы на макетной плате и 
использование заготовок печатных плат)идва режима работы (ручной и автоматический). 
Такой подход позволяет преподавателю подстраиваться под любую аудиторию. 
Использование таких микропроцессорных сборок, как Arduino, и среды разработки 
LabVIEWзначительно упрощает процесс разработки и дает возможность изменить ПО при 
необходимости. 

 
Литература 

 
1. Дьюб Динеш С. «Электроника: схемы и анализ». – М.: Техносфера, 2008. – 432 с. 
2. Reference manual. NPN General Purpose Amplifier, 2n5551. 
http://www.datasheetcatalog.com/ 
3. LabView для новичков и специалистов Д.И. Пейч, Д.А. Точилин, Б.П. Поллак  М.: 
Горячая линия - Телеком, 2004 г. - 384 с. 
4. Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности: Справочник, А.А. 
Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков и др.: Под ред. А.В. Голомедова. – М.: Радио и связь, 
1989. – 384 с.: Ил. 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

345 
 

 
 
 
 

К 90-ЛЕТИЮ  
ФАКУЛЬТЕТА  

"ПРИБОРОСТРОЕНИЕ" 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

346 
 

История развития научных школ 
факультета «Информатики и систем управления» 

 
Факультет "Информатики и систем управления" один из крупнейших в МГТУ 

им.Н.Э.Баумана. В основе его развития лежит многолетняя история становления и 
развития научных приборостроительных школ. 

Началом организации подготовки инженеров приборостроительных 
специальностей в СССР следует считать 1929 год. В сентябре этого года по распоряжению 
зам. пред. СНК СССЗ Орджоникидзе Г.К. на Механическом факультете Московского 
высшего Технического училища (МВТУ) началась подготовка инженеров по 
специальности "Точная механика", для чего была образована первая в ВУЗах нашей 
страны кафедра "Точное приборостроение". На должность заведующего кафедрой был 
приглашен Ф.В.Дроздов, бывший в то время техническим директором заводов 
"Геофизика" и "Счетмаш". Деканом Механического факультета в то время был Саверин 
М.А., который принимал активное участие в организации кафедры "Точное 
приборостроение". Исследованию истории развития факультета П посвящены работы 
проф. кафедры ИУ6, д.т.н. Кулагина С.В. 
 В 1930 г. на базе некоторых факультетов МВТУ организуются самостоятельные 
институты: МЭИ, МАИ, МИСИ и др. Механический факультет МВТУ в 1930 г. 
реорганизуется в Московский Механико-Машиностроительный институт, которому 16 
декабря 1930 года присваивается имя Н.Э.Баумана. С этого же года кафедра "Точное 
приборостроение" фактически получила статус факультета "Точного приборостроения".  

Первый выпуск инженеров по специальности "Точная механика" был осуществлен 
в 1930 году в количестве 6 чел. В 1934 г. состоялся выпуск инженеров по этой 
специальности из числа студентов, которые были зачислены на первый курс по кафедре 
"Точное приборостроение" в сентябре 1929 года. Контингент студентов, обучающихся на 
этой кафедре, на 1 июля 1933 года составлял 214 человек - дневное отделение и 212 
человек - вечернее отделение.  

В последующие годы на кафедре "Точное приборостроение" идет формирование 
различных направлений, положивших в дальнейшем основу для образования других 
приборостроительных кафедр. По инициативе Саверина М.А. и при непосредственном 
участии профессора Апарина Г.А. в МММИ им.Н.Э.Баумана была организована в 1931 г. 
кафедра "Допуски и технические измерения". Заведующим этой кафедрой вплоть до 1953 
года являлся Апарин Г.А.  

28 марта 1936 года в МММИ им.Н.Э.Баумана на основе сложившихся 
приборостроительных направлений был образован факультет "Точной механики и 
оптики". Первым деканом нового факультета назначается Петухов И.Н. - выпускник 
кафедры "Точное приборостроение" 1931 г. Он являлся деканом факультета до 1939 г.  

Значительной вехой в развитии факультета "Точной механики и оптики" является 1938 
год.  

В этом году из ведомства Народного комиссариата по тяжелой промышленности МММИ 
был передан в наркомат вооружений. В соответствии с новым назначением изменяется и структура 
института: в 1938 году в его состав входили факультеты механико-технологический, тепловых и 
гидравлических машин, точной механики и оптики, артиллерийский, боеприпасов, 
бронетанковых машин. В это время, несмотря на принадлежность к военному ведомству, у 
МММИ возникают проблемы с призывом контингента на армейскую службу. Так, в письме 
руководства института, направленного во Всесоюзный комитет по высшей школе одиннадцатого 
октября 1939 года можно прочитать:  

«…Из числа студентов первого курса института призываются в РККА более 600 человек. По 
дополнительному приему поступило всего 199 заявлений. Таким образом не будет укомплектовано 
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не менее 400 мест, так как из числа подавших заявлений безусловно будет отсев по академической 
неподготовленности…». 

Организация обучения по оборонным отраслям промышленности была проведена при 
помощи преподавателей Военной академии им Ф. Э. Дзержинского (ныне Военная 
академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого) – которая 
занимает сейчас здание бывшего Воспитательного Дома. Именно с этого времени 
началось развитие приборостроительных специальностей, которые трансформировались в 
результате перехода от механических приборов (приборов точного времени, измерения 
размеров и т.п.) к электронным системам и приборам, автоматике и телемеханике, радио- 
и вычислительной технике. 

В 1938 году на факультете АЗ –«Артиллерийско-зенитный» (такой индекс был 
присвоен факультету приказом ГУУЗа, Наркомтяжпрома с сентября 1938 г.) организуются 
следующие кафедры:  

− Кафедра "Оптико-механических приборов". Первым заведующим кафедры (с 1938 
г. по 1941 г.) был Турыгин И.А. - крупный специалист в теории расчета оптических 
систем, работавший начальником оптико-вычислительного бюро при ЦКБ 
Красногорского механического завода. С 1943 г. по 1946 г. кафедру "Оптико-
механические приборы" возглавлял Цукерман С.Т. В 1947 г. кафедра была 
переименована в кафедру "Оптических приборов". С 1947 г. по 1957 г. этой 
кафедрой заведовал Фрейберг С.И.  

− Кафедра "Авиационных приборов", переименованная вскоре в кафедру 
"Гироскопических и авиационных приборов". В 1938 г. этой кафедрой заведовал 
Щипанов Г.В., а с 1939 г. по 1948 г. - Булгаков Б.В. С 1949 г. она стала называться 
кафедрой "Гироскопических приборов и устройств". Заведующим этой кафедры в 
1949 году стал Тихменев С.С.  

− Кафедра "Технология точного приборостроения", заведующим которой был до 
1957 года один из выдающихся деятелей науки и техники того времени, профессор 
Яхин А.Б. Основной задачей данной кафедры являлось освоение и разработка 
новых методов в технологии приборостроения, технологическая подготовка 
производства современных электронных систем. С 1957 года кафедру возглавил 
профессор Малов А.Н.  

− Кафедра "Приборы управления". Заведующим этой кафедры с 1936 г. по 1939 г. 
был Богданов К.С., а с 1939 г. по 1964 г. этой кафедрой заведовал Доброгурский 
С.О. С 1943 г. она стала называться кафедрой "Счетно-решающие приборы и 
устройства".  

− Кафедра "Спецэлектротехники" заведующим которой был Левин Г.А. Перед этой 
кафедрой была поставлена задача по разработке и чтению новых курсов по 
электромеханике, автоматике и радиотехнике, т.е. эта кафедра заложила основы 
подготовки инженеров по совершено новым специальностям, таким как: 
"Электромеханические приборы", "Автоматика и телемеханика" и др.  
Вследствие значительного увеличения потребностей народного хозяйства страны в 

инженерах-приборостроителях непрерывно увеличивался как прием студентов, так и 
выпуск молодых специалистов на факультете "АЗ". Так, весной 1941 г. факультет "Аз" 
окончило 188 человек по специальностям: "Точная механика", "Оптико-механические 
приборы" и "Гироскопические приборы". Контингент студентов факультета "Аз" на 1 
января 1941 г. составлял около 1000 человек.  

В тяжелые годы Великой Отечественной Войны по решению Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы факультет "АЗ" вместе с другими факультетами 
МММИ был перебазирован в гор. Ижевск. В связи с этим на факультете была проведена 
некоторая реорганизация: кафедры "Оптико-механические приборы" и "Гироскопические 
и авиационные приборы" были объединены с кафедрой "Точного приборостроения" под 
руководством Гевондяна Т.А.  



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

348 
 

В г. Москве оставались учебные мастерские и завод, на которых выпускали оборонную 
технику. С первых дней войны здесь собирали противотанковые ружья. В литейной мастерской 
отливали корпуса мин. Производили детали для гранат и авиабомб, стволы ППШ и амортизаторы 
полковых минометов. Более 20 ученых за оборонные работы были удостоены Сталинских премий. 
За выполнение заказов фронта при обороне Москвы около 180 человек, работавших в мастерских, 
были награждены медалью «За оборону Москвы». 

В конце апреля 1943 года МММИ возвращается в Москву и 22 мая 1943 года по 
постановлению Государственного Комитета Обороны он стал опять называться 
Московским Высшим Техническим Училищем им.Н.Э.Баумана (МВТУ - мужество, воля, 
труд и упорство - вот постоянный девиз всех бауманцев).  

Осенью 1943 года на факультете "АЗ" организуется кафедра "Теория точности в 
приборостроении" (Основ теории точности) под руководством академика Бруевича Н.Г. 
Эта кафедра была упразднена в 1952 г.  

С 1939 года по 1941 деканом факультета "АЗ" был Панов Дмитрий Павлович, 
который окончил факультет "АЗ" в 1940 году. В период 1943-44 деканом являлся Дроздов 
Ф.В. - основатель и руководитель первой в нашем училище приборостроительной 
кафедры. В 1944 г. деканом был Кунаев И.П., с осени 1944 г. деканом факультета был 
назначен профессор Доброгурский Сергей Осипович.  

Контингент студентов, обучающихся на факультете, на 1 апреля 1945 года 
составлял 465 человек: из них 280 женщин.  

Особенно интенсивно факультет "АЗ" начал развиваться в послевоенные годы. Это 
объясняется в первую очередь тем, что в стране стали организовываться новые 
промышленные и научные предприятия приборостроительного профиля: по 
радиотехнике, автоматике и телемеханике, вычислительной технике, оптико-электронике 
и др.  

 
Трехдюймовое орудие - один из символов Артиллерийско-зенитного факультета 

 
В феврале 1946 г. по решению Техсовета НКВД СССР от 24 декабря 1945 года на 

базе кафедры "Спецэлектроники" создается кафедра "13-1" при участии и руководстве 
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сначала Сотскова Б.С., а затем Чистякова Н.И. Перед этой кафедрой была поставлена 
задача по подготовке инженеров по специальности "Электромеханические приборы". В 
1949 году она была переименована в кафедру "Электромеханические приборы", а с 1955 г. 
- в кафедру "Радиотехника". С 1948 г. этой кафедрой заведовал Кугушев А.М.  

16 февраля 1947 года из кафедры "Оптико-механические приборы" была выделена 
кафедра "Теории оптических систем", заведующим которой с 1947 г. по 1965 г. был 
Турыгин И.А.  

6 декабря 1948 года на базе кафедры "Спецэлектроники" была образована новая 
кафедра "Автоматика и телемеханика" (сначала под шифром 24-1, а с 1949 по 1955 г. - 13-
2). Заведующим этой кафедры с 1949 г. по 1955 г. был Солодовников В.В., с 1955 г. по 
1958 г. - Титов В.К., с а 1958 г. вновь Солодовников В.В.  

В декабре 1952 г. на факультете "Аз" была организована кафедра "Математические 
машины", которой было поручено осуществлять подготовку инженеров по разработке 
вычислительной техники. С 1952 г. по 1976 г. кафедрой "Математические машины" 
заведывал Анисимов Б.В.  

В послевоенные годы деканами факультета "АЗ" были: с 1944 по 1952 г. - 
Доброгурский Сергей Осипович, 1952-53 - Анисимов Борис Владимирович, 1953-1956 - 
Кунаев Игорь Пантелеймонович, а с 1956 по 1960 - Турыгин Иван Афанасьевич.  

В 1955 году факультет "АЗ" был переименован в факультет "Приборостроение". 
Можно считать, что к началу 60-х годов факультет "П" в основном сформировался и в 
дальнейшем развивался только путем изменения специальностей и специализаций, по 
которым осуществлялась подготовка молодых специалистов. При этом непрерывно 
увеличивался контингент студентов на факультете, и , соответственно, выпуски молодых 
специалистов. Так, например, в 1960 году факультет "П" окончили и получили дипломы 
инженера свыше 350 человек.  

12 мая 1956 года приказом №403 МВО СССР на факультете "П" было создано 
вечернее отделение сначала на кафедре "Радиотехника", а в скоре и на других кафедрах: 
"Математические машины" (1957), "Счетно-решающие приборы" (1959), 
"Гироскопических приборы и устройства" (1959), "Оптико-электронные приборы" (1959), 
"Системы автоматического управления" (1964). Первый выпуск инженеров на вечернем 
отделении факультета "П" состоялся в феврале 1963 по специальности "Конструирование 
и технология производства радиоаппаратуры" в количестве 25 человек.  

В дальнейшем вечернее отделение стало основой для формирования филиалов на 
базовых предприятиях. Кунцевский филиал в НИЭМИ (радиотехнический отраслевой 
факультет) специализируется на подготовке специалистов для создания современных 
зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ПВО являясь продолжателем славных традиций 
«Артиллерийско-зенитного» факультета МВТУ им.Н.Э.Баумана. На первое место в 
подготовке специалистов в области проектирования современных радиоэлектронных 
систем выходят системотехническая подготовка и подготовка в области параметрического 
САПР, интегрированного в единую CALS систему предприятия. 
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Народная мудрость гласит: «На всякий яд найдется противоядие». По отношению к 

средствам воздушного нападения противоядием является противовоздушная оборона. 
Одновременно с повышением эффективности средств воздушного нападения необходимо 
находить адекватные решения для повышения эффективности средств ПВО. Однако для 
надежной защиты обороняемых объектов рост эффективности ПВО должен опережать 
темпы совершенствования средств воздушного нападения.  

Основными факторами прогресса средств воздушного нападения являются: 
- широкое применение беспилотных ударных средств высокоточного ракетного 

оружия, оперативно-тактических и тактических баллистических ракет, дистанционно-
пилотируемых летательных аппаратов. 

- скрытность полета средств воздушного нападения, использование пассивных и 
активных помех, низкая и постоянно снижающаяся заметность воздушных целей 
(уменьшается эффективная поверхность рассеяния). 

- массированное применение средств воздушного нападения с интенсивностью 
налета  до 30 целей в минуту, организуемое в виде нескольких эшелонов с 
использованием средств подавления ПВО.  

Беспилотные летательные аппараты, называемые крылатыми ракетами, принято 
разделять на стратегические и тактические (к первым относятся типы АЛКМ, ГЗКР, 
АРККМ). Они  находятся на вооружении всех стран НАТО. Их особенность – малая 
заметность и высокая точность автономного полета на высотах до 50 м. Точность 
наведения обеспечивается сравнением телевизионного изображения местности с 
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цифровым фотоснимком и корректировкой полета с помощью спутниковой системы 
«Навстар». 

У тактических крылатых ракет на конечных участках полета могут использоваться 
телевизионные или радиолокационные головки самонаведения. Траектория полета может 
проходить как на низких высотах (менее 50 м), так и на высотах до 30 км. 

Баллистические ракеты различают оперативно-тактические, тактические и 
стратегические. Они оснащаются мощными фугасными, химическими, 
бактериологическими и ядерными боевыми зарядами, что требует от средств ПВО 
уничтожения их на достаточном удалении от обороняемых объектов. Угол наклона 
траектории в конце активного участка полета может быть весьма малым, что затрудняет 
обнаружение и перехват их средствами ПВО. Основными баллистическими ракетами 
являются  «Першинг-1А»,  «Першинг-2»,  «Ланс», «Плутон», «Текнекс» и др. 
Эквивалентная поверхность рассеяния таких ракет составляет  0,02…0,1 м2.  

Дистанционно-пилотируемые летательные аппараты могут использоваться для 
стратегической разведки (например,   YQM-94.  AQM-34M) и  для тактической разведки 
(например, «Аквила», «Экварэ», «Скаут»). Ударные  дистанционно-пилотируемые 
летательные аппараты (например,  «Локаст»,  «Пейв-Тайгер») при приближении к цели 
могут снижаться и вести поиск радиоэлектронных средств ПВО, обстреливать их с 
дальности  от 5 до 10 км  или пикировать на цели. 

Службы разведки прогнозируют существенное развитие средств нападения в 
ближайшие годы. Об этом свидетельствует наличие за рубежом целого ряда специальных 
программ, которые предусматривают разработку и наращивание количества беспилотных 
летательных аппаратов различного назначения, и прежде всего оперативно-тактических 
баллистических ракет и тактического высокоточного оружия :  управляемых ракет,  
противорадиолокационных ракет,  управляемых авиационных бомб,  противокорабельных 
ракет  и  др. Ожидается, что суммарный ударный потенциал воздушных сил НАТО в 
начале наступившего столетия возрастет в  2…2,5 раза. Существующие программы 
развития ударных средств воздушного нападения предусматривают не только их 
количественный рост, но и значительное повышение эффективности. 

В соответствии с требованиями долгосрочной военной программы НАТО особая 
роль в развитии вооруженных сил США, Великобритании, Франции отводится авиации 
как основной ударной силе, способной оказать существенное влияние на исход ядерной 
войны, а также способной уже сегодня решать стратегические задачи в войне без 
применения ядерного оружия. К  2005 году  США планируют модернизировать 
стратегическую  авиацию и иметь 100 бомбардировщиков типа  В-1В  и 130 типа В2, 
выполненных по технологии «Стелс». 

Ударную тактическую авиацию США составляют более 6000 самолетов типов А-10, 
F-15, F-16, F-19, а также AFT, при создании которых также использована технология  
«Стелс». 

Основными самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, управления и 
разведки являются  более 100 самолетов типов Е-3А, «Авакс», Е-2С, «Хоккай», «Нимрод». 
Сюда же относятся самолеты-постановщики помех и радиолокационной борьбы типа  ЕА-
6А,  FF-111.   ES-130.  Одной из важнейших задач для войсковой ПВО является борьба с 
вертолетами, которые имеют малую высоту полета и оснащены высокоточным оружием – 
управляемыми авиационными ракетами. На вооружении стран НАТО находятся 
различные типы управляемых авиационных ракет:  «Слэм»,  «АСАЛМ», «Мейверик», 
«Мартель» и  управляемые авиационные бомбы  «Уоллай» и др. 

Противорадиолокационными ракетами обычно оснащают самолеты, образующие 
первый эшелон средств воздушного нападения в расчете на то, что уничтожение РЛС 
противника облегчит прорыв ударных средств воздушного нападения через систему ПВО. 
Основными противорадиолокационными ракетами  США являются  «Тессит-Рейнбау», 
«Харм»  и  «Аларм». 
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Перечисленные факторы прогресса средств воздушного нападения вызывают 
ответную реакцию со стороны  ПВО,  зенитно-ракетных комплексов и зенитных 
управляемых ракет. 

Одним из главных требований к перспективным системам управления ЗУР и ЗРК  
становится увеличение их канальности, что повышает  способность отражения массового 
налета разнотипных целей с разных направлений. Обеспечивается это благодаря 
многофункциональным РЛС, которые производят обнаружение и автоматическое 
сопровождение большого числа разнотипных целей, определение их координат и 
параметров движения, подготовку исходных данных для стрельбы, управление стартом и 
полетом нескольких ракет одновременно, эффективное противодействие помехам со 
стороны противника, распознавание объектов по принципу «свой – чужой»  и т.д. 

Использование вертикального старта обеспечивает ряд преимуществ при отражении 
массированных воздушных налетов с нескольких направлений. Указанные преимущества 
включают:  существенное сокращение времени реакции комплекса, возможность круговой 
обороны, увеличение боезапаса, понижение его уязвимости и др. Однако при 
вертикальном старте необходим резкий разворот (склонение) ракеты после  старта в 
направлении цели. В настоящее время используются два способа вертикального старта 
ЗУР:  на собственном двигателе (так называемый «горячий» старт)  и с использованием 
специальных устройств выброса («холодный» старт). Основным способом вертикального 
старта зарубежных ЗУР  является  «горячий» старт на собственном двигателе с 
газоотводом, тогда как отечественные ЗУР используют только  «холодный» вертикальный 
старт с помощью устройств выброса. 

При «холодном» вертикальном старте обеспечивается: 
- простота, компактность и надежность стартовых устройств; 
- повышение безопасности корабля-носителя благодаря исключению запуска 

двигателя на его борту; 
- минимальную ближнюю границу зоны обороны; 
- исключение воздействия струи продуктов сгорания двигателя на элементы 

комплекса, корабельные надстройки и т.п.  
При проектировании ракеты учитывается тактика боевого применения ЗРК, 

рассчитанная на массированное воздействие различных средств воздушного нападения (в 
том числе средств высокоточного поражения для выведения из строя комплексов ПВО). 
Поэтому проектируемые ЗУР должны обладать максимальной автономностью полета по 
принципу  «выстрелил – забыл». Наиболее перспективным методом наведения, 
реализующим принцип  «выстрелил – забыл», является командно-инерциальный метод с 
активным самонаведением. Этот метод предполагает, что координаты целей вводятся в 
канал управления ЗУР перед стартом и одновременно предусматривается возможность 
коррекции траектории в случае маневра цели. Подобное управление ракетой достигается 
за счет включения в ее состав активной головки самонаведения,  инерциальной системы 
управления и стабилизации,  бортовой вычислительной машины,  приемоответчика и 
радиовзрывателя. 

После захвата цели головкой самонаведения ракета наводится на цель по ее 
сигналам. т.е. обеспечивается самонаводящийся полет. Это дает возможность поднимать в 
воздух необходимое для отражения нападения количество ракет. 

В начале шестидесятых годов были проведены НИР и ОКР по созданию зенитной 
ракетной системы С500-У, унифицированной для трех видов Вооруженных сил - войск 
ПВО, сухопутных войск и военно-морского флота. Для сухопутных войск разработан 
вариант (противосамолетный и противоракетный)  под шифром  С-300В, а для ПВО 
страны и  ВМФ – противосамолетный мобильный универсальный вариант  С-300ПМУ. 

При создании новых образцов вооружения и военной техники возникают 
схемотехнические и конструкторско-технологические задачи, успешное решение которых  
в значительной степени зависит от уровня инженерной подготовки специалистов. 
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Поэтому студенты радиотехнического факультета МГТУ им. Н.Э.Баумана, находящегося 
на территории концерна ПВО «Алмаз – Антей», принимают непосредственное участие в 
проектных работах по созданию новой техники. В частности, студенты и выпускники 
кафедр  участвуют в проектировании преобразовательных устройств для аппаратуры ЗРК. 
Работа начинается на стадии курсовых и дипломных проектов, темой которых являются 
реальные устройства. Среди них можно отметить системы электропитания  с повышенной 
частотой преобразования в составе ракетных радиоэлектронных средств. 

Модернизация аппаратуры и создание новых ЗРС ставят научно-технические задачи, 
которые требуют принципиально нового подхода, например, использования 
динамического хаоса, нейросетевого управления, теории фракталов, решения 
некорректных задач и т.д. Поэтому тематика студенческих работ всегда актуальна, а 
результаты находят практическое применение. 

При создании новых образцов вооружения и военной техники возникают схемотехнические 
и конструкторско-технологические задачи, успешное решение которых в значительной степени 
зависит от уровня инженерной подготовки специалистов. В частности, студенты и выпускники 
кафедры участвуют в проектировании устройств управления для аппаратуры ЗРК. В последнее 
время студенты и выпускники получили возможность активно продолжать заниматься 
исследования по оборонной тематике в рамках «научных рот». «Создание научных рот стало 
одним из социально значимых проектов, реализуемых Минобороны России. Талантливые молодые 
люди получили возможность применить приобретенные в процессе обучения навыки и знания в 
проведении научных исследований в интересах обороны и безопасности страны, совершенствуя 
при этом собственный научный уровень». 

В 1960 г. кафедра "Приборы точной механики" (так называлась кафедра "Точного 
приборостроения" с 1956 г.) была преобразована в кафедру "Датчики и регистрирующая 
аппаратура", с существенным изменением профиля подготовки молодых специалистов. 
По существу на факультете "П" на базе кафедры "Приборы точной механики" была 
образована новая кафедра, которая начиная с 1965 года стала называться кафедрой 
"Автоматические информационные устройства". Заведующим этой кафедры в 1965 году 
стал Толстоусов Г.Н.  

15 ноября 1966 года на факультете "П" была организована кафедра "Теоретические 
основы электротехники" (в соответствии с приказом МВ и ССО СССР от 11 октября 1966 
года). Фактически эта кафедра выделилась из общеучилищной кафедры "Электротехника, 
электрооборудование и электроника". Заведующим кафедры ТОЭ с 1966 был Толокнов 
О.А. Эта кафедра являлась общефакультетской и выпуск дипломированных инженеров не 
осуществляла. Кафедра ТОЭ обеспечивает в то время обучение всех студентов факультета 
"П" и части факультета "М" по теоретическим основам электротехники и электрическим 
микромашинам.  

В 1961 году кафедра "Теория оптических систем" была переименована в кафедру 
"Прикладная оптика". С 1966 года эта кафедра становится профилирующей: ей поручено 
обеспечить подготовку инженеров по специальностям "Проектирование и расчет 
оптических систем" (1966 г.) и "Кинофотоприборы" (с 1967 г.). С 1966 г. заведующим 
кафедрой "Прикладной оптики" был Заказнов Н.П.  

В 1969 году кафедра "Счетно-решающие приборы и устройства" была 
преобразована в кафедру "Автоматизированные системы управления". Перед этой 
кафедрой была поставлена задача подготовки молодых специалистов по проектированию 
автоматизированных систем управления, используемых в различных отраслях народного 
хозяйства и в том числе на производстве АСУП. С 1964 года по 1968 год кафедрой 
"Счетно-решающие приборы и устройства" руководил Преснухин Л.Н., а с 1968 г. 
Четвериков В.Н.  

Существенные изменения в подготовке молодых специалистов произошли и на 
других кафедрах факультета "П". Так кафедра "Автоматика и телемеханика" в 1961 году 
была переименована в кафедру "Системы автоматического управления" с созданием 
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новых специализаций, связанных с управлением летающими объектами. Кафедра 
"Оптические приборы" в 1961 году была преобразована в кафедру "Оптико-электронные 
приборы". На кафедре были созданы новые специализации : "ОЭП для научных 
исследований", "Квантовая электроника оптического диапазона" и в 1967 году 
"Производство оптико-электронных приборов". С 1957 года "Оптико-электронных 
приборов" руководил Лазарев Л.П.  

Кафедра "Гироскопические приборы и устройства" с 1966 года начала 
осуществлять подготовку инженеров по трем специализациям: "Гироскопические системы 
ориентации и стабилизации", "Бортовые системы автоматического управления 
летательными аппаратами" и "Навигационные системы". До 1962 года этой кафедрой 
заведовал Тихменев С.С. С 1962 года - Пельпор Д.С.  

Кафедра "Радиотехника" в 1962 году была переименована в кафедру 
"Радиоэлектронные приборы" с изменением специальности "Конструирование и 
технология производства радиоаппаратуры" на специальность "Радиоэлектронные 
устройства".  

Кафедра "Технология точного приборостроения" (П8) в 1966 году становится 
профилирующей. Ей поручается подготовка инженеров по специальности 
"Конструирование и производство радиоаппаратуры". Одновременно она продолжает 
обеспечивать обучение студентов факультета "П" по курсу "Технология 
приборостроения". С 1969 года этой кафедре поручена подготовка инженеров по 
специальности "Конструирование и производство электронно-вычислительной 
аппаратуры (ЭВА)".  

В связи с тем, что кафедра "Технология точного приборостроения", став 
профилирующей, продолжала общетехническую подготовку студентов, обучающихся на 
других кафедрах факультета "П", то фактически на ней сложилось два самостоятельных 
коллектива. Заведующим кафедрой с 1957 г. являлся А.Н.Малов. Приказом Министра В и 
ССО СССР от 11 апреля 1976 года №524 и соответствующим приказом ректора МВТУ 
им.Н.Э.Баумана от 14 июля 1976 года за №427/у эта кафедра была реорганизована. На 
базе профилирующей кафедры "Технология точного приборостроения" (П8) были 
образованы: профилирующая кафедра "Конструирование и технологии производства 
ЭВА" (П8) (заведующий А.Н.Малов), которая продолжила подготовку дипломированных 
специалистов по специальностям "Конструирование и технология производства РЭА" и 
"Конструирование и технология производства ЭВА" и непрофилирующая кафедра 
"Технологии приборостроения" (П12) (зав. кафедрой Сыроватченко П.В.), которая 
являлась общефакультетской и выпуск дипломированных инженеров не осуществляла.  

Начиная с 1976 года на кафедре "Конструирование и технология производства 
ЭВА" (П8) стали активно развиваться направления, связанные с разработкой элементной 
базы ЭВМ и перспективных технологий ее производства. Были разработаны ряд новых 
курсов: "Технологии микросхем", "Технологии производства печатных плат", 
"Автоматизации технологических процессов микроэлектроники". Издан целый ряд 
фундаментальных монографий и учебников, которые на протяжении многих лет являлись 
настольной книгой инженера-конструктора-технолога приборных систем.  

В 1971 году кафедра "Автоматические и информационные устройства" была 
реорганизована с выделением кафедры "Элементов приборных устройств", которая стала 
общефакультетской. Заведующим кафедрой "Элементы приборных устройств" 
назначается Тищенко О.Ф. Эта кафедра обеспечивает общеконструкторскую подготовку 
студентов факультета "П" и части студентов факультета "М".  

С 1960 года по 1965 год деканом факультета "П" был Преснухин Леонид 
Николаевич, а с 1965 по 1967 год - Титов Виктор Константинович. В 1967 году деканом 
факультета избирается Смирнов Юрий Матвеевич.  

150 летний юбилей МВТУ им.Н.Э.Баумана и 50-летие факультета 
"Приборостроение" факультет встретил в следующем составе:  
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Кафедра П-1 "Автоматические системы управления", заведующий кафедрой заслуженный 
деятель науки и техники, д.т.н. Солодовников Владимир Викторович.  
Кафедра П-2 "Оптико-электронные приборы", заведующий кафедрой заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, д.т.н. профессор Лазарев Леонид Павлович.  
Кафедра П-3 "Прикладная оптика", заведующий кафедрой д.т.н., профессор Заказнов 
Николай Петрович.  
Кафедра П-4 "Гироскопические приборы и устройства", заведующий кафедрой 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, д.т.н., профессор Пельпор Дмитрий 
Сергеевич.  
Кафедра П-5 "Автоматизированные системы управления", заведующий кафедрой д.т.н., 
профессор Четвериков Владимир Николаевич.  
Кафедра П-6 "Электронные вычислительные машины, системы и сети", заведующий 
кафедрой д.т.н., профессор Смирнов Юрий Матвеевич.  
Кафедра П-7 "Автоматические информационные устройства", заведующий кафедрой, 
д.т.н. профессор Толстоусов Георгий Николаевич.  
Кафедра П-8 "Конструирование и технология производства ЭВА", зав. кафедрой 
профессор, д.т.н. Белов Борис Иванович.  
Кафедра П-9 "Радиоэлектронные устройства", заведующий кафедрой заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, д.т.н., профессор Кугушев Александр Михайлович.  
Кафедра П-10 "Теоретические основы электротехники", заведующий кафедрой д.т.н., 
профессор Осокин Юрий Алексеевич. Кафедра П10 не являлась профилирующей.  
Кафедра П-11 "Элементы приборных устройств", заведующий кафедрой профессор, д.т.н. 
Тищенко Олег Федорович. Кафедра П11 не являлась профилирующей.  
Кафедра П-12 "Технология приборостроения", заведующий кафедрой д.т.н. , профессор 
Сыроватченко Павел Васильевич. Кафедра П12 не являлась профилирующей.  

Дальнейшее развитие научных школ факультета проходило при тесном 
взаимодействии с промышленными предприятиями и научными центрами страны. 
Подводя итоги развития факультета в 1984 году дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССО, д.т.н., профессор А.С. Елисеев отметил: - "..За долгую и славную 
историю развития факультета здесь подготовлено свыше 20 000 инженеров-
приборостроителей по самым современным специальностям: электронные 
вычислительные машины, системы автоматизированного управления и регулирования, 
радиотехнические приборы и устройства, оптикоэлектроника и многое другое. С 
недавнего времени факультет готовит специалистов по электронно-медицинским 
приборам и аппаратам. …. За последние две пятилетки научные достижения факультета 
отмечены 7 Государственными премиями СССР, премиями Ленинского Комсомола, 
Золотой медалью АН СССР, медалями и дипломами ВДНХ СССР. Среди выпускников 
факультета - 8 Героев Социалистического Труда, 7 академиков и член- корреспондентов 
АН СССР, 44 Лауреата Ленинской Премии и Государственной премии 
СССР…Подготовка специалистов на факультете ведется с использованием новейших 
достижений науки и техники в области автоматики, вычислительной техники, оптики, 
теории информации и электроники. Выпускники факультета - всегда желанное 
пополнение для предприятий и научных центров страны".  

В 1988 году факультет "Приборостроение", как и другие факультеты МВТУ 
им.Н.Э.Баумана, был реорганизован. На его базе были организованы Научно-учебный 
комплекс "Информатика и системы управления" (НУК ИУ) и Научно-учебный комплекс 
"Радиоэлектроника и лазерная техника" (НУК РЛ).  

НУК ИУ готовит высококвалифицированные инженерные и научные кадры, 
специализирующиеся в тех областях научно-технических знаний, которые связаны с 
созданием и внедрением новейших информационных технологий, программно-
аппаратных средств вычислительной техники, средств автоматизации приборов и систем 
управления, ориентации, стабилизации и навигации.  
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Исторически научные школы кафедр факультета складывалась в периоды, когда 
отечественной промышленности требовались специалисты в новых направлениях науки и 
техники. Так, в 1930-х зарождались кафедры "Приборы и системы ориентации, 
стабилизации и навигации (ИУ-2), "Конструирование и технология производства 
электронной аппаратуры" (ИУ-4), "Системы обработки информации и управления" (ИУ-
5); в 1940-х годах - кафедра "Системы автоматического управления" (ИУ1); в 1950-60-х 
годах - кафедры "Компьютерные системы и сети" (ИУ-6), "Информационные 
измерительные системы" (ИУ-З), в более позднее время - кафедра "Программное 
обеспечение ЭВМ и информационные технологии" (ИУ-7), в 1997 г. создана кафедра 
"Информационная безопасность (ИУ-8), в 2001 году организована кафедра 
"Суперкомпьютерные вычислительные системы" (ИУ9), в 2007 году в состав факультета 
вошла кафедра ИУ10. В 2012 году создана кафедра «Космические приборы и системы» 
(ИУ11). 

О перспективности проводимых на факультете исследований свидетельствует 
интенсивность научных связей с университетами, научными центрами и фирмами США, 
Великобритании, Канады, Германии, Южной Кореи, Сирии, Норвегии (20 университетов 
и фирм на 2019 год).  

Многие талантливые студенты и аспиранты направляются для дополнительного 
обучения в университеты США, Англии, Канады. Франции, Германии, Швейцарии.  

Преподаватели (включая 40 профессоров), сотрудники и выпускники факультета 
успешно работают с отечественными научно-исследовательскими институтами (в 
частности, институтами РАН), университетами, банками и др. предприятиями.  

Научные школы факультета связаны с именами ученых и выпускников (МГТУ-
МВТУ), которые в разное историческое время сумели оценить роль системы управления, 
вычислительной техники и информатики и внести большой вклад в развитие 
отечественной науки и техники. Так, первая цифровая вычислительная машина создана 
под руководством академика С.А.Лебедева. В число главных конструкторов космической 
техники входил академик Н.А.Пилюгин, которого называли главным штурманом 
баллистических ракет и космических летательных аппаратов. Создание прикладной 
теории гироскопов, инерциальной навигации во многом связано с именем члена-
корреспондента Б.Н. Булгакова. Современные достижения в области создания 
автоматических систем невозможно себе представить без имени академика Е.А. Федосова. 
Значительный вклад в становлении научных направлений факультета внесли член-
корреспондент РАН В.Ф.Журавлев, профессора Ю.М.Смирнов, В.В.Солодовников, 
Л.Н.Преснухин, С.О.Доброгурский, С.С.Тихменев, Б.В.Анисимов, П.В.Бромберг, 
Д.С.Пелыюр, И-А-Михалев, В.Н.Четвериков, К.А.Пупков, Е.А.Никитин, С.Ф.Коновалов, 
О.С.Салычев, член-корреспондент РАН В.А.Шахнов и др.  
 

Литература 
 
1. Научные школы  Московского государственного технического университета им. 
Н.Э.Баумана. История развития / Под ред.И.Б.Федорова , К.С.Колесникова. – 2-е изд. Доп.  
– М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2005. – 464 с.: ил. 
2. Выдающиеся выпускники МГТУ им.Н.Э.Баумана. 1868-1930 / Г.П.Павлихин, 
Г.А.Базанчук. – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2010. – 445 с.: ил. 
3. Основатели научных школ Московского государственного технического университета 
им. Н.Э.Баумана Краткие очерки / Под ред.Е.Г.Юдина , К.Е.Демихова. – М.: Изд-во МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, 2005. – 632 с.: ил. 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

357 
 

Для заметок 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

358 
 

Для заметок 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

359 
 

Для заметок 



«НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – 2019» 

360 
 

Для заметок 
 


	Введение
	Оценка точности решения СЛАУ
	Итерационное уточнение решения
	Алгоритм решения СЛАУ с заданной точностью
	Тестирование алгоритма
	Заключение
	Литература
	Волосатова Т. М., Воронина П. А., Козарь А. А. Имитационное моделирование угроз информационной безопасности систем модульной авионики // Информационные технологии. 2017, т. 23, №23. С. 776-782.
	ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА БОЛЬШОГО ВЗРЫВА – БОЛЬШОГО СЖАТИЯ В ЗАДАЧЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗУСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
	Введение
	Постановка задачи
	Алгоритм BB-BC
	Вычислительный эксперимент
	Заключение
	Литература
	Введение
	Структурные моделиизделия
	Гиперграф механических связей сборки
	Перебазирование. Линеаризация гиперграфа
	Постановка задачи
	Алгоритм линеаризации и стягивания на основе списка стягиваемых вершин
	Введение
	Термины и определения
	Признаки первого порядка
	Признаки второго порядка

	Используемый классификатор

	Вычислительный эксперимент
	Выборка пользователей
	Используемые метрики
	Программное обеспечение и организация вычислительного эксперимента

	Заключение
	Литература
	Грюмов С.А., Пигина Д.В., Пронин В.А.
	Научный руководитель: к.т.н., доцент Журавлева Л.В.
	МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия
	Аннотация
	Annotation
	Введение
	В статье были рассмотрены особенности применения МЭМС-датчиков для оценки угла отклонения от вертикали. Эта задача является важной частью задачи стабилизации в вертикальном положении двухколесного робота, поведение которого описывает математическиефор...
	Рассмотрены преимущества и недостатки МЭМС-датчика, широко применяемых в системах оценки угла отклонения – акселерометра и гироскопа. Показано, что гироскоп обладает преимуществом перед акселерометром, поскольку последний подвержен влиянию внешних си...
	Рассмотрены два способа компенсации основного недостатка гироскопа – дрейфа нуля: метод, основанный на применении комплементарного фильтра, и метод, в основе которого лежит неявное использование показаний датчика поворота колеса – энкодера. Проведено ...
	Литература
	ПОСТРОЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ КОМПЬЮТЕРОМ И МИКРОПРОЦЕССОРОМ STM32
	Грюмов С.А., Зырянов Д.М., Пигина Д.В.
	Научный руководитель: к.т.н., доцент Журавлева Л.В.
	МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия
	Аннотация
	Annotation
	Введение
	Литература
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНДИКАТОР НА СВЕТОДИОДАХ
	Грюмов С.А., Пигина Д.В., Пронин В. А.
	Научный руководитель: к.т.н., доцент Журавлева Л.В.
	МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия
	Чернов И.Е., Самаковская Д.О., Кондаков Н.А.
	Chernov I.E., Samakovskaya D.О., Kondakov N.A.
	Supervisor: Adamova A. A.
	Moscow State Technical University. N. E. Bauman
	Department IU4 "Design and production technology of electronic equipment", Moscow, Russia
	Аннотация
	Annotation
	Введение
	1 Металлизация сквозных отверстий
	2 Появление BGA/SMD/МПП
	Рисунок 1 -
	а) Пример неудавшейся трассировки BGA компонента со 120 выводами на ОПП
	б) Пример разводки BGA компонента со 120 выводами на МПП методом Via-in-Pad
	3 Главное назначение заполнения переходных отверстий
	Рисунок 2 - Пример затекания припоя в сквозные отверстия ДПП
	Рисунок 3 - Пузырек воздуха из отверстия в паяном соединении: микрошлиф (а) и схема (б)(http://www.circuitry.ru/files/article_pdf/3/article_3718_992.pdf)
	4 Заполнение отверстий, материалы
	Рисунок 4 - Пример трассировки BGA DDR4 компонента со 78 в форм-факторе SO-DIMM на МПП (8 слоев) обычным методом трассировки
	Рисунок 5 - Пример трассировки BGA DDR4 компонента со 78 в форм-факторе SO-DIMM на МПП (6 слоев) с методом «Via-in-Pad»
	Заключение
	Литература
	СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА: РЕГРЕССИИ В MATHCAD И ЦКРП
	ТЕХНОЛОГИЯ ALL-IP В СЕТЯХ NGN.
	Новиков С.С., Кадыр А.Т.
	Научный руководитель: Муравьев К.А.
	МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия
	ALL-IP TECHNOLOGY IN NGN NETWORKS.
	Аннотация
	Annotation
	Введение
	Рисунок 1 - Схема технологии IP/Ethernet
	Рисунок 2 - Схема интеллектуального управления качеством обслуживания
	Заключение
	Литература
	Pike Research: Wireless power charging and transmission market to reach $11.8 billion by 2020 [Электронныйресурс]. URL: http://www.newfuelist.com/~lnh/pike-research-wireless-charging-market-to-hit-118billion#.XKfZf5gzbIU (дата обращения 03.04.2019)
	Зобов О.В.
	Научный руководитель: к.т.н., доцент Журавлева Л.В.
	МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия
	Колпаков М. О.
	Научный руководитель: к.т.н., доцент Журавлева Л.В.
	МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия
	Введение
	При разработке технологических процессов сборки и монтажа изделий электронной техники разных уровней интеграции приходится оформлять большое количество технической документации. Сложные технические системы требуют постоянного анализа большого количес...

