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Горобец М.Ю. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

ПЕРЕМОТОЧНЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

Национальный технический университет Украины «КПИ», 
Киев, ул. Выборгская, дом 3, 03056 

Gorobetc M.J. 
MODERNIZATION OF REWINDING EQUIPMENT DC DRIVES BASED ON 

PROGRAMMABLE LOGICAL CONTROLLERS 
National Technical University of Ukraine "KPI", Kiev, Peremogy ave. 37, 03056 

 
В статье рассмотрен подход к модернизации существующих приводов 

постоянного тока с тиристорными преобразователями напряжения на базе 
программируемых контроллеров. Приведены преимущества применения 
электродвигателей постоянного тока для перемоточных машин 
полиграфической промышленности, которые  в значительной степени 
определяются величиной диапазона регулирования момента. Также в работе 
указаны недостатки существующих преобразователей напряжения 
полиграфической промышленности, в частности низкий уровень 
автоматизации и возможностей их интеграции в технологический процесс.  
Приведена функциональная схема и системы перемотки бумаги с применением 
контроллеров с функцией Motion и передачей данных по протоколу CANopen  и 
описана конфигурация передаваемых данных при реализации контура 
регулирования скорости в программируемом контроллере. 

Ключевые слова: модернизация, полиграфия, программируемый логический 
контроллер, CANopen, передача данных. 

The article describes the approach to the modernization of the existing DC 
drives with thyristor voltage converters based on programmable controllers. The 
advantages of the using of DC motor rewinders for the printing industry is described, 
which is largely determined by the size range of torque control. Also in the paper the 
disadvantages of existing voltage converters printing industry, particularly low level 
of automation and integration capabilities in the process are described. The 
functional diagram of the winding system using the Motion controller with function 
and data transmission via CANopen is presented and configuration of data 
transmitted when implementing the speed control loop in a programmable controller 
is described. 

Keywords: modernization, printing, programmable logic controller, CANopen, 
data transmitting. 

Постановка проблемы. В прошлом столетии в качестве регулируемых 
электроприводов наибольшее распространение получили привода постоянного 
тока с регулируемыми статическими преобразователями напряжения. Они 
проявили себя предельно надежными и достаточно простыми устройствами, 
единственным слабым местом которых был коллектор двигателя постоянного 
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тока, требующий частого сервисного обслуживания [1]. Применение 
электромеханических систем с преобразователями частоты позволил устранить 
этот недостаток и промышленные предприятия почти всех отраслей начали 
активно переходить на приводы с двигателями переменного тока [2].  

Одной из отраслей, где системы «преобразователь частоты – асинхронный 
электродвигатель» и «сервопреобразователь – синхронный двигатель с 
постоянными магнитами» до сих пор не нашли широкого применения, является 
широкоформатная полиграфия. Особенностью установок данной отрасли 
является необходимость использования приводов намотки и перемотки с 
широким диапазоном регулирования момента натяжения.  В сервоприводах 
переменного тока значение диапазона изменения момента двигателя редко 
превышает 1:100, в то время как в двигателях постоянного тока этот диапазон 
составляет порядка 1:300 [3]. Помимо этого, требуется высокая синхронизация 
скоростей вращения электродвигателей при резкопеременной нагрузке, что 
обеспечивается лишь при использовании двигателей постоянного тока [4].  

 При этом, в одном проекте сохраняются не только настройки каждого из 
устройств, но и форма их взаимодействия, например, режим «мастер» - 
«подчиненный» в режиме каскадной или последовательной передачи сигнала 
задания.  

Цель и задача исследования. Целью статьи является разработка 
концепции электропривода для установок широкоформатной полиграфии, 
обеспечивающих возможность быстрой пусконаладки и повышения уровня 
автоматизации. 

Изложение основного материала. Одним из подходов по решению 
данной задачи может быть применение программируемых логических 
контроллеров с функцией Motion [5]. Особенностью таких контроллеров 
является возможность выдачи управляющих сигналов, независимо от времени 
цикла. Цикл контроллера состоит из времени опроса входных переменных с 
аналоговых либо цифровых входов, обработки этих переменных в контроллере 
и выдачи управляющих сигналов на выходные устройства. При этом в 
большинстве общепромышленных контроллеров минимальное время цикла 
устанавливается равным 1мс [6].  Такой период дискретизации не подходит для 
управления скоростью двигателя постоянного тока в режиме реального 
времени. В современных преобразователях для быстродействующих приводов 
период выдачи управляющих сигналов с регулятора скорости не превышает 
65мкс [6]. 

При использовании функциональных блоков, имеющих приоритет по 
времени выполнения, выдача управляющих сигналов осуществляется 
независимо от времени цикла. Так, обработка частотного сигнала, его 
интегрирование и передача в буфер обмена данными по последовательному 
интерфейсу не превышает по длительности 40мкс. 

Таким образом, на базе программируемого логического контроллера 
возможна реализация контура регулирования скорости, работающего в режиме 
реального времени. При использовании старых преобразователей напряжения 
для двигателей постоянного тока оперативной подстройки, а также передачи 
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данных для синхронизации требуют лишь параметры контура скорости. 
Параметры регулятора тока якоря не требуют быстрого доступа при 
пусконаладке, поскольку определяются лишь подключенным двигателем и не 
зависят от характера нагрузки. В этом случае целесообразно перевести привод 
постоянного тока в режим регулирования момента, на вход задания которого 
подается управляющий сигнал с выхода контроллера. Синхронизация по 
скорости, а также, при необходимости, по углу поворота осуществляется с 
помощью сигналов энкодеров, устанавливаемых на вал двигателей. 
Функциональная схема электромеханической системы перемоточной установки 
с преобразователями постоянного тока представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Функциональная схема электромеханической системы. 

На рис.1 введены следующие обозначения: M1, M2, M3 – 
электродвигатели постоянного тока размоточного, натяжного и намоточного 
механизмов, UZ1,UZ2, UZ3 – реверсивные тиристорные преобразователи 
постоянного тока; BR1,…,BR3 – фотоимпульсные датчики скорости 
(энкодеры), ПЛК1,..., ПЛК3 – контроллеры EPL-10200 с дополнительными 
частотными модулями EPZ-10203 и встроенным интерфейсом передачи данных 
CAN, î ñf ω  - частотный сигнал по скорости двигателя постоянного тока; 

ÿIu  - 
задающий сигнал на контур регулирования тока якоря преобразователя; CANω  - 
значение скорости, передаваемое по последовательному интерфейсу CAN. 

Преимуществом применения контроллеров с интерфейсом CAN является 
возможность передачи данных до 12Мбит/с. Помимо этого, в протоколе 
CANopen реализована функция сквозной передачи слов данных. Так, например, 
при присвоении контроллерам ПЛК1,…,ПЛК3 последовательных адресов 
командное слово передается из стека CANOUT1 первого контроллера в стек 
CANIN2 второго контроллера, а затем из стека CANOUT2 без дополнительной 
обработки передается в CANIN3 третьего контроллера. Это позволяет 
уменьшить задержку в передаче задающего сигнала по скорости между первым 
и последним ПЛК, что значительно увеличивает точность синхронизации 
приводов. Особенностью такой реализации системы управления является то, 
что для достижения максимальной скорости передачи данных между 
контроллерами расстояние между физическими узлами CAN не превышает 

M1 

BR1 

ЭШИР-1 

ПЛК1 

UZ1 
1ÿIu  

1î ñf ω  

M2 

BR2 

ЭШИР-1 

ПЛК2 

UZ2 
2ÿIu  

2î ñf ω  

M3 

BR3 

ЭШИР-1 

ПЛК3 

UZ3 
3ÿIu  

3î ñf ω  

1CANω   
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полуметра. Также важным аспектом является то, что эти узлы должны быть 
соединены по шинной топологии для исключения конфликта передачи в 
узловых соединениях. 

Заключения и выводы. 
1. Применение программируемых логических контроллеров для 

реализации контура регулирования скорости позволяет обеспечить высокую 
синхронизацию скоростей приводов постоянного тока в полиграфических 
машинах. 

2.  Дальнейшее улучшение функциональных возможностей возможно в 
случае применения контроллеров со встроенным интерфейсом EtherCAT. 
Протокол для этого интерфейса имеет функциональные возможности 
протокола CANopen, однако за счет измененной аппаратной реализации 
позволяет передачу данных со скоростью 100Мбит/с. В то же время для таких 
контроллеров необходимо будет использовать дополнительные модули с 
аналоговыми выходами, что создаст дополнительную задержку в передаче 
управляющих сигналов на преобразователи постоянного тока.  
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Аннотация. В статье рассматривается описание разработанного сайта, 
реализующего методику В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной “Морфологический 
тест жизненных ценностей”. Сайт позволяет накапливать результаты 
тестирования в базе данных, сохранять результаты незаконченного 
тестирования и обладает интуитивно-понятным интерфейсом. База данных 
является источником информации о результатах тестирования для того, 
чтобы проводить сравнение групп респондентов, а также проводить анализ 
динамики направленности групп и отдельной личности. 

Ключевые слова: тестирование, веб-сайт, жизненные сферы, жизненные 
ценности, компетенции. 

Abstract. The report discusses the description of designed site which implements 
V.F. Sopov and L.V. Karpuhina’s methodology title “Morphological test of life 
values” as a software product. The site allows to collect information about test result 
in database save result pending of testing and has an intelligible interface. The 
database presents the source of information on tests results which makes it possible 
to compare the respondent groups and reveal the dynamics both of a whole group 
and a certain student. 

Key words: testing, website, life spheres. life values, competences. 
В ранее опубликованных работах [1,2] были описаны методика 

тестирования В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной “Морфологический тест 
жизненных ценностей” (МТЖЦ), выявляющая оценки жизненных ценностей и 
сфер личности, и функционал разработанного сайта для тестирования по 
данной методике.  

При дальнейшей разработке функционал сайта был расширен.  
После завершения тестирования респондент получает оценки каждой 

жизненной ценности и жизненной сферы в виде графиков (рис. 1) и 
рекомендации к ним, а также степень развития общих компетенций.  

Результаты тестирования можно распечатать на принтере в виде 
подготовленной к печати форме, выбрав соответствующую кнопку. 

Уровень развития компетенции определяется за счет полученных баллов 
по жизненным ценностям и жизненным сферам, например, компетенция ОК 9 
“Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности” определяется баллами по жизненным ценностям и сферам 
“Профессиональная жизнь” и “Саморазвитие”. Если пользователь получает 
оценку в диапазоне от 1 до 3, то он не обладает компетенцией, если от 4 до 6 – 
компетенция формируется, а если от 7 до 10, то компетенция сформирована. 

Респондент может просматривать все свои оценки и оценки своей группы 
по ранее проведенным тестам и соответствующие им графики. Также 
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пользователь не может тестироваться более одного раза в день, так как 
направленность личности за одни сутки меняется незначительно. Если у 
респондента имеется незаконченное тестирование, то при входе на сайт 
появится оповещение о возможности продолжить тестирование. 

 

 
Рис.1. Результаты тестирования респондента 

 
Тестирование на сайте, проводящееся на каждом курсе обучения, 

позволяет анализировать динамику направленности как отдельной личности, 
так и студентов одной группы, специальности или курса, а также сравнивать 
студенческие группы по ряду показателей.  

Сравнение результатов и анализ динамики стремлений групп доступны 
только в режиме администратора, где в меню добавлены соответствующие 
пункты – «Сравнение» и «Динамика». 

Для сравнения результатов между группами администратор выбирает 
учебное заведение, специальность и год поступления для каждой необходимой 
группы (рис. 2), после чего он переходит к следующему окну (рис. 3), где 
отображены средние оценки по каждой группе в виде графиков. 

 

 
Рис. 2. Выбор сравниваемых групп 
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Рис. 3. Средние оценки по группам при сравнении 

 
Для анализа динамики администратор выбирает необходимую группу и 

переходит к окну вывода результатов тестирования группы по каждому курсу 
обучения. При дальнейшей доработке сайта для анализа будут предоставлены 
результаты в виде графиков изменения оценок той или иной жизненной 
ценности или жизненной сферы группы или групп. 

Сайт был апробирован и протестирован на выборке из 62 студентов из 7 
групп различных курсов трех специальностей. Результаты тестирования 
сохранены в базе данных, и на их основе был проведен анализ динамики 
стремлений студентов четырех групп каждого курса обучения. Для этого в 
режиме «Динамика» были выбраны необходимые учебное заведение, 
специальность и год поступления групп (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Выбор необходимых групп 

 
Результат запроса представлен в виде графика, где ось абсцисс – оценки 

жизненных ценностей (рис. 5). 
Результаты анализа могут быть использованы руководителями при 

построении системы вознаграждения персонала или преподавателями для 
выявления потенциала студентов и их мотивационной направленности, а также 
психологами при индивидуальной диагностике и консультировании. 
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Рис. 5. Динамика изменений жизненных ценностей групп в зависимости от 
года обучения 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос идентификации личности 

на основе рукописной on-line подписи. Описана схема идентификации, 
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приведена терминология признаков подписи и основанная на них классификация 
методов распознавания. 

Ключевые слова: on-line подпись, идентификация 
Abstract. In this paper we describe the question of on-line handwritten signature 

identification. We have described the identification, showed signatures features 
terminology and pattern recognition methods classification based on their. 

Key words: on-line signature, identification 
Проблема идентификации является интенсивно развивающейся областью 

исследований. В  центре внимания этой области сегодня находится биометрия, 
использующая для идентификации физиологические (отпечатки пальцев, 
сетчатка глаза) или поведенческие (походка, подпись) черты. Эти черты не 
могут быть украдены или забыты.  Для доступа в карманные и портативные 
электронные устройства используются системы проверки на основе отпечатков 
пальцев; при проходе пограничного контроля применяются  системы 
распознавания лиц; для  доступа в высоко защищенные зоны –  радужная 
оболочка глаз. 

Среди всех используемых биометрических особенностей подпись является 
одной из наиболее социально приемлемых в юридических и финансовых 
операциях (Plamondon, 1994; Huang and Yan, 1995; Lei and Govindaraju, 2005). 
Однако, несмотря на принятие подписи, ее автоматическая проверка все еще 
является сложной задачей. Одна из главных проблем проверки подписи связана 
с изменчивостью подписи. Во время разных захватов в подписях одного и того 
же пользователя могут наблюдаться значительные различия. Кроме того, 
опытные подделыватели подписей могут производить подделки с высокой 
степенью сходства с подлинной подписью пользователя. 

Существует два основных класса систем  проверки подписи. Системы 
проверки off-line (статической) подписи используют для проверки статических 
изображений подписи, которые были получены путем сканирования подписи 
или с помощью фотоаппарата. On-line, или динамические системы проверки 
подписи используют захваченные во время процесса записи временные 
функции подписи. Эти функции получены в процессе записи подписи с 
использованием планшетов или сенсорных экранов (например, планшетные 
ПК, смартфоны и т.д.). Динамические, on-line системы показывают лучшую 
производительность, чем off-line системы в связи с доступностью большего 
числа уровней информации, чем в изображениях статической подписи. 

Процесс проверки динамической подписи включает следующие этапы: (1) 
сбор данных и предварительная обработка (устройство ввода), (2) извлечение 
признаков, (3) сравнение (классификация), (4) принятие решения. 

Устройство ввода (входная подпись, input signature): Устройства ввода 
в системах проверки on-line подписи: графический планшет, интеллектуальное 
перо или перьевой планшет. 

Извлечение признаков: Некоторые признаки будут обладать более 
отличительными свойствами, чем другие. Поэтому, после извлечения 
признаков необходимо произвести выбор признаков. В динамических системах 
могут быть извлечены два класса признаков: статические и динамические. 
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Статические признаки: Пока идет процесс написания, извлекаются такие 
признаки, как максимальная, минимальная и средняя скорость записи, размер 
кривизны и т.д. Основная сложность в этом случае связана с выбором 
устойчивых и эффективных признаков подписи. 

Динамические признаки: Эти признаки -  функции времени f(t) такие, как 
положение x(t), y(t), скорость v(t), ускорение a(t), нажим p(t) и др. Основная 
сложность для динамических методов наблюдается на этапе сравнения. 

Сравнение: Сравнение состоит в определении сходства между моделью, 
подтверждающей личность, и входными признаками. Согласно Jain et al. (2000), 
существует четыре наиболее известных подхода к распознаванию образов: (1) 
сравнение шаблона, (2) статистическая классификация, (3) структурное 
соответствие и (4) нейронные сети. 

Принятие решения: Решение подразумевает вычисление определяющего 
порога, как только определена мера сходства. Если величина сходства больше 
порога, то принимается решение – ПРИНЯТЬ, иначе – ОТКЛОНИТЬ. 

Оценка эффективности идентификации on-line подписи 
Идентификацию подписи можно рассматривать как проблему 

распознавания экземпляров 2 классов: один класс составляют подлинные 
подписи, а другой состоит из подделок.  

Эффективность системы биометрической идентификации оценивается в 
зависимости от величины ошибки распознавания, т.е. от значения ошибок 
первого и второго рода. Ошибка первого рода FRR (вероятность ложного 
отказа) измеряет количество подлинных подписей, распознанных как подделки, 
- определяется как функция от классификационного порога. Ошибка второго 
рода FAR (коэффициент ложного принятия) оценивает количество ложных 
подписей, классифицированных как подлинные, - определяется как функция от 
классификационного порога. Для оценки эффективности системы 
идентификации подписей принимается EER (Equal Error Rate), при которой 
процент FAR равен проценту FRR. EER дает оценку статистической 
эффективности алгоритма и может быть принят в качестве меры, 
характеризующей уровень безопасности биометрической системы. 

 

 
Рис. 1. Кривые FRR и FAR как функции от классификационного порога и 

соответствующая error trade-off кривая 
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Кривая FAR как функция от FRR, использующая определяющий порог как 
параметр, называется error trade-off curve (кривая компромиссного определения 
ошибки). Она показывает поведение алгоритма и лучше всего описывает 
эффективность системы. 

Классификация методов идентификации динамической подписи 
Опишем терминологию признаков подписи. 
Признак называется глобальным, если он извлекается из всей подписи 

(например, длина траектории подписи, полное время записи, средняя скорость, 
среднее ускорение, время поднятия пера).  

Признак называется локальным, если он извлекается из каждой точки 
подписи (координаты, значения скорости и ускорения). 

Признак называется сегментарным, если подпись поделена на сегменты и 
признак получен из целого сегмента. 

Положив в основу определенные признаки, выделяют два разных подхода 
к идентификации динамической подписи. 

1. Параметрический подход производит вычисление и сравнение 
значений глобальных признаков, или параметров, подписи.  

2. Второй подход, называемый функциональным, предполагает 
значимыми все получаемые значения выбранных локальных 
признаков подписи, осуществляет поточечное сравнение шаблонной 
и тестовой подписей.  

В последнее время стало очевидным, что функциональный подход к 
идентификации подписей превосходит чисто параметрический. Современные 
методы идентификации либо основаны на функциональном подходе, либо 
сочетают функциональный и параметрический подходы. 
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Анотація. У статті продемонстровано приклад реалізації підсистеми 
“Розклад занять”, розробленої для інформаційної системи “Електронний 
Кампус НТУУ КПІ”. Впровадження такого унікального та 
багатофункціонального мобільного додатку орієнтовано на економію часу 
студента та підвищення зручності в задачах інформування про зміни в 
розкладі навчальних занять. 

Ключові слова: інформаційна система, навчання, мобільний додаток, 
розклад занять. 

Abstract. The article is an example of the implementation of the subsystem " The 
Schedule" designed for the information system " E- Campus NTUU KPI". The 
integration of such a unique and multi-functional mobile application is focused on 
saving time and increasing the convenience of the student in the tasks of information 
about changes in the schedule of training sessions. 

Keywords: information system, studying, mobile application, schedule. 
Серед багатьох можливих напрямів розробок підсистем, орієнтованих на 

мобільні пристрої, найбільш пріоритетним є створення та впровадження 
підсистеми "Розклад", функціоналом якої буде переважно перегляд розкладу 
занять навчальної групи, розкладу занять та консультацій викладачів, 
сповіщення студентів про  перенесення занять на іншій час, інтеграція з 
функціоналом системи «Електронний кампус НТУУ «КПІ»» в задачах 
перегляду методичного забезпечення кредитного модулю, результатів 
поточного контролю знань, умінь та навичок студентів. 

Дані дослідження існуючих підсистеми 
Більшість студентів вже давно зіткнулись з проблемою відсутності 

зручного електронного розкладу занять з підтримкою мобільних платформ. 
Дослідження «ринку» показало наявність вже існуючих додатків розкладу 

занять, але у них знайдені певні недоліки : 
1. Веб-ресус «rozklad.kpi.ua» – офіційний сервіс з функціоналом “розклад”, 

котрим користується більшість студентів НТУУ «КПІ». На жаль, цей ресурс не 
має підтримки мобільних платформ, саме тому не задовільняє потреби 
користувачів та не є універсальним. 

2. Мобільний додаток «KPI weeks» - на перший погляд повністю 
реалізована ідея, але основна проблема даного сервісу - це неможливість 
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отримувати оновлений адміністрацією або викладачами розклад занять. Як 
результат – додаток має дуже обмежений функціонал. 

Так, окрім відображення поточного розкладу та перегляду потрібного 
користувачу навчального корпусу на карті, потрібно зробити функціонал більш 
гнучким, а саме, додати сервіс зміни особистого розкладу занять студента 
шляхом експорту інформації про перенесення занять з електронного кабінета 
викладача та синхронного відображення її в електронному кабінеті студента, а 
також отримання відповідного сповіщення про зміни в розкладі на мобільному 
пристрої студента.  

За співробітництвом зі структурним підрозділом НТУУ «КПІ» - 
Конструкторським бюро інформаційних систем (КБ ІС) отримані сервіси, що 
базуються на реальних даних та забезпечують можливість розробки такого 
функціоналу. 

Цільовими платформами для додатку обрані Android та IOS, так як 
більшість користувачів використовує саме ці платформи. В майбутньому також 
запланована підтримка Windows Mobile.  

Додатково новий мобільний додаток повинен задовольняти наступним 
вимогам: 

- мати раціональну архітектуру - за рахунок зниження навантаження на 
запити до серверу як наслідок використання локальної БД, 

- реалізувати захист інформації та інформаційних потоків - за рахунок 
розподілу функціоналу на частину функціоналу загального 
користування та частину функціоналу, до якого можливий доступ тільки 
після аутентифікованого входу в систему, 

- забезпечити зручність інтерфейсу - за рахунок врахування специфічних 
особливостей кожної мобільної платформи. 

Опис мобільного додатку "Розклад занять" 
На практиці для розробки подібних мобільних систем застосовується 

трирівнева клієнт-серверна архітектура [1]. Архітектура підсистеми "Розклад 
занять" наведена на рис.1. 

В даному випадку, з бази даних сервера системи «Електронний кампус» 
дані передаються за допомогою сервера додатків (Web Application Server). 
Сервер додатків в свою чергу через сервер API (Server API) передає інформацію 
мобільному пристрою (Mobile Device) у вигляді JSON-об’єкта. Далі, клієнт 
приймає цей об’єкт та перетворює його у дані потрібної структури і зберігає їх 
в локальній БД мобільному пристрою. В результаті користувач мобільного 
пристрою бачить всю необхідну інформацію на дисплеї з використанням 
запропонованого далі інтерфейса. 

В даному випадку, клієнтом є мобільний додаток на платформах 
Android/IOS. Клієнт відправляє посилання до АРІ функції, яке формується у 
вигляді текстового посилання до певного методу певного контролера. В цей 
метод передаються необхідні дані для обробки запиту.  

Самі АРІ функції розташовуються на стороні сервера додатків, вони 
містять логіку запитів до бази даних. При цьому використовується з’єднання 
АРІ з ядром, що надає до АРІ набори моделей даних для роботи з даними БД. 
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Безпосередньо з БД робота не проводиться, а звернення здійснюються до 
моделі Entity Framework. 

Server DB Server API

Web Application Server

Mobile Client

Mobile Device
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Рис. 1. Архітектура «клієнт-серверного» мобільного додатку 

 
Крім взаємодії з сервером, мобільний додаток зберігає дані у свою 

локальну базу даних, а саме -  Core Data(IOS)/SQLite( Android). Усі дані, що 
записані до цієї БД, містяться на телефоні [2].   

Таких підхід зумовлений тим, що робота мобільного додатку повина 
здійснюватись також в умовах відсутності зв’язку з сервером, при цьому буде 
використовуватись лише частина програмного забезпечення для відображення 
останніх данних, що були завантажені. Шлях реалізації цього підходу простий 
– в разі наявності зв’язку з сервером усі дані завантажуються до додатку і 
одразу дублюються у локальну БД мобільного пристрою. Таким чином 
створюється кеш, який оновлюється і дає можливість додатку використовувати 
інформацію навіть в оффлайн режимі [3]. 

Обрана технологія дозволяє прискорити та покращити роботу з базою 
даних, а також задовольняє першій вимозі. 

Щодо захисту інформації слід зазначити наступне: 
- Дані про облікові записи. У випадку синхронізації з VKontakte, Facebook, 

Dropbox, Twitter, логіни і паролі для цих систем зберігаються у відкритому 
вигляді в папці профілю телефону /data/system/accounts.db.  

- Дані Web-браузера. У браузері можуть зберігатися персональні дані 
користувача для авторизації на сторонніх веб-серверах. У випадку 
синхронізації мобільного браузера (Google Chrome, Firefox, Maxton і т.д.) з його 
настільною версією відкривається доступ до всіх персональних паролів. 

При втраті облікового запису чи мобільного пристрою розробник немає 
змоги запобігти витоку інформації з системи. Але на стороні сервера 
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обмежуються доступні користувачу функції та дані. 
В майбутніх версіях буде створена синхронізація пристроїв з iCloud та 

Google cloud, що дасть змогу синхронізувати інформацію між пристроями та 
створювати резервні копії. 

При розробці інтерфейсу додатку була поставлена ціль «мінімум дій - 
максимум потрібної інформації» [4]. Для реалізації цієї мети був використаний 
набір інструментів, що наданий Google для розробки інтерфейсів на Android-
платформу, а також стандартні елементи IOS для розробки мобільних додатків, 
що надані Apple в інструментальному середовищі розробки XCODE. 

Для прикладу на рис.2 зображена ілюстрація роботи елемента інтерфейсу 
Sliding Tabs. 

 
Рис. 2. Елемент інтерфейсу Sliding Tabs для Android 

 
На Sliding Tabs розміщуються ListView (Списки). Списки є одним з 

найбільш поширених компонентів для користувача інтерфейсу Android, так як 
дуже корисні при відображенні даних, особливо, якщо не відомо, якою буде їх 
обсяг. У списків є недолік - кожен елемент списку повинен бути відносно 
невеликим, що однак дозволяє зручно переглядати вміст списку. З іншого боку, 
велика кількість інформації на невеликій ділянці екрану робить непридатним 
для користувачів використання списку і пошуку елементів, з якими вони хочуть 
інтерактивно взаємодіяти. 

Багато списків містять елементи, які завантажуються по мережі. У цій 
ситуації процес завантаження може зайняти багато часу, і список не може бути 
заповнений так швидко, як користувач прокручує його. У випадку, коли 
користувач досягає кінця списку, програма має автоматично почати 
завантаження наступних елементів. Індикатор інформує користувача, що 
наступні завантажені елементи будуть знаходитися в кінці списку. Також деякі 
види завантаження , наприклад файли, може зайняти багато часу, тож 
необхідним є індикатор прогресу. Анімація дозволяє користувачам зрозуміти 
що виконується завантаження даних. 

Під час розробки інтерфейсу для IOS основним елементом у додатку буде 
таблиця, в якій користувач зможе бачити свій розклад у прийнятному вигляді, а 
саме сегментований по даті, дню, тощо [5]. 

Після взаємодії з сервером додаток буде заповнювати цю таблицю 
списками, а саме – масивом отриманих даних, що сегментуються та заповняють  
таблицю в потрібному вигляді. Кожна таблиця має свої комірки. 
Найприємнішим є те, що комірка може бути створена власноруч, а саме тому 
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групуються та показуються тільки ті дані, які потрібні, і тільки там, де 
потрібно. 

На рис. 3 можна побачити стандартну таблицю. Це не більш ніж прототип, 
і надається для того. щоб зрозуміти, в якому вигляді буде створена таблиця 
додатку для представлення інформації на екрані мобільного пристрою. 

Таблиця в IOS розробці має багато своїх вже існуючих можливостей, а 
саме – завантаження не всіх елементів, а тільки тих, які бачить користувач. 
Якщо користувач почне прокручувати вниз, буде з’являтися “loading indicator”, 
який буде давати користувачу можливість зрозуміти – наступна інформація 
завантажується, треба почекати декілька секунд.  

 

 
Рис. 3. Прототип таблиці для інтерфесу IOS 

 
Результатом роботи буде гнучкий та потрібний додаток, який буде 

користуватися популярністю. Вибрані платформи та сам формат (мобільний 
додаток) зробить зручнішим перегляд розкладу та дозволить студенту 
динамічно планувати свій графік навчання і роботи. Використані технології 
забезпечать надійність та захищеність персональної інформації користувачів та 
дозволить за рахунок миттєвих повідомлень оперативно сповіщати про зміни в 
розкладі занять усіх студентів або окрему визначену студентську групу.   

 
Литература: 
1.  Alex Berson, “CLIENT/SERVER ARCHITECTURE. 2nd edition” – 

McGraw-Hill. 1996. – 569 с.  
2. Jonathon Manning, “Swift Development with Cocoa” – O’Reilly. 2014. – 

474c. 
3. Jeff McWherter, “Professional Mobile Application Development” – Wrox. 

2012 – 390c. 
 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 18 

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alex+Berson%22
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jonathon%20Manning&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Jeff-McWherter/e/B004D4FGQM/ref=dp_byline_cont_book_1


 Том 3. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

4. Mark L. Murphy, “The Busy Coder’s Guide to Android Development” – 
CommonsWare. 2013. –  2092 c. 

5. Christian Keur, “iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guide” – Big Nerd 
Ranch Guides. 2014. – 560c. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Савицький А.Й, 
Рецензент: к.т.н., доц., Тимошин Ю.А. 

Статья отправлена: 16.04.2015р. 
© Загорський П.М., Рушанян Г.М. 

 
ЦИТ: m115-341 
УДК 681.398 

Форманюк О.В. 
РОЗРОБКА МОДИФІКОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ 

«ЕЛЕКТРОННИЙ КАМПУС НТУУ КПІ» 
Національний технічний університет України «КПІ»,  

Київ, проспект Перемоги 37, 03056  
FORMANIUK O.V. 

DEVELOPMENT OF THE MODIFIED ARCHITECTURE OF SYSTEM 
"ELECTRONIC CAMPUS NTU KPI" 

National Technical University of Ukraine "KPI" 
Kyiv, Victory Avenue 37, 03056 

 
Анотація. В роботі розглянута модифікована трирівнева клієнт-серверна 

архітектура автоматизованої системи, що базується на побудові 
абстрактної моделі узагальненого контролера, який структурує та 
впорядковує програмний код, спрощує розгортання підсистем. 

Ключові слова: архітектура, контролер, абстракція, інтерфейс, REST, 
АОП, маршрут. 

Abstract. The paper considers a modified three-tier client-server architecture of 
automated system based on the construction of an abstract model of the generalized 
controller that organizes and structures the code, simplifies deployment of 
subsystems. 

Keywords: architecture, controller, abstraction, interface, REST, AOP, route. 
На сьогоднішній день однією з розповсюджених проблем, що виникають 

під час розробки автоматизованих систем з трирівневою архітектурою, є 
проблема масштабованості та інтеграції. Дана проблема пов'язана з тим, що в 
сучасні часи створення складних систем здійснюється шляхом модернізації 
раніше розроблених систем на основі різних технологій. 

В термінах програмної інженерії трирівнева архітектура складається з 
наступних рівнів: представлення (клієнтська - інтерфейсна складова), логіки та 
даних. Використання цієї архітектури при розробці інформаційної системи "з 
нуля" - успішне, проте виникають труднощі під час модифікації існуючих 
підсистем. Це пов'язане з програмною несумісністю окремих модулів та їх 
складністю. 

Для вирішення окреслених проблем пропонується: 
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- використання архітектури на базі механізма веб -сервісів, 
- збільшення відповідності існуючих систем загальноприйнятим шаблонам 

побудови REST-сервісів [1], 
- застосування методів абстрактно-орієнтованого проектування [2]. 
Аналіз існуючої архітектури системи, яка викладена у публікаціях [3,4], 

показав, що вона містить: інтроспекцію контролерів, єдиний контейнер 
передачі даних, обробку виключних ситуацій, підтримку посторінкового 
виводу даних, тощо, але не повністю відповідає сучасним вимогам до Web-
орієнтованих сервісів, таким як простота розгортання, орієнтація на розробника 
та простота освоєння користувачем. 

Опис модифікованої архітектури системи. Запропонована концепція 
побудови абстрактної моделі контролера API націлена, в першу чергу, на 
розробника. Тобто він може зосередитись в своїй роботі на суті і не звертати 
увагу на деталі, а зменшення кількості коду, що дублюється з методу у метод, 
приводить структуру до єдиних конвенцій - це робить програмний код 
зрозумілішим, і в кінці кінців позитивно впливає на продуктивність та якість 
роботи. 

На практиці інтерфейс системи можна представити у вигляді наступних 
складових (табл. 1) [5]. 

Таблиця 1 
Основні складові інтерфейсу системи 

№ Назва дії Назва інтерфейсу 
1 отримання даних IRESTGet 
2 додавання нових даних IRESTPost 
3 зміна даних IRESTPut 
4 часткова зміна даних IRESTPatch 
5 видалення даних IRESTDelete 

 
Об’єднанням наведених інтерфейсів, кожен із яких задає набір методів, 

став загальний інтерфейс IREST, який і представляє інтерфейс системи в 
цілому. Всі види маршрутів [6], які являють собою прототипи для створення 
посилань, зведені до таблиці 2. 

Наведений список відповідає стандартним HTTP-методам [1] і цілком 
задовольняє усі потреби у маніпулюванні даними. 

Проте реалізовувати усі їх для кожного конкретного випадку – дуже 
громіздка задача і вона викликатиме дублювання програмного коду. Для 
уникнення цього було вирішено розробити базовий батьківський контролер. 
Але зрозуміло, що отримати універсальну та швидкодіючу реалізаціїю 
одночасно неможливо. Тому у контролері представлений набір методів, що 
можуть бути перевизначені в класі-насліднику, для підвищення його швидкодії. 
Також, для кожної конкретної задачі та моделі даних неможливо наперед знати 
усі нюанси. Тому в системі передбачений механізм визначення методів, які б 
задовольняли цим потребам. Цей механізм дає змогу для кожного поля,  
представленого в моделі даних, визначити набір методів, які викликатимуться у 
місцях, де неможливо запропонувати універсальне рішення.  
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Таблиця 2 
Види маршрутів 

№ Маршрут Опис 
1 2 3 

1 [GET] {api}/{controller}/ 
отримання переліку усіх даних, які 
представлені контролером 
{controller} (лише ідентифікатори) 

2 [GET] {api}/{controller}/Details 
отримання переліку усіх даних, які 
представлені контролером 
{controller} (повні о’єкти) 

3 [GET] {api}/{controller}/{id} 
отримання інформації про 
конкретний об’єкт з 
ідентифікатором {id} 

4 [GET] {api}/{controller}/{id}/{property} 
отримання значення конкретного 
поля {property} об’єкту з 
ідентифікатором {id} 

5 
[GET] 
{api}/{controller}/Search?filter={property1}={v
alue1};{property2}={value2}... 

пошук об’єктів, які задовольняють 
вказаним вимогам (лише 
ідентифікатори) 

6 
[GET] 
{api}/{controller}/Details/Search?filter={propert
y1}={value1};{property2}={value2}... 

пошук об’єктів, які задовольняють 
вказаним вимогам (повні об’єкти) 

7 [POST] {api}/{controller}/(json object) додати об’єкт (інформація про 
об’єкт передається у тілі запиту) 

8 [PUT] {api}/{controller}/{id}(json data) 

змінити об’єкт з ідентифікатором 
{id}, при цьому об’єкт 
перезаписується повністю 
(інформація про зміни передається 
у тілі запиту) 

9 
[PUT] 
{api}/{controller}/Search?filter={property1}={v
alue1};{property2}={value2}… (json data) 

змінити об’єкти, що відповідають 
фільтру, при цьому об’єкт 
перезаписується повністю 
(інформація про зміни передається 
у тілі запиту) 

10 [PATCH] {api}/{controller}/{id}(json data) 

змінити об’єкт з ідентифікатором 
{id}, при цьому об’єкт 
перезаписується частково 
(інформація про зміни передається 
у тілі запиту) 

11 
[PATCH] 
{api}/{controller}/Search?filter={property1}={v
alue1};{property2}={value2}… (json data) 

змінити об’єкти, що відповідають 
фільтру, при цьому об’єкт 
перезаписується частково 
(інформація про зміни передається 
у тілі запиту) 

12 [DELETE] {api}/{controller}/{id} видалити об’єкт з ідентифікатором 
{id} 

13 
[DELETE] 
{api}/{controller}/Search?filter={property1}={v
alue1};{property2}={value2}... 

видалити об’єкти, що відповідають 
фільтру 

 
Для послідовного виконання методів пропонується реалізувати чергу, яка б 
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виконувала введені в конкретний клас додаткові методи у логічній 
послідовності, універсальній для кожного з типів методів: POST, PUT, PATCH, 
DELETE. Усі додаткові методи кешується на етапі запуску системи, що дає 
змогу зменшити час виконання порівняно з їх викликом на стадії виконання, 
оскільки на етапі компіляції базовий клас нічого про них не знає. 

Для забезпечення цілісності даних пропонується реалізувати шаблон 
проектування, відомий як «Unit of Work», який забезпечує механізм подібний 
до транзакцій у СУБД. В систему були введені правила перехресного 
блокування черг одна одною, що виключає такі ситуації як: отримання 
користувачем неактуальних даних, оновлення даних двома користувачами 
одночасно, тощо. Також механізм черг охоплює увесь процес виконання 
методу, що дає змогу зменшити кількість використовуваних ресурсів, 
наприклад,  зменшити кількість запитів до бази даних, об’єднавши їх в один, 
що зменшує загальний час виконання. 

Також було вирішено застосувати методи аспектно-орієнтовного 
програмування (далі АОП). Такий підхід дає змогу описати певні дії (далі 
аспекти) та описати їх властивості (під властивостями мається на увазі 
обставини, при яких аспект буде виконаний). Аспект – це узагальнений процес, 
який можна застосовувати до методів та навіть цілих класів для опису їх 
поведінки.  

Існує три 5 основних типів аспектів: виклик перед цільовим методом (Call 
Before), виклик після цільового методу (Call After), виклик замість цільового 
методу (Call Around), виклик після повернення результату (Call On Return), 
виклик при перехоплені виключення (Call On Exception). Обертання сутностей 
у аспекти дає змогу мінімізувати кількість дубльованого коду, приховати деякі 
деталі реалізації від кінцевого користувача класу (програміста), даючи змогу 
прозоро виконувати рутинні задачі, такі як: перетворення json-об’єкту у об’єкт 
моделі даних, збереження до бази даних, тощо.  

Для спрощення архітектури (рис. 1), було вирішено назначати аспекти для 
методів в залежності від того, до якого з інтерфейсів вони належать. Із списку 
маршрутів можна відокремити два типи їх поведінки – пасивні та активні. 
Пасивними є методи із інтерфейсу IRESTGet, які призначені лише для 
отримання інформації та не потребують запису до бази даних, в той час як 
методи з інших інтерфейсів призначені для її зміни та без звернення до БД не 
будуть коректно функціонувати. З представленої схеми видно, що базовий клас 
виконує роль маршрутизатора процесів, що дає змогу  розвантажити кінцевий 
контролер. 

За допомогою АОП були реалізовані механізми кешування даних, 
звертання до бази даних для отримання/оновлення інформації, авторизації 
(перевірка дійсності токена АРІ), перетворення json-об’єкту у об’єкт моделі 
даних та навпаки, перехоплення та обробка виключень. 

Недоліками запропонованої архітектури є закладений в її основу високий 
рівень абстракції, який може надати додаткових труднощів на початку її 
освоєння та зниження швидкодії системи при некоректному перевизначені 
методів або її відсутності. 
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Рис. 1. Спрощена архітектура системи "Електронний кампус".  

 

Висновок. У результаті виконаних досліджень була запропонована 
архітектура, яка відповідає стандартам REST, сучасним вимогам до Web-
орієнтованих сервісів та потребам розробників цих сервісів. А в результаті 
винесення основних методів у прошарок АОП, програміст був звільнений від 
написання однотипного коду, що зменшило його загальний об’єм та 
можливість помилок. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы повышения 

эффективности и качества работы предприятия по продаже бытовой 
техники и электроники, а также методы увеличения прибыли и количества 
клиентов посредством разработки и внедрения электронного магазина.  

Ключевые слова: торговля, предприятие, интернет, электронный магазин, 
продажи.  

Abstract. In this paper we review questions on efficiency and quality increase of 
the company retailing household appliances and electronic devices and also ways of 
increasing the profit and amount of clients by means of developing and introducing of 
e-commerce system. 

Key words: trading, enterprise, internet, online store, sales. 
В современном обществе каждая стабильная компания должна иметь 

собственный представительский сайт в сети Интернет, который обеспечит 
информационную поддержку бизнеса [1]. Разработка информационных сайтов 
или интернет-магазинов для предприятий является актуальной и 
востребованной. Сайт фирмы в сети Интернет представляет собой достаточно 
дешевый и эффективный способ рекламы, позволяет привлечь клиентов и 
партнеров, дает развернутую информацию о деятельности предприятия и 
услугах, которые оно предлагает, а также способствует увеличению объема 
продаж и повышению рентабельности предприятия.  

В качестве объекта исследования в данной работе выступает процесс 
электронной торговли, который способствует повышению эффективности и 
качества работы предприятия, а также позволяет увеличить прибыль и 
количество клиентов. 

Рассмотрим предприятие, основным видом деятельности которого 
является продажа бытовой техники и электроники. На данный момент, 
предприятие не имеет ни электронного магазина, ни интернет-
представительства, поэтому наибольшее внимание должно уделяется созданию 
простого, удобного и понятного пользовательского интерфейса интернет-
магазина, который создаст имидж предприятия и предоставит потребителям 
необходимую информацию о фирме, предлагаемых товарах, услугах и ценах.  
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Удачный веб-сайт является очень эффективным инструментом торговли, 
который способен захватить внимание широкой аудитории [2]. Как и любой 
другой маркетинговый инструмент, основанный на принципе 
непосредственного отклика, прежде всего он должен заинтересовать 
посетителя, а затем подтолкнуть его на определенные действия. Однако многие 
игнорируют эту особенность главной страницы, что часто приводит к тому, что 
посетители не задерживаются на сайте надолго и покидают его, едва взглянув 
на его внешний вид. Такие веб-сайты, пусть даже содержащие большое 
количество полезной информации, практически никогда не достигают 
предполагаемого уровня посещаемости, не говоря уже о продажах. 

Сделав всего несколько изменений, простой веб-сайт может превратиться 
в более эффективный инструмент. Важно помнить, что изо дня в день на 
потенциальных клиентов обрушивается поток информации и различных 
рекламных сообщений, поэтому в плане завоевания их внимания существует 
жесткая конкуренция. Сайт, способный привлечь внимание и вызвать 
любопытство, побудит клиентов не только просмотреть некоторые страницы и 
совершить покупки, но и снова посетить его через некоторое время, а также 
рекомендовать своим друзьям и знакомым. Веб-сайт поможет привлечь не 
только покупателей, но и потенциальных инвесторов. 

Основная цель любого интернет-магазина состоит в обслуживании 
пользователей способом, который принесет ему выгоду. Цель распространения 
информации посредством такого сайта состоит в том, чтобы попытаться 
подтолкнуть людей приобрести продукцию или услуги компании [3]. Но для 
того, чтобы интернет-магазин эффективно выполнял все поставленные задачи, 
нужно правильно организовать его деятельность. Рассмотрим основные этапы 
электронной коммерции: 

 
Рис.1. Этапы электронной коммерции 

 
Эти этапы представляют собой базовую модель работы любого 
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электронного магазина. Используя такую модель, можно разработать 
качественный веб-сайт, который будет выполнять все важные функции 
электронной коммерции и обеспечит надежное и эффективное ведение бизнеса 
в сети Интернет. 

Следует обратить внимание, что работа коммерческого веб-сайта не 
ограничивается взаимодействием с пользователем. Также приходится 
учитывать всевозможные аспекты управления магазином. Правильный выбор 
средств для управления интернет-магазином очень важен. Средства управления 
магазином могут решать разнообразные задачи, от простого составления 
отчетов и отслеживания заказов до полноценных операций с базами данных [4].  

На сегодняшний день наиболее распространенным подходом для 
организации информационной базы веб-приложений являются реляционные 
базы данных. Особенности организации данных в БД по сравнению с 
файловыми системами обеспечивают использование одних и тех же данных в 
различных приложениях. Одна из важных черт БД – независимость данных от 
особенностей прикладных программ.  

Базы данных позволяют хранить и получать доступ к информации, а также 
сводят к минимуму дублирование данных. Использование БД в интернет-
магазине позволяет отслеживать данные, автоматически обновлять сайт и 
распознавать пользователя. В БД можно хранить хорошо структурированную 
информацию, такую как список пользователей, список заказов, прайс-листы. В 
современных информационных системах в БД хранятся тексты, изображения, 
исполняемые программы или скрипты. Если потребуется, то в приложении 
можно хранить в базе данных инструкции и описания товаров. 

Функционирование БД обеспечивается совокупностью языковых и 
программных средств, называемых системой управления базами данных 
(СУБД). Основная задача СУБД – предоставить пользователю БД возможность 
работать с ней, не вникая в детали на уровне аппаратного обеспечения.  

На сегодняшний день на рынке ПО существует масса всевозможных 
систем управления реляционными базами данных. К ним относятся MySQL, 
Oracle, MS SQL Server и другие. Для осуществления целей данной работы, 
самой оптимальной, по мнению авторов, является система MySQL. Она 
отличатся хорошей скоростью работы, надежностью, гибкостью, позволяет 
эффективно хранить, искать, сортировать и получать данные. Работа с ней, как 
правило, не вызывает больших трудностей.  Немаловажным фактором является 
то, что СУБД MySQL распространяется совершенно бесплатно и доступна с 
открытым исходным кодом.  

Экономическая эффективность от разработки и внедрения электронного 
магазина состоит в том, что организация приобретения товаров через сеть 
Интернет позволит снизить затраты на одну среднестатистическую торговую 
сделку, уменьшит внутренние издержки предприятия, связанные с 
выполнением заказов, а также уменьшит время исполнения самих заказов. 
Интернет-магазин, как средство выгодной рекламы, поможет привлечь 
достаточно большое количество новых клиентов и поставщиков, тем самым 
повысив конкурентоспособность и прибыльность предприятия. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема эллипсиса в русском 

языке.  Для исследований использовался национальный корпус русского языка. 
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Abstract. In the paper we consider the problem of ellipsis in Russian. We used 

Russian National Corpus for research. 
Key words: syntactic parsing, ellipsis, syntactic corpus 
Введение 
В современном мире объем текстовой информации растет с огромной 

скоростью. Поэтому задачи автоматической обработки текстов становятся все 
более актуальными. Одной из фундаментальных задач в этой области является 
автоматический синтаксический анализ.  

При решении задачи автоматического синтаксического анализа следует 
учитывать следующие аспекты:  

• Эффективность анализа. Часто требуется анализировать большие 
объемы текста и поэтому эффективность анализа является очень важным 
аспектом. 

• Точность анализа. Качество анализа, очевидно, является одним из 
ключевых аспектов. 

• Анализ непроективных конструкций. Многие подходы к 
автоматическому синтаксическому анализу рассматривают только 
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проективные конструкции [1]. Но существуют и другие подходы, 
способные анализировать непроективные конструкции [2]. 

• Анализ эллиптических конструкций. Этот аспект является достаточно 
хорошо изученным в лингвистических работах [3]. Но при этом 
большинство существующих подходов к автоматическому 
синтаксическому анализу игнорируют это явление. В качестве 
исключения можно привести систему Comperno [4]. 

В данной статье рассматриваются различные аспекты эллиптических 
конструкций в русском языке. Для исследований использовался корпус 
SynTagRus [5]. 

Основные определения 
Эллипсис -  намеренный пропуск слов, несущественных для смысла 

выражения. Сформулируем понятие синтаксического разбора предложения с 
возможным эллипсисом: 

Рассмотрим предложение из N слов: w1, …, wN. Добавим фиктивное слово 
w0 (обозначим его за ROOT), и некоторое количество (возможно нулевое) 
дополнительных слов. Таким образом, мы получаем предложение с 
добавленными словами из M + 1 (M≥N) слова: w0, …, wM. Синтаксической 
связью будем называть упорядоченную пару слов (wi, wj). Синтаксическим 
разбором предложения называется набор из M-1 синтаксической связи, которые 
образуют корневое дерево с корнем в слове w0. 

Например, рассмотрим предложение “Что в этих рассказах было правдой, 
а что [было] выдумкой поди разбери”. Добавленное слово взято в квадратные 
скобки. Рассмотрим синтаксический разбор данного предложения (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Синтаксический разбор предложения 

 
Вершины дерева разбора, которые не являются ROOT’ом и соответствуют 

добавленным в предложение словам, будем называть нулевыми вершинами. С 
их помощью будем описывать эллипсис в синтаксическом разборе. 
Предложения, синтаксический разбор которых содержит нулевые вершины, 
будем называть нулевыми предложениями. 

Синтаксический разбор называется проективным, если для любой 
синтаксической связи (wi, wj) из этого разбора справедливо: любое слово wk 
(min(i,j)≤k≤max(i,j)) достижимо из wi и wj с использованием связей 
рассматриваемого синтаксического разбора [6]. 

Описание корпуса 
Для исследований использовался национальный корпус русского языка, а 

точнее глубоко аннотированный (синтаксический) корпус. Этот фрагмент 
корпуса содержит тексты, снабженные морфо-синтаксической разметкой, то 
есть помимо морфологической информации, приписанной каждому слову 
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текста, для каждого предложения задана его синтаксическая структура [5]. 
Важно отметить, что в корпусе представлены такие явления как эллипсис и 

непроективные синтаксические разборы. 
Статистические данные 
Корпус содержит 49421 предложений. Из них 1007 предложений содержат 

эллипсис. Таким образом, около 2% предложений корпуса содержат эллипсис. 
Рассмотрим для предложений с эллипсисом количество нулевых вершин в 

них (табл. 1). Заметим, что доля нулевых предложений с ровно одной нулевой 
вершиной, составляет примерно 77%. А доля нулевых предложений с не более 
чем двумя нулевыми вершинами, составляет примерно 95%. Таким образом, 
исходя из рассматриваемого корпуса, для разрешения проблемы нулевых 
вершин в большинстве случаев достаточно механизмов, которые корректно 
обрабатывают случаи с одной или двумя нулевыми вершинами. 

Таблица 1 
Количество предложений в корпусе с заданным числом нулевых вершин 

Число нулей в предложении 1 2 3 4 5 6 8 12 
Число предложений 774 180 18 19 6 8 1 1 

 
Рассмотрим теперь, каким частям речи соответствуют нулевые вершины 

(табл. 2).  Заметим, что доля нулевых вершин соответствующих глаголу 
составляет 75%. А доля нулевых вершин соответствующих глаголу или 
существительное составляет 91%. 

Таблица 2 
Количество нулевых вершин, соответствующих некоторой части речи 

Часть речи союз частица прилагательное глагол наречие существительное предлог 
Число нулевых 

вершин 3 20 61 1019 18 219 22 

 
Рассмотрим теперь аналогичное распределение по частям речи для 

нулевых предложений ровно с одной нулевой вершиной (табл. 3), и для 
нулевых предложений с двумя нулевыми вершинами (табл. 4). Из этих данных 
можно делать выводы о том, какие варианты нулевых предложений нужно 
анализировать в первую очередь. 

 
Таблица 3 

Статистика числа предложений с одной нулевой вершиной 
Часть речи союз частица прилагательное глагол наречие существительное 

Число нулевых вершин 3 3 28 638 8 94 
 
Среднее число слов в предложениях корпуса равно 14,3. Среднее число 

слов в нулевых предложениях корпуса равно 18,4. Заметим, что в данном 
случае учитывались только исходные слова предложения, а нулевые вершины и 
ROOT'ы игнорировались. Из этих данных можно сделать вывод, что средняя 
длина нулевых предложений заметно больше, чем у “обычных” предложений. 

Число непроективных предложений в корпусе 5007, что составляет  
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Таблица 4 
Статистика числа предложений с двумя нулевыми вершинами 

Части речи Число предложений 
глагол+глагол 91 

существительное+глагол 32 
существительное+существительное 13 

предлог+глагол 1 
наречие+глагол 12 
частица+глагол 16 

наречие+наречие 3 
прилагательное+глагол 6 

предлог+существительное 6 
 
приблизительно 10% предложений корпуса. Число непроективных нулевых 
предложений составляет 132, то есть 13% всех нулевых предложений корпуса. 

Из этого можно сделать вывод, что эллипсис в предложениях мало связан с 
непроективностью. 

Рассмотрим два случая нулевых вершин: 
1. Пропуск главного слова, которое является глаголом. Будем 

рассматривать такие нулевые вершины, которые являются глаголами и 
связаны напрямую с ROOT'ом. В качестве примера можно привести 
предложение: “-У него что же, [есть] ручная коляска”. В корпусе было 
найдено 135 таких вершин. 

2. Нулевые вершины, которые соответствуют словам исходного 
предложения. В качестве примера можно  привести предложение: “И все 
видят пофамильно, кто находится над чертой со своими баллами, кто 
[находится] под чертой”. В корпусе было найдено 1001 такая вершина. 

Нулевые вершины, которые соответствуют одному из этих двух случаев, 
будем называть тривиальными. В корпусе было найдено 819 нулевых 
предложений,  в которых все нулевые вершины являются тривиальными. Что 
составляет 81% корпуса. 

Заключение 
В данной статье была рассмотрена проблема эллипсиса в задаче 

автоматического синтаксического анализа. Исходя из рассмотренного корпуса, 
можно сделать следующие выводы: 

• Эллипсис является не очень частым явлением в языке, но, тем не менее, 
это существенная проблема. 

• Предложения с нулевыми вершинами в среднем длиннее “обычных” 
предложений. 

• Рассматривая различные виды статистики можно придти к выводу, что в 
большинстве случаев эллипсис устроен несложно. 

• Явление непроективности практически не зависит от наличия нулевых 
вершин в предложении. 

• В 81% нулевых предложений корпуса все нулевые вершины этих 
предложений являются тривиальными. 
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Анотація. В роботі розглядаються методи та засоби захисту інформації 
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Abstract. The paper deals with the methods and means of information protection 
during processing and storage. Highlight the main approaches to protect information 
in computer systems. 

Key words: information security, computer systems, methods and tools. 
Відомо, що при реалізації комплексу заходів по захисту інформації в 

комп’ютерних системах слід враховувати ряд факторів, які впливають на неї – 
навмисні та ненавмисні загрози [1, 2]. Беручи до уваги, що абсолютного 
захисту від усіх загроз не існує, при реалізації системи потрібно віддавати 
перевагу збалансованості. Тобто «знати міру» та не використовувати зайвих 
елементів, які не тільки не будуть впливати на покажчик захищеності системи 
але й призведе до її надмірної ускладненості, що визиватиме постійні збої та 
труднощі у користуванні. 

При плануванні системи захисту комп’ютерної системи слід враховувати: 
- розміри системи; 
- рівень конфіденційності; 
- набір правил та розпоряджень (розробка і прийняття політики безпеки). 
Розрізняють фізичний (зовнішній) і логічний (внутрішній) рівні захисту 

інформації [3, 4]. 
На рівень фізичного захисту впливають такі фактори як: розмір компанії 

(від даного показника залежить система буде одноранговою або багато 
ранговою); характер інформації, яка передається по каналу зв'язку (важлива, 
конфіденційна); доступні ресурси. 

Логічний захист означає виконання користувачем певних правил роботи та 
спеціалізованого програмного забезпечення. На сьогоднішній день найбільш 
поширені такі моделі безпеки інформації як захист через пароль та захист через 
права доступу. 

Використовується багато методів за допомогою яких можна підвищити 
рівень захисту інформації (рис.1), наприклад, такі як аудит, шифрування даних, 
захист від вірусів, резервне копіювання, забезпечення відмовостійкості (у тому 
числі встановлення системи безперебійного живлення), тощо. 

Аудит - це запис певних подій в журнал безпеки. Цей процес відстежує 
роботу користувачів: 

− вхід/вихід в систему; 
− підключення/відключення до ресурсі; 
− блокування облікових записів; 
− відкриття/закриття/модифікація файлів; 
− створення/знищення/модифікація каталогів; 
− зміна паролів та параметрів реєстрації. 
Існує безліч шкідливих програм (вірусів) та їх модифікацій, які негативно 

впливають на комп’ютерну систему. Результати впливу залежать від типу та 
призначення вірусу, це може бути і «жартівлива» програма, яка без ускладнень 
видаляється з системи, і програма результатом дії якої є фізичне пошкодження 
системи.  
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Рис. 1. Схема захисту інформації від зовнішніх загроз 
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шифрування/розшифровки інколи потребує витрат часу та апаратних ресурсів 
системи але при цьому утруднює читання даних при їх перехопленні [6]. 

До основних криптографічних методів захисту інформації можна віднести: 
− шифрування з допомогою псевдовипадкових чисел 
− шифрування за допомогою стандартів шифрування даних 
− шифрування за допомогою ключів 
Слід враховувати, що найкращі системи шифрування реалізуються у 

вигляді апаратних, програмних чи програмно-апаратних методів захисту і 
засновані на спеціальній апаратурі, а їх вартість дуже висока. 

Резервне копіювання – необхідна міра для відновлення інформації після 
навмисного або ненавмисного пошкодження оригінальних даних. Один з дієвих 
методів збереження інформації – періодичне копіювання даних з подальшим 
зберіганням за межами системи. Об’єктами для резервного копіювання можуть 
бути цілі диски, окремі каталоги, файли. 

Для підвищення надійності систему можна обладнати пристроями 
безперебійного живлення та пристроями стабілізації. Ці пристрої оберігають 
від стрибкоподібних перепадів напруги і пікових навантажень у мережі 
електроживлення. Переважна більшість системи безперебійного живлення 
працюють в резервному режимі, а кращі з них в інтерактивному. Процес 
перемикання на живлення від батарей ніяким чином не зачіпає користувачів. 

При необхідності систему можна обладнати: пристроями екранування 
апаратури, ліній зв'язку та приміщень, в яких знаходиться комп'ютерна техніка; 
пристроями ідентифікації і фіксації терміналів і користувачів; засобами захисту 
портів комп'ютерної техніки тощо. 

Таким чином аналіз методів та засобів захисту інформації показав, що 
багато фахівців пов'язують надійність інформації в комп'ютерних системах з 
засобами їх зовнішнього захисту - системою паролів як для входу в 
комп'ютерну мережу так й до різних рівнів інформації системи. А так як коло 
користувачів, які мають доступ до системи зберігання/обробки інформації може 
бути досить широкий (особливо це стосується великих систем) то такий підхід 
до захисту інформації може виявитися малоефективним. 

Суттєвий захист системи при постійно зростаючому ризику 
втрати/пошкодження інформації забезпечують комплексні методи та засоби. 
Тому тільки удосконалення та впровадження "на випередження" комплексних 
заходів дозволить запобігти несанкціонованому використанню інформації в 
комп'ютерних системах 
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Анотація. У даній статті представлено новий підхід та створено на 

основі нього програму для управління контекстною рекламою в соціальних 
мережах Facebook та Twiter. Дана програма дозволяє централізовано 
викачувати та переглядати статистику по рекламних кампаніях, керувати 
параметрами таргетування та оплати рекламних оголошень та 
завантажувати зміни на Facebook та Twitter одразу для декількох аккаунтів. 

Ключові слова: facebook, twitter, таргетинг, контекстна реклама, система 
управління, соціальні мережі. 

Abstract. This article presents a new approach and an application, based on it, 
for managing contextual advertising on Facebook and Twitter social networks. This 
application gives a centralized facility to view and download statistics for advertising 
campaigns, to manage targeting and control options for payment of advertisements 
and load changes on Facebook and Twitter across multiple accounts. 

Key words: facebook, twitter, targeting, contextual advertising, management 
system, social networks. 

Щодня в інтернет виходять десятки мільйонів людей, і користувачі 
шукають в мережі відповіді на питання «де купити», «який продукт краще», 
«який продавець краще»? Це - потенційні покупці. Як правило, будь-який товар 
пропонує декілька компаній, і кожна з них хоче, щоб вибрали її. Чи можна 
вплинути на рішення покупця на користь того чи іншого продавця? Саме це і 
робить реклама - впливає на вибір споживача. Проте існує серйозна проблема - 
як знайти людину, яку слід переконувати, і як відрізнити її від інших, кому цей 
товар в даний момент не потрібен? Вирішувати цю проблему намагаються всі 
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рекламні канали, але саме Інтернет пропонує найбільш ефективний спосіб - 
контекстну рекламу. Максимальний ефект досягається при появі підходящого 
рекламного оголошення в момент, коли людині знадобиться рекламований 
товар або послуга. Таку рекламу називають рекламою в контексті поточної 
потреби [1]. 

Інтернет сформував у більшості користувачів уміння шукати і знаходити 
потрібну інформацію. Саме це дало принципову можливість створити нову 
модель інтерактивної двонаправленої рекламної комунікації – контекстну 
рекламу, коли спочатку користувач запитує в пошуковій системі те, що йому 
потрібно, а у відповідь отримує потрібну інформацію та рекламні оголошення, 
пов’язані з його запитом.  

Феноменальне зростання популярності контекстної реклами пов’язане з 
тим, що вона корисна для користувачів і ефективна для рекламодавців. На 
даний момент в світі не існує універсальної системи з управління контекстною 
рекламою в соціальних мережах [2]. Існують сервіси за допомогою яких можна 
відслідкувати основні показники проходження кампанії – це сервіси 
“Яндекс.Метрика” та “Google Analytics”.  

Основним недоліком існуючих систем є те, що вони пропонують лише 
статистику використання рекламних компаній і не надають можливості зміни 
структури самої компанії безпосередньо у системі. Для того щоб змінити 
стратегію проведення рекламної компанії рекламодавець (інвестор) повинен 
увійти, під тим логіном з якого була створена реклама, у відповідну соціальну 
мережу де ця компанія наразі розміщена [3]. У випадку, коли рекламодавець 
створив одну або декілька компаній, такий спосіб управління є прийнятним та 
не викликає особливих проблем. Але у реальному житті інвестору доводиться 
мати справу з великою кількістю рекламних компаній, якими в залежності від 
їх ефективності потрібно так чи інакше управляти.  

Для підвищення швидкодії доцільним може бути розміщення рекламних 
компаній окремого інвестора у одній системі, яка може синхронізуватися із 
соціальними мережами, додаючи, змінюючи та видаляючи рекламні компанії 
без необхідності заходити на кожну з соціальних мереж окремо. Це значно 
підвищило б швидкодію та зручність в управлінні контекстною рекламою. 

Оскільки рекламодавець завжди прагне охопити якнайбільше коло людей 
яких може зацікавити реклама, він розміщує свої кампанії відразу у декількох 
соціальних мережах. Тому важливою характеристикою є інвертованість 
рекламних компаній різних соціальних мереж. Ввівши основні дані реклами ми 
можемо створити подібну рекламну компанію відразу на декількох соціальних 
мережах, попередньо уточнивши специфічні параметри окремих соціальних 
мереж, або залишивши їх стандартними. 

Наразі не існує єдиної системи яка б уміщувала у собі вище перераховану 
функціональність.  

 Оскільки рекламодавець завжди прагне охопити якнайбільше коло людей 
який може зацікавити реклама, він розміщує свої кампанії відразу у декількох 
соціальних мережах. Для того, щоб реклама була показана потрібній цільовій 
аудиторії у створюваній системі має бути присутня гнучка і максимально повна 
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система таргетування реклами. Етапи створення рекламної кампанії у 
соціальній мережі «Facebook» представлено нижче (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. – Етапи створення рекламної кампанії в мережі «Facebook» 
 
Алгоритм створення такої ж рекламної кампанії у мережі «Twitter» 

наведено нижче (рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. – Етапи створення рекламної кампанії в мережі «Twitter» 
 
Процес створення рекламної кампанії у різних соціальних мережах в 

цілому подібний, проте має деякі відмінності через які користувачу доведеться 
пристосовуватись до нового графічного інтерфейсу іншої соціальної мережі. 
Крім того з кожним новим таргетингом, налаштуванням відображення, з 
кожною новою мережею окрему рекламну кампанію доводиться створювати 
заново.  

Розроблювана система дозволяє уникнути цього за рахунок уніфікації 
графічного інтерфейсу, оптимізації процесу створення та централізації 
управління рекламними кампаніями. Створення рекламних кампаній за 
допомогою централізованої системи представлено нижче (рис. 3). Також 
наочно ілюструється принцип роботи системи (рис. 4). 
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Рис. 3. – Етапи створення рекламної кампанії в централізованій системі 
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Основними вимогами до розроблюваної системи, які і були реалізовані, є 
такі: кросплатформенність, розширюваність, робота з доступом в мережу, 
швидкодія, високий рівень абстракції компонентів, робота з сервером бази 
даних, мультимедійна спрямованість продукту, необхідність подальшої 
підтримки продукту. 

 
 

Рис. 4. – Принцип роботи системи 
 

Архітектура системи подана нижче (рис. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.   Архітектура системи 
 
Отже до розгляду було запропоновано такі стеки технологій:  
1) Java SDK 1.6 + J2EE Framework+ JSP 2.2 + Tomcat 7.2; 
2) Spring Framework + Spring MVC + Spring Batch + Spring Integration; 
3) Hibernate Framework 4.3.0. + MySQL 5.6.2; 
4) NetBeans 7.2.1 + Apache Maven 3.0.5; 
5) JUnit 4.x. 
6) HTML 5 + ExtJS 4.2.1 + CSS 3 – клієнтська частина. 
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На основі аналізу створення рекламних кампаній у різних соціальних 
мережах було зроблено висновок про їх інвертованість. Запропоновано підхід 
на основі уніфікації створення рекламної кампанії, розроблено модель обміну 
даними та веб-систему Social Advertising що дозволяє централізовано 
створювати та редагувати рекламні кампанії для декількох користувачів. 
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Аннотация. В работе предлагается метод поиска изображения человека 

на видеопотоке. 
Ключевые слова: метод поиска, ASIFT, Mean Shift.  
Abstract. In this work we propose the search method of the person image on 

video sequence. 
Key words: search method, ASIFT, Mean Shift. 
В связи с широким внедрением систем видеонаблюдения и видеоконтроля 

(аэропорты, железнодорожные вокзалы, метро и др.) возрастает потребность во 
внедрении и совершенствовании методов видеоаналитики. Базовой задачей 
видеоаналитики является поиск и слежение за человеком в видеопотоке. 

Схема реализации предлагаемого метода может быть представлена в виде 
следующей последовательности действий: 
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1. Отбор областей-кандидатов на изображении. 
2. Поиск и локализация объекта среди областей-кандидатов. 

Задачей первого этапа является отбор участков изображения, на которых 
будет осуществляться поиск объекта. Для отбора областей-кандидатов 
предлагается использовать метод, основанный на локальных особенностях 
изображения. К локальным особенностям можно отнести углы, цветовые 
(яркостные) пятна, линии. Одни из распространённых подходов являются 
методы, основанные на точечных особенностях [1]. К таким методам относятся 
методы Лукаса–Канаде [2], Харриса–Лапласа [2], ASIFT [3] и. др. Метод ASIFT 
является полностью аффинно-инвариантным методом. При помощи этого 
метода можно найти объект, повёрнутый на 180°, с изменённым масштабом до 
10 раз, с изменённой яркостью изображения. ASIFT основан на определении 
точек с максимальным изменением градиента яркости и представлении их через 
вектор признаков (вектор направлений). Для сравнения особенностей 
предлагается использовать коэффициент Бхаттачария [4]. Таким образом, на 
первом этапе на изображении для поиска выделяются всевозможные 
особенности, каждая из которых затем сравнивается со всеми особенностями 
искомого объекта, используя коэффициент Бхаттачария, а затем отбрасываются 
особенности на изображении, которые не имеют ни одной схожести выше 
определённого порога. 

Задачей второго этапа является поиск области объекта среди всех 
отобранных подобластей изображения, которая имеет максимальное значение 
некоторого критерия схожести. На втором этапе предлагается использовать 
метод, основанный на глобальных свойствах изображения. К глобальным 
свойствам изображения можно отнести цветовые, световые свойства, общую 
геометрическую форму объекта [1] и др. В работе используется информация о 
цветовой гистограммы для локализации объекта при помощи метода Mean Shift 
[5]. Метод Mean Shift основан на поиске максимума плотности вероятности 
некоторой функции, которая описывает дискретные данные. В качестве 
критерия схожести предложена следующая формула: 

( ) ( )i ref i
col

p h col h col=∑ , 

где ip  – критерий (мера) схожести, ip  ϵ [0, 1], refh , ih  – нормализованные 
относительные гистограммы искомого объекта и i – ой области соответственно, 
col – значение цвета гистограммы. 

Для проведения экспериментов был использован видео контент с 
открытого источника Xiph.org [6]. Объект для поиска изображён на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. – Объект для поиска 
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На вход программы в качестве аргументов подаётся 2 параметра: рисунок с 
объектом для поиска и видео файл, на котором будет осуществляться поиск. 
Если значение pi > 0,67, то считается, что объект найден, и он выделяется 
прямоугольной рамкой зелёного цвета. Если значение pi ϵ [0,5; 0,67], то область 
выделяется синей рамкой. Если значение pi < 0,5, тогда считается, что 
изображение искомого объекта на текущем кадре не было найдено и область не 
выделяется. Граничные значения 0,5 и 0,67 были определены 
экспериментальным путём. 

 

   
Рис. 2. – Результаты поиска объекта на видеопотоке 

 
В результате проведения экспериментов выделены участки кадров видео 

последовательности с найденными изображениями объекта (см. рисунок 2). В 
течение всей видео последовательности искомый объект перекрывается 5 раз 
другими объектами, после которых успешно локализуется методом (см. 
рисунок 3). Метод устойчив к частичному перекрытию, к временному 
отсутствию объекта, к изменению общей яркости изображения. К недостаткам 
метода можно отнести использование для поиска объекта прямоугольной рамки 
с одинаковым размером. 

 

  
Рис. 3. – Пример результата обнаружения объекта после полного 

перекрытия 
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Аннотация. В работе обсуждается защищенность протокола 
инициализации сеансов SIP. 

Ключевые слова: информационная безопасность, протокол установления 
сеанса связи (SIP), хакерские атаки.  

Abstract. This article discusses the security of Session Initiation Protocol SIP 
Key words: information security, session initiation protocol (SIP), hacker 

attacks 
Услуги передачи голоса через сети передачи данных (Voice over Internet 

Protocol, VoIP) год за годом становятся все более востребованными [1]. В связи 
с тем, что для передачи голосовой информации зачастую используются 
общедоступные каналы передачи данных (например, публичная сеть 
Интернет), возрастает актуальность анализа защищенности протоколов, 
используемых в работе VoIP. 

Протоколы сигнализации в современных сетях связи эволюционировали 
наряду с технологиями построения этих сетей. Первый стандартизированный 
протокол сигнализации в сетях VoIP - Н.323, заимствовал основные свои 
элементы у протоколов сигнализации традиционных телефонных сетей связи. 
Однако в скором времени благодаря широкой поддержке производителей 
протокол инициации сеансов SIP (Session Initiation Protocol), описанный в 
рекомендации RFC 3261 [2], был принят ведущими стандартизирующими 
организациями и на сегодняшний день является основным протоколом 
сигнализации VoIP. 
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Сообщения протокола SIP, представляют собой последовательности 
текстовых строк в кодировке UTF-8. С помощью запросов клиент сообщает о 
текущем местоположении, приглашает пользователей принять участие в 
сеансах связи, модифицирует уже установленные сеансы, завершает их и т.д. 
Ответы на запросы сообщают о результате обработки запроса либо передают 
запрошенную информацию. Структуру ответов и их виды протокол SIP 
унаследовал от протокола HTTP. В [4] приводятся сведения о принципах 
организации и функционирования протокола SIP. 

Рассмотрим пример простого взаимодействия между двумя устройствами с 
поддержкой протокола SIP (рис.1). 

 

Артем Александр 

INVITE 

180 Ringing 

200 OK 

ACK 

Media Session 

180 BYE 

200 OK 
 

Рис. 1. Установление SIP-сессии между двумя устройствами 
 
Артем хочет начать обмен сообщениями с Александром, для этого он 

посылает INVITE-сообщение с данными о типе сессии (простая, мультимедиа и 
т.д.). В ответ на INVITE SIP-клиент Александра отправляет два сообщения: 180 
Ringing и 200 OK. Первое сообщает, что на стороне Александра SIP-клиент 
подает звуковой сигнал звонка, второе – подтверждает установку диалога. В 
ответ на 200 ОК клиент Артема отправляет подтверждение ACK, 
подтверждающее, что клиент Артема успешно получил ответ от клиента 
Александра. Оба клиента договорились о параметрах медиа-сессии, которая 
будет осуществляться по протоколу передачи трафика реального времени RTP 
(Real-time Transport Protocol), описанному в рекомендации RFC 3550 [3]. После 
окончания разговора клиент Артема посылает BYE-запрос для завершение 
сессии, что подтверждается сообщением 200 ОК от клиента Александра. 

Для сети VoIP требуется большее число компонентов и программ, чем для 
традиционной сети с коммутацией каналов. К этим компонентам относятся 
серверы IP-телефонии, серверы поддержки, медиашлюзы, коммутаторы, 
маршрутизаторы, межсетевые экраны, кабельные системы, программные и IP-
телефоны. Чем больше компонентов, тем выше уязвимость. 
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Протокол SIP достаточно сложен, поэтому его реализация зачастую имеет 
много изъянов, приводящих к уязвимости VoIP-системы. Дефектами 
реализации стека становятся программные ошибки, например, при проверке 
размера запроса протокола, приводящие к тому, что злоумышленник может 
предпринять следующие атаки [5]: 

Отказ в обслуживании (Denial of Service). Атаки типа «отказ в 
обслуживании» могут принимать различные формы и могут быть запущены с 
использованием различных методов. Самым простым примером подобной 
атаки является наводнение сети огромным количеством трафика определенного 
типа. Например, с помощью генератора злоумышленник может посылать 
миллионы сообщений INVITE в сеть, тем самым наводняя ее множеством 
запросов на установление сеанса связи. Что приводит к тому, что сеть не в 
состоянии пропускать такое количество трафика и перестает обслуживать 
запросы пользователей. Описанный вид атак встречается наиболее часто, они 
имели место даже в телефонных сетях общего пользования (ТфОП). 
Использование протоколов SIP и IP обеспечивает злоумышленникам более 
легкий доступ к сети, и делает атаки более частым явлением. 

Разрушение сессии (Tearing Down Sessions). Разрушение сессии является 
проблемой, но не настолько масштабной и критичной, как атаки типа «отказ в 
обслуживании». Злоумышленники могут перехватывать запросы от различных 
абонентов и запросто отправлять сообщение BYE в ответ (как если бы он 
пришел от прокси-сервера или другого сетевого элемента). Это позволило бы 
завершить сессию досрочно и ограничить доступ к услугам. 

Фальсификация тела сообщения (Tampering with Message Bodies). Так как 
SIP-сообщения передаются в текстовом формате, злоумышленнику абсолютно 
не обязательно иметь декодер для манипуляции с сообщениями. Захват 
сообщения является достаточно хорошим средством, чтобы вмешаться в работу 
сети, и это легко сделать, если есть возможность использовать одну из 
множества утилит для перехвата данных и подключения к той же сети. Как 
только злоумышленник захватил сообщение, тело сообщения и его заголовок в 
протоколе SIP могут быть изменены и использованы злоумышленником в 
своих целях. Например, злоумышленник может захватить INVITE, 
передающийся от абонента, и изменить его заголовок, а именно адрес 
источника, заменив его своим собственным адресом. Это позволит 
злоумышленнику подключаться к сети, к которой он не имеет прав доступа, что 
позволит ему инициировать сессию с другими абонентами, выдавая себя кем-то 
другим. 

Перехват регистрации (Registration Hijacking). SIP-сообщения передаются 
в сети открытым текстом и любой человек, имеющий компьютер, 
подключенный к сети, и некоторые знания в области IT, может перехватывать 
сообщения без особого труда. Это отличает SIP от бит-ориентированных 
протоколов, которые передают фреймы, которые позднее группируются и 
декодируются в сообщения. При захвате SIP-сообщений злоумышленник может 
добыть информацию о пользователе, которая в дальнейшем может быть 
использована для авторизации и аутентификации злоумышленника в сети и 
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пользования ее сервисами. Попытка регистрации злоумышленника будет 
выглядеть так: абонент изменил свое местоположение и шлет новый запрос 
регистрации (сообщение REGISTER). После удачной регистрации 
злоумышленника (использующего данные реального пользователя) все данные, 
которые были предназначены абонентскому устройству пользователя, будут 
направляться к злоумышленнику. И даже после того, как легитимный 
пользователь сменит местоположение и пройдет регистрацию заново, у 
злоумышленника достаточно информации для подключения к сети в любое 
время и в любом месте. 

Частично от вышеописанных атак можно защититься при использовании 
протокола Secured SIP (SSIP, SIP/TLS), работающего по аналогии с протоколом 
HTTPS, когда между корреспондентом и сервером организовывается SSL-
туннель с использованием сертификатов и открытого ключа, однако не все 
провайдеры VoIP используют такой тип подключения. 
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Анотація. В даній роботі розглядається проблема суттєвих втрат 

електричної енергії за рахунок несиметричного навантаження мережі. 
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Створена математична модель з удосконалення системи електроспоживання, 
що дозволяє суттєво знизити втрати в електричній мережі. Даний процес має 
енергетичний та суттєвий економічний ефект. 

Ключові слова: симетрування, математична модель, оптимізація 
системи, втрати енергії. 

Abstract. In this paper the problem of significant power losses due to 
asymmetric network load. A mathematical model to improve power system, which 
significantly reduce losses in the grid. This process has a power and a significant 
economic impact. 

Keywords: balancing, mathematical model, optimization system energy losses. 
Об'єкт дослідження – електроспоживання однофазних навантажень 

побутових споживачів та їх вплив на режими роботи міських електричних 
мереж 

Предмет дослідження - це система електропостачання побутових 
споживачів в Криворізьких міських електричних мережах. 

Наукова задача – вирівнювання графіків електричних навантажень в 
трифазній мережі за рахунок перерозподілу навантажень однофазних 
побутових споживачів в міських мережах. 

Мета – розробка засобів для системи управління режимами роботи міських 
електричних мереж для зменшення впливу несиметрії однофазних побутових 
навантажень на режими роботи трифазних мереж. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:  
 розглянути теорію існуючих режимів роботи електроспоживання; 
 проаналізувати методи дослідження режимів електроспоживання; 
 оцінити вплив несиметрії фазних навантажень на роботу побутових 

споживачів  на показники якості  електроенергії; 
 розробити метод керування електроспоживанням на основі 

симетрування однофазних навантажень; 
 експериментальна перевірка  рекомендацій по зниженню несиметрії та 

втрат електричної енергії. 
Методи дослідження: В основу дослідження як засоби розв’язання 

поставлених задач покладені методи системного аналізу й математичного 
моделювання. Під час виконання магістерської роботи використані положення 
теорії електричних кіл. Вірогідність і ефективність отриманих результатів 
забезпечена коректним використанням методів дослідження, підтверджена 
результатами тестування розроблених засобів, порівнянням результатів 
моделювання з експериментальними даними. 

Наукова цінність: 
Обґрунтовано алгоритм розподілення однофазних вводів  по фазах 

трифазної лінії з можливістю перемикання фаз живлення споживачів, виявлено 
залежність зменшення коефіцієнта несиметрії після розподілення.  

Розроблене програмне забезпечення в середі Microsoft Visual Basic 
дозволяє здійснити перебір варіантів розподілення однофазних навантажень по 
фазах та вибрати  найкращій варіант по критерію мінімуму втрат активної 
енергії в мережі:  
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де CBA I,I,I - відповідно струми фаз А,В,С. 

В умовах невизначеності та неповноти інформації введемо припущення: 

 

.
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;UUU

CBA

CBA

ϕ=ϕ=ϕ=ϕ
=ϕ

==
                                                     (2.19) 

Алгоритм : 
1. Задаємо масив вихідних даних з добових графіків навантажень n – 

споживачів по кожній з фаз nnn C,B,A  (див.рис.2.12). 
 

 
Рисунок 2.12-Ввід початкових значень в масив матриці даних 

 

2. Будуємо сумарний графік навантаження по кожній з фаз А,В,С до 
оптимізації. 

 
 

3. Розраховуємо критерій оптимальності, тобто втрати в мережі для 
початкових умов (вихідних даних). 

2
CBA

2
N )III(nnI ++=  ;                                       (2.20) 

3n,IIII CBAN =++= ;                                       (2.21) 

         
000 120j

C
120j

B
0j

AN eIeIeII −+ ++= .                              (2.22) 

Тоді критерій оптимальності : 
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4. Зрівнюємо графіки фаз по середньому сумарному значенню струму 
навантаження ∑ срI , знаходимо фази з max та min середнім добовим 
навантаженням: 
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5. Вибір однофазного споживача електроенергії з фази з середньою 
∑ max.срI та ∑ min.срI  

6. Перерозподіл матриці вихідних даних, шляхом заміни вибраних 
споживачів в п.5(див.рис.2.14). 

7.   

 
Рисунок 2.14 – Заміна навантажень 

 

8. Розраховуємо новий критерій оптимальності та будуємо графіки 
навантажень по фазах. 

9. Порівнюємо отримані значення критерію оптимальності отриманим із 
початковим: )1()0(поч РР ∆∆  . 

Якщо умова виконується , то цикл п.4-п.8 повторюється.  
10. При виконанні умови )1()0(поч РР ∆∆  , цикл завершується та виводить на 

друк сумарні графіки навантажень по фазам, оптимальне значення критерію 
оптимальності та варіант розподілення навантажень по фазах (див.рис.2.15, 
2.16)  

 
Рисунок 2.15 – Вивід нової матриці після процесу оптимізації 
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Рисунок 2.16 – Діалогове вікно вводу даних та виводу результатів 

 
Рисунок 2.17 – Блок – схема алгоритму вибору варіантів переносу 

однофазних навантажень в трифазній мережі в цілях їх симетрування 
 
ВИСНОВКИ 
1. Зростання електричних навантажень в різних секторах (насамперед у 

комунально-побутовому) при переважанні однофазних вводів істотно 
ускладнює проблему симетрування навантажень, тобто проблему поліпшення 
одного з головних показників якості електричної енергії. 

2. Основним варіантом вирішення названої проблеми є обладнання вводів 
електричної енергії за зразком західноєвропейських країн - з виключенням 
неповнофазних відгалужень. 
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3. Функціональні можливості багаторівневих АСКОЕ дозволяють певною 
мірою симетрувати електричні навантаження по фазах, для чого потрібно 
апаратна і програмна доробка модулів комутації та ПЗПД . 

4. Ефект симетрування навантажень полягає не тільки в поліпшенні 
показників ЯЕ, але і в скороченні втрат 20% електричної енергії при 
перерозподілі вводів по фазах.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности и 
современные возможности использования техники освещения торговых 
центров и магазинов, рекомендуемые источники света и световые приборы, а 
так же нормы проектирования осветительных установок торговых 
помещений. 

Ключевые слова: освещение торговых предприятий, условия освещения, 
цветопередача, цветовая температура, акцентирующее освещение, техника 
освещения. 
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Abstract. This paper discusses the features and capabilities of using modern 
technology lighting malls and shops recommended light sources and lighting fixtures, 
as well as the design standards of lighting installations of commercial premises 

Key words: lighting trade enterprises , lighting conditions , color rendering , 
color temperature, accent lighting , lighting equipment . 

Вступление. Световое оформление давно стало обязательной и важной 
частью дизайна любого торгового центра или крупного магазина.  Можно с 
уверенностью сказать, что сегодня освещение торговых центров – это уже 
давно не просто светильники для улучшения видимости в помещениях, а 
отдельный важный элемент, который заслуживает особого внимания. 
Освещение торговых центров можно подразделить на  наружное и внутреннее 
световое оформление. К наружному освещению относят не только фасады, но и 
освещение парковки, прилегающей территории, световые панели, стелы и 
прочие светотехнические конструкции. Как правило, на крупных торговых 
центрах можно видеть рекламные щиты и растяжки, которые также хорошо 
освещаются ночью. Частью наружного освещения являются также вывески и 
технические обозначения. Но важно и то, что все элементы светового дизайна 
должны создавать органичную завершенную картину. Внутреннее освещение 
торговых центров требует также особого подхода и внимания. Как правило, 
здесь обычно недостаточно дневного освещения из-за отсутствия полноценных 
окон. 

Входы торговых центров должны быть освещены в соответствии с 
установленными нормами освещенности для помещений общественного 
использования повышенной проходимости. Что касается зон повышенной 
опасности и высокого риска травматизма, к которым относятся лестницы, 
эскалаторы и ступени, то требования к освещенности для них повышенные. 
Интенсивность освещенности в этих местах должна составлять до 1500 лк. В 
проходах и галереях рекомендованный уровень освещенности составляет 
порядка  400 лк. Используют для этого комбинированное освещение, органично 
и грамотно сочетая источники рассеянного и направленного света. В галереях и 
холлах торговых центров также активно применяют декоративное освещение, в 
том числе, встраивая его в грунт зеленых насаждений, используя разноцветную 
подсветку в фонтанчиках, устанавливая оригинальные световые конструкции. 

 Многие торговые предприятия, желая изменить интерьер магазинов, при 
этом не хотят изменять стены и потолки. В данном случае есть возможность 
освежить интерьер,  выделить отдельные зоны с помощью поворотных 
светильников на шинопроводе (рис.1). Такие светильники бывают разных 
типов: с разными светофильтрами и отражателями, со стеклом, которое может 
изменить угол падения луча, при этом меняется и форма освещаемых 
предметов. Совсем недавно стали доступны оптико-волоконные светильники. В 
зависимости от высоты потолка используют подвесные светильники, если 
высота более 4,5 метров,  или встраиваемые потолочные при меньшей высоте. 

Сейчас появилась новая тенденция – использование светодиодов, которые 
являются решением проблемы избыточного тепла, очень яркие, экономичные, 
компактные и долговечные.  Они являются идеальным выбором при освещении 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 51 



 Том 3. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

витрин с косметикой. 
 

 
Рис.1 Осветительные приборы на шинопроводе 

 
Для освещения торговых помещений сегодня  можно рекомендовать: 

трековые прожекторы под металлогалогенные лампы, которые получили 
широкое распространение в освещении торговых и выставочных площадей за 
счет высокой энергоэффективности и цветопередачи (Ra > 80), трековые 
прожекторы под натриевые, галогенные и люминесцентные лампы; трехфазные 
трековые системы, состоящие из изолированных проводников, находящихся в 
алюминиевом кожухе; светодиодные трековые прожекторы, дающие 
возможность сделать подсветку там, где ограничено энергопотребление (рис. 
2); встраиваемые светильники под металлогалогенные и компактные 
люминесцентные лампы, светодиодные системы; карданные светильники; 
встраиваемые потолочные светильники, накладные потолочные светильники,  
подвесные интерьерные светильники, аварийные, светодиодные ленты и 
точечные светильники [1]. 

 

                                    
а) натриевые           б) металлогалогенные                в)люминесцентные 

Рис.2 Трековые прожекторы под различные источники света 
 
Сегодня расчет любой осветительной установки производится на 

основе норм проектирования освещения. Главным документом, 
устанавливающими параметры проектирования освещения является СП 
52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*) [2], СанПиН и 
другие документы [3]. Согласно СанПиН, нормы освещенности для магазинов 
и торговых центров различаются по типу назначения помещений (табл.1). 
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Таблица 1 
Нормы освещенностей помещений торговых предприятий 

Характеристика торгового помещения Е, лк 
Торговые залы супермаркетов              500 
Торговые залы магазинов без самообслуживания: 
продовольственных и непродовольственных помещений                        

300 

Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов 
самообслуживания 

400 

Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, 
спорттоваров и стройматериалов 

200 

Примерочные кабины 300 
Залы демонстрации новых товаров 300 
Отделы заказов, бюро обслуживания 200 
Помещения для подготовки товаров к продаже: разрубочные, 
фасовочные, комплектовочные отдела заказов 

200 

Помещения для подготовки товаров к продаже, мастерские 
магазинов, радио электротоваров 

300 

Мастерские подгонки готового  платья 400 
Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта 
оборудования и инвентаря, помещения бракеров 

300 

            
Соотношение общего и акцентирующего освещения и уровень 

освещенности зависит от направленности магазина. В торговом зале, где 
продавец помогает сделать выбор, в проходах между прилавками используется 
основное освещение в среднем в 200 лк. В торговых залах самообслуживания – 
до 400 лк. В кассовой зоне – до 500 лк. Освещенность прилавков – а это уже 
акцентирующее освещение – может варьироваться от 500 до 1000 лк. Системы 
освещения в торговых помещениях подразделяются на общее освещение и 
акцентирующее. точечные светильники не должны ослеплять покупателей, 
поэтому рекомендуются осветительные системы с возможностью поворота 
плафонов по горизонтали и вертикали. 

Заключение. При освещении магазина следует, опираясь на нормы 
освещения,  учитывать создавшуюся атмосферу. Во-первых, она является 
одним из важных факторов привлекательности торгового предприятия; во-
вторых, ее воздействие на покупателя происходит в магазине в 
непосредственной близости товара; в-третьих, положительные ощущения, 
эмоции и чувства способствуют быстрой адаптации к ситуации в торговом зале 
и могут задержать посетителя в магазине дольше и осуществлять покупок 
больше, чем было запланировано.  

При разработке проектов освещения сегодня используются 
специализированные программы компьютерного моделирования, таких как: 
DIALux, RELUX, 3Ds Max Design, Lightscape, Calculux и др. Благодаря таким 
светотехническим расчетам можно с высокой точностью определить 
количество необходимых осветительных приборов, что в свою очередь 
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позволяет реализовать осветительную установку с минимальными затратами, 
грамотно расположить и направить акцентирующее освещение, 
проконтролировав слепящее действие. 
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Аннотация. В данной работе была проведена оценка эффективности 

источников излучения для птицеводства по относительному коэффициенту 
использования излучения. Данная оценка позволяет выявить эффективные 
источники излучения для данной отрасли. 

Ключевые слова: коэффициент использования излучения, функция 
относительной спектральной чувствительности. 

Abstract. In hired the estimation of efficiency of radiants was conducted for the 
poultry farming on the relative coefficient of the use of radiation. This estimation 
allows to educe effective radiants for this industry. 

Keywords: coefficient of the use of radiation, function of relative spectral 
sensitiveness 

Развитие представления о функции относительной спектральной 
чувствительности органа зрения (ФОСЧОЗ) биообъекта является основой 
разработки эффективных источников излучения. Основные разработки в этом 
направлении проведены для функции световой эффективности, в связи с чем 
нами проведены аналогии для  птицы.  
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       На основе теоретических исследований  и научных априорных данных 
предлагается описание ФОСЧОЗ птицы для оценки и совершенствования 
спектрального состава источников излучения, используемых в птицеводческих 
фабриках. Предложенное описание ФОСЧОЗ птицы реализовано в программе, 
которая позволяет получить табличное и графическое представление ФОСЧОЗ 
птицы [1].  

В соответствии с ФОСЧОЗ птицы расчеты относительных спектральных и 
интегральных коэффициентов использования излучения источников света  
проводились по  формуле 1, где к(λ)- относительная    спектральная 
чувствительность органа зрения биообъекта – птица,  λ11- λ21 – границы  
ультрафиолетового - диапазона спектра: λ12- λ22 – границы  синего  диапазона 
спектра, λ13- λ23 – границы  зеленого  диапазона спектра, λ14- λ24 – границы  
красного диапазона спектра, λ10- λ20 –диапазон оптического источника 
излучения. 

 
 
 

  (1)         
 

                                  
 

 
 
Коэффициент использования излучения органом зрения птицы оценивался 

отдельно для принятых диапазонов излучения  по смоделированным кривым по 
данным свободной русской энциклопедии «Традиция» и Bowmaker,  
N.B. Prescott & C.M. Wathes (таблица 1-3) [2]. 

Таблица 1  
Значения относительных (спектральных) коэффициентов использования 

излучения для ФОСЧОЗ птицы, соответствующей данным свободной 
русской энциклопедии «Традиция» и Bowmaker. 

№ 
п/п Источник излучения 

Область спектра 

 УФ  С З  К 
1 Лампа типа ДРИ 3% 24% 22% 2% 
2 Лампа типа ДНаТ 0% 6% 21% 6% 
3 Лампа типа ДРЛ 1% 20% 23% 3% 
4 Лампа типа ЛБ 0% 22% 24% 4% 
5 Лампа типа ЛД 1% 30% 23% 3% 
6 Лампа типа ЛТБЦЦ 0% 7% 19% 8% 
7 Лампа типа ЛДЦ 0% 27% 21% 4% 
8 Лампа типа МГЛ 0% 26% 16% 4% 
9 Желтый светодиод  0% 0% 21% 7% 
10 Сине-зеленый светодиод  0% 7% 61% 0% 
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Таблица 2  
Значения относительных (спектральных)  коэффициентов использования 
излучения для ФОСЧОЗ птицы, соответствующей данным исследований 

N.B. Prescott & C.M. Wathes. 
№  
п/п Источник излучения Область спектра 

 УФ С З К 
1 Лампа типа ДРИ 1% 16% 34% 6% 
2 Лампа типа ДНаТ 0% 5% 43% 14% 
3 Лампа типа ДРЛ 0% 9% 47% 6% 
4 Лампа типа ЛБ  0% 14% 43% 10% 
5 Лампа типа ЛД  0% 21% 36% 7% 
6 Лампа типа ЛТБЦЦ 0% 5% 32% 20% 
7 Лампа типа ЛДЦ 0% 19% 33% 11% 
8 Лампа типа МГЛ 0% 17% 27% 9% 
9 Желтый светодиод  0% 0% 16% 43% 
10 Сине-зеленый светодиод  0% 8% 71% 0% 

 
Таблица 3  

Значения относительных (интегральных) коэффициентов использования 
излучения органом зрения птицы (курицы) для различных источников 

излучения для двух вариантов представления ФОСЧОЗ. 
 

Источник излучения 

Значения Ко 
№ 
п/п по данным N.B. 

Prescott & C.M. 
Wathes 

по данным 
энциклопедии 
«Традиция» и  

Bowmaker 
1 Лампа типа ДРИ 57% 51% 
2 Лампа типа ДНаТ 62% 33% 
3 Лампа типа ДРЛ 63% 47% 
4 Лампа типа ЛБ  67% 50% 
5 Лампа типа ЛД  65% 55% 
6 Лампа типа ЛТБЦЦ 57% 34% 
7 Лампа типа ЛДЦ 63% 52% 
8 Лампа типа МГЛ 53% 46% 
9 Желтый светодиод  59% 29% 
10 Сине-зеленый светодиод  79% 65-68% 

 
В результате расчетов установлено, что значения коэффициентов 

использования излучения сине-зеленых светодиодов превышает значения 
коэффициентов использования традиционных источников света на 10% и 15% 
относительно обоих ФОСЧОЗ. Следовательно, при замене люминесцентного 
освещения сине-зелеными светодиодами на птицефабриках появляется 
возможность снижения уровня освещенности. Это говорит о том, что внедрение 
светодиодных источников излучения в промышленном птицеводстве является  
новым этапом развития светотехнической техники с возможностью  экономии 
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электроэнергии в этой отрасли народного хозяйства. Комбинация различных 
источников света может обеспечить более  широкий охват в соответствии с  
ФОСЧОЗ птицы. В целом проведенный анализ позволил выявить, что для 
птицы наиболее эффективными являются источники излучения в сине-зеленой 
области в комбинации с ультрафиолетовыми источниками излучения [3].  

С учетом ФОСЧОЗ биообъекта-птицы  проведена оценка эффективности 
спектрального состава источников излучения. Произведенные расчеты 
выявили, что значения коэффициента использования излучения источников 
могут иметь различные значения, вплоть до 100%. Это указывает на 
необходимость продолжения исследований по усовершенствованию 
спектрального состава источников излучения и их комбинации в целях 
выявления наиболее эффективных источников излучения для соответствующей 
отрасли применения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ И СТРУКТУРОЙ 
ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 
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Dmitriev V.S., Shvets E. Ya. 
THE INTERRELATION RESEARCH OF THE OHMIC CONTACTS 

STRUCTURE AND ELECTROPHYSICAL PARAMETERS 
Zaporozhye State Engineering Academy,  

Zaporozhye, Lenin str. 226, 69006 
 

Аннотация. В работе исследована взаимосвязь электрофизических 
параметров со структурой неинжектирующих контактов Ag-Ge-In/n-GaAs 
(111). Подтверждена зависимость между параметрами неинжектирующих 
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контактов, структурой и особенностями изготовления. 
Ключевые слова: неинжектирующий контакт, удельное переходное 

сопротивление, микроструктура, переходной слой. 
Abstract. The interrelation of the noninjecting contacts structure Ag-Ge-In/n-

GaAs (111) electrophysical parameters are studied. The interrelation between the 
noninjecting contacts structure parameters and manufacturing was confirmed. 

Key words: noninjecting contact, specific contact resistance, microstructure, the 
transition layer. 

Одной из проблем создания эффективных приборов на основе арсенида 
галлия является изготовление высокоэффективных неинжектирующих 
контактов к ним.  Основные требования к неинжектирующим, т.е. омическим 
контактам - минимальное удельное переходное сопротивление, линейность 
вольтамперных характеристик и достаточная механическая прочность – 
удовлетворяются подбором контактного материала и технологических 
режимов. 

Из-за трудности легирования соединений A3В5 примесями с достаточно 
большой концентрацией (более 1019см-3) очень сложно создавать 
неинжектирующие контакты с хорошими омическими свойствами. Для 
изготовления омических контактов к арсениду галлия n-типа используют 
металлы Sn, In, Рt, Аg, Аu, двухкомпонентные или трехкомпонентные сплавы 
Аg-Sn,Sn-Ni, Au-Ge, Ag-Ge-In, Au-Ge-Ni, Bi-Sn-Pt [1-3]. 

Для создания омических контактов в приборах из арсенида галлия должны 
использоваться металлы или сплавы, хорошо растворимые в нем или же 
образующие эвтектический сплав. Растворимость металла в GaAs определяет 
степень возможного легирования приконтактных слоев полупроводника. От 
растворимости арсенида галлия в металле зависит глубина вплавления металла. 
Эту растворимость можно определить из диаграмм состояния металл-мышьяк-
галлий [1]. Материал контакта должен сохранить тип электропроводности 
GaAs, обладать достаточным коэффициентом диффузии, иметь невысокую 
температуру плавления (не превышающую предельную рабочую температуру 
прибора 873 - 923 К), хорошо смачивать поверхность GaAs, обладать 
значительной тепло- и электропроводностью, обеспечивать хорошие 
механические характеристики контакта. Этим требованиям в значительной 
степени удовлетворяют контакты из сплавов серебро-германий-индий, где Ag 
является основным материалом, Gе - легирующей добавкой, In - улучшает 
смачиваемость (для GaAs - наилучшая смачиваемость индием достигается при 
773 К [1-2]). Улучшение смачиваемости достигается за счет снижения 
поверхностного натяжения металла контакта. Контакты из сплава Ag-Ge-In 
стабильны до температуры 873 К (для сравнения сплавы Au-Ge-Ni состава 80%-
12%-5% по массе стабильны до 573 К [2]). 

Омические контакты изготавливали на эпитаксиальных слоях GaAs (111) 
n-типа электропроводимости с концентрацией носителей заряда в слое nэп.сл.=8-
1014...2-1015 см-3 и подвижностью µ>5000см2/(В*с) и наносились методом 
термического испарения на установке ВУП-2К при остаточном давлении 
порядка 2*10-5 тор. В качестве контактного материала использовали сплав Ag-
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Ge-In, содержащий по массе 75% Ag, 20% Ge, 5% In. Поскольку сопротивление 
перехода металл-полупроводник сильно зависит от режима вплавления 
контакта, напыленные слои сплава Ag-Ge-In на арсенидогаллиевую подложку 
вплавляли при температурах 673 К, 723 К, 823 К, 873 К соответственно с 
выдержкой 1…2 минуты. Исследуемые контакты изготавливали в виде 
нескольких контактных площадок (не менее трех). Для измерения удельного 
переходного сопротивления омического контакта использовали  методики, 
предложенные в работах [3]. 

Исследования показали, что наименьшее удельное переходное 
сопротивление (ρк=7*10-4 Ом*см2) имеют контакты Ag-Ge-In/n-GaAs, 
изготовленные при температуре вплавления 873 К и времени вплавления сплава 
45...60 с.  

Увеличение времени вплавления приводит к возрастанию сопротивления, 
что является, возможно, следствием изменения свойств самого арсенида галлия 
при отжиге. Предполагается, что при нагреве GaAs до температуры 673...773 К 
у поверхности образуется высокоомный слой, толщина которого растет с 
увеличением температуры и сопровождается уменьшением концентрации 
носителей в пленке.  

Таким образом, при вплавлении контактов работают два противоположных 
механизма: с одной стороны, идет образование низкоомного, с другой стороны 
- образование высокоомного слоев. При рекомендуемом режиме термо-
обработки (температура вплавления 873 К, время вплавления - 45-60 секунд) 
изучали структуру переходного слоя микроэлектронной композиции Ag-Ge-
In/n-GaAs на электронном микроскопе просвечивающего типа УЭМВ - 100К. 

Структура пленки тройного сплава Ag-Ge-In поликристаллическая, 
многофазная, мелкозернистая и довольно равномерная. По фазовому составу 
соответствует распыляемому тройному сплаву. Распределение серебра, 
германия, индия в напыляемой пленке неравномерно. В тройном сплаве по 
количеству преобладает серебро, но при переходе с одного микроучастка на 
другой для одного и того же контакта дифракционная картина меняет набор 
колец. На одних участках пленка обогащена серебром, на других германием 
или индием. 

Результаты исследования микроструктуры и фазового состава пленки и 
приконтактных слоев полупроводника позволили предположить 
феноменологическую модель формирования контактов к слою n-GaAs. 

Ag-Ge-эвтектика, сплавляясь с арсенидом галлия, создает на его 
поверхности тонкий n+ - слой за счет внедрения атомов четырехвалентного 
германия в подрешетку галлия. Эффективная концентрация легирующей 
примеси в сплавленном контакте может достигать 5*1019 см-3. 

Как показано, германий в арсениде галлия является амфотерной примесью. 
В сочетании, например, с золотом или сtребром он может приводить к 
получению n+-слоев в арсениде галлия. Индий служит только для 
предотвращения собирания в капли эвтектического сплава, обеспечивая 
однородность фронта вплавления. 
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В процессе вжигания происходит взаимодействие пленки сплава с 
приповерхностным слоем арсенида галлия, в результате чего слой заметно 
утолщается. При этом происходит образование избыточного Ga (по отношению 
к стехиометрическому) в арсениде галлия. Пока трудно сказать, какой именно 
процесс приводит к появлению избыточного галлия. В работах [1-2] 
высказывается предположение об аутдиффузии галлия из кристалла арсенида 
галлия. Однако, в работе [2] предполагается, что галлий может образовываться 
вследствие диссоциации какой -то части арсенида галлия в приповерхностном 
слое, сопровождаемой испарением мышьяка через поры в пленке сплава. 

В любом случае наличие избыточного галлия существенным образом 
сказывается на электрических свойствах контактов. Известно [1-2], например, 
что наличие избытка галлия влияет на электрическое состояние примеси 
германия в арсениде галлия. Кроме того, галлий образует с серебром 
легкоплавкие сплавы и химические соединения, что может повлиять на ве-
личину термоэлектрической работы выхода пленки металла, а, следовательно, 
на снижение потенциального барьера в контакте и его сопротивление. 

Выбор оптимальных условий температурной обработки контактов к n-
GaAs из тройного сплава на основе серебра сводится к тому, чтобы создать 
достаточно толстый слой с повышенной концентрацией электронов за счет 
легирования германием и в тоже время не допустить чрезмерной компенсации в 
прилегающей к контакту области арсенида галлия за счет диффузии серебра.  

Заключение. При проведении исследований было показано, что качество 
неинжектирующих контактов определяется, главным образом, характером 
распределения химических элементов, в первую очередь, германия и серебра в 
приконтактной области. Не менее важно также электрическое состояние этих 
примесей в кристаллизованном слое полупроводника. 
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Аннотация. В работе исследована взаимосвязь электрофизических 

параметров со структурой инжектирующих контактов Ag/n-GaAs (111). 
Установлено влияние на переходные процессы в структурах инжектирующих 
контактов Ag/n-GaAs технологических особенностей изготовления. 

Ключевые слова: инжектирующий контакт, барьер Шоттки, высота 
барьера, микроструктура, переходной слой. 

Abstract. The injecting contacts Ag/n-GaAs structures (111) has been studied. 
The technological manufacture features influence on the transient response into the 
injecting contacts Ag/n-GaAs structures has been established. 

Keywords: the injecting contact, the Schottky barrier, the barrier height, 
microstructure, the transition layer. 

Интерес к барьерам Шоттки на арсениде галлия не ослабевает уже в 
течение 30 лет [1-2]. Арсенид галлия привлекает исследователей как 
перспективный материал для микроэлектроники. Высокая (в шесть раз больше, 
чем в кремнии) подвижность электронов [3] в электрических полях низкой 
напряженности потенциально позволяет создать СВЧ приборы с улучшенными 
характеристиками. 

Одной из основных качественных характеристик барьера Шоттки является 
его высота φb. Известно[2], что на величину потенциального барьера 
определенное влияние оказывают выбор контактной пары [2], метод нанесения 
[1], а также условия термообработки [1,3]. 

В настоящее время еще недостаточно изучено влияние межфазной 
границы раздела на высоту барьера Шоттки, хотя предполагается, что его 
электрофизические свойства во многом определяются состоянием структуры в 
зоне контакта. Поэтому методы изготовления приборов с БШ должны 
обеспечивать требуемую структуру межфазной границы и возможность 
получения высококачественных слоев «металл-полупроводник» на большой 
площади. 

Среди наиболее эффективных средств управления структурой границы 
раздела выделяется отжиг тонкопленочных структур, механизм которого к 
настоящему времени еще не до конца изучен. Поэтому исследования влияния 
режимов термообработки на высоту барьера Шоттки к арсениду галлия, 
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установление взаимосвязи между структурным совершенством изготовленного 
контакта и его электрофизическими параметрами позволяет уточнить 
представления о переходных процессах в микроэлектронных композициях с 
БШ. 

Исследовались контакты к эпитаксиальному слою GaAs (111) n-типа 
толщиной несколько микрометров с подвижностью более 5000 см2/(В*с) и 
концентрацией электронов nэ.сл=6*1015…2*1016 см-3, выращенные на 
высоколегированных подложках (n~1018 см-3). 

Осаждение серебра производили на подложку через молибденовую маску с 
окнами определенной конфигурации. Контакты изготавливали методом 
вакуумного осаждения на установке ВУП-2К при остаточном давлении порядка 
2,66*10-5 Па. Критерием оценки качества барьера является его высота, 
определяемая в данной работе по методу вольтамперных характеристик [1,2]. 

Для выяснения влияния термообработки на свойства барьерного контакта, 
изготовленные структуры Ag/n-GaAs (111) подвергали отжигу при различных 
температурах. 

При установлении зависимости высоты потенциального барьера φb от 
температуры отжига для исследуемой группы образцов выяснилось, что высота 
барьера увеличивается с повышением температуры отжига и достигает своего 
максимального значения (0,9…0,95 эВ) при температуре 823 К, а затем 
уменьшается.  

Это происходит, по-видимому, вследствие уменьшения прослойки между 
металлом и полупроводником из-за проникновения металла, образующего 
контакт, в промежуточный слой, при этом увеличивается плотность 
поверхностных состояний. 

При определенной температуре, когда промежуточный слой почти 
полностью исчезает (т.е. уменьшается до моноатомного слоя), а плотность 
поверхностных состояний достигает своего максимального значения, высота 
потенциального барьера становится равной 2/3 ширины запрещенной зоны 
полупроводника. 

Переходной слой (ПС) образуется при формировании контактов металл-
полупроводник как результат взаимодействия нарастающего слоя металла с 
полупроводниковой подложкой. ПС является зоной срастания двух 
разнородных материалов, обеспечивающей постепенный переход от 
кристаллической решетки монокристалла к решетке нарастающей фазы. 
Строение и фазовый состав ПС, а также механизм эпитаксии полностью 
определяются диаграммой фазового равновесия нарастающей фазы и 
подложки. 

Представляет интерес управление структурой границы раздела, 
достигаемое с помощью отжига тонкопленочных структур. 

После термообработки при температуре 723 К, лежащей ниже 
эвтектической, в течение времени, достаточного для протекания диффузионных 
процессов в области контакта, переходной слой будет иметь изменяющийся по 
глубине состав. Непостоянство состава переходного слоя контактов - результат 
взаимодействия ограниченных объемов вещества подложки и пленки. Если же 
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все вещество металлической пленки  участвовало в реакции с подложкой, то 
число фаз в слоях переменного состава может быть меньшим и определяться 
температурой  и продолжительностью процесса. 

Анализ результатов исследований изготовленных структур Ag/n-GaAs 
(111) на электронном микроскопе типа УЭМВ-100К показал, что при 
увеличении температуры отжига напыленных контактов от 723 К до 773 К 
высота потенциального барьера несколько возрастает, что можно объяснить 
улучшением адгезии, а также начиняющейся взаимной диффузией серебра, 
галлия и мышьяка в области контакта. При температуре отжига контакта 773 К 
на электронограмме приконтактной области наблюдается видоизмененная 
система рефлексов, вследствие внедрения атомов серебра в решетку 
монокристалла. Как показал электроннографический анализ контактных 
областей, в пленке серебра растворяется некоторое количество мышьяка. 

Слои серебра, сформированные напылением, при всех температурах 
отжига поликристаллические. После отжига пленок серебра при температуре 
823 К наблюдается мелкокристаллическая структура с равномерным 
распределением одинаковых зерен. Увеличение температуры отжига до 873 К 
приводит к снижению высоты барьера Шоттки. Это объясняется образованием 
эвтектики Ag-As в тройной системе «Ga-As-Ag» при температуре, близкой к 
873 К, которая при отжиге приводит к оплавлению пленки и ухудшению 
структуры и свойств контактов. 

Оптимальная глубина проникновения серебра в приконтактную область 
арсенида галлия наблюдается в отжиге при температуре 823 К в течение 10 
мин. 

Изменение электрофизических параметров контактов Ag/n-GaAs (111) 
можно объяснить структурными превращениями и перераспределением 
химических элементов в приконтактной зоне подложки и пленки 
выпрямляющего контакта. 
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа существующих 
экспертных систем акустической экспертизы помещений. Произведена 
минимизация перечня оцениваемых параметров акустики помещения. 

Ключевые слова: акустическая экспертиза помещений, акустические 
параметры помещений, автоматизация, время реверберации. 

Abstract. In this paper we describe analysis of the existing expert systems of the 
room acoustics expertise, minimizing the list of estimated parameters of room 
acoustics. 

Key words: room acoustic expertise, room acoustic parameters, automation, 
reverberation time. 

Существует множество программных продуктов, которые позволяют 
проводить акустическую экспертизу помещений. Но, к сожалению, 
большинство таких продуктов на сегодняшний день имеют высокую стоимость, 
удобны только для исследователей с высоким уровнем квалификации, и не 
удобны для пользователей со средним уровнем квалификации, 
интересующихся возможностью быстрого и качественного решения типовых 
задач в области архитектурной акустики.  

Поэтому, целесообразно уделить этим вопросам большего внимания, 
сделать продукт более доступным. Как это осуществить? На что важно 
обратить внимание?  

Для автоматизации акустической экспертизы помещений следует решить 
ряд задач. Это минимизация перечня оцениваемых параметров, автоматизация 
выбора метода измерений, автоматизация принятия частных решений по 
каждому оцениваемому параметру, а также автоматизация комплексирования 
частных решений. Во многих научных трудах имеются предложения 
относительно минимизации перечня оцениваемых параметров и автоматизации 
принятия решений, однако отсутствуют рекомендации по выбору метода 
акустической экспертизы помещений, предназначенных для речевых 
презентаций.  
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По мнению автора [1], выбор метода акустической экспертизы 
целесообразно осуществлять по таким критериям как точность, скорость и 
скрытность процедуры измерений, с учетом соотношения влияния шума и 
реверберации. В таких условиях очень важна автоматизация процесса 
измерений. Мы упоминали о существующих программных продуктах, которые 
предназначены для измерения акустических параметров помещений при 
акустической экспертизе. Одной из таких программ является 
автоматизированная система EASERA, разработанная под руководством 
известного немецкого акустика В. Анерта. В работе [2] дается краткий обзор 
возможностей программы. Как и в случае многих других измерительных 
платформ, главной задачей EASERA является сбор и обработка импульсных 
характеристик (ИХ) помещений, а общее количество измеряемых параметров 
помещения превышает два десятка. [1]  

Уровень автоматизации системы EASERA наибольший для настоящего 
времени. Автоматизированы разнообразные измерения, в том числе простые 
последовательности измерений, измерения в полярной системе координат. 

Таким образом, можно заключить, что программа EASERA удобна для 
исследователей с высоким уровнем квалификации, которым нужна предельная 
гибкость измерительного инструмента, однако неудобна для пользователей со 
средним уровнем квалификации, интересующихся возможностью быстрого и 
качественного решения типовых задач. [1]  

Для совершенствования эксплуатационных характеристик системы 
EASERA, по мнению автора статьи [1], следует:  

− минимизировать перечень оцениваемых параметров, с учетом сведений 
о статистической и функциональной зависимости оценок различных 
акустических параметров;  

− автоматизировать, исходя из решаемой задачи, выбор измерительной 
процедуры (метод измерений, тип и параметры тестового сигнала, 
измеряемые параметры, особенности процедуры измерений);  

− добавить автоматическое принятие частных решений по каждому 
параметру (типа « норма-отклонение от нормы, степень отклонения от 
нормы»);  

− добавить автоматическое комплексирование частных решений с 
учетом зависимости признаков.  

Очевидно, реализация данных предложений фактически означает 
доработку программы EASERA до уровня экспертной системы 

Многочисленные и разрозненные сведения о статистической и 
функциональной зависимости оценок различных акустических параметров 
собраны в работе [3], где показано, что все многообразие акустических 
характеристик помещений, предназначенных для музыкальных презентаций, 
можно свести к четырем-пяти информативным параметрам. [1] 

Экспериментальные оценки пяти мер ясности, таких как D , R , 50C , 80C  и 
TS , свидетельствуют об их тесной связи между собой. Это вполне объяснимо, 
поскольку все эти параметры, оцениваемые через ИХ помещения, 
характеризуют соотношение между ранними и поздними отражениями.  
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Таким образом, можно составить список из пяти наиболее важных 
субъективных характеристик акустики помещения (табл. 1) и соответствующих 
им объективных параметров.  

Очевидно, между параметрами «реверберация» и «ясность» существует 
перекрытие. Однако они характеризуют различные аспекты субъективного 
восприятия, поэтому оба эти параметра целесообразно включить в список. 

Таблица 1. 

 
 
Объективные измерения важны для оценки акустических свойств 

помещения. Неформальные субъективные измерения ненадежны, на результат 
таких измерений может сильнее повлиять визуальное впечатление, нежели 
тонкие изменения акустики. Может показаться, что небольшая корректировка 
помещений может привести к заметным улучшениям. Однако тщательные 
измерения показывают, что небольшие физические изменения приводит и к 
небольшим изменениям акустики. 

Значения параметров, вообще говоря, подвержены влиянию 
местоположения, так что измерения придется повторять для разных сочетаний 
приемник-излучатель. Эта проблема, в сочетании с проблемой малого времени, 
в течение которого залы доступны для исследований, приводят к следующему 
требованию к измерительным системам: они должны быть не только точными, 
но также и быстрыми. 

Поэтому, чтобы соблюдать скрытность процедуры измерений, для 
решения этих вопросов ставится несколько задач: 

Задача 1: измерение времени реверберации в произвольных шумовых 
условиях. Зная время реверберации и отношение сигнал-шум, можно сделать 
вывод о преобладании того или иного вида помехи и, как следствие, выбрать 
рациональный метод акустической экспертизы. 

Задача 2: измерение импульсной характеристики помещения в условиях 
интенсивного фонового шума. Измерив ИХ помещения, можно оценить время 
реверберации на различных частотах.  

Задача 3: слепое измерение времени реверберации в условиях 
интенсивного фонового шума. Используя записи речевых сигналов, сделанные 
в данном помещении, с помощью специальных методов обработки можно 
извлечь из них информацию о времени реверберации. 
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Аннотация. При транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) коры 
головного мозга человека в информационных цепях измерения ответных 
реакций мозга наводятся импульсы ЭДС самоиндукции. Амплитуда наводимых 
импульсов напряжения на порядок выше амплитуды полезных информационных 
сигналов, что исключает возможность анализа ответны реакций в реальном 
времени. Реализованы схемотехнические решения по защите информационных 
цепей в ходе ТМС.  

Ключевые слова: транскраниальная магнитная стимуляция, измерение 
ответных реакций мозга, паразитные наводки, защита информационных 
цепей. 

Abstract. Under transcranial magnetic stimulation (TMS) of the person cerebral 
cortex there are inductance voltage in information circuits of brains response 
measurements. The amplitude of the inductance voltage pulses is much higher 
amplitude of the useful information signals, which eliminates the possibility of 
analyzing responses in real time. Implemented schematic solutions for the protection 
of information chains during TMS. 

Key words: transcranial magnetic stimulation, the brains response 
measurements, adjacent interference, protection of information circuits. 

В настоящее время в НИИ "Нейрокибернетики" Южного федерального 
университета проводятся исследования вопросов организации нейронных 
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систем, ответственных за билатеральное тактильное восприятие и кодирование 
пространственных параметров тактильных стимулов. Как известно, 
транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) позволяет неинвазивно 
стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных 
импульсов и требует наличия ряда специализированных аппаратных и 
программных средств. В данном конкретном случае аппаратный комплекс 
содержит магнитный стимулятор Нейро-МС [2], цифровой многоканальный 
усилитель BrainAmp DC и ЭВМ. На голове испытуемого закрепляются 
электроды для снятия текущей электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Структурная 
схема комплекса показана на рисунке 1, где 1 – электрические измерительные 
цепи; 2 – условные линии магнитной индукции ТМС; 3 – шина цифровых 
данных; 4 – голова испытуемого; 5 – электроды для снятия ЭЭГ; 6 – интерфейс 
цифрового усилителя.       

 
Рис. 1. Структурная схема аппаратного комплекса 

 
Вследствие естественного замыкания на участках коры головного мозга 

измерительные цепи 1, фактически, представляют собой замкнутые 
электрические контуры. Соответственно, при формировании магнитных 
импульсов ТМС в измерительных цепях наводятся импульсы ЭДС 
самоиндукции. Из практики известно [1], что амплитуда наводимых импульсов 
напряжения в измерительных цепях значительная и, практически, на порядок 
превышает максимальную амплитуду информационных сигналов ЭЭГ. В 
результате происходят кратковременные потери измеренных данных. 

В подобных экспериментах основным параметром является время 
восстановления работоспособности схемы после действия магнитного 
стимулирующего импульса.  В комплексах, предназначенных для регистрации 
относительно поздних ответов стимулируемых долей головного мозга, время 
восстановления входных каскадов усилителей может составлять от 200 мс до 2 
с. При исследовании же возбудимости и взаимосвязей нейронных сетей мозга 
это время, вследствие необходимости регистрации самых ранних ответных 
реакций мозга, не должно превышать всего 1-2 мс. Поэтому наиболее 
актуальной проблемой использования вышеописанного аппаратного комплекса 
на сегодняшний день является проблема борьбы с наводками в 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 68 



 Том 3. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

информационных цепях, обусловленными магнитными импульсами ТМС. 
На сегодняшний день решение описанной проблемы реализовано 

следующим образом [1]. За счет использования каскадов высокоскоростных 
реле электрические измерительные цепи 1 разрываются непосредственно перед 
импульсом ТМС и замыкаются после окончания его действия. Подобное 
решение имеет все тот же недостаток, связанный с потерей измерительной 
информации, так как измерительные каналы, фактически, оказываются 
отключенными в течение примерно около 1с. Например, при частоте обработки 
сигналов 5КГц оказываются потерянными порядка 5000 измерений в каждом 
канале. 

Для разрешения проблемы предлагается использовать единый оптический 
канал передачи данных от электродов 5 к интерфейсу цифрового усилителя 6 
вместо электрических цепей 1 (рис. 1). При этом измерения ЭЭГ 
оцифровываются и преобразуются в групповой оптический сигнал в 
микроконтроллере и электронно-оптическом преобразователе, размещенных в 
магнитно-экранированном корпусе на голове испытуемого. Оптический 
групповой сигнал в инфракрасном диапазоне подается на оптико-электронный 
преобразователь на входе интерфейса усилителя по атмосферному каналу или 
по оптоволокну с соответствующим окном прозрачности.  

Разработана подобная экспериментальная система передачи данных, 
структурная схема которой представлена на рисунке 2. Здесь в 
микроконтроллере МК1 программно и аппаратно реализованы мультиплексор, 
операционный усилитель (ОУ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 
БЧХ-кодер, формирователь пакетов и сдвиговый регистр RG.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема оптического канала 

 
Отличительной особенностью реализованного оптического канала 

является использование простых, имеющихся в свободной продаже 
неспециализированных оптоэлектронных преобразователей, работающих в 
инфракрасном диапазоне с длиной волны 930 нм. Программное обеспечение 
канала передачи выполнено средствами LabVIEW. Для магнитно-
экранированного корпуса используется магнитная сталь толщиной 0,5 мм. При 
этом действие магнитного поля уменьшается более чем в 100 раз [3]. 

Разработанная система передачи данных достаточно проста с точки зрения 
ее приборной реализации, построена на основе современной цифровой 
электронной базы и позволяет решить проблему наводок в информационных 
цепях, обусловленных магнитными импульсами ТМС. 
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Анотація. В даній роботі було розглянуто можливість оптимізувати 

роботу синхронного приводу кульового млина, шляхом заміни редуктора на 
варіатор тим самим внесли зміни в традиційну конструкцію збагачувальної 
секції на прикладі Рудозбагачувальної фабрики №1 Північного Гірничо-
збагачувального комбінату . 

Ключові слова: Варіатор, кульовий млин, синхронній двигун .  
Annotation. Possibility to optimize work of synchronous occasion of bullet mill 

was considered in this work, on variator the same brought in the way of replacement 
of reducing gear change in the traditional construction of concentrating section on 
the example of Rudozbagachuval'noy of factory №1 North Ore mining and 
processing combine .  

Key words: Variator, bullet mill, to synchronous engine . 
Вступление. 
У наш час достатньо актуальною проблемою для вітчизняних підприємств 

гірничо-металургійної галузі промисловості є підвищення конкурентоспро-
можності виробництва за рахунок зменшення собівартості переділу, оптимізації 
енерговитрат, стабілізації або поліпшення якості продукції тощо. Загально 
відомо, що одним з найбільш перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є 
оптимізація технологічних процесів в умовах обмеження електроенергії. 

Технологічні процеси збагачення руд чорних металів (магнетитових 
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кварцитів) є достатньо складними об'єктами оптимізації. Це обумовлено їх 
багатовимірністю та багато стадійністю, властивостями нелінійності та 
нестаціонарності, значним запізненням інформаційних показників у часі, 
наявністю нечіткої та неповної інформації. У зв'язку з цим можливості 
застосування класичних підходів теорії автоматизованого керування є доволі 
обмеженими. 

Причини такого стану полягають у тому, що у практиці аналізу процесів 
управління досить поширене припущення про детермінованість технологічних 
процесів гірничорудного виробництва, їх ергодичність, але таке припущення 
досить обмежене. Це пов’язано з тим, що існують методи одержання моделей 
технологічних процесів як об’єктів автоматизації не настільки досконалі, щоб 
забезпечити їх адекватність; недостатньо розвинуті й завершені методики 
оцінки інтервалу квантування випадкових технологічних процесів для 
використання дискретних методів управління; регулятори технологічних 
процесів не завжди здатні адаптуватися до випадкових змін технологічних 
параметрів і, як правило, не враховують комплексних критеріїв якості кінцевої 
продукції, через що можливості існуючих систем управління процесами 
переробки та збагачення для цих умов практично обмежені. Це призводить до 
того, що протягом робочої зміни амплітуди коливань поточної собівартості 
концентрату сягає 20%, розрахункового прибутку – 30% від планових 
показників. Зменшення коливань параметрів технологічних процесів за рахунок 
їх оптимізації дозволить поліпшити показники кінцевої продукції, зокрема 
якість концентрату, собівартість та ін., що підвищить економічні показники 
підприємства в цілому. 

За складністю та енергоємністю збагачення руд займає перше місце, а з 
усієї збагачувальної технології найбільш енергоємним є процес подрібнення 
руд. Тому доцільніше буде оптимізувати саме ці процеси та обладнання. 

Основним обладнанням з подрібнення руд є млини, при збагаченні 
залізних руд використовують трубні однокамерні шарові млини, які працюють 
в замкненому циклі в парі з спіральним класифікатором.  

Особливу увагу варто приділити приводу кульових млинів, отже 
розглянемо одну з секцій збагачення ,  Рудозбагачувальної фабрики №1 Півн 
ГЗК, приводом кульового млина є синхронний явно полюсний двигун 
потужністю 2500кВт, з’єднаний через редуктор з барабаном кульового млина. 
Дана конструкція є традиційною для кульових млинів.  

Світові тенденції поступово відходять від традиційних рішень, таких як 
застосування без редукторного приводу млина що являє собою ( кільцевий 
двигун), який розміщують безпосередньо на барабані млина, також 
застосовують гідравлічні муфти замість редуктора. Доцільно застосовувати дані 
технологічні рішення при реконструкції окремих секцій або при будівництві 
нових фабрик. У нашому випадку доцільніше буде оптимізувати традиційну 
технологію. 

Розглянувши та врахувавши всі можливі варіанти, оптимізація буде 
полягати у стабілізації навантажень синхронного двигуна під час пуску та 
перехідних процесів. Щоб досягти такого результату необхідно, змінювати 
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передаточне число, а для даних дій найбільш підходить безступеневій варіатор, 
на сьогоднішній день декілька світових виробників представляють дану 
продукцію, одним з таких є фірма FALK. Продукція даної фірми повністю 
відповідає даним потребам, а саме: запуск обладнання з малим передаточним 
числом  з подальшим виходом на номінальні дані, збереження заданих обертів 
барабану млина при збільшенні та зменшенні кількості матеріалу що 
завантажується в барабан млина.  

 
[1]  

 
Номінальну швидкість обертання барабану млина визначимо згідно 

розрахунку: 
Позначимо: G-вага кулі в кгс; 
w-кутова швидкість обертання барабану в радіанах; 
D-діаметр барабану в м; 
n-число об/хв.; 
C-відцентрова сила в кгс. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 72 



 Том 3. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

 
 
Припустимо що шар знаходиться в точці m поверхні барабану, причому 

кут підйому його рівний а. В цьому випадку на шар діють дві сили, напралені в 
різні сторони: відцентрових сила, рівна  

                    
Для того щоб шар міг залишатися в рівновазі на стінці барабану, необхідно 

виконувати умову. 
  

При а=90°, тобто якщо шар знаходиться в точці m1 
 

Підставивши замість величини w її значення w=2пn/60 отримаємо 

 
звідки певне число обертів 

 
Отримане значення n називається критичним числом обертів, при цьому 

числі обертів шари вже не будуть виконувати корисну роботу, тобто матеріал 
не буде піддаватись подрібненню. Практично число обертів приймають рівним 
75% від критичного 

 
Формула визначена з умови найвигіднішої роботи одного лише крайнього 

слоя шарів. Якщо ж прийняти до уваги умови найвигіднішої роботи всієї маси 
шарів в млині, то оптимальне число обертів визначиться по формулі 

 

 
Схема переміщення шарів в млині 

 [2]  
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Також розглянемо графіки залежностей синхронного двигуна які наглядно 
продемонструють раціональність застосування варіатора.  

 
 

 
 
Проаналізувавши графіки, розглянувши розрахунки робимо висновок. 

Варіатор значно підвищує ККД Синхронного двигуна, роботу кульового млина 
а також подовжує ресурс роботи синхронного двигуна, за рахунок мінімізації 
ударних пускових та перевантажувальних сил.     

Обзор литературы. 
Оптимізація приводу кульового млина була також розглянута в таких 

роботах як: АНАЛИЗ МОЩНОСТИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ, Слепцова Н.А., 
Кузнецов Н.М.; Электротехнические комплексы и системы, Кирилина, Ольга 
Ивановна 

Заключение и выводы. 
Були розглянуті: Графіки навантаженна синхронних двигунів, розрахунки 

оптимальної швидкості обертання барабану кульового млина, пукові 
навантаження двигунів. 
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Аннотация. В работе рассматриваются возможности и технологические 
преимущества DIP RGB-светодиодов при применении их в целях декоративного 
освещения. 

Ключевые слова: светодиод, RGB, технология DIP, декоративное 
освещение. 

Abstract. This paper presents the capabilities and technological advantages of 
DIP RGB-LED for decorative lighting applications. 

Key words: LED, RGB, DIP-technology, decorative lighting applications. 
Светодиод в дизайне может применяться как точечный светильник, или в 

форме целых блоков разных форм и декорных предметов. С помощью 
светодиодов отлично можно выделить некоторые зоны либо интерьерные 
элементы: кухонный фартук, ТВ-зону, подиумы, ниши в стенах, зеркала и т.д. 
Они используются для декорирования любых предметов и объектов – 
например, дизайнеры украшают цветной подсветкой потолки, лестницы, 
стык пола и стен, мебель, что позволяет создавать нетипичный эффект, 
дополняющий интерьер и делающий его более выразительным. Ценно то, что 
специальный монтаж светодиоды не требуют. 

Одним из первых светодиодов появившимся на рынке стал тип DIP. DIP 
(dual in-line package) - это привычный многим тип диода со  стеклянной колбой 
и длинными "ножками" контактов. Они более устойчивы к механическим 
воздействиям, что позволяет использовать их для уличных рекламных экранов 
большого разрешения , стадионов и мониторов для периметра спортивного 
поля [1]. Главным преимуществам серии DIP в следующем: 
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1. Технологии DIP более стабильное, выдержанное и масштабно 
поддерживается. Большинство усложненных систем и дополнительных мер 
спроектированы и произведены на базе стандартов DIP, что делает выбор 
индикатора DIP консервативным и надёжным [2].  

2. Высокая яркость. DIP индикатор применяет более независимые 
инкапсуляции, что позволяет при одинаковой яркости производить больше 
теплового излучения для листового металла, чем SMD. Следовательно, DIP 
индикатор повышает яркость и расстояние при просмотре, когда принимает 
форму V, меняя фокус [3].  

В процессе развития отросли светодиодов, на базе DIP был изобретен 
RGB-светодиод, который широко используется в декоративном освещении. 
Аббревиатура RGB обозначает первые буквы названий основных цветов на 
английском языке (Red, Green, Blue – красный, зелёный, синий). С помощью 
этих трёх цветов возможно получить любой цвет путем смешения. Такой 
принцип объясняется особенностями восприятия цвета сетчаткой 
человеческого глаза. Изображение в такой цветовой модели состоит из трёх 
каналов. При смешении основных цветов (основными цветами, как мы уже 
сказали, считаются красный, зелёный и синий) – например, синего (B) и 
красного (R), мы получаем пурпурный (M magenta), при смешении зеленого (G) 
и красного (R) – жёлтый (Y yellow), при смешении зеленого (G) и синего (B) – 
циановый (С cyan). При смешении всех трёх цветовых компонентов мы 
получаем белый цвет (W). RGB-светильники управляются в автоматическом 
режиме с помощью радиоприемных устройств различных моделей. С помощью 
дистанционного пульта – радиопередатчика производится управление режимом 
освещения: включается и настраивается до 8 предустановленных цветовых 
оттенков, плавно изменяются яркость и цвет свечения, определяются 
цикличность и скорость смены цветов.  

RGB – светильники создают комфорт для пользователя, поскольку 
светодиодные технологии обладают целым рядом преимуществ по сравнению с 
другими источниками света. 

1. Экономичность. Одним из достоинств светодиодов является их 
долговечность. Данные источники света обладают ресурсом использования 100 
000 часов, а ведь это 10-12 лет непрерывной работы. Для сравнения - 
максимальный срок работы неоновых и люминесцентных ламп составляет 10 
тыс. часов. 

2. Удобство. Светодиод – многокомпонентная структура с неприхотливой 
схемой подключения. В цепочке, скажем, из полусотни светодиодов один-два 
неисправных не только не выводят фрагмент из строя, но даже не влияют на 
суммарное световое излучение. Гигантский ресурс работы светодиодов 
практически решает проблемы, связанные с необходимостью их замены. Кроме 
того, светоизлучающие диоды способны надежно функционировать в самом 
широком диапазоне рабочих температур. 

3. Надежность. Есть надежность совершенно особого рода - та, от которой 
порою зависят человеческие жизни. Применение светодиодов в устройствах 
отображения информации (дорожные знаки, светофоры, информационные 
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табло и т.д.) ведет к значительному увеличению расстояния их восприятия 
человеческим глазом. Неслучайно во многих крупных городах развитых стран 
уже нет обычных светофоров, а светодиодные схемы используются в 
воздушных и надводных навигационных системах. 

4. Эстетичность. Если бы LED-технологии не изобрели светотехники, их 
бы создали дизайнеры. Светодиоды, в отличие от ламп с неоном, имеют 
практически неограниченные возможности для «игры» со спектрами, цепочки 
которых можно выстроить таким образом, чтобы световые акценты точно 
работали на образ. Плавные, почти незаметные для глаза световые переходы от 
пика к пику в плане выразительности, конечно, уступают живописи, но 
оставляют далеко позади другие источники света. Изощренная цветодинамика, 
характерная для светодиодов, способна удовлетворить требования самого 
требовательного дизайнера. Интересно, что игра со спектрами имеет и 
экологическое значение. Ведь кривые чувствительности, скажем, растений и 
человеческого глаза не совпадают: те спектры, которые комфортны для нашего 
глаза, часто дискомфортны для растений, и наоборот. Зональное использование 
различных светодиодных «цепочек» в тех интерьерах, где одновременно 
пребывают и растения, и человек, снимают эту проблему. 

5. Представительность. Светодиоды необычайно компактны. Различные 
сувениры, миниатюрные стенды и компактные табло, украшенные 
светодиодной символикой компании, декоративные светильники, смотрятся на 
удивление выразительно и необычно. Доля рынка светотехнических изделий, 
занимаемая светодиодами, составляет ничтожную долю. В развитых странах, 
особенно в крупных городах и столицах, она медленно, но верно возрастает.  

Таким образом, в декоративной подсветке и сувенирной продукции, RGB 
светодиоды имеют неоспоримые преимущества – малые размеры, большое 
количество синтезируемых цветов, низкие потребление и температура, высокий 
ресурс, все это выгодно отличает RGB светодиоды от других типов источников 
декоративного света. 
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Аннотация. Одним из распространенных типов электрических 
сканирующих ультразвуковых (УЗ) датчиков является устройство с шаговым 
сканированием ультразвукового луча коммутирующих матриц 
преобразователей, представляющее собой многоэлементную протяженную 
антенну, состоящую из большого числа электрически коммутированных групп 
полосковых первоэлементов.  

Техническая реализация представленной конструктивной схемы может 
быть выполнена при решении таких задач: 

- создание активного элемента - преобразователя, обеспечивающего 
максимальную повторяемость и однородность характеристик 
ультразвукового сканирования; 

- создание линии электрической коммутации, обеспечивающей 
эффективную работу датчика; создание корпуса. 

Ключевые слова: ультразвук, активный элемент, преобразователь.  
Abstract.  In this paper we describe the use of  One of the most common types of 

electrical scanning ultrasonic (UT) sensor is a device with a scanning steps of the 
ultrasonic beam switching matrix converters, which is a multi-element antenna 
extended, consisting of a large number of electrically commutated groups strip 
Elements.  

Technical realization provided constructive scheme can be made in solving 
these problems: 

- The creation of an active element - inverter providingmaximum repeatability 
and uniformity characteristics of ultrasonic scanning; 

- The creation of a line of electric switching, ensure the effectiveness of the 
sensor; creation of housing. 

Key words: ultrasound, active element, transducer. 
Конструкция корпуса датчика 
Корпус рассматриваемого, многоэлементного датчика должен удов-

летворять следующим требованиям: 
- удовлетворять требованиям современного дизайна; 
- быть технологичным и механически прочным; 
- обеспечивать эффективную защиту от внешних электростатических 

полей и безопасную работу при обслуживании. 
В обеспечение выполнения предъявляемых требований возможно 

применение в качестве конструкционного материала пластмассы как с 
хорошими диэлектрическими характеристиками, так и с хорошей 
проводимостью. 

Среди группы пластмасс заслуживает внимания полибутилентерефталат, 
пластик типа АВС и др. Эти материалы имеют высокую технологичность, 
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перерабатываются литьевым способом, позволяют пол требуемые эстетические 
формы и окраску изделия. 

Однако, при их использовании требуются дополнительные кон-
структивные решения по обеспечению эффективной защиты от внешних  
электростатических полей, для чего необходима металлизация внутренней 
поверхности деталей корпуса, реализуемая обычно оклейкой фольги. В 
процессе отработки макетов была рассмотрена возможность металлизации 
внутренних поверхностей гальваническим способом, разработан техпроцесс и 
проведена металлизация корпусов из оргстекла и капролона. 

Другой разновидностью пластиков конструкционного назначения с 
управляемой проводимостью являются пластмассы на основе 
угленаполненного компаунда, например, серии УПА 6/30, УПА 6/40 и др. 

Достоинством указанных материалов наряду с технологическими 
свойствами является то, что корпуса, изготовленные из них являются хорошим 
электростатическим экраном. 

Конструкция линии электрической коммутации (ЛЭК) 
Линия электрической коммутации УЗ датчика должна обеспечивать 

подачу и съем сигнала на него, при этом должно быть сведено до 
минимального взаимовлияние проводников друг на друга, исключены или 
уменьшены паразитные емкости, потери в электрических соединительных 
цепях, уменьшены габаритные размеры.  

Для технической реализации указанных требований в ЛЭК необходимо. 
применение витых пар, позволяющих уменьшить взаимовлияние проводников, 
а также, учитывая большую длину до 1,5 м, распределенную емкость. 

Поскольку в настоящее время отечественной промышленностью не 
выпускается высокочастотный малогабаритный кабель на требуемое 
количество жил с витыми парами, то это обусловило необходимость 
использовать провод МГТФ-0,07, увязанный в жгут из требуемого количества 
витых пар. Для предохранения от повреждения и безопасности работы жгут 
помещают в трубку из поливинилхлорида или кремний органического 
пластиката. 

Источником потерь сигналов в электрических цепях УЗ датчика могут 
служить участки связи кабеля с контактами активного элемента, а также место 
стыковки кабеля с приборной частью. 

Для уменьшения потерь сигналов кабель с активным элементом следует 
соединять только пайкой.  

 Для стыковки с приборной частью кабель-жгут целесообразно 
заканчивать разъемом с рабочей частотой 3,5 МГц, например, типа СНП59-96Р-
20-18907 3. Для компенсации динамической: емкости пьезоэлемента на рабочей 
частоте датчика и выравнивания чувствительности и рабочих частот 
применяют дроссели с регулируемой индуктивностью, которые .могут быть 
размещены как внутри корпуса датчика между активным элементом и кабелем, 
так и в спец-контейнере между приборным разъемом и кабелем. 

Более рациональным является размещение подстроечных дросселей в 
спец-контейнере. 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 79 



 Том 3. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

Литература: 
1. В.Й.Домаркас, Э.Л.Пиледкас Ультразвуковая ахстоскопия Л. 

Машиностроение, 1988, 876 с.  
2. О.Б.Тусев, В.В.Клудзин Акустоошгические змерения, Л. 

Ленуниверситет, 1987, 150 с. 
3. А.Е.Колесников Ультразвуковые измерения, М., Издательство 

стандартов, 1981,838 с. 
4. К.Хилл Применение ультразвука в медицине. Физические основы М. 

Мир, 1989, 560 с. 
5. ВН.Ермолов Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего 

контроля, М., Машиностроение, 1986, 278 с. 
6. П.Тойберт Оценка точности результатов измерений, М., 

Знергоатомиздэт, 1988, 88 с. 
7. ГОСТ.26831-86  Приборы медицинские ультразвуковые диагности-

ческие эхоимпульсные сканирующие. Общие технические требования и методы 
испытаний. 

Статья отправлена: 14.04.2015г. 
© Мельниченко М.А. 

ЦИТ: m115-305 
УДК 621 

Иськив В.М., Семенов А.К. 
УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ НАГРУЗКАМИ ЧЕРЕЗ ШИНУ USB 

Севастопольский государственный университет,  
Севастополь, Университетская 33, 299053   

Iskiv V.M., Semenov A.K. 
CONTROL OF DIGITAL LOADINGS VIA THE BUS USB 

Sevastopol State University, Sevastopol , Universitetskaya 33, 299053 
 

Аннотация. В работе рассматривается принцип построения системы 
управления дискретными нагрузками с помощью недорогих 
микроконтроллеров, управляемых по шине USB. 

Ключевые слова: микроконтроллер, шина USB, дискретная нагрузка.  
Abstract. In this paper we describe the principle of building low-cost 

microcontroller system for digital loadings control via USB. 
Key words: microcontroller, digital loadings, USB. 
Для управления различными устройствами от ЭВМ традиционно 

используется интерфейс RS232. Однако в последнее время большинство 
персональных компьютеров не оснащается этим интерфейсом. В ноутбуках 
практически единственным интерфейсом для подключения внешних устройств 
является  интерфейс USB. В этих условиях задача управления внешними 
устройствами решается путем использования различных переходников-
преобразователей интерфейса  USB в необходимый интерфейс. Причем иногда 
для достижения поставленной цели приходится использовать последовательное 
включение нескольких различных переходников. Вместе с тем существует ряд 
внешних устройств, для которых нужно однобитное цифровое управления типа 
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«вкл./выкл.». В этом случае подобное решение является ненадежным и 
экономически нецелесообразным. Целью данной работы являлась разработка 
устройства, которое бы позволяло управлять дискретными нагрузками  и 
подключалось к компьютеру по средством интерфейса USB. 

Традиционно задача управления дискретными нагрузками решалась в три 
этапа. На первом этапе осуществлялось преобразование интерфейса USB в 
интерфейс RS232 с помощью получивших широкое распространение 
микросхем FT232 с преобразователем уровня MAX232. На втором этапе с 
помощью такого же преобразователя уровня получались сигналы ТТЛ уровней 
стандарта UART. И уже на третьем этапе микроконтроллер общего назначения, 
получая команды по последовательному интерфейсу UART осуществлял 
включение-выключение нагрузок.  

Сократить число промежуточных этапов позволяет использование 
специализированных микроконтроллеров, оснащенных аппаратной 
реализацией протокола USB. Однако такие микроконтроллеры стоят 
существенно дороже, чем микроконтроллеры общего назначения.  

Для решения поставленной задачи было решено использовать 
программную реализацию протокола USB в недорогом микроконтроллере 
общего назначения. Такое решение занимает много ресурсов микроконтроллера 
и не может обеспечить высокие скорости передачи, но для поставленной задачи 
эти недостатки несущественны. За основу реализации были приняты работы 
словацкого инженера Игоря Чешко [1]. В указанной работе предлагалось два 
варианта использования микроконтроллера общего назначения: либо в виде 
преобразователя  USB/RS-232, либо в виде преобразователя интерфейса USB в 
набор дискретных линий ввода-вывода общего назначения. Для наших целей 
вполне подходит второй вариант реализации устройства с некоторым 
упрощением – нам не нужно осуществлять ввод информации с указанных 
линий. 

Принципиальная схема устройства с применением микроконтроллера 
ATtiny2313 показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема устройства 
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Данное устройство позволяет организовать до восьми линий дискретного 
управления.  

Перед практической реализацией была проведена отладка алгоритма и 
программы в программной среде Flowcode [2]. Далее было произведено 
изготовление экспериментального макета. 

 Результаты эксперимента показали, что разработанное устройство 
полностью удовлетворяет поставленным требованиям и позволяет решить 
поставленную задачу. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы измерения параметров 
диэлектриков. 

Ключевые слова: диэлектрик, тангенс угла диэлектрических потерь, 
диэлектрическая проницаемость. 

Absract. The article deals with the problem of measuring the parameters of 
dielectrics. 

Key words. dielectric, dielectric loss tangent, dielectric constant. 
Проблема измерения свойств диэлектрических материалов не является 

новой. В настоящее время существует большое разнообразие методов оценки 
диэлектрических свойств материалов, которые применимы к различным типам 
диэлектриков. Для каждой задачи применяют свой, наиболее подходящий для 
ее решения, метод, однако, под существующие многочисленные способы 
измерения нет достаточного количества конкретных измерительных установок.   

Каждый материал обладает уникальным набором электрических 
характеристик, зависящих от его диэлектрических свойств. Точные измерения 
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этих свойств могут обеспечить ученых и инженеров ценной информацией, 
позволяющей должным образом включить материал в его предполагаемую 
область применения для повышения надежности конструкций или для 
наблюдения за процессом производства с целью улучшения контроля качества. 
Измерение диэлектрических свойств материалов может дать информацию о 
параметрах, являющихся критическими при проектировании во многих 
приложениях электроники. Например, потери в изоляции кабеля, импеданс 
подложки или частота диэлектрического резонатора могут зависеть от их 
диэлектрических свойств. Знание диэлектрических свойств материалов также 
дает преимущества в более современных приложениях из областей 
промышленной микроволновой обработки продуктов питания, резины, 
пластика и керамики. Диэлектрическая проницаемость материалов изменяется в 
зависимости от частоты из-за изменения механизмов поляризации. Материал 
может иметь несколько механизмов поляризации, которые могут вносить свой 
вклад в общую диэлектрическую проницаемость. Диэлектрические материалы 
имеют определенное расположение электрических зарядов, которое может 
изменяться под действием внешнего электрического поля. Заряды становятся 
ориентированными таким образом, чтобы компенсировать действие стороннего 
электрического поля - положительные и отрицательные заряды движутся в 
противоположных направлениях. 

В современной радиотехнике используется большое количество различных 
материалов. Радиотехническими называют материалы, обладающие 
определенными свойствами при их взаимодействии с электромагнитным полем 
и применяемые в технике с учетом этих свойств.  

Несмотря на то, что имеются таблицы значений параметров диэлектриков, 
эти параметры вычислены для постоянного излучения и на частотах до 100 кГц. 
Поэтому есть необходимость вычисления  параметров на сверхвысоких 
частотах. 

Основными направлениями материаловедческих исследований  являются: 
1. контроль параметров материалов, используемых в устройствах на 

различных частотах (диэлектрики, магнетики); 
2. определение потерь в радиоэлементах; 
3. исследование структуры диэлектрических объектов, зондирование 

объектов; 
4. неразрушающий контроль диэлектрических изделий; 
5. измерение толщины диэлектрических образцов. 

Материал классифицируется как “диэлектрик”, если он способен запасать 
энергию при приложении внешнего электрического поля. Если источник 
постоянного напряжения включен параллельно обкладкам плоского 
конденсатора, больше заряда накапливается, когда между обкладками помещен 
диэлектрик, чем в случае отсутствия материала (вакуума) между обкладками. 
Диэлектрический материал увеличивает емкость конденсатора, нейтрализуя 
заряды на его электродах, которые в обычном случае вносили бы вклад во 
внешнее поле. Емкость при наличии диэлектрического материала зависит от 
диэлектрической проницаемости. Если источник постоянного напряжения V 
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включен параллельно обкладкам плоского конденсатора, больше заряда 
накапливается, когда между обкладками присутствует диэлектрический 
материал, по сравнению со случаем отсутствия диэлектрика (вакуум) между 
обкладками [1]. 

Электрические и магнитные свойства вещества характеризуются двумя 
комплексными постоянными: комплексной диэлектрической постоянной и 
комплексной магнитной проницаемостью, которые определяются следующими 
выражениями [2]: 

 (1) 
                                  (2) 

В выражениях (1) и (2)  представляет собой диэлектрическую 
постоянную свободного пространства равную  фарад/метр,  - магнитную 
проницаемость свободного пространства, равную  генри/метр,  - 
относительную диэлектрическую проницаемость,  - относительную 
магнитную проницаемость,   - угол электрических магнитных потерь 
соответственно. Действительная часть диэлектрической проницаемости (ε') 
является мерой того, сколько энергии внешнего электрического поля запасено в 
материале. Мнимая часть диэлектрической проницаемостим(ε'') называется 
коэффициентом потерь и является мерой потерь энергии или того, как сильно 
материал поглощает энергию внешнего электрического поля. Мнимая часть 
диэлектрической проницаемости (ε'') всегда больше нуля и обычно много 
меньше (ε'). На коэффициент потерь влияют и диэлектрические потери и 
проводимость. 

Если представить комплексную диэлектрическую проницаемость в виде 
простой векторной диаграммы (рис. 1), то действительная и мнимая 
составляющие будут отличаться по фазе на 90°. Векторная сумма образует угол 
δ с действительной осью (ε'). Мера относительных потерь в материале − 
отношение потерь энергии к запасенной энергии [3]. 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма для определения тангенса угла потерь в 

диэлектрике 
 
Тангенс угла диэлектрических потерь (или tgδ) определяется как 

отношение мнимой части диэлектрической проницаемости к ее действительной 
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части. D обозначает коэффициент диссипации, а Q – добротность. Тангенс угла 
потерь tgδ называется тангенс дельта, тангенс потерь или коэффициент 
диссипации. Иногда термин “добротность или Q-фактор” используется по 
отношению к сверхвысокочастотному материалу и является обратной 
величиной тангенса угла потерь. Для материалов с очень низкими потерями, 
поскольку tgδ ≈ δ, значение тангенса угла потерь может быть выражено в 
единицах измерения угла – милирадианах или микрорадианах. 

Для большинства неметаллических материалов, включая все диэлектрики, 
применяемые в технике ВЧ, справедливы равенства:  

Следовательно . Поэтому для характеристики многих 
диэлектрических материалов необходимо лишь знать величины . 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности создания 
интенсивного режима работы люминесцентной лампы на постоянном токе с 
целью определения количества ртути в ней. 
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Abstract. This paper presents specifics of development of heavy use in DC 
fluorescent lamp for quantitative analysis for determining mercury amount in it. 

Key words: fluorescent lamp, mercury, DC, cathode spot. 
При определении количества ртути в люминесцентной лампе (ЛЛ) 

необходимым условием является создание интенсивного режима при работе 
лампы на постоянном токе. Катафорезный метод определения количества ртути 
[1] обеспечивает данное условие. Метод заключается в определении в режиме 
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катафореза (перенос положительных ионов ртути в область катода) 
зависимости времени переноса ( τпер ) ртути от массы ртути ( mHg ) в лампе 
( τпер=φ( тНg )). При изменении направления потока атомов ртути в сторону, в 
которую движутся ионы ртути, т.е. к катоду, ускоряется процесс переноса. 

Первой важной функцией для определения количества ртути – величина 
прошедшего через лампу количества электричества, т.е. величина ∫= idtQ , но 
так как таких приборов в лабораторной практике не имеется, то величину Q 
удобно подсчитывать как tIQ ⋅= . Для этого нужно жёстко стабилизировать 
значение тока. С этой целью со стороны сети имеется стабилизатор входного 
напряжения, но ток может меняться также при изменении сопротивления 
разрядной лампы. Чтобы исключить влияние лампы на величину тока, в схеме 
(рис. 1) использовано свойство LC-балласта, который является идеальным 
источником тока для такой нагрузки как разрядная лампа, т.е. величина тока 
протекающего через лампу последовательно соединённую с таким балластом 
не будет зависеть от величины напряжения на лампе. 

Рис. 1 – Электрическая схема блока питания 
 
Второй важной функцией является обеспечение максимального разрядного 

тока, т.к. от значения этого тока зависит продолжительность эксперимента 
(полный переход ртути в прикатодную область лампы). Наиболее слабым 
элементом ЛЛ являются спиральные электроды, изготовленные из 
вольфрамовой проволоки толщиной несколько десятков микрометров и 
поэтому не допускающих сколь-нибудь значительного увеличения тока. Но 
разрядный ток можно увеличить вдвое, если заставить ток равномерно 
распределяться между двумя токовводами электрода. В обычных условиях ток 
попадает на электрод и далее в разряд через так называемый сетевой токоввод 
электрода, т.е. тот токоввод к которому присоединён контур. При этом даже 
если запараллелить оба токоввода электрода, ток в разряд будет входить через 
одно катодное пятно (рис. 2). 

При этом ток распределяется между токовводами случайным 
(неконтролируемым) образом. Для того чтобы уравнять токи I2 и I3 необходимо 
запитать каждый из четырёх токовводов от отдельного источника тока. 
Источники тока легче всего организовать с помощью балластных резисторов 
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Рис. 2 – Образование катодного пятна при запараллеленых токовводах 

 
 (R6 – R9) (рис. 1). При наличии этих резисторов разность потенциалов между 
токовводами с меньшими токами будет больше, чем разность потенциалов 
между токовводами с большими токами. Вследствие этого токи будут 
выравниваться, так как ток стремиться идти по пути наименьшего 
сопротивления. 

Третья функция источника тока – пробой и зажигание разряда в 
испытуемой лампе. Для зажигания используется стартерный принцип, т.е. 
зажигание с помощью импульса высокого напряжения, возникающего в 
индуктивности разрядного контура при размыкании тока короткого замыкания 
этого контура, который используется также для предварительного подогрева 
катода лампы [2,3]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы связанные с охраной 
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Abstract. This article describes the issues relating to occupational safety, safety 
measures, shows the importance of learning the norms and rules of labour protection 

Key words: labor protection, safety engineering, safety 
В Российской Федерации большое внимание уделяется охране труда 

рабочих и служащих: улучшению условий труда, устранение причин 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Не смотря на то, что в школьной программе не предусмотрено ведение 
темы «Охрана труда на предприятии» ни в учебном процессе, ни во 
внеклассовом обучении, а многие школьники в период каникул выходят на 
трудовую деятельность, будущий специалист должен быть готов к решению 
многообразных задач охраны труда на любом производственном участке. От 
уровня его подготовки, умения использовать свои знания в практической 
работе зависят порой жизнь и здоровье людей, а во многих случаях – 
предупреждение аварий и сохранность огромных материальных ценностей и 
средств. 

Цель: Показать значимость изучения норм и правил охраны труда на 
промышленных предприятиях. 

Объект исследования: Сфера охраны труда на предприятии. 
Предмет исследования: Изучение этой темы на промышленном 

предприятии. 
Для достижения поставленной цели выдвинут ряд задач: 
1. Проанализировать правовые основы охраны труда на промышленном 

предприятии. 
2. Изучить организацию работы по охране труда в ООО «Логри». 
3. Разработать и апробировать занятия работников на промышленном 

предприятии. 
Нами были разработаны занятия для работников промышленного 

предприятия по теме «Охрана труда». А также была разработана анкета, 
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включающая тестовые вопросы, на которые работники должны ответить в 
начале и в конце изучения данного курса. 

Занятия по теме «Охрана труда на промышленном предприятии» включает 
следующий тематический материал: 

1. Правовые основы охраны труда.  
2. Организация работ по охране труда.  
3. Санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обслуживание. 
4. Аттестация рабочих мест по условиям труда.  
5. Работы с повышенной опасностью.  
6. Пожарная безопасность.  
7. Несчастные случаи и профзаболевания.  
8. Устройство и содержание промышленных предприятий.  
9. Система управления охраной труда в организации: внедрение, 

обеспечение, оптимизация.  
10. Оказания доврачебной помощи. 
После проведенных занятий по теме «Охрана труда» была проведена 

обработка результатов тестирования до и после изучения материала (рис 1, 2), а 
также общий график (рис 3) на котором можно посмотреть, что знания 
учащихся улучшились на 98%. Что свидетельствует об эффективности 
проведения занятий по теме «Охрана труда». 

Проведение: первоначальное анкетирование проводилось 5 октября 2013 
года, а вторичное 19 октября 2014года. 

Работникам было предложено заполнить анкету, состоящую из 10 
вопросов.  

Из 120 работников предприятия обучение проводилось среди инженерно-
технических работников в количестве 8 человек, анкетирование было 
проведено с 8. 

Анализ анкетирования показал, что учащиеся легко отвечали на вопросы 
№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, на вопрос № 9  затруднялись ответить. Из чего можно 
сделать вывод, что общий % ответов учащихся составил 70%. 

 

 
Рис 1. График первичных знаний работников по теме: «Охрана труда». 

После проведения занятий по теме: «Охрана труда» мы провели повторную 
диагностику знаний работников по вопросам анкеты. Мы  получили 
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Рис 2. График вторичных знаний работников по теме: «Охрана труда». 
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Рис 3. График апробации до и после изучения материала. 

следующие результаты на вопросы: легко ответили 7 работников, 1 работник 
допустил одну ошибку. Из чего можно сделать следующий вывод: что 
свидетельствует об эффективности проведения занятий по теме «Охрана 
труда». 

Результатом выполненной работы стали следующие выводы и 
утверждения: 

1. Чтобы приступить к любой трудовой деятельности работник должен 
знать свои права и обязанности перед работодателем. Законодательство РФ об 
охране труда основывается на Конституции РФ и состоит из Трудового Кодекса 
РФ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ. 
Главная цель государственной политики в области условий и охраны труда – 
сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности. 

2. Организовывать охрану труда должны все предприятия независимо от их 
форм собственности, вида деятельности. Каждое предприятие организует 
охрану труда самостоятельно, при этом особое внимание уделяется 
обязанностям работодателя и работника по соблюдению требований охраны 
труда. В зависимости от численности работающих в организации работодатель 
должен принять решение о создании службы охраны труда, возложении его 
обязанностей на инженерно-технических работников или заключить договор на 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 90 



 Том 3. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

сервисное обслуживание по охране труда со специализированной организацией 
или физическим лицом, имеющих соответствующую квалификацию.  

3. Для проведения периодических занятий по теме: «Охране труда на 
промышленном предприятии» разработаны следующие тематические занятия: 

а) Правовые основы охраны труда.  
б) Организация работ по охране труда.  
в) Санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое 

обслуживание. 
г) Аттестация рабочих мест по условиям труда.  
д) Работы с повышенной опасностью.  
е) Пожарная безопасность. 
ж) Несчастные случаи и профзаболевания. 
з) Устройство и содержание промышленных предприятий.  
и) Система управления охраной труда в организации: внедрение, 

обеспечение, оптимизация. 
к) Оказания первой медицинской помощи.  

По окончанию обучения работник проходит проверку знаний. Для этого 
разработаны четырнадцать билетов по десять вопросов в каждом, в виде 
тестовых заданий. Вопросы отражают все изученные темы.  

4. Каждый человек, начиная свою трудовую деятельность должен знать 
Законодательство РФ в области обеспечения условий и охраны труда, чтобы 
быть защищенным от предприятий, где на улучшение условий и охраны труда 
не уделяется особого внимания. На таких предприятиях риск получить травму и 
приобрести профессиональное заболевание, очень высокий.  

5. Проведена диагностика работников. После проведения учебных занятий 
по теме «Охрана труда» была проведена обработка результатов тестирования 
до и после изучения материала. Результаты представлена в форме графиков 
(рис 1, 2, 3),  на которых можно увидеть, что знания слушателей улучшились на 
98%. Это свидетельствует об эффективности проведения занятий по теме 
«Охрана труда».  

Литература:  
1. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Основные положения. Госстандарт СССР, 1990 
2. ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к системе управления 

охраной труда в организации» 
3. Конституция (Основной закон) Российской Федерации – России: 

Принята на внеочеред. Седьмой сес. Верхов. Совета РСФСР девятого созыва 12 
апр. 1978. с изм. И доп. От 12 дек. 1993. – М.: Верхов. Совет РФ: Известия, 
1993. – 110с. 

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. 
Образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 288 с. 

Научный руководитель: к.г.н., доц. Козелкова Е.Н.  
Статья отправлена: 14.04.2015г. 

© Васикова А.Ф., Васикова И.Ф.

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 91 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Информатика, вычислительная техника и автоматизация  

ЦИТ: m115-330 Горобец М.Ю. МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРЕМОТОЧНЫХ 
УСТАНОВОК НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ……………………………………………………………………3 

 

ЦИТ: m115-335 Бубнов С.Ю., Оболенцева Т.Д., Адова И.Б. АНАЛИЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
ЛИЧНОСТИ………………………………………………………………………….6 

 

ЦИТ: m115-337 Анисимова Э.С. ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ON-LINE ПОДПИСИ……………………………….10 

 

ЦИТ: m115-340 Загорський П.М., Рушанян Г.М. РОЗРОБКА 
ПІДСИСТЕМИ “РОЗКЛАД” ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТФОРМ………………..14 

 

ЦИТ: m115-341 Форманюк О.В. РОЗРОБКА МОДИФІКОВАНОЇ 
АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ «ЕЛЕКТРОННИЙ КАМПУС НТУУ КПІ»……….19 

 

ЦИТ: m115-347 Нечволода Л.В., Котова И.А. ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА……………24 

 

ЦИТ: m115-353 Миняйлов В.С. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ………………………………………….27 

 

ЦИТ: m115-356 Корпань Я.В. КОМПЛЕКС МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ 
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ…………………31 

 

ЦИТ: m115-360 Квєтний Р.Н., Коцюбинський В.Ю., Точенюк Я.Р. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТЕКСТНОЮ 
РЕКЛАМОЮ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ…………………………………………….35 

 

ЦИТ: m115-371 Пастушков А.В., Калайда В.Т. МЕТОД ПОИСКА 
ЧЕЛОВЕКА НА ВИДЕОПОТОКЕ………………………………………………..39 

 

ЦИТ: m115-374 Жуковский А.В., Куракин А.С. К ВОПРОСУ О 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРОТОКОЛА SIP…………………………………………..42 

 
Электротехника, радиотехника, телекоммуникации, и электроника 

ЦИТ: m115-002 Горшков В.В., Пархоменко Р.О. КЕРУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ЗА РАХУНОК СИМЕТРУВАННЯ 
ОДНОФАЗНИХ НАВАНТАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ…………………...45 

 

ЦИТ: m115-047 Ефременко О.А.,  Амелькина С.А. ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ……………………………………………………………………..50 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 92 



 

ЦИТ: m115-070 Коваленко О.Ю., Пильщикова Ю.А. ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ИЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПТИЦЕВОДСТВА………………………………………………………………….54 

 

ЦИТ: m115-093 Дмитриев В.С., Швец Е.Я. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ  
И СТРУКТУРОЙ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ………………………………...57 

 

ЦИТ: m115-094 Дмитриев В.С., Швец Е.Я., Дмитриева Л.Б. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СТРУКТУРАХ 
ИНЖЕКТИРУЮЩИХ КОНТАКТОВ Ag-n-GaAs……………………………….61 

 

ЦИТ: m115-133 Паладийчук В.В., Солодкий Д.В. ОБ  
АВТОМАТИЗАЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОМЕЩЕНИЙ……64 

 

ЦИТ: m115-163 Щербань И.В., Судаков С.А., Красников С.О.  
ЗАЩИТА ОТ ПАРАЗИТНЫХ НАВОДОК ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ЦЕПЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ……………….67 

 

ЦИТ: m115-263 Зайцев А.У., Горшков В.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИВОДУ 
КУЛЬОВОГО МЛИНА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ВАРІАТОРНОЇ 
ПЕРЕДАЧІ МОМЕНТУ……………………………………………………………70 

 

ЦИТ: m115-299 Манахова Н.И., Горбунов А.А. ВОЗМОЖНОСТИ  
DIP RGB-СВЕТОДИОДОВ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ………...75 

 

ЦИТ: m115-304 Мельниченко М.А. КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ……………………………………………….77 

 

ЦИТ: m115-305 Иськив В.М., Семенов А.К. УПРАВЛЕНИЕ  
ЦИФРОВЫМИ НАГРУЗКАМИ ЧЕРЕЗ ШИНУ USB…………………………...80 

 

ЦИТ: m115-369 Петухова Н.А., Куракин А.С. К ВОПРОСУ О 
ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ………………………………82 

 

ЦИТ: m115-392 Рузманов В.С., Горбунов А.А. ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ………..85 

 
Прикладная геометрия, инженерная графика, эргономика и безопасность 
жизнедеятельности. 

ЦИТ: m115-289 Васикова А.Ф., Васикова И.Ф. ИЗУЧЕНИЯ НОРМ И 
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ……88 

 
 
 
 
 
 
 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 93 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Научное издание 
МИР НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 

Выпуск 1(1) 
Том 3 

Технические науки 
 

На украинском, русском и английском языках 
 

Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции 
«Инновационные взгляды научной молодежи ‘2015» (21-30 апреля 2015) 

на сайте www.sworld.education 
Работы, которые получили положительные отзывы и рецензии, 

(после рецензирования) вошли в состав Журнала.   
  

 
 
 

Разработка оригинал-макета – ООО «Научный мир» 
 
 
 
 
 
 

Формат 60х84 1/16.  
Тираж 500. Заказ №М15-1. 

 
ООО «НАУЧНЫЙ МИР» 

153012, г.Иваново, ул.Садовая 3, 317 
e-mail: orgcom@sworld.education 

www.sworld.education 
Идентификатор субъекта издательского дела №9906509  

Издатель не несет ответственности за 
достоверность информации и научные результаты, 
представленные в статьях 

 
 
 
 
 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 94 

http://www.sworld.education/
mailto:orgcom@sworld.
http://www.sworld.com.ua/

	1.  Alex Berson, “CLIENT/SERVER ARCHITECTURE. 2nd edition” – McGraw-Hill. 1996. – 569 с.
	ВИСНОВКИ
	DESIGN-ENGINEERING STUDIES ON THE ESTABLISHMENT OF THE ULTRASONIC SENSOR


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


