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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

МИКРО-  И НАНОСТРУКТУР  

УДК 544.77.032.12 

А. В. Рейнюк, Е. Н. Севостьянов, Д. О. Тестов, К. Г. Гареев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Исследование влияния параметров  
механической обработки на физические свойства  
коллоидного раствора диоксида кремния  

Рассматривается влияние параметров диспергирования и центрифугирования на физико-химические 

свойства коллоидного раствора диоксида кремния. Предлагается экспериментальный подход к исследо-

ванию влияния этих параметров на конечный раствор диоксида кремния и его осажденные слои. Анализ 

и сравнение результатов были выполнены с помощью оптического и атомно-силового микроскопов. 

Диоксид кремния, коллоидный раствор, ультразвуковое диспергирование,  

центрифугирование, агломераты, устойчивость 

Диоксид кремния представляет собой мно-
гофункциональный материал, используемый в 
различных отраслях науки и техники. Исследова-
ния свойств коллоидного кремнезема проводятся 
на протяжении многих лет, при этом вопрос вли-
яния на них параметров диспергирования и цен-
трифугирования сохраняет свою актуальность. 
Диоксид кремния может применяться, например, 
в виде технологических добавок (в составе чер-
нил, красок) или для стабилизации эмульсий [1]. 
Исследования химических свойств коллоидного 
раствора диоксида кремния показали, что вяз-
кость суспензии Aerosil и средний размер частиц 
увеличивались со временем хранения. Коллоид-
ный диоксид кремния состоит из первичных сфе-
рических частиц, которые образуют стабильные и 
разветвленные агломераты (скопления частиц). 
Стабильность агломератов возрастает с течением 
времени, что может быть связано с образованием 
водородных связей и Si–O–Si-мостов. Соответ-
ственно, будут изменяться физико-химические 
свойства раствора, что должно учитываться при 
проведении исследований. Некоторые параметры 
коллоидного раствора диоксида кремния суще-
ственно изменяются в зависимости от параметров 
диспергирования. Например, размеры и скорость 

образования агломератов напрямую зависят от 
амплитуды колебаний зонда и продолжительно-
сти ультразвуковой (УЗ) обработки. Существен-
ное влияние на свойства конечного продукта ока-
зывает способ диспергирования. Диспергирова-
ние можно проводить как при помощи ультразву-
ковой ванны, так и при помощи УЗ-зонда 
(диспергатора), влияние последнего на физико-
химические свойства коллоидного диоксида 
кремния более ощутимо [2]. 

Исследование электрокинетического поведе-
ния концентрированных наноразмерных гидрозо-
лей кремнезема рассматривалось в [3]. Было вы-
явлено влияние массовой концентрации кремне-
зема и ионной силы раствора на химическое по-
ведение концентрированных гидрозолей. Данный 
результат обосновывался с точки зрения простых 
геометрических соображений и перекрывающих-
ся двойных электрических слоев при низкой ион-
ной силе. Экспериментальные результаты, в част-
ности корреляция между ζ-потенциалом и вязко-
стью, показывают, что теории ДЛФО (Дерягина–
Ландау–Фейервея–Овербека) [4] недостаточно, 
чтобы предсказать химическое поведение кон-
центрированных золей кремнезема. 
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Позднее было выдвинуто предположение, что 
ионная сила и рH также оказывают существенное 
влияние на химические свойства коллоидного 
раствора диоксида кремния [5] и [6]. Было уста-
новлено, что оба фактора (и ионная сила, и рH) 
влияют на ζ-потенциал, а следовательно, влияют 
на химическое взаимодействие частиц в суспен-
зии. Измерения показали, что суспензии обладают 
упругими свойствами при низких рH, и вязкими – 
при высоких рH. Также было установлено, что вза-
имодействие между отдельными частицами в рас-
творе и между частицами и растворителем зависит 
от концентрации электролита, концентрации частиц 
и рH раствора в водной фазе. 

Целью работы было исследование влияния 
параметров ультразвукового диспергирования и 
центрифугирования на образование агломератов 
и, соответственно, на устойчивость коллоидного 
раствора диоксида кремния. 

Порошок диоксида кремния, полученный золь-
гель-методом, вводился в раствор (10 мл) тетра-
этоксисилана (ТЭОС) с изопропиловым спиртом в 
объемном соотношении 70:30 соответственно. 
При выборе соотношения учитывались результа-
ты, полученные в [7]. Далее в раствор добавляли 
аммиак в объеме 1 мл (10 % от количества полу-
ченного раствора). Полученный гель сушили при 
комнатной температуре в течение 72 ч, затем про-
водили термообработку при 300 °С в течение 
15 мин (выход на температуру осуществляли 
также в течение 15 мин). 

Дистиллированную воду, используемую для 
приготовления коллоидных растворов кремнезе-
ма, получали при помощи дистиллятора ДЭ-4М 
(ЭМО, Россия). Диспергирование производили 
ультразвуковым гомогенизатором «Vibra-Cell 
VCX-130» («Sonics & Materials, Inc.», США) на 
частоте 20 кГц. Для центрифугирования коллоид-
ных растворов использовали центрифугу «Mini- 
Spin» («Eppendorf AG», США). 

Сделать выводы о гранулометрическом соста-
ве частиц, наличии или отсутствии агломератов 
можно на основании анализа образцов, получен-
ных путем нанесения слоев коллоидных раство-
ров на предметные стекла и последующей сушки 
при комнатной температуре в течение интервала 
времени не менее 24 ч. 

Оптические микрофотографии образцов по-
лучали с помощью поляризационного микроско-
па «ПОЛАМ P-312» (ЛОМО, Россия). Атомно-
силовую микроскопию выполняли в полукон-

тактном режиме на приборе «Veeco Dimension 
3100» («Veeco», США).  

В ходе работы была проведена серия экспе-
риментов, параметры которых приведены в 
табл. 1−4. Параметры эксперимента № 1 приве-
дены в табл. 1. 

Таблица 1 

№  
образца 

Параметр 
диспергирования Максимальные  

размеры  
агломератов,  

мкм 

Амплитуда  
колебаний  
зонда, % 

Время,  
мин 

1–1 30 2 1 
1–2 30 5 35 
1–3 30 10 40 
1–4 30 20 30 
1–5 100 2 40 
1–6 100 5 30 
1–7 100 10 25 
1–8 100 20 15 

По полученным с помощью оптического мик-
роскопа снимкам был определен размер частиц. 
Во всех образцах наблюдались агломераты раз-
личного размера и формы. Оценка размеров ча-
стиц, образующих агломераты, производилась на 
основании данных атомно-силовой микроскопии. 
Анализ изображений показал, что при амплитуде 
колебаний зонда 30 % и времени диспергирова-
ния 2 мин размеры агломератов не превышают 
1 мкм. Полученное атомно-силовое изображение 
приведено на рис. 1. Увеличение времени диспер-
гирования до 20 мин, при той же амплитуде, приво-
дит к тому, что агломераты формируют равномер-
ный слой. Полученное изображение приведено на 
рис. 2. Большой разброс размеров агломератов 
показывает, что параметры диспергирования ока-
зывают существенное влияние на свойства ко-
нечного коллоидного раствора диоксида кремния, 
что требует дальнейших исследований. 

На основании полученных в ходе экспери-
мента № 1 результатов было проведено исследо-
вание влияния амплитуды колебаний зонда на 
состояние конечного коллоидного раствора диок-
сида кремния (при одинаковом времени обработ-
ки). Время обработки 2 мин выбиралось исходя из 
того, что в эксперименте № 1 такая длительность 
диспергирования позволяла получать агломераты 
наименьших размеров. Минимальное значение ам-
плитуды колебаний зонда (20 %) определялось ис-
ходя из технических характеристик диспергатора. 
Параметры эксперимента № 2 приведены в табл. 2. 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

Таблица 2 

№  
раствора 

Параметр 
диспергирования Максимальные 

размеры  
агломератов, 

мкм 

Амплитуда 
колебаний 
зонда, % 

Время,  
мин 

1 20 

2 

20 
2 30 10 
3 45 15 
4 60 15 
5 75 20 
6 90 20 
7 100 20 

Полученные в результате эксперимента № 2 
образцы также исследовались с помощью опти-
ческого микроскопа и были использованы в ходе 
двух следующих экспериментов. Было установ-
лено, что время диспергирования 2 мин позволяет 
получать малые размеры агломератов, однако из-
менение амплитуды не приводило к соответству-
ющему изменению вида оптических микрофото-
графий образцов. На основании этого было сде-
лано предположение о недостаточности продол-
жительности диспергирования. Поэтому в после-
последующих экспериментах время обработки 
было увеличено до 5 мин, что объясняется иден-
тичностью результатов, полученных при продол-
жительности обработки 5, 10 и 20 мин, в ходе 
эксперимента № 1. 

Эксперимент № 3 был проведен на коллоидных 
растворах № 1, 2, 4, 6, полученных в ходе экспери-
мента № 2, после их выдержки в течение 48 ч. 
Из каждого раствора было получено по 4 образца: 
первый – контрольный, без дополнительной обра-
ботки; второй – с центрифугированием; третий – с 
дополнительным диспергированием раствора, без 
центрифугирования; четвертый – с последователь-
ным проведением дополнительного диспергирова-
ния раствора и центрифугирования. 

Влияние центрифугирования наиболее нагляд-
но показывают микрофотографии, полученные при 
исследовании образцов из коллоидного раствора 
№ 2. Микрофотография образца после ультразвуко-
вой (УЗ) обработки при амплитуде колебаний зонда 
30 % без центрифугирования приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3 

Наличие как отдельных частиц, так и агломера-
тов говорит о том, что дополнительная УЗ-обра-
ботка не оказывает существенного влияния на раз-
меры агломератов в конечном коллоидном растворе. 

Проведение центрифугирования на скорости 
800 мин–1 позволяет отделить крупные агломера-
ты и произвести оценку размера отдельных ча-
стиц коллоидного раствора. Микрофотография 
полученного образца приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4 
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Различные микрофотографии слоев, получен-
ные в ходе экспериментов, потребовали проведе-
ния более детального исследования влияния вре-
мени выдержки и скорости центрифугирования 
на образование агломератов в образце. Последу-
ющие эксперименты проводились одновременно, 
с использованием коллоидного раствора № 4, по-
лученного в ходе эксперимента № 2, выбор кото-
рого был обусловлен меньшими размерами агло-
мератов по сравнению с образцами из растворов 
№ 1–3 и идентичными по сравнению с образцами 
из растворов № 5–7. Параметры эксперимента 
№ 4 приведены в табл. 3. 

В ходе эксперимента № 4 был проведен анализ 
влияния времени выдержки коллоидного раствора 
диоксида кремния на образование агломератов. Ре-
зультаты исследования образцов с использованием 
оптического микроскопа показали, что за время 
выдержки более 6 ч крупные агломераты оседают, а 
при выдержке в течение 24 ч все агломераты выпа-
дают в осадок, и дальнейшее увеличение времени 
выдержки не оказывает видимого влияния на состо-
яние коллоидного раствора. Оценить результаты 
можно, анализируя рис. 5 и 6, на которых изобра-
жены образцы № 4–4 и 4–5 с временем выдержки 6 
и 24 ч соответственно. 

Результат эксперимента № 4 показал, что 
время выдержки оказывает прямое влияние на 

состояние коллоидного раствора, и его увеличе-
ние позволяет наблюдать отдельные частицы. 

В эксперименте № 5 было изучено влияние на 
образцы скорости центрифугирования. Парамет-
ры эксперимента № 5 приведены в табл. 4. 

Анализ полученных образцов показал, что цен-
трифугирование оказывает влияние на наличие аг-
ломератов в образце. При этом изменение скорости 
центрифугирования в выбранном диапазоне частот 
не оказывает существенного влияния на результат. 
На рис. 7 представлена микрофотография образца 
№ 5–6, осажденного из раствора при амплитуде 
колебаний зонда 60 % и центрифугирования со ско-
ростью 7000 мин–1 в течение 15 с. На микрофото-
графии отчетливо видны отдельные частицы. 

 
Рис. 7 

Таблица 3 

№ образца 

Параметр диспергирования 

Время выдержки, ч 
Максимальные 

размеры 
агломератов, мкм 

Амплитуда 
колебаний зонда, 

% 
Время, мин 

4–1 

60 5 

0.0 10 
4–2 0.2 10 
4–3 1.0 5 
4–4 6.0 

Отсутствуют 
4–5 24.0 
4–6 96.0 
4–7 192.0 

  
Рис. 5 Рис. 6 
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Таким образом, в ходе проведенных экспери-
ментов было показано влияние параметров дис-
пергирования (амплитуды колебаний зонда, вре-
мени диспергирования), времени выдержки рас-
твора и параметров центрифугирования на свой-
ства коллоидного раствора диоксида кремния. 
Полученные результаты могут быть использова-
ны при создании коллоидных растворов, не со-

держащих крупные агломераты твердых частиц. 
Такие растворы перспективны для применения в 
различных областях науки и техники, в частности 
в медицине для адресной доставки лекарств, для 
томографии и др. 

Работа поддержана РФФИ, проект № 16-32-
60010.  
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Таблица 4 

№ образца 
Параметр диспергирования Скорость  

центрифугирования,  
мин–1 

Максимальные  
размеры агломератов,  

мкм 
Амплитуда  

колебаний зонда, % 
Время, мин 

5–1 

60 5 

800 

Отсутствуют 

5–2 1000 
5–3 1400 
5–4 2200 
5–5 3800 
5–6 7000 
5–7 13 400 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ,  ЖИДКОСТЯХ И ГАЗАХ  

УДК 538.956 

М. П. Севрюгина, Н. С. Пщелко  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

Ю. М. Спивак, В. А. Мошников 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

А. Р. А. Кастро 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Импеданс-спектроскопия слоев пористого кремния (por-Si)  

Исследованы особенности поведения импедансных характеристик слоев пористого кремния. В основном 

частотном диапазоне наблюдается дисперсия компонент импеданса, отвечающая дипольно-релакса-

ционной поляризации с распределением времен релаксации. В области низких частот обнаружено от-

клонение импедансных спектров от дебаевских, которое хорошо описывается импедансом Варбурга для 

полубесконечной длины диффузии.  

Импеданс, релаксация поляризации, миграционная поляризация, диффузия ионов 

Использование пористого кремния (por-Si) в 
микроэлектронике позволяет решить широкий 
ряд технологических проблем, связанных с фор-
мированием глубоких легированных слоев и тол-
стых диэлектрических пленок, осуществлением 
геттерирования нежелательных примесей и т. д. 
Вследствие наличия развитой регулируемой по-
верхности por-Si имеет большие перспективы для 
создания датчиков влажности, газовых, химических 
и биологических сенсоров, топливных элементов, а 
также для применения в других областях [1]–[5]. 

При разработке приборов микро- и наноэлек-
троники на основе слоев пористого кремния, ос-
новной задачей является возможность формиро-
вания пористых слоев с заданными структурны-
ми и электрофизическими параметрами. В отли-
чие от задачи формирования требуемой морфоло-
гии многие вопросы целенаправленного управле-
ния электрическими параметрами пористого 
кремния остаются нерешенными. Дальнейшее 
улучшение качества работы приборов на основе 
пористого кремния связано с необходимостью 
получения информации об электронных процес-
сах, наблюдаемых в области низких частот. Такие 
сведения могут быть получены, в частности, из 
данных изучения диэлектрических свойств ис-

следуемого материала, в частности, из данных 
импедансной спектроскопии. 

Работа была посвящена экспериментальному 
изучению диэлектрических свойств слоев пори-
стого кремния методом импедансной спектроско-
пии в области сверхнизких частот. 

Образцы слоев пористого кремния изготовля-
ли методом электрохимического анодного трав-
ления монокристаллического кремния марок 
КЭФ-5 (111), КЭФ-1 (111) и КДБ-10 (100) в тече-
ние 10 мин при плотности тока анодирования 
20 мА/см2 в гальваностатическом режиме [6]. 
В качестве электролита был использован водный 
раствор плавиковой кислоты с добавлением изо-
пропанола. 

Измерения частотных зависимостей диэлектри-
ческих коэффициентов слоев por-Si были выполне-
ны с применением спектрометра Concept-41 фирмы 
«Novocontrol Technologies» в частотном интервале 
1 < f < 106 Гц при температуре 293 К. Установка 
состояла из частотного анализатора импеданса, из-
мерительной ячейки, системы автоматического сбо-
ра данных с компьютерным интерфейсом.  

На рис. 1 приведена частотная зависимость 
модуля импеданса слоя пористого кремния. 
В рассматриваемом интервале импеданс моно-
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тонно убывает с ростом частоты, что характерно 
для конденсаторных структур. Такой характер 
зависимости |Z|(f) определяется тем, что при уве-
личении частоты в общую проводимость слоя 
начинает вносить вклад ток смещения, и на высо-
ких частотах импеданс полностью определяется 
реактивной компонентой проводимости. 

Частотные зависимости действительной и 
мнимой компонент импеданса представлены на 
рис. 2. Полученные зависимости обнаруживают 
дисперсию, выраженную в уменьшении значений 
компонент комплексного импеданса с ростом ча-
стоты электрического поля. В области низких ча-
стот резкий спад функции Z″(f) наблюдается в 
интервале 1…15 Гц, а для функции ( )Z f′  такой 

спад наблюдается до 6·102 Гц. Начиная с значе-
ний частоты f > 60 Гц и f > 1.6 · 103 Гц спектры 
мнимой и действительной компонент импеданса, 
соответственно, отвечают постоянному мини-
мальному уровню. Дисперсия импеданса харак-
теризуется временем электрической релаксации, 
которое определяется графически путем построе-
ния зависимости мнимой компоненты импеданса 
Z′′ от действительной Z′. 
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Рис. 2 

На диаграмме импеданса для слоя пористого 
кремния (рис. 3) в координатах Z″–Z' наблюдается 

дуга окружности с центром на частоте f0 ~ 7·102 Гц, 

которая переходит в прямолинейный участок. 
Такой характер зависимости Z″(Z') позволяет го-
ворить о существовании низкочастотных релак-
сационных процессов, связанных с диффузией 
ионов, в исследуемом материале, а именно мигра-
ционной поляризации, характерной для неоднород-
ных полупроводниковых структур. Миграционная 
поляризация характеризуется перемещением (ми-
грацией) зарядов во включениях до их границ и 
накоплением зарядов на границах раздела.  

Для описания линейных диффузионных про-
цессов принято использовать импеданс Варбурга 
для полубесконечной длины диффузии Ws  [7]: 

0.5
(1 )

W
j W

Z
−=
ω

,  

где W – постоянная Варбурга, зависящая от кон-
центрации частиц и коэффициента диффузии. 

В данном случае линейный участок диаграм-
мы импеданса может быть удовлетворительно 
описан с использованием классического импеданса 
Варбурга полубесконечной длины диффузии. В ра-
ботах, анализировавших перенос зарядов с учетом 
диффузии в пористой системе, было отмечено от-
клонение угла наклона прямой от 45° [8]. 
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Рис. 3 

Участок диаграммы, соответствующий дуге 
окружности, характеризуется дебаевским типом 
релаксации с одним временем релаксации τ .  
Центр полуокружности смещен ниже оси Z′, что 
свидетельствует об отклонении от идеального 
дебаевского поведения в области релаксационных 
потерь и также является характерным для слож-
ных структур. Величину τ   можно оценить по 
частоте f0, соответствующей максимуму Z′′: 
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Для  f0 =102 Гц находим τ = 1.5 · 10–3 с.  

На рис. 4 представлены частотные зависимо-
сти действительной и мнимой частей диэлектри-
ческой проницаемости ε′(f) и ε′′(f) образца слоя 
пористого кремния. В области низких частот 
1 < f < 10 Гц наблюдается слабая дисперсия ди-
электрической проницаемости ε′, связанная с об-
разованием пространственного заряда подвиж-
ными ионами и, как следствие, с появлением тока 
сквозной проводимости. В интервале частот 
10 < f < 9 · 102 Гц происходит резкое уменьшение 
значений диэлектрической проницаемости, а, начи-
ная со значения f = 9 · 102 Гц и выше, ε′ становится 
практически не зависящей от частоты переменного 
поля, что связано с упорядочением дипольных мо-
лекул в направлении электрического поля. 

tg
 δ
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Рис. 4 

Как видно из рис. 4, частотная зависимость 
тангенса угла диэлектрических потерь tg δ(f) име-
ет выраженный максимум. Такой характер зави-
симости указывает на дипольный механизм поля-
ризации, когда увеличение значений tg δ происхо-
дит до тех пор, пока время релаксации дипольных 
молекул не достигнет значения (τ = 1/(2πf)), а за-
тем наблюдается спад tg δ(f) [8]. 

На частотной зависимости tg δ (рис. 4) дол-
жен наблюдаться максимум на частоте  

0
0f f

∞

ε
=

ε
, 

где 0ε  и ∞ε  – диэлектрические проницаемости 

на низких и высоких частотах соответственно. 
Для por-Si 0ε  = 55.4 и ∞ε  = 27 (рис. 4), отсюда 

максимум tg δ должен появиться на частоте 
143 Гц, что соответствует величине fm = 159, 

определенной экспериментально. 
Исследование импедансных характеристик 

пористого кремния позволяет сделать вывод о 
влиянии различного рода включений на механиз-
мы протекающих в нем электронных процессов. 
В слабых полях существенное влияние оказывает 
наличие объемных неоднородностей исследуемо-
го образца, что определяет недебаевский тип ре-
лаксации составляющих импеданса. Наблюдае-
мые процессы отвечают двум типам поляризации: 
дипольно-релаксационной и миграционной в об-
ласти низких частот. Вклад миграционной со-
ставляющей поляризации обусловливается суще-
ствованием в порах пористого кремния абсорби-
рованных ионов в электрически активном состоя-
нии, которые перемещаются к границе раздела 
«пористый кремний–монокристаллический крем-
ний» и образуют пространственный заряд. Таким 
образом, результаты полученных исследований поз-
воляют говорить о пористом кремнии, как о слож-
ном композитном материале, электронные свойства 
которого существенно меняются в зависимости от 
частоты приложенного электрического поля. 

Работа выполнялась в рамках проектной части 
госзадания Минобрнауки РФ № 16.2112.2014/К по 
теме «Получение и исследование пористых систем, 
функционализированных наноматериалами, для 
применения в фотонике, сенсорике и медицине». 
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IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF LAYERS OF POROUS SILICON (POR-SI) 

The peculiarities of behavior of the impedance characteristics of porous layers of silicon. Basically the frequency range ob-

served variance component of the impedance, corresponding to the dipole-polarization relaxation with a distribution of re-

laxation times. In the low frequency region the deviation of the pulse-dannyh spectra from Babaevskij, which is well de-

scribed by Warburg impedance for semi-infinite length diffusion. 

Impedance, relaxation of polarization, the polarization of the migration, diffusion of ions 
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Анализ уровня защищенности корпоративных  
компьютерных сетей в контексте социоинженерных атак 

Представлена классификация социоинженерных атак, предложен возможный подход к оцениванию ин-

декса защищенности корпоративных компьютерных сетей с точки зрения поведения человека. Рас-

сматриваются способы защиты от атак социальной инженерии, и подчеркивается важность полити-

ки безопасности организации, а также обученности персонала. 

Безопасность информации, вымогательство, социоинженерная атака, протокол,  

корпоративные компьютерные сети, кибер-атака 

Тридцать пять лет тому назад, когда амери-
канская фирма IBM разработала первый персо-
нальный компьютер, не было речи об информа-
ционной безопасности. Персональный компьютер 
был создан для того, чтобы дать пользователю 
возможность выполнить свою личную работу. 
С последующим развитием сетей передачи дан-
ных и стандартизации стека протоколов TCP/IP 
развитие Интернета стало экспоненциальным. 

После этого возникла необходимость разде-
ления работы, работа в группах для совместного 
использования ресурсов и решения задач. Воз-
никла потребность защиты информации каждого 
сотрудника и способов передачи ее в сетях опре-
деленной компании. В течение последних лет 
проблемы безопасности все в большей степени 
влияют на развитие и эксплуатацию сетей пере-
дачи данных (СПД) как в государственном и 
частном секторах, так и в мировом масштабе. 

Важно определить разницу между безопасно-
стью информации и информационной безопасно-
стью. Под безопасностью информации понимает-
ся дисциплина, которая говорит о рисках, угро-
зах, анализе сценариев, передовой практике и 
схемах регулирования, а также требует уровней 
защищенности процессов и технологий для по-
вышения уровня доверия к разработке, использо-
ванию, хранению, передаче, восстановлению и 

обеспечению доступности информации. Под ин-
формационной безопасностью понимается дис-
циплина, которая несет ответственность за прове-
дение технических решений для защиты информа-
ции (активов), набор методов и техник, обеспечи-
вающих защищенность информации («самых цен-
ных ресурсов компании»). 

Цель данной работы – оказать помощь адми-
нистраторам компьютерной безопасности и дру-
гим специалистам в понимании важности компь-
ютерной безопасности и обязанностей, которые 
она предполагает. Документ предусматривает 
обсуждение общих угроз безопасности, планиро-
вание и осуществление безопасной политики, а 
также контроль часто выполняемых мероприятий 
в области компьютерной безопасности [1]. В этом 
контексте безопасность информации имеет пер-
востепенное значение, поскольку она помогает 
компаниям внедрять экономически эффективные 
меры безопасности.  

В Перу и во всей Латинской Америке прави-
тельство и частные компании все чаще придают 
значение атакам социальной инженерии, они 
вкладывают время и деньги в подготовку работ-
ников, чтобы они поняли, что безопасность ин-
формации корпоративной сети является задачей 
всех работников в целом, а не только администра-
торов и высшего руководства. 
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Джон Дэвисон Рокфеллер (нефтяной магнат) 
написал в книге «Мой первый миллион»: «Окру-
жите себя специалистами, платите своим работ-
никам хорошо, создайте условия и оптимальную 
рабочую среду, и никогда не будет проблем в 
компании. На сегодняшний день это то, что ком-
пании не в состоянии понять». 

Социальная инженерия. В течение длитель-
ного времени администраторы или компьютерные 
инженеры учились защищать свои корпоратив-
ные компьютерные сети от внешних атак (хаке-
ров), теперь основная угроза исходит от сотруд-
ников – от внутреннего нарушителя. Поведение 
человека, которое часто называют социальной 
инженерией, является одним из них. Согласно [2], 
социальная инженерия является искусством ис-
пользования человеческого поведения для нару-
шения безопасности, когда участники (или жерт-
вы) даже не подозревают, что ими манипулируют. 
Социальный инженер использует человеческие 
ошибки или уязвимости для того, чтобы получить 
доступ к корпоративным компьютерным систе-
мам и сетям, несмотря на меры безопасности, 
которые были реализованы в организации или 
отдельным человеком. 

Есть две основные категории, в соответствии 
с которыми могут быть классифицированы все 
социоинженерные атаки, – обман на основе ис-
пользования компьютера или компьютерной тех-
нологии и обман человека-оператора. Пользова-
тель получает всплывающее окно, информирую-
щее его о том, что в компьютерном приложении 
была проблема, и ему нужно будет повторно про-
вести идентификацию и аутентификацию, чтобы 
продолжить. После того как пользователь вводит 
свой идентификатор и пароль на этом всплываю-
щем окне, хакер, создавший всплывающее окно, 
получает идентификатор и пароль и осуществляет 
санкционированный доступ к корпоративной 
компьютерной системе и сети. 

Человеческий подход реализуется посред-
ством обмана, пользуясь невежеством жертвы и 
естественной склонностью человека быть полез-
ным. Злоумышленник, подражая человеку с авто-
ритетом, звонит службе поддержки и, делая вид, 
что он старший менеджер, говорит, что забыл 
свой пароль и должен получить его немедленно. 
Если ему предоставляют парольную информа-
цию, злоумышленник может получить доступ к 

системам,  как если бы он был менеджером, и 
может получить номера социального страхования 
и другую конфиденциальную частную информа-
цию любого сотрудника [2]. 

Из интервью Кевина Митника, печально из-
вестного хакера 1980–90-х гг., с «BBC новости 
онлайн» [3]: «самой большой угрозой для без-
опасности предприятия является не компьютер-
ный вирус, «дыра» в ключевой программе или 
плохо установленный брандмауэр. На самом деле, 
самой большой угрозой можете быть вы. Я лично 
пришел к выводу, что легче манипулировать 
людьми, чем технологией. Большинство органи-
заций игнорируют человеческий фактор». 

Для того чтобы обезопасить себя от воздействия 
социальной инженерии, необходимо понять как она 
работает. Рассмотрим основные типы социальной 
инженерии и методы защиты от них. 

Один из видов интернет-атак – «всплываю-
щее окно», поддельная программа злоумышлен-
ника, которая сообщает оператору, что связь при-
ложения была прекращена из-за проблем в сети и 
теперь пользователь должен повторно ввести 
свой идентификатор и пароль для продолжения 
своей сессии. Ничего не подозревающий пользо-
ватель выполняет просьбу так быстро, как он мо-
жет, потому что он хочет продолжить работу. 
Позже он узнает, что было совершено нападение 
на систему, но не понимает, что он был тем, кто 
открыл доступ. Как и троянский конь из грече-
ской мифологии, злоумышленник может отпра-
вить безвредную, как представляется, электрон-
ную почту случайным получателям. Один из видов 
атаки состоит в том, что злоумышленник отправ-
ляет безвредное вложение электронной почты, ко-
торое ничего не подозревающая жертва открывает 
и таким образом запускает вирус или червь, кото-
рый со временем может заразить всю сеть. Другой 
тип атаки – когда злоумышленник обещает возна-
граждение, если получатель направит его к опре-
деленному числу людей. Это может быть привле-
кательно, и получатель часто впадает в искушение 
сделать то, что было предложено. А результатом 
является экспоненциальная нагрузка на сетевые 
ресурсы, что может остановить работу сети. 

«Dumpster дайвинг» является техникой, слу-
жащей для получения информации, которая мо-
жет быть использована для проведения атаки на 
компьютерную сеть. Телефонные книги компаний 
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и организационные диаграммы предоставляют 
телефонные номера и адреса сотрудников, осо-
бенно сотрудников управленческого звена, кото-
рые могут работать на злоумышленника. Проце-
дуры и правила могут помочь хакеру получить 
данные о политике и процедурах компании и, та-
ким образом, убедить жертву в их подлинности. 
Календари являются важными источниками ин-
формации о встречах, отдыхе и т. д. Хакер может 
использовать их для улучшения своей «сюжетной 
линии», когда он хочет обмануть ничего не подо-
зревающего секретаря компании. 

Злоумышленник может использовать лист бу-
маги с печатным бланком компании, чтобы создать 
необходимую официальную переписку. Наруши-
тель может получить конфиденциальную информа-
цию с жесткого диска компьютера. Есть способы 
получения информации с дисков, даже если пользо-
ватель считает, что данные были «удалены» с диска. 
Для предотвращения dumpster дайвинга компании 
должны установить политику по отходам, где все 
бумаги, распечатки или носители информации сти-
раются, и весь персонал должен быть извещен об 
опасности неотслеживаемого мусора. 

Доступ к информации можно получить, пред-
ставившись сотрудником службы технической 
поддержки и запросив пользователя о получении 
доступа к его рабочей станции с целью «испра-
вить» некую техническую проблему. Ничего не 
подозревающий пользователь, особенно если он 
не является технически грамотным, вероятно, 
даже не задает никаких вопросов или не смотрит, 
что делает с его компьютером так называемый 
технический специалист [4]. Здесь пользователь 
пытается быть полезным и исполнить свою роль 
в попытке решить проблему в сети компании. 

Сколько людей будет подозревать уборщика 
помещения в возможности взломать сеть? Чело-
век, одетый как уборщик, входит в рабочую зону, 
неся оборудование для очистки. В процессе убор-
ки вашей зоны работы он может шпионить и по-
лучить ценную информацию, например пароли 
или секретные файлы, которые вы забыли за-
крыть, или может сделать телефонный звонок с 
вашего стола, выдавая себя за вас. Или возьмем 
случай ложного телефонного ремонтника. Зло-
умышленник может возиться вокруг вас с ин-
струментами, проводами с целью шпионить и 
получать ценную информацию. 

Злоумышленник может вызвать компьютер-
ную справочную службу компании и пожаловать-
ся на проблемы с доступом к системе [2]. Он бу-

дет утверждать, что очень спешит, и немедленно 
нуждается в сбросе пароля, требуя дать пароль по 
телефону, а персонал технической службы делает 
то, что просят. 

Обучение и политика аудита. Успех любого 
предприятия зависит от квалифицированной, этич-
ной и хорошо информированной рабочей силы. 
В первую очередь, требуется убедить руководство 
пригласить специалистов в области информацион-
ной безопасности, во-вторых, разработать и прово-
дить информационно-просветительские програм-
мы, необходимые для того, чтобы привить ин-
формационную безопасность как добавленную 
стоимость к рабочей силе. Везде, где это возмож-
но, безопасность информации должнa быть 
встроена в бизнес-процессы. Для достижения 
этой цели безопасность информации должна быть в 
целом признана и принята в качестве отдельной 
ценности в рамках институциональной культуры, 
которая влияет на поведение работника [5]. Безопас-
ность информации не может полагаться исключи-
тельно на технические или физические элементы 
управления. Сотрудники должны быть надежными, 
чтобы бизнес работал должным образом. 

Как социализированные люди мы верим тому, 
что нам говорят, и оказываем помощь, когда ее про-
сят. В частности, на работе, где соблюдаются пра-
вила общественной иерархии, мы должны действо-
вать с определенной долей профессионализма. Оче-
видно, что без эффективной программы осведом-
ленности об информационной безопасности 
информация организации находится под угрозой. 

Сущностью хорошей политики безопасности 
информации является обучение, которое должно 
быть обязательным для всех сотрудников (от са-
мых простых до самых важных работников) во 
всех организациях без исключения. Чтобы поли-
тика была эффективной, образование должно 
быть обычным явлением в организации. Некото-
рые компании требуют, чтобы все сотрудники 
пересматривали политику каждый год, чтобы 
ознакомиться с изменениями, если таковые име-
лись. Все новые сотрудники и неслужащие долж-
ны быть обучены, как только они начинают рабо-
ту в компании [6]. 

Существует необходимость проводить аудит и 
мониторинг соблюдения политики безопасности 
информации по всему предприятию. Процедуры 
аудита должны проверить, например, чтобы чело-
век, осуществляющий техническую поддержку, не 
отправлял пароли по телефону или через электрон-
ную почту в незашифрованном виде. Менеджеры 
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периодически должны пересматривать доступ сво-
их сотрудников. Аудит безопасности должен под-
твердить, что сотрудники, которым больше не ну-
жен доступ к сети, не будут иметь доступа к ин-
формации компании. 

Меры по снижению воздействия антропоген-
ных факторов, влияющих на информацию, сле-
дующие: 

– хорошо документированная и доступная по-
литика безопасности; 

– обучение выполнению положений политики 
безопасности; 

– осознание угрозы и влияние социальной 
инженерии в организации; 

– внедрение и аудит использования политики; 
– политика управления идентификацией; 
– операционные процедуры для ограничения 

уязвимостей; 

– использование физических технических реше-
ний (интеллектуальных вращающихся дверей), био-
метрических систем для устранения или уменьше-
ния несанкционированного физического доступа; 

– смягчение затрат со страховой защитой. 
На рис. 1 (процент атак социальной инженерии 

в год) и рис. 2 (процент каждого типа атаки) приве-
дены статистические данные по текущему состо-
янию дел в области атак на информацию на осно-
ве социальной инженерии. 

Организация может уменьшить влияние атак 
социальной инженерии внедрив комплексную стра-
тегию информационной безопасности. Такая стра-
тегия должна включать меры по осведомленности в 
вопросах безопасности и образовательные про-
граммы, постоянное обучение, аудит и частый мо-
ниторинг всех событий в корпоративных сетях. 
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Оценка временных запаздываний в цифровых  
многопроцессорных системах управления и контроля 

Рассмотрены практические аспекты оценки временных запаздываний, существующих в цифровых си-

стемах автоматического управления и контроля с постоянным дискретным временем управления объ-

ектом. Приведен практический пример использования представленных теоретических материалов на 

примере характеристик такой системы двигателя РД-33МК. Произведена аналитическая оценка точно-

сти определения длительности входных дискретных сигналов и формирования выходных дискретных 

сигналов и управляющих команд. 

Системы управления, цифровая система, многопроцессорная система, измерительные  

каналы, передача данных, интерфейс, временные запаздывания 

Разрабатываемые в настоящее время цифро-
вые системы выполняют функции автоматическо-
го управления и контроля объектов за счет ин-
формации об объекте и условиях его функциони-
рования, получаемой посредством каналов ин-
формационного обмена (далее КИО). Необходи-
мая информация поступает, как правило, от 
различных аналоговых датчиков и сигнализато-
ров и имеет свои особенности на этапах сбора, 
прохождения, поступления и считывания. Важно 
отметить, что типовые системы автоматического 
управления и контроля (далее САУК) разрабаты-
ваются по техническому заданию (далее ТЗ), 
условия которого ограничивают требования к 
проектируемым системам и накладывают различ-
ные функциональные ограничения на них: экс-
плуатационные, массо-габаритные, электромаг-
нитные, метрологические, ограничения в услови-
ях внешних воздействующих факторов, по на-
дежности и т. п. Вследствие этого на этапе разра-
ботки происходит наращивание характеристик 
системы, что в свою очередь, может привести к 
возникновению проблем у разработчика при ее 
построении. Учитывая сложность алгоритмов 
функционирования, закладываемых в САУК, с 
целью обеспечения таких систем оптимальными 

(максимально близкими к оптимальным) характе-
ристиками, важным элементом в этом процессе 
становится применение микроконтроллеров. Мик-
ропроцессорное построение цифровых систем 
обеспечивает решение следующих задач: 

– измерение входных сигналов от датчиков и 
сигнализаторов; 

– вычисление значений управляющих воздей-
ствий; 

– реализация алгоритмов контроля объекта; 
– взаимодействие по КИО; 
– управляющих воздействий на элементы 

управления объектом; 
– выдачу информации о результатах контроля 

объекта. 
В зависимости от сложности задач, решаемых 

САУК, а также исходя из числа измеряемых и 
управляющих сигналов на этапе разработки вста-
ет выбор между применением однопроцессорной 
или многопроцессорной системы. В случае ис-
пользования нескольких процессоров необходимо 
обеспечить оптимальное распределение входных 
и выходных сигналов и функциональных алго-
ритмов между процессорами. Это позволит обес-
печить следующие возможности: 
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– параллельное выполнение различных про-
цессов, логически не взаимосвязанных между 
собой; 

– разнесение контуров управления, в которых 
требуется обеспечить необходимое с точки зрения 
объекта управления быстродействие и алгорит-
мов контроля, в которых быстродействие не кри-
тично либо предъявляются существенно менее 
жесткие требования, чем к управлению системой; 

– выделение отдельных алгоритмов, для кото-
рых допустимо запаздывание относительно ре-
ального времени; 

– рациональное распределение входных и вы-
ходных сигналов между процессорами; 

– упрощение разработки системы в целом; 
– наличие резервов вычислительной мощно-

сти и времени реакции системы при ее последу-
ющих модернизациях. 

Исходя из опыта реализации таких систем 
можно утверждать, что в настоящее время зача-
стую не уделяется достаточное внимание времен-
ным запаздываниям, возникающим при взаимо-
действии между процессорами, что может приве-
сти к невыполнению требований ТЗ и к неработо-
способности системы. 

При проектировании цифровых многопроцес-
сорных САУК возможны два подхода: 

– с синхронизацией временных циклов функ-
ционирования микропроцессоров между собой, 
т. е. когда циклы управления и контроля каждого 
процессора начинаются единовременно; 

– без синхронизации, т. е. когда времена начала 
и окончания циклов не связаны между собой [1]. 

В связи с простотой реализации и высокими 
показателями надежности при решении практиче-
ских задач преимущество следует отдать варианту 
построения без синхронизации. Далее будет рас-
смотрено применение указанного способа.  

Типовая структурная схема цифровой мно-
гопроцессорной САУК. Типовая структурная 
схема цифровой многопроцессорной САУК при-
ведена на рис. 1, где МУ – модуль управления, 
МК – модуль контроля, МО – модуль обмена. 

Приведенная на рис. 1 структура цифровой 
многопроцессорной САУК типовая, поскольку 
каждый из входящих в ее состав модулей может 
выполнять функции управления, контроля и об-
мена данными в комбинациях, отвечающих целям 
разработки САУК и простоте ее конструктивного 
исполнения. При незначительном количестве 
функций управления и контроля число модулей 
может быть сокращено, в том числе до одного, а 
при существенном количестве решаемых систе-
мой задач в ее состав могут входить несколько 
модулей каждого вида. 

Решаемые САУК задачи можно классифици-
ровать по следующим видам: 

– управление объектом в штатном режиме ра-
боты с фиксированным периодом ∆Т дискретиза-
ции управления; 

– управление объектом при выявлении ава-
рийных ситуаций, требующих мгновенной выда-
чи управления независимо от штатного периода 
дискретизации управления; 

– задачи контроля, критичные к временному 
запаздыванию при их выполнении; 

 Входные 
команды  
и сигналы 

Выходные 
команды  
и сигналы 

Выходные 
кодовые 
линии 

САУК 

МУ МК МО 

Входные 
кодовые 
линии 

Межпроцессорные 
интерфейсы 

Рис. 1 
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– задачи контроля, не критичные к временно-
му запаздыванию при их выполнении; 

– задачи обмена информацией в виде элек-
трических аналоговых и дискретных сигналов, а 
также по кодовым КИО с внешними системами с 
частотой передачи, определяемой системами, 
принимающими требуемые данные. 

Одновременное использование нескольких 
типов физических интерфейсов обмена данными 
между элементами САУК позволяет сократить 
общее время передачи наборов данных между 
модулями этой системы. Типы применяемых ин-
терфейсов определяются существующей в насто-
ящее время элементной базой и целесообразно 
использовать все имеющиеся стандартные спосо-
бы обмена данными между процессорами – по-
следовательные кодовые каналы связи интерфей-
сов CAN, RS, SPI и др. [2].  

Оценка временных запаздываний при из-
мерении входных сигналов, обработке и выда-
че управляющих команд в однопроцессорной 
системе.  

Погрешность поддержания интервала ∆Т 
дискретизации управления микропроцессором. 
Погрешность формирования циклов управления и 
контроля при применении современной техники 
пренебрежимо мала по сравнению со временем 
дискретизации управления. Например, для со-
временных микропроцессоров, обладающих вы-
сокочастотными таймерами-счетчиками, погреш-
ность из-за некратности временного интервала 
может быть исключена [3]. В этом случае по-
грешность будет определяться только конструк-
тивными характеристиками микропроцессора и 
составляет порядка долей наносекунд. Как будет 
показано далее, эта составляющая временного 
запаздывания может быть исключена из оценки 
временных характеристик как пренебрежимо ма-
лая величина.  

Временные запаздывания в однопроцессорной 
системе или модуле системы. Типовой цикл 
управления САУК включает в себя последова-
тельно выполняемые операции измерения и кон-
троля входных параметров, расчет управляющих 
воздействий и контроль состояния объекта управ-
ления, выдачу управляющих и диагностических 
сигналов в электросхему объекта управления, реги-
страцию измеренной и вычисленной информации в 
собственном накопителе данных, выдачу информа-
ции в последовательный КИО объектовых систем 
либо другие модули САУК. Обобщенная временная 
диаграмма цикла управления однопроцессорной 
системы (одного модуля многопроцессорной систе-
мы) приведена на рис. 2. 

На рисунке ∆Т – период дискретизации управ-
ления; Ти – период измерения значений входных 

сигналов (аналоговых или дискретных, имеющих 
ограниченное число возможных значений); Тр – 

время вычисления значений управляющего воздей-
ствия; Тв1 – временной интервал между вычислени-

ем величины управляющего воздействия (диагно-
стического сигнала) и его выдачей в электросхему; 

Тв2 – временной интервал между вычислением зна-

чения аналогового или дискретного управляющего 
воздействия (диагностического сигнала) и началом 
выдачи информации в последовательный КИО; Тп – 

время передачи данных по КИО. 
Очевидно, что период Ти может быть назна-

чен различным для разных сигналов. Например, 
при измерении частоты по принципу периодоме-
ра при определении Ти необходимо учитывать 

период изменения измеряемой частоты. Также в 

рамках периода ∆Т при необходимости может 
быть организовано управление по отдельным па-

раметрам с периодом ∆τ, не совпадающим с ос-

новным периодом ∆Т. Такая организация опреде-
ляется назначением контуров управлений и дина-
мическими характеристиками объекта управле-
ния. Порядок анализа запаздываний в указанных 
случаях в целом соответствует представленным в 
настоящей работе материалам при однократном 
изменении управляющего воздействия в пределах 
основного цикла и специально не рассматривается. 

Из приведенной на рис. 2 временной диа-
граммы циклов управления однопроцессорной 
САУК следует: 

– запаздывание от момента фактического изме-
нения сигнала до момента его измерения не превы-
шает Ти; 

– запаздывание, обусловленное изменением 
значения входного сигнала, после начала вычис-
ления выходных диагностических или управля-

ющих сигналов может составлять (∆Т + Ти). При 

разработке системы управления такое запаздыва-
ние учитывается при выборе периода управления 

∆Т и выходит за рамки настоящей статьи; 
– суммарное запаздывание от момента измене-

ния значения входного сигнала до вычисления его 

значения не превышает (∆Т + Ти + Тр), минималь-

ное запаздывание составляет (Ти + Тр); 
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– суммарное запаздывание от момента изме-
нения входного сигнала до изменения управляю-
щего воздействия не превышает (∆Т + Ти + Тр + 

+ Тв1), минимальное запаздывание составляет 

(Ти + Тр + Тв1); 

– суммарное запаздывание от момента изме-
нения входного сигнала до завершения передачи 
данных по КИО, после которой можно опреде-
лить значение сигнала принимающей стороной с 
помощью «разбора» и контроля принятых дан-
ных, составляет (∆Т + Ти + Тр + Тв2 + Тп). 

В случае необходимости выдачи «оператив-
ных» управлений, в которых дополнительное за-
паздывание на ∆Т должно быть исключено, в 
САУК должны быть предприняты специальные 
методы, синхронизирующие моменты времени 
измерения сигнала и выдачи управления. Осо-
бенности применения таких методов будут рас-
смотрены на с. 20. 

Необходимо отметить, что в цифровых САУК, 
как правило, обеспечивается Ти  = ∆Т/m, m = 1, 2, 

…, М. Тем не менее, в модуле контроля САУК 
может быть принято Ти = ∆Тn, n = 1, 2, …, N без 

ущерба для качества работы системы, например 
при значительной вычислительной сложности 
отдельных алгоритмов. 

Время передачи данных (Тп) определяется объ-

емом передаваемой информации включая слу-
жебную и заданной скоростью обмена данными. 
В ряде случаев передача информации может осу-
ществляться с пониженной частотой, т. е. с пери-

одичноcтью k∆Т, k = 2, 3, … . Значение k определя-
ется требованиями к частоте обмена, определяемой 
системами, принимающими данные.  

Приведенная на рис. 2 временная диаграмма 
соответствует циклу управления подавляющего 
числа применяемых и разрабатываемых САУК – 
однопроцессорной либо одного из модулей мно-
гопроцессорной. 

Временные запаздывания при передаче дан-
ных в межпроцессорном обмене и обработке. 
Очевидно, что при передаче данных из одного 
процессора в другой в многопроцессорной САУК 
момент завершения передачи пакета передающей 
стороне идентичен моменту изменения входного 
сигнала для процессора на принимающей сто-
роне. Поэтому для анализа временных запазды-
ваний на приемной стороне при отсутствии спе-
циальных методов, могут быть применены оцен-
ки, рассмотренные на с. 18. 

Таким образом, при использовании в управ-
лении и/или контроле принимаемых из другого 
модуля данных запаздывания будут составлять 

(∆Т + Ти + Тр + Тв2 + Тп)и +  

+ (∆Т + Ти + Тр + Тв1)п 

– при выдаче электрического управляющего сиг-
нала, 

(∆Т + Ти + Тр + Тв2 + Тп)и +  

+ (∆Т + Ти + Тр + Тв2 + Тп)п 

– при выдаче данных в последовательный КИО, 

где (…)и – временные запаздывания, вносимые 

Выдача выходного 
воздействия 

Вычисление величины 
выходного сигнала 

 

 

Передача информации 
в КИО 

Измерение  
входного  
сигнала 

Тп Тв2 

∆Т ∆Т 

Тр 

Ти 

 Тв1 

Рис. 2 
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передающим процессором (источником); (…)п – 
временные запаздывания, вносимые принимаю-
щим процессором (приемником). 

Указанные соотношения соответствуют случаю 
несинхронизированных по времени начала выпол-
нения циклов модулей микропроцессорных систем. 
При последовательной передаче информации меж-
ду модулями для оценки временных запаздываний 
применяются аналогичные выражения, с учетом 
количества промежуточных модулей [4].  

При построении систем вычисление управля-
ющего воздействия или диагностического сигнала 
зачастую осуществляется по значениям параметров 
от двух или более модулей. В этом случае запазды-
вание определяется соотношением 

max[(∆Т + Ти + Тр + Тв2 + Тп)и1,  

(∆Т + Ти + Тр + Тв2 + Тп)и2, …] + 

+ (∆Т + Ти + Тр + Тв1)п, 

где (…)и1, (…)и2, … – временные запаздывания, 
вносимые каждым из передающих модулей.  

Указанное соотношение может быть исполь-
зовано при анализе запаздываний записи сигнала 
в накопитель, выполняемое, как правило, только 
одним из модулей системы (например, модулем 
МО, см. рис. 1). 

Особенности покадровой передачи данных. 
На рис. 2 приведен пример передачи всего набора 
данных в одном информационном кадре. Суще-
ствуют протоколы информационного обмена, в 
котором весь пересылаемый набор данных разби-
вается на несколько отдельных кадров, каждый из 
которых принимающая сторона может обрабаты-
вать независимо друг от друга, например при 

применении CАN-протокола. В этом случае мож-
но считать, что на принимающей стороне первый 
кадр будет получен через время  

∆Т + Ти + Тр + Тв2 + ТПК, 

а последний – через время  

∆Т + Ти + Тр + Тв2 + L ТПК, 

где L – общее количество кадров, необходимое 
для передачи информации.  

В этом случае, как показано на рис. 3, где 
представлены особенности обмена при покадро-
вой передаче данных, прием первого и последне-
го кадров может быть осуществлен на двух со-
седних циклах управления САУК. Подобные осо-
бенности должны приниматься во внимание при 
анализе переданных данных в многопроцессор-
ных системах с подобной организацией. 

Особенности оперативной выдачи управля-
ющих команд без синхронизации с циклами управ-
ления САУК. Как было показано ранее, задержка 
от момента фактического изменения входного 
сигнала до выдачи управляющего воздействия 

может составлять (∆Т + Ти + Тр + Тв1). При при-

менении САУК существует класс задач, в которых 
управляющий сигнал должен быть сформирован и 
выдан с задержкой времени не более Т0, причем 

Т0 < (∆Т + Ти + Тр + Тв1). Как правило, подобные 

сигналы представляют собой дискретные команды 
аварийного включения-выключения, время выдачи 
которых Т0 должно быть существенно меньше ин-

тервала управления ∆Т.  

 Кадры 

… … … 

Дешифровка принятых данных 
Рис. 3 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2017 

 

21 

Уменьшение интервала ∆Т или установка от-
дельного микропроцессора для решения подоб-
ной задачи, как правило, нецелесообразны. Выда-
ча таких управляющих команд и обеспечение из-
мерений производится в пределах интервала ∆Т с 
адаптивной выдачей команды. В САУК авиаци-
онных двигателей такая задача решается при за-
щите свободных турбин от раскрутки при потере 
кинематической связи выводного вала свободной 
турбины с винтом либо с валом компрессора дви-
гателя в турбостартере. 

Очевидно, что для выполнения указанных 
требований необходимо обеспечить выполнение 
следующего соотношения: 

Ти0 + Тр0 + Тв0 < T0, 

где Ти0 – периодичность измерения группы всех 

входных сигналов, определяющих условия выда-
чи команды; Тр0 – длительность вычисления 

управляющего воздействия; Тв0 – временное за-

паздывание от момента времени вычисления 
управляющего воздействия до выдачи соответ-
ствующей команды на объект управления. 

Исходя из изложенного анализа запаздываний 
и из опыта построения подобных САУК, для вы-
полнения требований по быстродействию необ-
ходимо: 

– обеспечить повышенную частоту измерения 
значений входных сигналов; 

– обеспечивать расчет управляющего воздей-
ствия непосредственно после измерения; 

– обеспечивать выдачу управляющего сигнала 
непосредственно после его вычисления в случае 
необходимости выдачи аварийной команды; 

– входные сигналы, на основе которых выда-
ется управляющая команда, вычисление управ-
ляющей команды и выдача ее в объект должны 
выполняться в пределах одного микропроцессор-
ного модуля САУК. 

Как показал опыт разработки авиационной 
САУК, предложенный метод при подобном постро-
ении гарантированно обеспечивает выдачу сигна-
лов по защите от раскрутки свободной турбины с 
задержкой не более 30 мс с запасом не менее 5 мс 
при периоде управления ∆Т = 25 мс. Указанное зна-
чение подтверждено экспериментальными данными 
на стендах автономной (имитационной) проверки 
разрабатываемых САУК. 

Практический пример оценки запаздыва-
ний на примере САУК двигателя РД-33МК.  

Общая характеристика САУК двигателя РД-
33МК. Рассмотрим САУК двигателя РД-33МК, ко-
торая состоит из двух модулей управления (МУ), 

двух модулей ввода-вывода данных и контроля 
(МК) и одного модуля обмена (МО). Наличие двух 
модулей МУ и МК обусловлено предъявляемыми 
требованиями по резервированию элементов 
САУК и не оказывает влияния на временные за-
паздывания при работе системы.  

Все аналоговые параметры, участвующие в 
управлении двигателем, измеряются в МУ, дис-
кретные входные команды от сигнализаторов дви-
гателя и самолета, а также органов управления дви-
гателем и самолетом измеряются МК. Аналоговые 
параметры, необходимые для контроля состояния 
силовой установки, измеряются всеми тремя моду-
лями. Конструктивную особенность исполнения 
данной системы представляет выдача всех управ-
ляющих команд, кроме команд с повышенными 
требованиями к быстродействию (см. с. 20), моду-
лем МК. Обмен данными с системами самолета, 
часть функций контроля силовой установки и ее 
элементов, сохранение параметрической инфор-
мации по параметрам работы силовой установки 
и самолета производится в МО. 

Принятое в системе значение дискретизации 

управлений составляет ∆Т = 25 мс. Предусмотре-
но дополнительное внутреннее тактирование с 
периодом 2.5 мс с целью обеспечить привязку 
выполнения действий программного обеспечения 
к реальному времени в пределах цикла управле-
ния. Измерение значений дискретных входных 
сигналов и изменение выходных значений дис-
кретных управляющих команд в МК производит-
ся с периодом 10 мс. При этом для однозначной 
идентификации значения входной дискретный 
сигнал должен находиться в фиксированном ло-
гическом состоянии не менее 8 мс. Аналоговые 
параметры в МУ измеряются с периодом 25 мс. 
Циклы программ процессоров системы между 
собой не синхронизированы.  

Оценка временных запаздываний при управле-
нии и контроле силовой установки. Для передачи 
значений аналоговых и дискретных входных сиг-
налов и команд управления двигателем между 
МК и МУ применяется интерфейс SPI с пакетной 
передачей данных периодом 40 Гц. Построение 
программного обеспечения создает эксперимен-
тально подтвержденное временное запаздывание 
не более 3 мс от момента измерения аналоговых 
параметров до расчета управляющих воздействий 
на исполнительные механизмы управления дви-
гателем. Построение программного обеспечения 
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позволяет вычислить управляющие воздействия 
из МУ в МК по интерфейсу SPI не более 3 мс по-
сле завершения расчета. Длительность передачи 
информации, определяемая по объему передавае-
мой информации и принятой скорости передачи 
данных, составляет порядка 2 мс. Одновременно 
осуществляется передача значений дискретных па-
раметров из МК и МУ. 

Временная диаграмма обмена данными между 
МК и МУ по интерфейсу SPI приведена на рис. 4. 
Из МК в МУ передаются значения дискретных 
входных сигналов, из МУ в МК выдаются вычис-
ленные значения управляющих команд. 

Из диаграммы на рис. 4 видно, что наиболь-
шее временное запаздывание между изменением 
значения входного дискретного сигнала и изме-
нением выходного управляющего воздействия 
складывается из следующих составляющих: 

– 18 мс – от фактического изменения состоя-
ния сигнала на входе в МК до идентификации в 
МК этого изменения; 

– 25 мс – время задержки до начала выполне-
ния передачи по SPI; 

– 2 мс – передача пакета по SPI в МУ (учиты-
вается только при передаче в МК); 

– 50 мс – обработка данных в МУ; 
– 2 мс – передача команд в МК; 
– 10 мс – выдача дискретной команды в элек-

тросхему. 
Итого 105 мс. 
Наименьшее запаздывание составляет 62 мс в 

случае, когда передача по SPI из МК начинается 
непосредственно после идентификации програм-

мой МК изменения входного сигнала, сигнал в 
электросхему выдается непосредственно после 
приема данных из МУ. 

Временное запаздывание от момента измене-
ния аналогового параметра до соответствующего 
изменения управляющего воздействия складыва-
ется из следующих составляющих: 

– 25 мс – период измерения; 
– 3 мс – вычисление величины управляющего 

воздействия; 
– 2 мс – передача команд в МК; 
– 10 мс – выдача управляющей команды. 
Итого 40 мс. 
Временное запаздывание при «оперативном» 

управлении. В рассматриваемой системе преду-
смотрена защита свободной турбины турбостар-
тера от раскрутки с ограничением на предельное 
время запаздывания 30 мс. Защита обеспечивает-
ся выдачей разовой команды на исполнительный 
механизм прекращения подачи топлива в турбо-
стартер. Для выполнения указанного требования 

измерение значения частоты с.т. тсn  ротора сво-

бодной турбины, вычисление и выдача управля-
ющей команды производится в МУ без примене-
ния каких-либо функций межпроцессорного об-
мена данными. Чтобы обеспечить предъявляемые 
требования по быстродействию, измерение 

с.т. тсn  осуществляется с периодом 10 мс, управ-

ляющая команда выдается непосредственно по-
сле ее вычисления. Принимая во внимание темп 

увеличения с.т. тсn  при потере кинематической 

связи с валом компрессора двигателя и предель-
ную частоту электрического сигнала порядка 
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1000 Гц при предельно допустимых с.т. тсn , приня-

тая в САУК двигателя организация защиты турбины 
от раскрутки обеспечивает запаздывание величи-
ной, не превышающей 20 мс. 

Временные запаздывания в системе контроля 
состояния силовой установки. Требования ко 
времени реакции системы контроля двигателя РД-
33МК и формированию диагностических и ин-
формационных сигналов составляют порядка се-
кунды. Поскольку для формирования диагности-
ческого сигнала требуется выполнение определен-
ных условий в течение времени порядка от одной 
до десятков секунд, межпроцессорная передача 
данных, применяемых для оценки работы двигате-
ля, организована по CAN-шине. Также CAN-шина 
применяется для передачи параметров управления, 
не критичных ко времени запаздывания (напри-
мер, для обеспечения запуска двигателя) [5]. 

Передача параметров по CAN-шине органи-
зована таким образом, что запаздывание при об-
новлении (приеме) каждого параметра постоян-
ное, не изменяющееся во времени в процессе ра-
боты системы. При выбранной скорости обмена 
передача всех данных выполняется в течение 
25 мс. Обновление данных для передачи процес-
сорами выполняется один раз за основной цикл 
(25 мс). Обновление данных для передачи и раз-
бор принятых данных каждым из процессоров 
системы выполняется один раз за основной цикл 
(25 мс) после выполнения действий основного 
цикла программы процессора. Разбор принятых 
данных осуществляется 1 раз в цикл, при этом в 
соответствии с принятой организацией програм-
много обеспечения: 

– в МУ используются данные, принятые на 
предыдущем цикле; 

– в МО используются данные, принятые на 
своем цикле; 

– в МК используются данные, принятые на 
своем цикле. 

Таким образом, задержка от момента изменения 
состояния входного сигнала на входе приемного 
процессора до начала обработки его значения при-
нимающим процессором составляет не более: 

– 8 мс – от фактического изменения состояния 
сигнала на входе в МК до идентификации в МК 
этого изменения; 

– 25 мс – от идентификации измененного зна-
чения в МК, МО, МУ до его запаковки для пере-
дачи в CAN; 

– 25 мс – запаздывание на передающей стороне;  
– 25 мс – задержка на распаковку данных в 

принимающем процессоре. 
Таким образом, наибольшее запаздывание со-

ставляет 83 мс для параметров, передаваемых из 
МК, и 75 мс для параметров, передаваемых из МУ 
и МО. Минимальное запаздывание составляет 8 мс 
для данных из МК и приблизительно 0 мс для дан-
ных, передаваемых из МУ и МО.  

Временная диаграмма обмена данными по 
CAN-шине, соответствующая наибольшему за-
паздыванию, приведена на рис. 5. 

Экспериментальное подтверждение расчет-
ных данных. Конструктивное исполнение агрегата 
двигателя РД-33МК позволяет определить управ-
ляющее воздействие в дополнение к расчетной 
оценке временных запаздываний от момента из-
менения входного сигнала до момента его изме-
нения. Выполненная экспериментальная проверка 
времен запаздывания с применением соответству-
ющих контрольно-измерительных приборов под-
твердила соответствие фактически полученных 
значений запаздывания значениям, полученным 
при применении рассмотренного аналитического 
метода расчета:  

– при изменении входного сигнала и выходной 
команды в пределах одного микропроцессора МУ; 
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Разбор          Расчет 
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– при изменении входного сигнала и выход-
ной команды МК при вычислении величины вы-
ходной команды в МУ при передаче данных по 
интерфейсу SPI; 

– при изменении входного сигнала и выход-
ной команды МК при вычислении величины вы-
ходной команды в МУ при передаче данных по 
интерфейсу CAN. 

Выводы: 
1. Представленный материал представляет 

практическую ценность для специалистов, зани-
мающихся разработкой цифровых САУК. 

2. Представленная методология оценки вре-
менных запаздываний должна применяться при 

анализе временных характеристик работы при 
проведении метрологической экспертизы разра-
ботанных САУК. При этом временные характери-
стики могут быть подтверждены расчетным либо 
экспериментальным путем с применением соот-
ветствующего измерительного оборудования. 

Изложенные в статье материалы должны учи-
тываться при распределении входных и выходных 
сигналов между процессорами в многопроцессор-
ных САУК, с учетом фактической реализации 
САУК, в том числе ее программного обеспечения, 
а также при назначении требований к системе в 
части времени задержки выдачи выходных управ-
ляющих команд и диагностических сигналов.  
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ESTIMATION OF TIME DELAYS IN THE DIGITAL MULTI-PROCESSOR CONTROL  

AND MONITORING SYSTEMS 

The article deals with the practical aspects of temporary delays assessment that exist in the digital automatic control and 

monitoring systems with constant discrete object time management. The article gives a practice example using theoretical 

materials presented on example of engine system RD-33MK. Produced analytical evaluation accuracy of determining the 

length input digital signals and generating output digital control commands. Presented materials should be taken into ac-

count in the allocation of input and output signals between processors in multiprocessor systems, considering the actual 

implementation of systems, including their software, as well as the appointment requirements for system regarding delay 

issuing output control commands and diagnostic signals. 

Control systems, digital systems, multiprocessing system, measuring channels, data transfer, interface, time delays 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 681.883.67.001.24 

С. И. Коновалов, А. Г. Кузьменко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

К вопросу о сдвиге резонансной частоты пьезопластины  
в зависимости от значения коэффициента  
электромеханической связи пьезоматериала 

На основе использования аппарата электрических схем-аналогов рассмотрена пьезокерамическая пла-

стина, нагруженная с двух сторон. Для частного случая симметричной нагрузки пластины активными 

импедансами (в том числе равными нулю) получено уравнение для определения частоты резонанса через 

частоту антирезонанса в зависимости от квадрата коэффициента электромеханической связи β2. 

Приводятся результаты численных расчетов для различных степеней приближения β2 к нулю. Получен-

ные результаты могут быть использованы для расчета частотных характеристик и импульсных ре-

жимов работы пьезопреобразователей.  

Пьезоэлектрический преобразователь, пьезопластина, частота резонанса,  

частота антирезонанса 

Получение информации о разнообразных 
средах, материалах и объектах акустическими 
методами невозможно без использования пьезо-
электрических преобразователей (ПЭП). В их 
задачу в режиме излучения входит преобразова-
ние энергии возбуждающего электрического сиг-
нала в энергию зондирующего акустического им-
пульса. Принятый акустический сигнал поступает 
на приемный ПЭП, где он вновь преобразуется в 
электрический, после чего поступает в тракт об-
работки. В качестве активного элемента преобра-
зователя в настоящее время используются как 
пьезокварц, так и пьезокерамика различных ти-
пов. Стоит отметить, что для пьезокварца коэф-
фициент электромеханической связи обычно име-
ет достаточно малое значение ( 0.1β ≈ ). Для пье-

зокерамических материалов в зависимости от 
состава пьезокерамики β  может достигать значе-

ний порядка 0.4…0.5. Данное обстоятельство в 
режиме излучения приводит к некоторому изме-
нению амплитудно-частотной характеристики 
ПЭП в зависимости от значений коэффициента 

,β  а именно: с ростом коэффициента электроме-

ханической связи частота резонанса смещается в 

область низких частот. Сдвиг частоты тем боль-
ше, чем больше значение β . Этот факт хорошо 

известен специалистам в области разработки пье-
зопреобразователей. Для пьезокварцевых ПЭП 
смещением частоты обычно пренебрегают вслед-
ствие малости коэффициента β . 

При исследовании импульсного режима рабо-
ты ПЭП, выполненных на основе пьезокерамики, 
необходимо учитывать указанную особенность 
поведения частотных характеристик преобразова-
телей в зависимости от коэффициента β . В связи 

с этим при построении теоретических моделей 
работы импульсных преобразователей и разра-
ботке математических алгоритмов их расчета ав-
торами [1], [2] предложено использовать «привяз-
ку» не к резонансной частоте преобразователя 
(это огораничивает общность результатов реше-
ния задач определения акустического сигнала на 
выходе ПЭП), а к антирезонансной. При этом 
возникает вопрос об определении связи резо-
нансной и антирезонансной частот преобразова-
теля. Ответ на поставленный вопрос может быть 
получен экспериментальным или теоретическим 
способом. Экспериментальное определение ука-
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занных частот не вызывает затруднений. Настоя-
щая статья посвящена рассмотрению возможного 
теоретического способа решения задачи. 

На рис. 1 приведена электрическая схема-
аналог пьезокерамической пластины, которая 

нагружена с одной стороны на импеданс н1Z , а с 

другой – на импеданс н2Z  [3]. В схеме-аналоге 

1 к к tg
2

kl
Z с S= ρ ; к к

2 sin

с S
Z

j kl

ρ
= . Здесь кρ  – плот-

ность пьезокерамики; 
к

;k
c

ω=  к 33 к
Dc с= ρ  – 

скорость звуковой волны в пьезокерамике в ре-
жиме холостого хода электрической стороны 

33( Dс  – элемент матрицы жесткостей при постоян-

ной электрической индукции );D  
2

2 33

0 33 33

β
ε ε

u D

e

c
=  – 

квадрат коэффициента электромеханической свя-

зи для пьезокерамической пластины 0(ε =  

128.85 10−= ⋅  Ф/м – электрическая постоянная; 

33εu  – диэлектрическая проницаемость пьезоке-

рамики при постоянной деформации); Uk =  

33e S l=  – коэффициент электромеханической 

трансформации 33(e  – пьезоконстанта; S  – пло-

щадь грани с электродом; l  – толщина пьезопла-

стины); 0 0 33ε εuC S l=  – электрическая емкость 

механически заторможенной пьезопластины. 
Рассмотрим пьезопластину, не нагруженную с 

обеих сторон на среду. Это соответствует случаю, 

когда н1 н2 н 0Z Z Z= = = . Тогда схема, представ-

ленная на рис. 1, приводится к схеме, показанной 
на рис. 2, где сопротивление н 0Z = . Складывая 

последовательно включенные импедансы 2Z  и 

1
2

Z
, получаем: 1 к к

2 ctg
2 2 2

Z Z x
Z j+ = − , и схема 

принимает вид, представленный на рис. 3. Здесь 

кx kl=  – частотный аргумент. 

Если импеданс нZ  чисто активный (в том 

числе и н 0Z = ), условием резонанса будет ра-

венство нулю суммы реактивных сопротивлений: 

2
к

к
к

1 β
ctg 0

2 2

x
j Z

x

 
− − = 
 
 

, 

и для определения значения кx  при резонансе 

получаем трансцендентное уравнение 

2
к

к

1 β
ctg 0

2 2

x

x
− = . 

Это уравнение можно решать на ЭВМ чис-

ленно с желаемой точностью. При 2β 0=  реше-

нием уравнения будет кx = π . При 2β 0≠  на ре-

зонансе кx ≠ π , причем, как будет видно из рас-

четов, кx < π . Чем больше 2β , тем больше будет 

сдвиг резонансной частоты вниз. 
Представляет интерес оценить порядок пони-

жения резонансной частоты с тем, чтобы использо-
вать это в дальнейших работах для расчета импуль-
сного режима работы пьезопластины. При неболь-

ших значениях 2β  (некоторые оценки будут приве-

дены далее) сдвиг резонансной частоты будет мал  
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Рис. 3 
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по сравнению с π , т. е. резx = π − α , где α << π . 

Раскладывая в ряд ctg
2

π − α
, получим: 

ctg ctg tg
2 2 2 2 2

π − α π α α α = − = = 
 

. 

Тогда для определения α  получаем прибли-
женное уравнение 

2α β
0

4 π α
− =

−
, 

откуда получаем квадратное уравнение 
2 2πα 4β 0α − + = . 

Его решением будет 

2

рез 2
π 16β

1 1 ,
2 π

 
 α = − −
 
 

 

откуда 

2

рез рез 2
π 16β

1 1 ,
2 π

x
 
 = π − α = + −
 
 

 

или 

2
рез

2
1 16β

1 1 .
2 π

x  
 = + −
 π
 

 

Из приведенного решения квадратного урав-
нения видно, что оно имеет смысл лишь в случае 

2 216β ,< π  или 
2

2β 0.625
16

π< ≈ . 

Если 
2

2β
16

π<< , то 
2 2

2 2
16β 8β

1 1
π π

− ≈ − , и то-

гда решением приближенного уравнения станет 
2

2
4β

π

α ≈
π

. 

В таблице для различных значений 2β  приве-

дены значения α π , вычисленные из точного 

уравнения, из точного решения приближенного 
уравнения и из приближенного решения прибли-
женного уравнения. 

Учитывая, что волновой аргумент, соответ-
ствующий антирезонансу, удовлетворяет соотно-

шению а
а

а

k l l
c

ω
= = π , а 

рез
рез

рез

k l l
c

ω
= = π , полу-

чаем, что эффективная скорость звука в пластине 

при 2β 0≠  меньше скорости а ;c  
реза

а резc c

ωω
= , от-

куда 
рез

рез а а
а

rac c c w
ω

= =
ω

, где рез а .raw f f=  

Удобно ориентироваться на скорость звука в пла-
стине при антирезонансе, так как ее значение 

вполне определено: 33
а

к

Dc
c =

ρ
, где 33

Dc  – упругий 

модуль пьезокерамики, а кρ  – плотность пьезо-

керамики. Тогда для пластины с коэффициентом 
2β 0≠  можно волновой аргумент записать сле-

дующим образом: 

пл рез рез
а рез

ra ra rax l lw x w x w
c c

ω ω= = = = . 

Отсюда следует практический вывод: чтобы 
оставаться в «координатах антирезонанса», в 
формулах для расчета частотной характеристики 
пьезопластины в режиме излучения следует ар-
гумент x  заменить на raxw . 

 

α π  
2β  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
Точное уравнение 0 0.043 0.089 0.139 0.196 0.258 0.33 0.41 0.517 0.655 1.0 
Точное решение 
приближенного 
уравнения 

0 0.042 0.089 0.142 0.204 0.282 0.417 Не существует 

Приближенное 
решение 
приближенного 
уравнения, 

2 2
α π 4β π=  

0 0.041 0.081 0.122 0.162 0.203 0.243     

 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии  

 

28 

Используя формулы, приведенные в [1, с. 77] 
для пластины, нагруженной с одной стороны на 

демпфер с удельным импедансом дz , а с другой – 

на воду с удельным импедансом вz , для колеба-

тельной скорости ξɺ  на поверхности пластины, 

граничащей с водой, можно записать 

( )
к

Uk U
F x

Z

 
ξ = − ⋅ 

 

ɺ , 

где 33
U

e S
k

l
=  – коэффициент электромеханиче-

ской трансформации; U  – электрическое напря-

жение возбуждения; к к кZ с S= ρ  – полное меха-

ническое сопротивление пьезокерамики; 

( ) ( )
( ) ( )изл

ra

ra ra

A xw
F x

B xw jC xw
=

+
, 

где ( ) д

к

1 cos sin
z

A x x j x
z

= − − ; ( ) д в

к к

z z
B x

z z

 
= + × 
 

 

2β
cos sinx x

x

 
× − 
 
 

;  

( ) ( )
2

в д

2
к

2β
1 sin 1 cos

z z
C x x x

xz

 
 = + − −
 
 

. 

В случае отсутствия демпфера принимаем 

д 0z = . 

Таким образом, в настоящей статье разрабо-
тан математический алгоритм, позволяющий 
оценить связь резонансной и антирезонансной 
частот пластинчатого пьезоизлучателя в зависи-
мости от значения коэффициента электромехани-
ческой связи пьезоматериала. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при проведе-
нии исследования импульсного режима работы 
пьезокерамического преобразователя. 

Публикация выполнена в рамках государствен-
ной программы «Проведение научно-исследо-
вательских работ (фундаментальных научных ис-
следований, прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок)» базовой части 
государственного задания Минобрнауки России. 
Код проекта: 8.6743.2017/БЧ. 
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TO THE PROBLEM OF RESONANCE FREQUENCY SHIFT FOR A PIEZOCERAMIC PLATE SUBJECT  
TO VALUE OF ELECTROMECHANICAL COUPLING FACTOR OF A PIEZOCERAMIC MATERIAL 

With use of the method of electric scheme-analogs, a piezoceramic plate loaded on both sides is considered. In a special 

case of a symmetrical load being an active impedance (including equality to zero), the equation is obtained for determing 

the resonance frequency trough the antiresonant frequency in dependence on square of electromechanical coupling factor 

β2. The results of numerical calculations are given for different extent of approach β2 to zero. The obtained results may be 

used for calculations frequency responses and pulsed modes of piezoelectric transducers. 

Piezoelectric transducer, piezoceramic plate, resonance frequency, antiresonance frequency 
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Комбинированный метод измерения  
толщин прозрачных пленок 

Решена задача повышения точности быстрых измерений толщин. Решение получено разработкой и приме-

нением специализированных алгоритмов математической обработки данных об интерференции. В единую 

цепочку обработки последовательно включены два метода измерений толщин: метод, основанный на под-

счете периодов интерференции зондирующего излучения в пленке и метод, основанный на определении зна-

чений коэффициента отражения в выделенных дискретных углах падения зондирующего излучения на изме-

ряемую пленку. Оба метода требуют предварительной известности коэффициента преломления материала 

прозрачной на длине зондирующего излучения пленки. Предложенный комбинированный метод определения 

толщин, реализованный на применимом для подсчета периодов интерференции зондирующего излучения в 

пленке оборудовании, повышает точность измерений толщин пленок многократно по сравнению с опреде-

лением толщин, основанным только на подсчете количества периодов интерференции.  

Детектирование экстремумов, интерференционные измерения, алгоритм подсчета  

экстремумов, быстрое определение толщин, толщина пленки, повышение точности 

Описание методов измерений. В наши дни 
широкую известность получили бесконтактные 
оптические методы измерений толщин пленоч-
ных материалов и слоев. Один из таких методов 
опирается на получение экспериментальной ин-
терференционной зависимости коэффициента 
отражения R  от угла падения θ  зондирующего 
лазерного луча на пленку в выделенном угловом 
диапазоне ∆θ  и подсчете количества m  перио-
дов интерференции лучей, отраженных верхней и 
нижней границами пленки. Данный метод [1] хо-
рошо зарекомендовал себя при измерениях тол-
щин прозрачных на зондирующей длине λ  волны 
пленок, в широком интервале толщин d∆  от 
10 мкм до 1 мм. Для определения толщин необхо-
дима предварительная известность значения ко-
эффициента n  преломления материала, из кото-
рого изготовлена пленка или слой, а расчет тол-
щины производится по формуле 

 ( )2 2 2 2
1 22 sin sin

m
d

n n

λ=
− θ − − θ

, (1) 

где d  – вычисляемая толщина пленки; λ  – длина 
волны зондирующего излучения; m  – количество 
интерференционных периодов, умещающихся в 

диапазон углов 2 1∆θ = θ − θ ; 1θ  – начальный угол 

падения зондирующего излучения на пленку; 

2θ  – конечный угол падения зондирующего из-

лучения на пленку; n  – показатель преломления 
материала пленки. Метод не требует предвари-
тельной известности диапазона толщин ,d∆  в 
котором может находиться искомое значение 
толщины пленки. Метод позволяет определять 
толщины дискретно, с шагом в несколько сотен 
нанометров, ширина шага определяется показате-
лем n  преломления материала пленки и длиной 
волны λ  зондирующего излучения.  

Второй метод измерений толщин основан на 
измерении коэффициента отражения R  монохро-
матического лазерного излучения при фиксиро-
ванном угле θ  падения луча на пленку и, как и 
первый метод, требует предварительной извест-
ности коэффициента n  преломления материала 
пленки. Полученное значение коэффициента от-
ражения R пленки сравнивают с математической 
моделью [2], описывающей процесс отражения. 
Модельное представление зависимости коэффи-
циента отражения R от толщины пленки d  рас-
считывается для конкретного значения угла θ  и 
описывается формулой 
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где 

( )3
2cos 2 0.462 10 cosK d− = π ⋅ ⋅ ⋅ θ  ; 

1θ  – угол падения;  

1
2

2

sin( )
arcsin

n

 θθ =  
 

 

– угол преломления в пленке; 

1
3

3

sin( )
arcsin

n

 θθ =  
 

 

– угол преломления в подложке; R⊥  – коэффици-

ент отражения системы пленка-подложка; 0R ⊥  – 

коэффициент отражения чистой подложки; 

( )
0

R
R d

R⊥
⊥

⊥
=  

– отношение коэффициентов отражения для света, 
поляризованного в плоскости, перпендикулярной 

плоскости падения; 1 2 3, ,n n n  – коэффициенты 

преломления воздуха ( 1n  = 1), пленки, подложки. 

Как следует из (2), зависимость коэффициен-
та отражения R  пленки от ее толщины d при 
фиксированных значениях длины волны λ  и угла 

падения θ  имеет периодический характер. При 

этом на каждый период функции ( )R d
⊥

 прихо-

дится два значения толщины 1 2,d d , соответ-

ствующих измеренному экспериментально коэф-
фициенту отражения R  (рис. 1). Поэтому для 
однозначного определения толщины пленки же-
лательно заранее знать узкий диапазон ожидае-
мых толщин, равный половине периода функции 

( )R d
⊥

. В дальнейшем будем обозначать зависи-

мость ( )R d
⊥

 символом ( )R d . 

Однозначности определения толщины в неко-
тором диапазоне ожидаемых толщин можно до-

стичь, применяя несколько различных 1λ , 2λ , …, 

nλ  длин волн зондирующего излучения, для из-

мерения коэффициентов отражения R  на этих 
длинах волн [3]. Можно также измерять несколь-
ко значений коэффициента отражения R  при па-
дении излучения одной длины волны λ  под не-
сколькими различными θ  углами [4]. Толщины 
при таких способах измерений можно определить 
по построенным заранее номограммам, пользуясь 
измеренными значениями R  коэффициентов от-
ражения. Увеличение количества углов θ  или 
длин волн λ , применяемых для измерения коэф-

фициентов отражения R , увеличивает диапазон 
однозначного определения толщин. 

Каждый из рассмотренных методов измере-
ния обладает своими преимуществами. Первый 
метод не требует предварительной известности 
диапазона толщин, в котором находится толщина 
измеряемой пленки, однако толщины определя-

( )

22
2 3 2 31 2 1 2

2
1 2 2 3 1 2 2 31 3

2
1 3 2 31 2 1 2

1 2 2 3 1 2

sin ( ) sin( )sin ( ) sin ( )
2

sin ( ) sin ( ) sin ( ) sin( )sin ( )

sin ( ) sin ( )sin ( ) sin ( )
1 2

sin ( ) sin ( ) sin (

K

R d
⊥

θ − θ θ − θθ − θ θ − θ   + + ⋅  θ + θ θ + θ θ + θ θ + θθ + θ     =  θ − θ  θ − θθ − θ θ − θ + + θ + θ θ + θ θ + θ 

2 3

2 3
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ются с погрешностью в сотни нанометров. Второй 
метод обладает повышенной точностью определе-
ния толщин в 10 нанометров, но требует предвари-
тельной известности узкого диапазона, в котором 
может находиться измеряемая толщина пленки. 

Оптические схемы для проведения измере-
ний. На сегодня известны различные оптические 
схемы, позволяющие получать интерференцион-
ную угловую зависимость ( )R θ  в выделенном 

угловом диапазоне ∆θ  – от начального minθ  до 

конечного maxθ  значений углов. Одна из таких 

схем [1] – схема на основе пантографа, приведена 
на рис. 2, а. Она, согласно законам отражения 
света, реализует перемещение фотоприемника 
вслед за источником зондирующего излучения 
(лазером) для обеспечения возможности реги-
страции излучения, отраженного верхней и ниж-
ней поверхностями пленки. Периодическую зави-
симость ( )R θ  снимают с выхода фотоприемника, 

а измеряемую пленку помещают на оси нижнего 
шарнирного соединения. 

 

Лазер 

∆θ  

minθ

maxθ
θ θ

minθ

∆θ  
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Фото- 

приемник 

 
а 

 

3θ  

Пленка 

Лазер Фото- 
приемник 

2θ  

1θ  
1θ  

2θ  

3θ  

 
б 

Рис. 2 

В настоящее время разработаны и другие оп-
тические схемы, позволяющие снимать угловые 
зависимости ( )R θ  коэффициента отражения. 

Например, схемы [5], [6], в которых зондирую-
щий лазер и фотоприемник, регистрирующий его 
излучение, отраженное пленкой, неподвижны, а 

угловую развертку осуществляет единственный 
подвижный элемент – плоское вращающееся зер-
кало. В данных схемах применяется дополни-
тельная оптика в виде пары линз либо сфериче-
ских или эллиптических зеркал. При этом всем 
схемам, пригодным для получения угловой зави-
симости ( )R θ  в рабочем угловом диапазоне ∆θ , 

присуща следующая особенность: в таких схемах 
известны только значения начального minθ  и ко-

нечного maxθ  углов рабочего диапазона .∆θ  Это 

константы, заложенные в оптическую схему при ее 
изготовлении, значения же внутренних углов θ  
рабочего диапазона не используются для расчетов 
толщин. Поэтому многие схемы, позволяющие 
снимать угловую зависимость ( )R θ , не дают воз-

можности определения угла падения θ , лежащего 
внутри рабочего диапазона углов ∆θ  в данный кон-
кретный момент времени. 

Оптические схемы, пригодные для проведе-
ния измерений коэффициентов отражения при 
конкретных значениях углов θ  (рис. 2, б), отли-
чается большей простотой, нежели схемы, при-

меняемые для снятия зависимости ( )R θ , по-

скольку каждый коэффициент отражения iR  

определяется при конкретном значении угла па-
дения iθ , а количество таких углов обычно не 

превышает трех. В таких схемах обычно исполь-
зуется единственная пара лазер–фотоприемник, 
углы установки которой можно изменять дис-
кретно. Однако возможность быстрого, плавного 
и непрерывного изменения углов падения на та-
ких установках отсутствует. 

Несмотря на то что в обоих случаях прово-
дятся измерения коэффициентов отражения, обо-
рудование, применяемое для практической реали-
зации этих методов, обладает существенными 
отличиями. Для реализации первого метода необ-
ходимо быстро и, желательно, равномерно изменять 
углы в пределах углового рабочего диапазона ∆θ , 
осуществляя развертку лазерного луча, без уточне-
ния значения угла θ  рабочего диапазона в конкрет-
ный момент времени. Для второго же требуется 
точная стационарная установка угла или нескольких 
углов iθ , при которых будут измеряться коэффи-

циенты iR  отражения. 

Проблема скорости получения результатов. 
Применение традиционных способов исследова-
ния интерференционной картины (видео- и фото-
съемка) не дает возможности быстрого получения 
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результирующих значений толщин на основе по-
лученной при измерениях информации. Времен-
ной интервал, требуемый для проведения вычис-
лений толщин – единицы минут, будет значитель-
но превышать интервал, требуемый для измере-
ния коэффициентов iR  или получения интерфе-

ренционной кривой ( )R θ , по которой производятся 
расчеты. При этом существующие оптические схе-
мы позволяют получать интерференционные кри-

вые ( )R θ , обеспечивая прохождение рабочего ин-
тервала углов за единицы секунд, а некоторые – 
даже за доли секунды. Поэтому описанные методы 
измерений нельзя считать быстродействующими 
при использовании традиционных способов иссле-
дования информации об интерференции. 

Математическая обработка информации об 
интерференции. Реализовав возможность совме-
щения двух методов измерения на едином оборудо-
вании, можно добиться значительного повышения 
точности определения толщин. Для этого необхо-
димо решить задачу постановки в соответствие не-
которым значениям измеренных коэффициентов 

отражения iR , принадлежащих полученной зави-

симости ( )R θ , значений углов iθ , под которыми 

эти коэффициенты отражения были измерены.  
Эту задачу можно решить для описанных в 

[1], [5], [6] оптико-механических схем, пригодных 

для получения зависимостей ( )R θ , одними толь-
ко математическими методами, не прибегая к 
внесению изменений в схемы. Основная идея за-
ключается в отказе от последовательного получе-
ния входных данных для каждого метода в от-
дельности. Добившись одновременного получе-
ния входных данных для двух методов измерений 
с помощью математических методов обработки 
информации об интерференции, повышения 
быстродействия можно добиться уже на этапе 
сбора данных. А реализация математических ме-

тодов обработки огибающей ( )R θ  в виде алго-
ритмов, пригодных для проведения вычислений в 
реальном режиме времени, позволит полностью 
раскрыть потенциал быстрого определения тол-
щин с помощью предложенного комбинированно-
го метода измерений. 

Для успешного решения задачи объединения 
двух методов измерений потребуется выполнение 
всего двух условий. Первое условие – развертка 
зондирующего луча внутри рабочего диапазона 
углов ∆θ  должна осуществляться с неизменной 

угловой скоростью. Второе – аналоговую зависи-

мость ( )R θ  необходимо преобразовывать в дис-
кретный вид, пользуясь равномерной шкалой 
преобразования.  

Преобразование в дискретную форму выпол-
няется с помощью  операции поточечного умно-
жения значений исследуемой функции на перио-
дическую последовательность дельта-функций 
Дирака с единичным коэффициентом через опре-
деленные промежутки времени T . Результатом 
данной операции перемножения служит последо-
вательность дельта-импульсов определенной вы-
соты. Значение высоты каждого импульса будет 
значением элемента получаемой числовой после-

довательности ( )nR t , служащей дискретным 

представлением исходной аналоговой интерфе-

ренционной зависимости ( )R θ . Требуемое зна-
чение частоты дискретизации аналого-цифрового 
преобразования нетрудно получить, руководству-
ясь длительностью прохождения рабочего диапа-
зона углов ∆θ  и требуемым количеством элемен-

тов последовательности ( )nR t , приходящихся на 

каждый период интерференционной зависимости 
( )R θ . Для определения толщин подсчетом коли-

чества периодов интерференции в зависимости 
( )R θ  достаточно пяти отсчетов дискретизации, 

приходящихся на каждый период интерференции. 
Восемь отсчетов уже достаточно адекватно отра-
жают форму огибающей угловой интерференци-

онной зависимости ( )R θ  (рис. 3).  

 
Рис. 3 

Определение толщин посредством пары соот-
ветствующих друг другу значений R  и θ , из рас-
считанных теоретически значений модельной 

кривой (2), обозначенной ( )R d , требует, чтобы 
при дискретной табуляции каждый ее период со-
держал как можно большее количество элемен-
тов. Шаг дискретизации входной функциональ-

ной ( )R θ  зависимости, если значения коэффици-

ентов R  будут выбираться из нее, должен при-

ближаться к шагу табуляции ( )R d  функции. 
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Интерференционная огибающая ( )R θ  по-
средством преобразования получает дискретное 
представление в виде зависимости ( )nR t , чем 

больше элементов будет содержать последова-
тельность ( )nR t , тем выше точность определения 

толщин предлагаемым комбинированным методом 
измерений. Увеличение количества n  элементов 

последовательности ( )nR t  влечет за собой увели-

чение объема вычислений, требуемого для опреде-
ления предварительного значения толщины 0,d  

подсчитывая периоды интерференции.  
Для уменьшения объема вычислений с помо-

щью подсчета периодов интерференции из по-

следовательности ( )nR t  отберем подпоследова-

тельность ( )lR t . Правило отбора элементов не 

должно изменять информацию о количестве интер-
ференционных периодов, содержащуюся в исход-

ной последовательности ( )nR t , обеспечивая при 

этом уменьшенное количество элементов в после-

довательности ( )lR t , достаточное для проведения 

быстрых вычислений толщины 0d . Иными слова-

ми, выполним передискретизацию входного интер-
ференционного сигнала, пропорционально снижая 
частоту дискретизации до требуемого значения с 
помощью отбора каждого p -го элемента. Обозна-

чим 1f  количество отсчетов дискретизации, при-

ходящееся на один период интерференционной 

картины в последовательности ( )nR t , а 2f  – ко-

личество отсчетов в одном периоде интерферен-

ционной огибающей в последовательности ( )lR t . 

Тогда 

1f m n= , 

2f m l= , 

где m  – количество интерференционных периодов 

зависимости ( )R θ . Поскольку n pl= , то 1 2f f> . 

Число 2f  может изменяться в пределах 2 15 f f≤ < , 

так, что сформированная подпоследовательность 

( )lR t  должна содержать не менее пяти элемен-

тов, приходящихся на каждый период исходной 

интерференционной ( )R θ  зависимости. 

Извлечем из последовательности ( )lR t  све-

дения о количестве периодов интерференции в 
измеряемой пленке. Для этого необходимо ре-
шить задачу обнаружения локальных минималь-

ных и максимальных значений в исследуемой 
последовательности. В случае непрерывных 
функций, заданных в явном виде, задача нахож-
дения экстремумов решается с помощью нахож-
дения производной. Для получаемой при измере-
ниях экспериментальной интерференционной 

кривой ( )R θ  явный вид математического выра-
жения не определен, а вместо непрерывной 

функции одного переменного ( )R θ  после дис-
кретного преобразования в наличии имеется чис-
ловая ( )nR t  дискретная последовательность.  

Наиболее эффективно обнаружение локаль-
ных максимальных и минимальных значений в 
числовых последовательностях происходит на 
основе разностных математических [7] методов. 
Поэтому, последовательно перебирая элементы 
последовательности от второго элемента к пред-
последнему, построим конечные разности между 

i -м, ( )1 -мi −  и ( )1 -мi +  номерами элементов 

исследуемой числовой последовательности ( )lR t , 

используя двухточечную схему: 

1( ) ( ) ( )r i it f t f t+∆ = − , 

1( ) ( ) ( )l i it f t f t −∆ = − . 

Проверка парного выполнения условий 

( ) 0,

( ) 0,
r

l

t

t

∆ >
∆ ≤

 

производимая на каждом шаге, позволяет обна-
ружить наличие локального минимального значе-
ния, а проверка парного выполнения условий 

( ) 0,

( ) 0,
r

l

t

t

∆ <
∆ ≥

 

позволяет выявить локальное максимальное зна-
чение. 

Таким образом, достигается раздельное обна-
ружение максимальных и минимальных локаль-
ных значений в последовательности ( )lR t . Коли-

чества обнаруженных максимумов max  и мини-
мумов min  либо совпадают, либо различаются на 
единицу. Причем количественное совпадение 
max  и min  соответствует целому числу перио-
дов интерференции, а различие на единицу – 
наличию дополнительного полупериода. Количе-
ство периодов интерференции в пленке с точно-
стью до полупериода определим с помощью 
среднего арифметического от чисел max и min : 

max min
.

2
m

+=  
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Далее, воспользовавшись (1), вычислим тол-
щину 0d  пленки. 

Теперь из последовательности ( )nR t  необхо-

димо извлечь значение коэффициента отражения 

iR , соответствующее выбранному внутри рабоче-

го диапазона углов значению iθ  угла. Однако по-

лученная в результате дискретного преобразова-
ния экспериментальной интерференционной за-
висимости ( )R θ  последовательность ( )nR t  не 

содержит значений углов iθ , к которым можно 

осуществить привязку. При известности началь-
ного и конечного значений углов minθ  до maxθ  

рабочего диапазона  

max min∆θ = θ − θ , 

совместного выполнения условий неизменности 
угловой скорости зондирующего луча внутри рабо-
чего диапазона углов ∆θ  и получения дискретных 

значений угловой зависимости ( )R θ  через равные 
интервалы времени решить задачу постановки в 
соответствие двух значений iR  и iθ  можно так. 

Построим вспомогательную ( )n tθ  последо-

вательность. Угловая скорость развертки зонди-
рующего луча неизменна, значит, увеличение угла 
будет происходить по линейному закону и зави-
симость ( )tθ  будет линейной. Вычислим значе-
ния коэффициентов A  и B  искомой линейной 
зависимости ( ) :tθ  

minB = θ , 

 max minA
n

θ − θ
= . (3) 

Из (3) видно, что значение углового коэффици-
ента A  линейной зависимости определяется коли-
чеством элементов n  последовательности ( )n tθ . 

Последовательности ( )nR t  и ( )n tθ  должны со-

держать одинаковое количество элементов для со-
ответствия каждого значения коэффициента iR  

значения угла iθ , под которым этот iR  был полу-

чен. Рассмотрев совместно последовательности 

( )
( )

,n

n

R t

t


 θ

 

и решив задачу исключения параметра t , получим 

искомую числовую последовательность ( )nR θ , 

пригодную для установления значения коэффици-
ента iR , соответствующего значению выбранного 

угла iθ . Углы iθ  являются индексами элементов 

( )nr θ  последовательности ( )nR θ , так что кон-

кретное значение R  можно извлечь из последова-
тельности ( )nR θ , используя для этого конкретное 

значение индекса iθ . Таким образом, задача поста-

новки в соответствие чисел iR  и iθ  решена. 

Для достижения однозначности определения 
толщин в предлагаемом комбинированном методе 
измерений будем использовать два значения ко-
эффициента отражения R , каждый из которых 
соответствует конкретному значению угла θ  
внутри рабочего диапазона углов. Предваритель-
но определив приближенное значение толщины 

0d  путем подсчета периодов интерференции, по 

значениям коэффициентов отражения 1R  и 2R , с 

помощью двух предварительно табулированных 

значений функции ( )1,R d θ  и ( )2,R d θ , можно 

получить более точное значение толщины плен-
ки. При этом в окрестности приближенного значе-

ния 0d  толщины одно из значений толщин 1d  или 

2d , полученных для угла 1θ , совпадет с одним из 

значений 1d′  или 2d′  толщин, полученных для угла 

2θ . Такая точка на оси толщин станет уточненным 

значением толщины, полученным с помощью пред-
ложенного комбинированного метода.  

Табулируя модельную теоретическую зависи-

мость ( )R d  для значения 1θ  выбранного угла, по-

строим сначала последовательность ( )1, ,kR d θ  

затем посредством табуляции зависимости ( )R d  

для второго выбранного значения 2θ  угла полу-

чим еще одну ( )2,kR d θ  последовательность. 

Шаг табуляции модельного представления ( )R d  
выберем меньше шага дискретизации экспери-

ментальной зависимости ( )R θ  (k n> ). Это обес-
печит наибольшую точность определения толщин 

по кривой ( )R d  посредством конкретного полу-

ченного значения коэффициента отражения R . 

Пределы табуляции зависимости ( )R d  устано-
вим так. Пусть левая граница соответствует нуле-
вому значению толщины. Для установления пра-
вой границы воспользуемся следующим при-

емом. Вычислим значение толщины 0Td , прихо-

дящееся на один период интерференционной 
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экспериментальной зависимости ( )R θ  с помо-
щью формулы (1), подставив в нее значение 

1.m =  Ограничим сверху табуляцию зависимости 
( )R d  значением  

0 0 .hi Td d d= +  

Для каждой последовательности ( ),k iR d θ  

построим новую последовательность ( ),k iM d θ , 

вычитая из каждого элемента ( ),k ir d θ  последо-

вательности ( ),k iR d θ  значение коэффициента 

iR  и вычисляя абсолютное значение полученной 

разности 

( ) ( ), , .k i k i iM d r d Rθ = θ −  

Последовательности ( ),k iM d θ  пригодны для 

определения значений толщин, соответствующих 
значению коэффициентов iR , полученных для 

углов iθ . В каждой последовательности 

( ),k iM d θ  значения элементов ( ),k im d θ , соот-

ветствующие возможным толщинам ( )i
sd , будут 

близки к нулевым.  
В случае рассмотрения непрерывной функции 

( )( ) , if d R d= θ  значение модуля разности для 

аргумента d , соответствующего конкретному 
значению коэффициента отражения R , было бы 
равно нулю. Однако последовательность 

( ),k iR d θ  дискретна, разность индексов сосед-

них элементов ( ),k ir d θ  определяется шагом та-

буляции и составляет величину, отличную от бес-
конечно малой. При табуляции возможна ситуа-
ция, когда значения локальных минимальных и 
максимальных элементов последовательности 

( ),k iR d θ  не будут соответствовать максималь-

ным и минимальным значениям непрерывной 
функции ( ), iR d θ , но подходить к ним достаточ-

но близко. Из-за этого в последовательности 

( ),k iR d θ  значение модуля разности для индекса 

,d  соответствующего конкретному значению ко-

эффициента отражения iR , не будет равно нулю 

точно. Чем меньше шаг табуляции, тем меньше 
отличие элементов ( ),k ir d θ , соответствующих 

толщинам ( )i
sd  от нулевого значения. 

Для построения последовательности ( )i
sD  по-

средством извлечения из последовательности 

( ),k iM d θ  индексов элементов с положительны-

ми значениями, близкими к нулевым, удобно вос-
пользоваться конечными разностями. Последова-
тельно перебирая элементы последовательности 

( ),k iM d θ  от второго элемента к предпоследне-

му, построим конечные разности между i -м, 
( )1 -мi −  и ( )1 -мi +  номерами элементов, исполь-
зуя двухточечную схему: 

1( ) ( ) ( )r i id f d f d+∆ = − , 

1( ) ( ) ( ).l i id f d f d −∆ = −  

Обнаружение элементов, обладающих поло-
жительными значениями, близкими к нулевым, 
выполним, проверяя на каждом шаге выполнение 
условий 

( ) 0,

( ) 0.
r

l

d

d

∆ >
∆ ≤

 

Индексы обнаруженных элементов последо-

вательности ( )1,kM d θ , обладающих значения-

ми, близкими к нулю, образуют последователь-
ность, включающую возможные значения толщин  

{ }(1) (1)(1) (1)
1 2, , ... ,s sD d d d= . 

Осуществив поиск элементов, обладающих 
значениями, близкими к нулю, во второй после-

довательности ( )2,kM d θ , соответствующей уг-

лу 2θ , и, записав их индексы, получим вторую 

последовательность возможных значений толщин 

{ }(2) (2)(2) (2)
1 2, , ... ,u uD d d d= , 

соответствующих коэффициенту 2R  отражения. 

Таким образом, получены две последовательно-
сти возможных значений толщин, каждая из кото-
рых соответствует конкретному значению угла θ  и 
коэффициенту отражения R , измеренному при 
этом значении угла. Уменьшим диапазон возмож-
ных значений толщин, воспользовавшись рассчи-

танным ранее значением толщины 0d . Вычислим 

значение lowd , воспользовавшись соотношением  

low 0 0Td d d= − . 

Ограничим снизу последовательности (1)
1 ,d  

(1) (1)
2 , ..., sd d  и (2) (2) (2)

1 2, , ..., ud d d , исключив из 

них элементы, значения которых меньше значе-
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ния lowd . Полученные в результате этого подпо-

следовательности 

 { }(1) (1) (1)
1, ..., , sss bd d d−−  (4) 

и 

 { }(2)(2) (2)
1, ... , ,u v uud d d− −  (5) 

содержат значения толщин, находящиеся в диапа-
зоне от lowd  до hid . Отрезок [ ]low hi;d d  вклю-

чает значение толщины 0d , являющееся середи-

ной этого отрезка, определенное посредством 
подсчета количества интерференционных перио-
дов ( )R θ  зависимости. 

Сформируем таблицу из последовательностей 
(4) и (5), располагая каждую последовательность в 
своей строке. Сличая последовательности, содер-

жащие возможные значения толщин, заметим, что 
одно из значений элементов подпоследовательности 
(4) будет совпадать с единственным значением эле-
мента подпоследовательности (5). Это совпадаю-
щее значение и станет искомым значением толщи-
ны d  пленки, определенным с точностью, много-
кратно превышающей точность определения вели-

чины 0d . Таким образом, задача определения 

толщин комбинированным методом с помощью 
математической обработки информации об интер-
ференции полностью решена.  

На базе предложенных методов математической 
обработки информации об интерференции была 
разработана программа в среде LabView 8.6. При 
измерениях толщин достигнуто снижение неопре-
деленности с 2 до 0.2 мкм.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ояма Т., Мори Х. Г. Оптический метод измере-

ния однородных толщин прозрачных твердых и 

жидких пленок в диапазоне около 0.01–1 мм // Прибо-

ры для науч. иссл. 1987. № 10. С. 70–75. 

2. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Электродинамика 

сплошных сред. М.: Физматгиз, 1962. 624 с. 

3. Franz I., Langheinrich W. A simple non-destructive 

method of measuring the thikness of transparent thin 

films between 10 and 600 nm // Solid state electronics. 

1968. Vol. 11. P. 59–64. 

4. Трехлучевой лазерный метод измерения толщи-

ны прозрачных пленок на отражающих подложках / 

И. Ю. Кононович, К. Ф. Комаровских, А. Б. Федорцов и 

др. // Электронная техника. 1990. № 6. С. 71–73. 

5. Пат. 101812 РФ, МПК G 01 B 11/06. Устройство для 

неразрушающего измерения толщины диэлектриче-

ских и полупроводниковых пленок / И. В. Гончар, 

А. С. Иванов, Ю. В. Чуркин и др.; заявитель и патен-

тообладатель ГОУ ВПО «СЗТУ». № 2010141660/28; 

заявл. 11.10.2010; опубл. 27.01.2011. Бюл. № 3.  

6. Быстродействующий прибор для контроля уг-

ловой зависимости коэффициента отражения лазер-

ного луча / А. С. Иванов, В. В. Манухов, Ю. В. Чуркин, 

А. Б. Федорцов // Изв. вузов. Приборостроение. 2011. 

Т. 54, № 3. С. 61–64. 

7. Гончар И. В., Болдырев А. В., Цаплев В. М. Срав-

нительный анализ алгоритмов детектирования и под-

счета экстремумов при интерференционных измере-

ниях // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2016. № 8. С. 78–87. 

I. V. Gonchar 

Northwest open technical University 

V. M. Tsaplev 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

COMBINED METHOD OF MEASUREMENT OF THE THICKNESS OF THE TRANSPARENCIES 

Solved the problem of increasing precision fast measurement of the thickness. The solution is obtained by developing and 

applying specialized algorithms of mathematical processing of the data about the interference. In a single processing chain 

cascaded two methods of thickness measurement: a method based on counting periods of the interference of the probing 

radiation in the film and a method based on determining the values of the reflection coefficient in the selected discrete an-

gles of incidence of the probing radiation on the measured film. Both methods require the prior fame of the refractive in-

dex of the transparent material on the length of the probing radiation film. We propose a combined method for the deter-

mination of the thickness implemented is applicable for counting the periods of the interference of the probing radiation in 

the film equipment, increases the accuracy of measurements of the thicknesses of the films are repeatedly compared with 

the definition of the thickness, based only on counting the number of periods of the interference 

Detection of extrema, the interference measurement, the counting algorithm of extrema, rapid determination  

of the thickness, the film thickness, greater accuracy 
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УДК 537.226.86 

В. М. Цаплев, Р. С. Коновалов, В. Е. Земскова  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Изменение свойств пьезоэлектрических элементов  
под действием статических нагрузок  

Представлены результаты экспериментального исследования пьезоэлектрических свойств керамиче-

ских элементов из ЦТС-19 в виде пластин с толщинами 1, 5, 10 и 15 мм под действием статической 

нагрузки. Все измерения проведены на лабораторной установке, обеспечивавшей усилия сжатия до 

20 МПа. Проведена оценка возникающего при нагружении пьезоэлементов электрического заряда. Пока-

зано, что для ЦТС-19 нижняя граница усилия сжатия составляет 2 МПа. Обнаружены особенности в за-

висимостях Q(σ), связанные с изменением площади контакта пьезоэлемента в процессе измерения и пе-

реориентационными эффектами.  

Пьезокерамика, квазистатический метод, усилия сжатия, пьезомодуль, цикл нагружения 

При использовании пьезоэлектрических при-
боров для систем неразрушающего контроля, 
виброметрии, пьезоэлектрических источников пи-
тания и т. п., пьезокерамический элемент подвер-
гается механической нагрузке, поэтому возникает 
необходимость точного определения пьезомоду-
лей в статическом и квазистатическом режимах 
[1]. При этом константы пьезоэлектрических ма-
териалов для расчетов часто используют без уче-
та условий механических напряжений, что в свою 
очередь может привести к созданию неправиль-
ных конструкций приводов и датчиков [2]. Между 
тем именно данные о нелинейности неупругих 
параметров необходимы для реализации всех 
возможностей пьезокерамических материалов 
при разработке пьезопреобразователей, работаю-
щих в условиях статических, динамических и 
ударных нагрузок. Нелинейные свойства дают 
также возможность построения целого нового 
класса пьезопреобразователей – параметрических 
преобразователей, работающих на нелинейном 
эффекте, поэтому важно определить свойства 
этих материалов в зависимости от приложенного 
напряжения. Стоит отметить, что напряженность 
электрического поля связана с уровнем заряда на 
обкладках пьезоэлемента, поэтому степень поля-
ризации можно оценить по отношению пьезоза-
ряда и механического усилия, значения которых 
напрямую связаны с временем воздействия на 
пьезоэлемент и измерения возникающего при 
этом пьезозаряда [2]. 

Анализ методов измерения пьезосвойств в [1] 
показал, что их можно разделить на две группы – 
полностью и частично исключающие влияние 
доменных переориентаций. Наиболее точно 
первую группу представляет метод расчета пье-
зомодуля по значениям межплоскостных расстоя-
ний семейства кристаллографических плоско-
стей, которые оцениваются по смещению соот-
ветствующего дифракционного максимума под 
действием электрического поля [3]. Во вторую 
группу включены статические, квазистатические 
и динамические методы [4].  

Из изложенного следует, что квазистатические 
методы позволяют определять статические пьезо-
константы, а значит, и различные свойства пьезо-
керамики, с наименьшими по сравнению с други-
ми методами погрешностями, причем основная 
часть их возникает из-за трудностей учета утечек 
пьезозаряда, возникающего на электродах испыту-
емого образца при действии на него измеритель-
ного усилия. Так, в [5]–[9] зависимости диэлек-
трических и пьезоэлектрических свойств от ме-
ханической нагрузки были исследованы для та-

ких материалов, как 3BaTiO , 0.52 0.48 3Pb(Zr Ti )O , 

1/3 2/3 3Pb(Mg Nb )O , 1/3 2/3 3Pb(Zn Nb )O , 3PbTiO  и 

их композиций. Тем не менее, в литературе слабо 
отражены данные, касающиеся результатов си-
стематического исследования влияния приклады-
ваемого напряжения сжатия на пьезоэлектриче-
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ские свойства керамики, поэтому в данной статье 
приведены результаты экспериментального ис-
следования пьезоэлектрических свойств керами-
ки типа ЦТС-19 в зависимости от условий меха-
нического сжатия. 

Описание лабораторной установки. Для ис-
следования свойств пьезоэлементов был исполь-
зован лабораторный макет, схема которого пред-
ставлена на рис. 1. Механическое напряжение в 
ней создавалось прессом 1. Система пятка (2) – 
подпятник (3) обеспечивала равномерность при-
кладываемой к пьезоэлементу (4) нагрузки за счет 
шарнирного соединения. Значения прикладывае-
мого механического усилия сжатия измерялись с 
помощью динамометра (ДАЦ-С-200-1, ООО 
«Мегавес»), тензодатчик (5) которого изображен 
на рис. 1. Фиксация вырабатываемого пьезоэле-
ментом из ЦТС-19 электрического заряда осу-
ществлялась с помощью электрометра (6) 
(Keithley 6514E) через накладные электроконтак-
ты из фольгированного стеклотекстолита (7). 

 

Рис. 1 

Нагрузка 
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Измерительная установка, представленная на 
рис. 1, экранировалась. Для этого использован 
стакан с минеральным маслом, в котором при 
измерениях находилась часть элементов системы, 
а именно – 2–4 и 7.  

Экспериментальные результаты. В процес-
се измерений на образцах из пьезокерамики изме-
рялась зависимость вырабатываемого заряда Q в 
квазистатическом режиме при изменяемом усилии 
сжатия σ в диапазоне от 0 до 20 МПа. Все измере-
ния проводились в установившемся режиме для 
устранения эффектов, связанных с ползучестью 
пьезокерамики, что и обусловило квазистатич-
ность режимов нагружения и измерения. Относи-

тельная погрешность величины Q не превышала 
4.5 %, что было подтверждено дополнительной 
калибровкой с помощью эталонных мер. Сниже-
ние утечек пьезозаряда при этом обеспечивалось 
благодаря тому, что измерительный усилитель 
установки, входящий в состав электрометра 6, 
собран по схеме токового усилителя с малым 
входным сопротивлением (порядка 10 кОм) без 
использования буферной (накопительной) емко-
сти. В такой схеме измерения характерное время 
стока пьезозарядов, образовавшихся в результате 
механического воздействия с частотой 50 Гц со-
ставляет единицы микросекунд, а это обеспечи-
вает точное измерение среднего значения пьезо-
тока на входе усилителя. Исследования были 
проведены на группе образцов из ЦТС-19 диа-
метром 36 мм и толщинами h = 1, 5, 10 и 15 мм 
при температуре воздуха 20 °С. Примеры зависи-
мостей изменения заряда Q от механического 
напряжения σ для толщин пьезоэлементов 1 и 
5 мм приведены на рис. 2 и 3.  

Анализ данных, представленных на рис. 2, 
показал, что зависимости Q(σ) имеют максимум 
при напряжениях порядка 4…6 МПа. Эта особен-
ность может быть связана с малой толщиной пла-
стины. Из рис. 2 видно, что при малых напряже-
ниях происходит нарастание заряда и увеличение 
продольного пьезоэффекта, при достижении мак-
симума доменные структуры перестраиваются и 
пьезоэффект меняется на поперечный. В связи с 
этим на графиках зависимостей Q(σ) на участке 
0…2 МПа наблюдается интенсивный рост значе-
ний Q. При напряжениях около 4 МПа процесс 
смены доменных структур в основном завершает-
ся. Дальнейшее увеличение сжимающих напря-
жений приводит к уменьшению заряда Q. Такое 
поведение пьезокерамики можно объяснить тем, 
что при этих напряжениях уже начинается про-
цесс потери устойчивости доменной структуры, 
полярные оси наиболее легкоподвижных доменов 
ориентируются к плоскости, перпендикулярной 
оси сжатия. Подобная интерпретация снижения 
величины Q с ростом механических напряжений 
подтверждена в работе [3], где показано, что уже 
при небольших уровнях напряжения в структуре 
керамики возникают легкоподвижные 90-гра-
дусные клинья, способствующие релаксации ло-
кальных механических напряжений и наблюдает-
ся снижение величины Q. Легкоподвижность  
90-градусных клиньев при воздействии неболь-
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ших механических напряжений ранее была дока-

зана также для монокристаллов 3BaTiO  в [10].  

На рис. 3 показана зависимость заряда от 
напряжения сжатия для пьезопластины толщиной 
5 мм. При этом тренд, связанный с отпуском об-
разца, всегда соответствует верхней части каждой 
из зависимостей. Нагружение производилось 
10 циклов подряд. После каждого нагрузочного 
цикла сформировавшийся на пьезопластине заряд 
фиксировался и «сбрасывался на землю». Можно 
отметить, что любая кривая на рис. 3 образует 
половину петли гистерезиса. При этом в каждом 

последующем цикле нагружения заряд, оставав-
шийся на пластине после снятия нагрузки, стано-
вился все меньше, что говорило о постепенном 
снижении запаса заряда. 

Таким образом, по приведенным зависимо-
стям Q(σ) можно выбрать определенные обосно-
ванные значения механического усилия сжатия 
при измерении пьезоконстант, что немаловажно 
для практики. Помимо этого стоит отметить, что 
существует предельная толщина пьезоэлемента, 
свыше которой смена пьезоэффекта с продольно-
го на поперечный не происходит. 
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Рис. 2. Зависимости заряда от напряжения сжатия пьезопластины  
из ЦТС-19 толщиной 1 мм при 1-м (1), 2-м (2) и 3-м (3) циклах нагружения 
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Рис. 3. Зависимости заряда от напряжения сжатия пьезопластины из ЦТС-19  
толщиной 5 мм при 1-м (1), 2-м (2), 3-м (3) и 10-м (4) циклах нагружения 
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Changes in properties of piezoelectric elements with compressive stress  
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15 mm with compressive stress. All measurements were performed in a laboratory setting, provides a compressive stress to 

20 MPa. Rated electric charge that occurs when loading piezo elements. It is shown that for CTS-19, the lower limit of the 

compressive stress is 2 MPa. The peculiarities in the dependence Q(σ), associated with a change in the contact area of the 

piezoelectric element in the process of measuring and reorientation effects. 

Piezoceramic, quasi-static method, compression stress, piezoelectric modulus, loading cycle  
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государственный технический университет (МАДИ) 

Об излучении звука в кавитирующую жидкость 

Выполнено теоретическое исследование продольных колебаний стержня, излучающего в жидкость, в 

которой возможно возникновение кавитации. Приведены условия работы системы стержень–жидкость 

в режиме триггера. Рассмотрены кавитационные пульсации при синусоидальной амплитудной модуля-

ции возбуждающего электрического сигнала. 

Стержень, продольные колебания, кавитация, звуковое давление, модуляция 

Повышение добротности колебательных си-
стем неразрывно связано с ростом их импеданс-
чувствительности. Л. Д. Розенбергом и М. Г. Си-

ротюком было показано [1], [2], что зависимость 
эффективного звукового давления в кавитирую-
щей жидкости от амплитуды колебательной ско-
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рости излучателя имеет вид N-образной характе-
ристики. С этими двумя положениями, как будет 
показано далее, связано появление довольно спе-
цифических эффектов, которые ведут к нежела-
тельным последствиям. 

Общеизвестно, что ультразвуковая очистка 
наиболее перспективна. Однако механический 
перенос накопленного машиностроением опыта в 
радиотехническую промышленность оказался 
невозможным из-за принципиального различия 
изделий. Дело в том, что радиотехнические изде-
лия изготавливаются из разнообразных, как пра-
вило кавитационно нестойких, материалов. Поэто-
му при очистке блоков, узлов и элементов радио-
электронной аппаратуры (РЭА) применяется почти 
исключительно докавитационный режим. В этом 
случае, однако, некоторые загрязнения, определя-
ющие эксплуатационные характеристики, надеж-
ность и долговечность РЭА, не удаляются. 

Очевидное решение проблемы – очистка в 
режиме слабой кавитации, не дало желаемого 
результата. Очищаемые узлы повреждались, не-
смотря на то что среднее значение звукового дав-
ления в жидкости было небольшим. 

Одной из причин повреждений могли быть 
кратковременные импульсы звукового давления, 
обусловленные взаимодействием линейной уль-
тразвуковой колебательной системы с кавитиру-
ющей жидкостью. 

Рассмотрим продольные колебания однород-
ного стержня (рис. 1), возбуждаемого в сечении 
x = l гармонической силой, отнесенной к площа-
ди поперечного сечения: σm cos ωt, где σm – ам-

плитуда; ω – круговая частота возбуждающей си-
лы, близкая к п-й собственной частоте стержня 
ωn; t – время. В сечении x = 0 на стержень воз-

действует некоторое звуковое давление pн, зави-

сящее от колебательных скорости и ускорения 
излучающего торца стержня. 

 

x 

l 

нp  
tm ωσ cos  

0 

cosm tσ ω
нp  

x   l   

 
Рис. 1 

Будем считать, что деформации стержня 
u

x

∂
∂

, 

где u  – смещение стержня в текущем сечении x , 
и механические напряжения σ , обусловленные 
ими, связаны соотношением  

в
   

,
u u

E
 x  t  x

 ∂ ∂ ∂  σ = − + ν   ∂ ∂ ∂  
  

где Е и νв – модуль Юнга и коэффициент вязкости 

соответственно (модель Фохта [3]). 
Тогда дифференциальное уравнение относи-

тельно колебательного смещения стержня и = 
= и(x, t) можно записать в виде 

2 2 3

в2 2 2
    

    

u u u
E

x t x t

∂ ∂ ∂− ρ = −ν +
∂ ∂ ∂ ∂

 

 ( ) ( )н   cos ,mp x x l t+ δ + σ δ − ω  (1) 

где ρ – плотность материала стержня; δ(x) –
дельта-функция Дирака. 

Будем считать стержень высокодобротным, а 
звуковое давление у излучающего торца х = 0 – 
много меньшим механических напряжений в нем. 
Тогда распределение амплитуд колебаний вдоль 
оси стержня в рассматриваемой задаче будет по-
чти таким же, как и у свободного стержня без 
потерь. Представим колебательное смещение в 
стержне в виде 

 ( ) cos ,N nu lu t k x=  (2) 

где l  – длина стержня; ( )Nu t  – некоторая без-

размерная функция времени, подлежащая опре-

делению; n
nk

c

ω
=  – волновое число n-й моды его 

собственных колебаний (с – скорость звука в 
стержне); cos nk x – формы этих колебаний. 

Подставим (2) в (1), а затем, используя идею 
гармонического приближения, умножим полу-
ченное уравнение на cos nk x и усредним по 

длине стержня. Эта операция не только законна с 
точки зрения математики, но и оправдана из фи-
зических соображений. Действительно, рядом 
авторов было показано ([4], [5]), что даже при 
существенно нелинейной нагрузке колебания 
ультразвуковой колебательной системы остаются 
синусоидальными. 

Учитывая свойства дельта-функции и проводя 
очевидные преобразования, получаем 

2
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2
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где 
‰ n

E
Q =

ν ω
 – добротность стержня, обуслов-

ленная его внутренними потерями (это соотно-
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шение справедливо при Q >> 1, что выполняется 
практически всегда). 

Введем обозначения: tω = τ , 
2

1 nω η = −  ω 
 и, 

поскольку частота возбуждающей силы ω близка к  
n-й собственной частоте стержня ωn, η << 1, пе-

репишем (3) в виде 

 ( ) , , , ,N N N N Nu u f u u u+ = µ τɺɺ ɺ ɺɺ  (4) 

где точками обозначено дифференцирование по τ; 

µ – малый параметр, 

( )

( )

1

н2 2
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1
cos cos .

N N N N N

m n

f u u u u Q u

p k l
l

−µ τ = η − +

+ − + σ τ
ρω

ɺ ɺɺ ɺ

 

Решив (4) методом медленно меняющихся 
амплитуд, получаем укороченные уравнения от-
носительно нормированной амплитуды колеба-
ний А и фазы Θ: 

 

( )

( )

2

1 1 1
0
2

1 1 1
0

1
, , , sin ;

2

1
, , , cos ,

2

N N N

N N N

A f u u u d

A f u u u d

π

π

= − µ τ τ τ
π

Θ = − µ τ τ τ
π

∫

∫

ɺ ɺ ɺɺ

ɺ ɺ ɺɺ

 (5) 

где τ1 = τ + Θ. Очевидно, что параметры стацио-

нарных колебаний (амплитуды и начальные фазы) 

определяются решением (5) при 0А = Θ =ɺ ɺ . 
В случае линейной нагрузки, т. е. когда звуко-

вое давление на излучающем торце стержня вы-
ражается линейной функцией колебательных ско-
рости и ускорения торца: 

 ( )н н0 н0 ,N Np R u X u= +ɺ ɺɺ  (6) 

где Rн0 имеет смысл активной, а Xн0 – реактивной 

составляющих удельного сопротивления нагрузки. 
Подставив (6) в (5) и произведя интегрирова-

ние, получаем укороченные уравнения: 

1 н0
2 2

н0
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1 1 1
cos sin ;

2 2  2  

1 1 1
 cos cos .

2 2  2  

m
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l l

X
A A A k l

l l

− σ
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σ
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ɺ
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 (7) 

В режиме стационарных колебаний при А =ɺ  

0= Θ =ɺ  решение (7) дает 
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1н0 н0
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cos
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ctg .

m
nk l

l
A

X R
Q

l l

X

l

R
Q

l

−

−

σ
ρω=

   η + + +   ρω ρω   

 η + ρω Θ =
 + ρω 

 (8) 

Как следует из (5), амплитуда колебаний мак-

симальна при 2Θ = ± π  (знак определяется из 

условия положительности числителя первого 
уравнения (8)). Это выполняется при 

 н0
 

X

l
η = −

ρω
 или н0

 

X S

wk l
η = − , (8а) 

где S – площадь поперечного сечения стержня, 
w = ρcS и kl – его характеристическое сопротив-
ление и волновая длина соответственно. Выраже-
ние (8a) связывает резонансную частоту нагру-
женного стержня с реактивной составляющей 
сопротивления нагрузки Xн0. 

Если зависимость между звуковым давлени-
ем, колебательной скоростью и ускорением нели-
нейна, то сопротивление излучения Rизл, опреде-

ляемое из соотношения 2
изл

1

2a mW R v=  ( aW  – 

излучаемая в нелинейную среду мощность; mv  – 

амплитуда колебательной скорости излучающего 
торца), является функцией колебательной скорости 
и не совпадает с коэффициентом пропорционально-
сти между звуковым давлением у излучающего 
торца и его колебательной скоростью. Однако, как 
показано в [1], [2], [5], можно ввести понятие эф-
фективного звукового давления у поверхности из-
лучателя, рассматривая его как реакцию нели-
нейной среды на синусоидальные колебания из-
лучателя: 

 эф изл
1

2
mp R v= , (9) 

где излR  отнесено к площади поперечного сече-

ния стержня. 
Зависимость (9) описывает акустические эф-

фекты лишь приближенно, поэтому логично, по-
видимому, предположить, что 
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2

н 1 1 эф
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1
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2
p d p

π
τ τ =

π ∫
, (10) 

причем зависимость эффективного звукового 
давления в жидкости pэф от амплитуды колеба-

тельной скорости при такой интерпретации не 
обязательно линейна. 

Кроме того, аналогично (6) будем считать 
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н 1 1 н
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1
cos  ,

2
p d X A l

π
τ τ = ω

π ∫
 (11) 

где эффективное реактивное сопротивление 
нагрузки Хн может быть функцией амплитуды 

колебательной скорости. 
Таким образом, в общем случае нагрузки с 

учетом (10) и (11) укороченные уравнения при-
нимают вид 
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 (12) 

Как было показано в (8), в случае линейной 
нагрузки амплитуда стационарных колебаний 
максимальна при 2Θ = ± π . По аналогии, оче-

видно, можно установить связь между резонанс-
ной частотой нагруженного стержня и реактивной 
составляющей сопротивления нагрузки, которые 
теперь будут зависеть от амплитуды колебаний: 

( ) ( )
р  

X А
А

l

′
η = −

ρω
. 

Поскольку амплитуда колебательной скорости 
излучающего торца  ,mv A l= ω  первое уравнение 

(12) принимает вид 

 
эф11 1 1

2 2  2  
ms

m m
p

v Q v
l l

− σ
= − − +

ρω ρω
ɺ , (13) 

где cos sinms m nk lσ = σ Θ . 

Амплитуда колебательной скорости при рав-
новесных колебаниях vmj определяется из (13) 

при 0mv =ɺ . Тогда (13) сводится к трансцендент-

ному уравнению 

 
эф 1 .
  

ms
mj

p
Q v

l l
−σ

= −
ρω ρω

  (14) 

На рис. 2 показано графическое решение 
уравнения (14) для трех стержней с различными 
добротностями, возбуждаемых одинаковой силой. 
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Рис. 2 

Нетрудно показать, что состояния, соответ-
ствующие точкам 1 и 3, устойчивы, т. е. при оди-
наковой амплитуде возбуждающей силы стержень 
с низкой добротностью колеблется в устойчивом 
режиме, не возбуждая в жидкости кавитацию, а 
высокодобротный стержень – в устойчивом кави-
тационном режиме. 

Наибольший интерес представляют колебания 
второго стержня с добротностью Q2 (Q2ʹ < Q2 <  

< Q2ʹʹ). Для этого стержня существуют три равно-

весных состояния, соответствующих точкам 2, 
2ʹ и 2″. 

Вообще, прямая 1

 
ms

mZ Q v
l

−σ
= −

ρω
 может пе-

ресекаться с нагрузочной характеристикой в од-
ной либо трех точках (термином «нагрузочная 
характеристика» называем зависимость эффек-
тивного звукового давления в жидкости pэф от 

амплитуды колебательной скорости излучателя 
vm). В первом случае точка пересечения отвечает 

устойчивому состоянию, а во втором одна из то-
чек пересечения соответствует неустойчивому 
состоянию, а две другие – устойчивым, т. е. си-
стема работает в триггерном режиме. 

Точки 2ʹ и 2″ отвечают устойчивым режимам 
колебаний стержня, причем в точке 2″ в жидкости 
должна наблюдаться развитая кавитация, в точке 
же 2ʹ колебания происходят в докавитационном 
режиме. 
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При излучении высокодобротного стержня в 
жидкость с N-образной характеристикой при одном 
значении возбуждающей силы система может рабо-
тать как в докавитационном режиме, так и в режиме 
развитой кавитации. Установление амплитуд коле-
бательной скорости, соответствующих ниспадаю-
щей ветви нагрузочной характеристики (2 на 
рис. 2), в такой системе невозможно. 

Низкодобротный же стержень может совер-
шать колебания с любой амплитудой.  

Наибольший практический интерес представ-
ляет случай модуляции возбуждающей силы σm, 

т. е. когда амплитуда возбуждающей силы σm ме-

няется во времени. 
Амплитудная модуляция выходного электри-

ческого сигнала генератора повышает качество 
очистки и производительность ультразвуковых 
технологических установок [6]–[8]. Зачастую на 
практике в качестве модулирующего сигнала ис-
пользуется синусоидальное напряжение про-
мышленной частоты. Поэтому рассмотрение про-
цессов в колебательной системе при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом представ-
ляется актуальным. 

Пусть амплитуда возбуждающей силы изме-
няется по гармоническому закону:  

 ( )0 11 cos ,ms m mσ = σ + ν τ  (15) 

где σm0
 – среднее за период модулирующего сиг-

нала значение возбуждающей силы; m < 1 – ко-
эффициент (глубина) модуляции; 1 1ν = Ω ω <<  

(Ω – частота модулирующего сигнала) (рис.  3). 
Пусть в момент t = 0 изображающая точка 

находится на левой устойчивой ветви нагрузоч-
ной характеристики (точка 0). При увеличении 
амплитуды возбуждающей силы изображающая 
точка перемещается вверх 0→а. В момент t = 1 
она достигает максимума нагрузочной характери-
стики. При дальнейшем повышении амплитуды 
возбуждающей силы изображающая точка долж-
на скачком а→б перейти на правую – кавитаци-
онную – ветвь нагрузочной характеристики. При 
этом амплитуда колебательной скорости скачком 
увеличится до значения, соответствующего точ-
ке б, при постоянном эффективном звуковом дав-
лении. Далее амплитуда колебательной скорости 
уменьшается вплоть до равновесного значения на 
правой ветви нагрузочной характеристики, изоб-
ражающая точка переходит из положения б в по-
ложение бʹ (б→бʹ). Характерное время этого про-

цесса легко определить, решив (13) при подста-
новке в него (15) и считая эффективное звуковое 
давление линейной функцией амплитуды колеба-
тельной скорости pэф = Rнvm (сопротивление 

нагрузки на правой устойчивой ветви характери-
стики можно считать в 3–5 раз меньшим, чем со-
противление нагрузки капельной жидкости [1], 
[2], [5]: 

1 н1 1

2 2  
m

m m
R v

v Q v
l

−= − − +
ρω

ɺ  

 ( )0
1

1
cos 1 cos .
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m

nk l m
l

σ
+ + ν τ

ρω
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Далее амплитуда колебательной скорости из-
меняется в соответствии с изменением амплиту-
ды возбуждающей силы, изображающая точка 
при этом перемещается по правой, кавитацион-
ной ветви нагрузочной характеристики (бʹ→в). 
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Рис. 3 

В момент t = 3 происходит скачкообразное 
уменьшение амплитуды колебательной скорости 
(в→г), после чего амплитуда колебательной ско-
рости увеличивается вплоть до равновесного зна-
чения на левой ветви нагрузочной характеристи-
ки, изображающая точка переходит из положе-
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ния г в положение гʹ (г→гʹ). Характерное время 
такого процесса определяется решением уравнения 
(16) при сопротивлении нагрузки н н0R R= . Затем 

до второго момента t = 0 амплитуда колебательной 
скорости изменяется в соответствии с изменением 
амплитуды возбуждающей силы, изображающая 
точка при этом перемещается по левой, докавита-
ционной ветви нагрузочной характеристики. 

Далее описанные процессы повторяются. 
Очевидно, что стержень, как любой четырех-

полюсник, обладает внутренней обратной связью. 
Действительно, резкое увеличение амплитуды 
колебательной скорости mv  и обусловленное 

этим большое ускорение mvɺ  вызывают согласно 

(13) скачок амплитуды возбуждающей силы σms, 

которая пропорциональна амплитуде выходного 
напряжения или тока ультразвукового генератора 
(при возбуждении стержня пьезоэлектрическим 
или магнитострикционным преобразователем 
соответственно). Таким образом, изменения ам-
плитуд возбуждающей силы и колебательной ско-
рости взаимосвязаны. Колебания амплитуды воз-
буждающей силы msσ  и, соответственно, выход-

ного сигнала ультразвукового генератора стано-
вятся релаксационными независимо от их 
первоначальной формы. 

Экспериментальная проверка полученных со-
отношений проводилась на установке, состояв-
шей из задающего генератора, усилителя, сосуда 
с жидкостью, гидрофона, датчика амплитуд коле-
бательной скорости, запоминающего осцилло-
графа. В качестве излучателей использовались 
магнитострикционный преобразователь с излуча-
ющим полуволновым титановым стержнем с соб-
ственной частотой 22.2 кГц и добротностью 30 и 
двухполуволновой составной пьезопреобразователь 
с собственной частотой 22 кГц и добротностью 70. 
Напряжение на выходе усилителя было модулиро-
вано сигналом промышленной частоты 50 Гц, глу-
бина модуляции составляла 8–13 %. 

Характерные осциллограммы звукового давле-
ния в воде (а) и выходного электрического напря-
жения усилителя (б) при средней амплитуде колеба-
тельной скорости 9 см/с приведены на рис. 4. 

 
а 

 
б 

Рис. 4 

Отметим сходство формы огибающих элек-
трического напряжения в эксперименте (рис. 4, б) 
и колебательной скорости (рис. 3, внизу). 

Пульсации кавитационной области наблюда-
лись при больших амплитудах колебаний (поряд-
ка 30 мкм) [4], [9]. Авторы полагают, что эти 
пульсации имеют автоколебательный характер и 
связывают их с особенностями формирования 
кавитационного облака у поверхности излучате-
ля. Никаких доводов в пользу такой интерпрета-
ции они, однако, не приводят. 

В настоящей работе теоретически и экспери-
ментально показана возможность возникновения в 
системе «преобразователь–жидкость» триггерного 
режима. При амплитудной модуляции это ведет к 
появлению в жидкости мощных импульсов звуково-
го давления, которые могут обусловить поврежде-
ние очищаемых деталей, и релаксационности воз-
буждающего электрического напряжения. 
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ON THE SOUND EMISSION INTO THE CAVITATING LIQUID 

Is executed theoretical studies of longitudinal oscillations of a rod, which radiates into the liquid, in which is possible the 

appearance of cavitation. Are given the conditions for the work of system rod – liquid in the regime of trigger. Cavitation 

pulsations with the sinusoidal amplitude modulation of the exciting electrical signal are examined. 
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УДК 004.891.3 

Н. И. Омирова, А. В. Тишков  

Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. академика И. П. Павлова 

Конструирование атрибутов с применением  
нечеткого вывода при диагностике уролитиаза 

Рассматривается задача добавления нового атрибута, построенного с помощью нечеткого вывода, при ди-

агностике уролитиаза методом обучения с учителем. Приведены примеры использования нечеткой логики на 

порядковых и количественных данных. Проведен анализ уровня точности классификатора согласно кросс-

валидации до и после добавления трех дополнительных атрибутов, вычисляемых с использованием нечетко-

го вывода. После интерпретации полученных результатов обнаружено, что добавление новых атрибутов 

увеличило точность классификации при помощи дерева решений на 5 %: с 79 до 84 %. Наибольшее повышение 

точности достигнуто с использованием нечеткой логики на порядковых данных. 

Задача классификации, деревья решений, нечеткая логика 

Метод классификации, или обучения с учите-
лем, успешно применяется в задачах медицин-
ской диагностики. «Учителем» служит набор ат-
рибутов (медицинских показателей) объекта (па-
циента), которому уже сопоставлен класс (диа-
гноз) [1], [2]. Нередко к этим атрибутам полезно 
добавить новые, искусственно полученные на 
основании существующих. Существует ряд из-
вестных методов создания таких атрибутов: сло-
жение существующих, возведение в квадрат и др. 
В настоящей статье для этой цели предлагается 
использовать нечеткий вывод. 

Множество атрибутов, на которых происходит 
обучение, неоднородно как по своей структуре, 
так и по связи с диагнозом. Выделяют номиналь-
ные, порядковые и количественные атрибуты [3]. 
В статье рассматривается задача классификации, 
в которой каждый объект характеризуется 17 ат-
рибутами, из которых 5 порядковых и 12 количе-
ственных. 

На основе связи каждого атрибута с классом 
(диагнозом) множество атрибутов можно упоря-
дочить, пользуясь алгоритмами информативности 
или методом проверки статистических гипотез. 
По принципу слабой или сильной связи с диагно-
зом мы разобьем 12 количественных атрибутов на 
два набора.  

Для выделения новых атрибутов используют-
ся три группы: 5 порядковых и две группы по 
6 количественных (со слабой и с сильной связью 

с диагнозом). Данный метод относится к извест-
ным способам улучшения точности классифика-
ции. Для выделения новых атрибутов будет ис-
пользован нечеткий вывод.  

Описание исходных данных. Исследуемая 
выборка состояла из двух групп. Группа больных 
уролитиазом составила 45 человек (22 женщины, 
23 мужчины) в возрасте 25–60 лет. Группа кон-
троля была сформирована из 35 практически здо-
ровых добровольцев. Группа контроля сопоста-
вима с группой больных по полу и возрасту.  

В качестве атрибутов многомерной информа-
ции выступали 17 показателей общего и биохи-
мического анализов крови и мочи, наиболее при-
менимые в практике [4], [5]. 

Характеристика исходных данных представ-
лена в табл. 1. 

Исходные данные представлены в виде как 
порядковых (холодовая проба, цвет, прозрач-
ность, бактерии, соли), так и количественных 
(остальные 12 показателей) атрибутов.  

Для анализа исходных данных в исследова-
нии применялся статистический пакет Past, для 
определения информативности «весов» атрибу-
тов – Rapid Miner, для создания нечеткой модели 
и получения нечеткого выхода – пакет Fuzzy 
Logic Toolbox Matlab. Для формулировки нечет-
ких правил использовались деревья решений, по-
строенные в Rapid Miner. 
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Таблица 1 

№  
п/п 

Атрибут 
Тип 

данных 

Среднее ±  стандартное  
отклонение  

для количественных данных. 
Для номинальных – 

численность наиболее  
и наименее объемных групп 

1 Диагноз binominal 
mode = Уролитиаз (45), least 
= Группа контроля (35) 

2 Холодовая проба nominal mode = 0 (40), least = 1 (40) 
3 Соли nominal mode = 0 (45), least = 3 (4) 
4 Цвет nominal mode = 1 (56), least = 3 (1) 
5 Прозрачность nominal mode = 1 (42), least = 3 (3) 
6 Бактерии nominal mode = 0 (50), least = 5 (5) 
7 Цитраты real avg = 1.073 ±  0.952 
8 Оксалаты real avg = 0.118 ±  0.061 
9 Калий, моча real avg = 35.347 ±  19.383 
10 Альбумин, кровь real avg = 38.976 ±  5.395 

11 
С-реактивный 
белок 

real avg = 10.147 ±  21.749 

12 Белок real avg = 0.122 ±  0.265 

13 
Относительная 
плотность 

integer avg = 1016.138 ±  5.357 

14 Рh real avg = 5.866 ±  0.978 

15 
Фосфор 
неорганический, 
кровь 

real avg = 1.068 ±  0.190 

16 
Осмолярность 
мочи 

real avg = 649.592 ±  212.241 

17 
Кальций 
ионизированный 

real avg = 1.246 ±  0.388 

18 
Экскреция 
титруемых 
аминокислот 

real avg = 38.181 ±  23.675 

Таблица 2

Атрибуты 
Шапиро–Уилка  

p (normal) 
больные 

Жарка–
Бера  

p (normal) 
больные 

Согласованность  
с нормальным  
распределением 

Шапиро–
Уилка p 
(normal) 
группа 

контроля 

Жарка–Бера  
p (normal) 
группа 

контроля 

Согласованность  
с нормальным  
распределением 

Цитраты <10–7 <10–21 Нет <10–4 <10–7 Нет 
Оксалаты 0.0642 0.5957 Да 0.8413 0.7404 Да 
Калий, моча 0.0512 0.247 Да 0.5536 0.6667 Да 
Альбумин, 
кровь 

0.1253 0.6309 Да 0.0002 0.0090 Да 

СРБ <10–10 <10–82 Нет <10–8 <10–38 Нет 
Белок <10–9 <10–35 Нет <10–5 0.0386 Нет 
Относительная 
плотность 

0.3219 0.502 Да 0.0077 0.1276 Нет 

Рh <10–6 0.0686 Нет 0.0693 0.4463 Да 
Фосфор 
неорганический, 
кровь 

0.9528 0.7524 Да 0.0119 0.9557 Нет 

Осмолярность 
мочи 

0.7201 0.6016 Да 0.3055 0.6134 Да 

Кальций 
ионизированный 

0.4704 0.586 Да <10–9 <10–61 Нет 

Экскреция 
титруемых 
аминокислот 

0.0583 0.4699 Да 0.0005 0.0153 Нет 
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Таблица 3 

Атрибуты Р-значение Критерий 
Цитраты <10–6 Манна–Уитни 
Оксалаты <10–8 

Стьюдента Альбумин, кровь 0.0001 
Калий, моча <10–5 
СРБ <10–3 

Манна–Уитни 

Белок 0.004 
Рh 0.01 
Экскреция  
титруемых  
аминокислот 

0.11 

Фосфор  
неорганический,  
кровь 

0.20 

Относительная  
плотность 

0.34 

Кальций  
ионизированный 

0.90 

Осмолярность мочи 0.99 Стьюдента 

На первом этапе исследования все количе-
ственные данные были проверены на нормальность 
распределения. Проверка проводилась с использо-
ванием критериев Шапиро–Уилка и Жарка–Бера. 
Результаты проверки согласованности распределе-
ния с нормальным представлены в табл. 2. 

Если оба выборочных распределения согласо-
ваны с нормальным, то для поиска различий ис-
пользовался критерий Стьюдента с неравными 
дисперсиями. Если одна из выборок не согласо-
вана, то применялся критерий Манна–Уитни. Ис-
ходные 12 количественных атрибутов можно раз-
делить на шесть более и шесть менее информа-
тивных в соответствии с полученным Р-значе-
нием (табл. 3).  

На мощность статистических критериев мо-
жет повлиять относительно небольшой размер 
выборки, поэтому дополнительно было проведе-
но упорядочение атрибутов с использованием 
весов, основанных на измерении информативно-
сти по критерию gain ratio (табл. 4). 

Таблица 4 

Атрибуты Вес 
Рh 0 
Относительная плотность 0.016 
Осмолярность мочи 0.044 
Экскреция титруемых  
аминокислот 

0.056 

Кальций ионизированный 0.067 
Фосфор неорганический, кровь 0.123 
Белок 0.155 
СРБ 0.245 
Калий, моча 0.251 
Оксалаты 0.411 
Альбумин, кровь 0.951 
Цитраты 1 

Оба метода одинаково разделили 12 атрибутов 
на две группы по шесть с незначительными пере-
становками внутри групп. Первая группа соответ-
ствует более сильной связи с диагнозом, чем вторая. 

Нечеткая логика. Правила и графики функ-
ции принадлежности. Нечеткие рассуждения ос-
нованы на понятии лингвистической переменной, 
которое будет использоваться для всех атрибутов 
[6], [7]. Применение нечетких правил к полученным 
лингвистическим переменным даст нечеткую оцен-
ку наличия заболевания для каждого пациента, ко-
торая затем дефаззифицируется в выходную пере-
менную с целочисленной областью значений на 
отрезке от 0 до 10 [8]. В результате генерируется 
новый атрибут, добавляемый к исходным. 

Основной набор правил выбирается из дере-
вьев решений при помощи эксперта и фаззифи-
цируется. Деревья решений строятся при помощи 
известных алгоритмов классификации [9]. Клас-
сов, как и в основной задаче диагностики уроли-
тиаза, два: «группа контроля», «уролитиаз».  

Создано три нечетких модели. В нечеткой мо-
дели на основе порядковых атрибутов предпола-
гается использовать 5 входных и 1 выходную пе-
ременную (табл. 5). В качестве входных перемен-
ных используются только порядковые параметры 

Таблица 5 

Переменная 
Наименование 
переменной 

Терм-множество 
Множество Символический вид 

Входная 

Цвет 
Т1 = {«соломенная», «слабо желтая», 
«желтая», «бурая»} 

Т1 = {S, SY, Y, B} 

Прозрачность 
Т2 = {«прозрачная», «слабо мутная», 
«мутная»} 

Т2 = {P, SM, M} 

Бактерии 
Т3 = {«нет», «бактерии», «дрожжи», 
«кандида»} 

Т3 = {A, B, C, D} 

Холодовая проба 
Т4 = {«осадок присутствует», «осадок 
отсутствует»,} 

Т4 = {Y, N} 

Соли 
Т5 = {«соли присутствуют», «соли 
присутствуют»,} 

Т5 = {Y, N} 

Выходная 
Возможность 
наличия заболевания 

Т6 = {«очень низкая», «низкая», «средняя», 
«высокая», «очень высокая»} 

Т6 = {ON, N, S, V, OV} 
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многомерных медицинских данных. В качестве 
выходной переменной используется возможность 
обнаружения у пациента наличия мочекаменной 
болезни.  

После определения содержательной поста-
новки задачи была построена ее нечеткая модель 
в форме соответствующей системы нечеткого вы-
вода [10], [11]. При построении нечеткой модели 
оценки возможности обнаружения у пациента 
наличия уролитиаза была использована шкала в 
баллах в интервале от 0 до 10.  

Следующим этапом построения модели стано-
вится построение базы нечетких правил [12]. Для 
этой цели использовались четкие правила, сгенери-

рованные на основе деревьев решений. Стандарт-
ные деревья решений построены на всех атрибутах. 
На порядковых исходных данных точность кросс-
валидации ниже, чем на количественных [13]. 

Эксперт выбирал правила из деревьев реше-
ний и на их основе формулировал собственные 
нечеткие правила. Всего экспертом была сформу-
лирована 51 нечеткая продукция. В табл. 6 пред-
ставлены примеры правил.  

Во второй нечеткой модели на основе 6 «силь-
ных», «информативных» количественных атрибутов 
предполагается использовать 6 входных перемен-
ных и 1 выходную переменную (табл. 7). 

Таблица 6 

№ 
Холодовая  

проба 
Соли Цвет Прозрачность Бактерии 

Возможность  
наличия  

заболевания 
1 Y Y B M D OV 
2 Y Y S P С V 
3 N Y B M B S 
4 N Y SY SM A N 
5 N N S P A ON 

Таблица 7 

Переменная Наименование переменной 
Терм-множество 

Множество Символический вид 

Входная 

Цитраты Т1 = {«Ниже нормы», «норма»} Т1 = {NN, N} 
Оксалаты Т2 = {«Ниже нормы», «норма»} Т2 = {NN, N} 
Калий, моча Т3 = {«Ниже нормы», «норма»} Т3 = {NN, N} 
Альбумин, кровь Т4 = {«Ниже нормы», «норма»} Т4 = {NN, N} 
СРБ Т5 = {«Норма», «выше нормы»} Т5 = {N, VN} 
Белок Т6 = {«Норма», «выше нормы»} Т6 = {N, VN} 

Выходная 
Возможность наличия 
заболевания 

Т7 = {«Очень низкая», «низкая», 
«средняя», «высокая», «очень 
высокая»} 

Т7 = {ON, N, S, V, OV} 

 
Таблица 8 

№ Цитраты Оксалаты 
Калий, 
моча 

Альбумин, 
кровь 

СРБ Белок 
Возможность 

наличия 
заболевания 

1 NN NN NN NN VN VN OV 
2 NN N NN NN VN N V 
3 NN N N NN VN N S 
4 N NN N N N VN N 
5 N NN N N N N ON 

 Таблица 9 

Переменная Наименование переменной 
Терм-множество 

Множество Символический вид 

Входная 

Относительная плотность Т1 = {«Ниже нормы», «норма»} Т1 = {NN, N} 
Рh Т2 = {«Ниже нормы», «норма»} Т2 = {NN, N} 
Фосфор неорганический, кровь Т3 = {«Ниже нормы», «норма»} Т3 = {NN, N} 
Осмолярность мочи Т4 = {«Ниже нормы», «норма»} Т4 = {NN, N} 
Кальций ионизированный Т5 = {«Ниже нормы», «норма»} Т5 = {NN, N} 
Экскреция титруемых АМК Т6 = {«Ниже нормы», «норма»} Т5 = {NN, N} 

Выходная 
Возможность наличия 
заболевания 

Т7 = {«очень низкая», «низкая», 
«средняя», «высокая», «очень 
высокая»} 

Т7 = {ON, N, S, V, OV} 
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Эксперт выбирал правила из деревьев реше-
ний и на их основе формулировал собственные 
нечеткие правила. Всего экспертом была сформу-
лирована 41 нечеткая продукция (табл. 8).  

В третьей нечеткой модели на основе 6 «сла-
бых» «не информативных» количественных атри-
бутов предполагается использовать 6 входных 
переменных и 1 выходную переменную (табл. 9). 

Эксперт выбирал правила из деревьев реше-
ний и на их основе формулировал собственные 
нечеткие правила. Всего экспертом было сформу-
лировано 49 нечетких продукций (табл. 10).  

Метод Мамдани использован в качестве схе-
мы нечеткого вывода, методом активации служит 
MIN. Во всех шагах в качестве логической связки 
для подусловий применяется только нечеткая 
конъюнкция (операция «И»), поэтому в качестве 
метода агрегирования использовалась операция 
min-конъюнкции [14], [15]. Для аккумуляции за-
ключений правил использовался метод max-
дизъюнкции. В качестве метода дефаззификации 
планируется использовать метод центра тяжести. 

Нечеткий выход и анализ результатов. 
Проведенные вычисления позволили получить 
три дополнительных показателя: нечеткий выход, 
основанный на порядковых показателях, нечет-
кий выход, основанный на информативных отно-
сительно диагноза количественных показателях, 
и нечеткий выход, основанный на малоинформа-
тивных количественных показателях (табл. 11).  

Значения в табл. 11 являются оценкой нали-
чия уролитиаза по шкале от 0 до 10. При этом 
большее число соответствует большей возможно-
сти наличия заболевания. 

Проверка согласованности с нормальным 
распределением представлена в табл. 12. Соглас-
но таблице все распределения не согласовывают-
ся с нормальным, следовательно, для доказатель-
ства различий использован непараметрический 
критерий Манна–Уитни (табл. 13). 

Таблица 11 

Группа 
Нечеткий 
выход 1 

Нечеткий 
выход 2 

Нечеткий 
выход 3 

Контроля 

5.00 5.00 5.00 
1.13 6.75 5.00 
1.38 5.00 1.28 
1.09 5.00 5.00 
6.67 6.75 1.28 
1.13 5.00 5.00 
1.09 5.00 5.00 
1.07 8.58 5.00 
1.09 6.75 5.00 
1.13 6.76 1.42 
6.67 5.00 5.00 
1.22 6.75 5.00 
1.13 5.00 1.42 
1.13 5.00 5.00 
5.00 6.75 5.00 
1.13 6.75 5.00 
1.13 5.00 1.42 
1.13 6.75 5.00 
1.07 5.00 5.00 
1.22 6.75 5.00 
1.22 6.75 5.00 
5.00 5.00 5.00 
1.13 6.76 5.00 
1.09 5.00 1.42 
5.00 6.75 3.23 
5.00 6.75 5.00 
1.13 6.75 5.00 
1.09 6.75 5.00 
1.22 6.75 5.00 
1.13 6.76 5.00 
1.09 5.00 5.00 
1.13 8.72 5.00 
1.13 5.00 5.00 
1.22 5.00 5.00 
5.00 5.00 1.28 

Уролитиаз 

1.38 8.58 5.00 
2.60 8.58 3.23 
5.00 5.00 3.23 
1.13 8.84 5.00 
5.00 8.72 5.00 
1.13 8.58 1.42 
6.76 5.00 5.00 
1.13 5.00 5.00 
2.67 6.75 1.42 
1.22 8.58 5.00 
8.91 8.58 5.00 
8.97 8.58 1.42 

 

 

Таблица 10 

№ 
Относительная 

плотность 
Рh 

Фосфор 
неорга- 

нический, 
кровь 

Осмолярность 
мочи 

Кальций 
ионизи- 
рованный 

Экскреция 
титруемых 

АМК 

Возможность 
наличия 

заболевания 

1 NN NN NN NN NN NN OV 
2 N N NN NN NN NN V 
3 N N NN N NN NN S 
4 NN NN N NN N N N 
5 N NN N N N N ON 
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Окончание табл. 11 

Группа 
Нечеткий 
выход 1 

Нечеткий 
выход 2 

Нечеткий 
выход 3 

Уролитиаз 

1.13 5.00 5.00 
8.91 8.58 5.00 
5.00 8.58 5.00 
1.13 8.84 3.23 
1.09 5.00 1.42 
2.67 8.58 5.00 
2.67 8.84 5.00 
5.00 5.00 5.00 
6.76 1.42 5.00 
2.67 5.00 5.00 
2.68 6.75 5.00 
6.76 5.00 5.00 
5.00 6.75 5.00 
6.76 5.00 5.00 
2.68 6.75 1.42 
1.13 6.75 5.00 
1.22 8.58 1.28 
5.00 5.00 3.20 
1.13 8.72 5.00 
6.76 5.00 5.00 
8.78 8.58 3.23 
8.78 8.58 5.00 
6.76 5.00 5.00 
1.13 8.84 5.00 
1.38 6.75 5.00 
5.00 5.00 1.42 
1.13 8.58 1.42 
1.07 8.72 5.00 
5.00 5.00 5.00 
1.13 5.00 5.00 
1.13 5.00 3.23 
6.76 8.72 5.00 
6.76 5.00 5.00 

 

 

Таблица 12 

Группа 
Нечеткий 
выход № 1 

Нечеткий 
выход 
№ 2 

Нечеткий 
выход 
№ 3 

Уролитиаз <10–8 <10–5 <10–8 
Контроля <10–4 <10–5 <10–8 

Таблица 13 

Группа Манна–Уитни, р 
Нечеткий выход № 1 0.0003587 
Нечеткий выход № 2 0.04237 
Нечеткий выход № 3 0.6254 

В табл. 13 первые два из трех нечетких выхо-
да статистически значимо разделяют выборку по 
диагнозам.  

Таким образом, с использованием нечеткой ло-
гики было выделено три новых признака. В табл. 14 
представлена точность классификаторов (деревьев 
решений) согласно кроссвалидации с использова-
нием и без использования этих признаков.  

Таблица 14 

Исходные данные 
Точность  

классификатора, % 
Данные без добавления допол-
нительных столбцов по нечет-
ким выходам 

78.75 ±  12.56 

Данные с добавлением  
1 столбца нечеткого выхода  
по порядковым данным 

83.75 ±  13.75 

Данные с добавлением  
1 столбца нечеткого выхода  
по первому набору  
количественных данных 

80.00 ±  11.46 

Данные с добавлением  
1 столбца нечеткого выхода  
по второму набору  
количественных данных 

78.75 ±  12.56 

Данные с добавлением  
2 столбцов нечеткого выхода  
по порядковым и первому  
набору количественных данных 

83.75 ±  13.75 

Данные с добавлением  
2 столбцов нечеткого выхода  
по порядковым и второму  
набору количественных данных 

83.75 ±  13.75 

Данные с добавлением  
2 столбцов нечеткого выхода  
по первому и второму набору  
количественных данных  

80.00 ±  11.46 

Данные с добавлением  
3 столбцов нечеткого выхода  
по порядковым данным,  
первому и второму набору  
количественных данных  

83.75 ±  13.75 

Исходная выборка была увеличена на 3 допол-
нительных атрибута, полученных с помощью не-
четкого вывода. Проверка кроссвалидацией показы-
вает, что добавление новых атрибутов увеличивает 
точность классификации с 78.75 ±  12.56 % до  
83.75 ±  13.75 %. Причем также удалось выявить, 
что максимальное увеличение точности достига-
ется с использованием нечеткой логики, на по-
рядковых данных. Количественные показатели 
разделились на две группы: «сильные» – инфор-
мативные, и «слабые» – неинформативные.  

Применение нечеткой логики на неинформа-
тивных количественных атрибутах не приводит к 
увеличению точности классификатора согласно 
кроссвалидации, в то время как использование это-
го математического аппарата на информативных 
количественных атрибутах увеличивает точность на 
1.25 %. Связи с нормальностью распределения 
найти не удалось, есть зависимость от уровня ин-
формативности количественных показателей. 

 
 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2017 

 

53 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements 

of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Pre-

diction. Berlin: Springer Verlag, 2009. 746 p. 

2. Mitchell T. Machine Learning. McGraw-Hill Sci-

ence/Engineering/Math, 1997. 432 p. 

3. Колесников А. В. Гибридные интеллектуальные 

системы: Теория и технология разработки / под ред. 

А. М. Яшина; СПбГТУ. СПб., 2001. 711 с. 

4. Эмануэль В. Л. Пособие для семейного врача 

по лабораторным технологиям и интерпретации 

исследования мочи: учеб. пособие. СПб.: Триада, 

2007. 128 с. 

5. Simerville J. A., Maxted W. C., Pahira J. J. Urinalysis 

(review) // Amer. Fam. Physician. 2005. Vol. 71, № 6. 

P. 1153–1162. 

6. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в сре-

де Matlab и fuzzyTech. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 736 с. 

7. Нурманова Е. В. Архитектура системы нечетко-

го вывода, пример реализации // Вестн. МГУПИ. М., 

2004. 100 с. 

8. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем 

средствами MATLAB. М.: Горячая линия – Телеком, 

2007. 288 с. 

9. Нурматова Е. В. Подход к решению задачи 

классификации технических состояний в нечеткой 

логической системе // Изв. ТулГУ. Техн. науки. 2010. 

№ 1. С. 170–174. 

10. Новак В., Перфильева И., Мочкрож И. Матема-

тические принципы нечеткой логики = Mathematical 

Principles of Fuzzy Logic. М.: Физматлит, 2006. 352 с. 

11. Рутковский Л. Искусственные нейронные се-

ти. Теория и практика. М.: Горячая линия – Телеком, 

2010. 520 с.  

12. Усков А. А., Кузьмин А. В. Интеллектуальные 

технологии управления. Искусственные нейронные 

сети и нечеткая логика. М.: Горячая Линия – Телеком, 

2004. 143 с. 

13. Загоруйко Н. Г. Прикладные методы анализа 

данных и знаний. Новосибирск: ИМ СО РАН, 1999. 270 с. 

14. Круглов В. В., Дли М. И., Голунов Р. Ю. Нечет-

кая логика и искусственные нейронные сети. М.: 

Физматлит, 2001. 221 с. 

15. Журавлев Ю. И., Рязанов В. В., Сенько О. В. 

Распознавание. Математические методы. Программ-

ная система. Практические применения. М.: Фазис, 

2006. 159 с. 

N. I. Omirova, A. V. Tishkov  

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 

FEATURE CONSTRUCTION WITH FUZZY DERIVATION IN DIAGNOSTICS OF UROLITHIASIS 

Supervized learning as method of urolithiasis diagnostics is applied. Construction of new attributes utilizing fuzzy derivation is con-

sidered. Fuzzy derivation is applied to ordinal and real data. Cross-validation accuracy analysis is performed before and after ad-

dition of three fuzzy-based attributes. As a result of feature construction, accuracy of the decision tree classifier increased by 5 %, 

from 79 to 84 %. The maximum increase of accuracy was achieved on ordinal attributes. 

Problem of classification, decision trees, fuzzy logic 



Метрология и метрологическое обеспечение  

 

54 

МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УДК 519.23, 004.94 

Е. Ю. Закемовская 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Выбор частоты дискретизации при применении  
ортогонального дискретного вейвлет-преобразования 

Определены основные условия восстановления ортогональным дискретным вейвлет-преобразованием 

информативного сигнала на фоне белого шума с минимальными амплитудно-фазовыми искажениями. 

Большое внимание уделено выбору частоты дискретизации исследуемого сигнала до осуществления 

преобразования. 

Частота дискретизации, адаптивные фильтры, вейвлет-фильтр 

Постановка задачи. Проблема применения 
ортогонального дискретного вейвлет-преобразо-
вания (ОДВП) для выделения информативной 
составляющей сигнала на фоне шума состоит в 
зависимости результатов данного типа дискрет-
ного вейвлет-преобразования от выбора частоты 
дискретизации исследуемой выборки. При осу-
ществлении ОДВП используется двухканальная 
схема, в которой исходный сигнал делится на две 
субполосы, каждая из которых за счет операции 
прореживания отсчетов в два раза меньше исход-
ной. В результате рекурсивного повторения этого 
процесса для обеих субполос получаем древо-
видное разбиение спектра на определенное коли-
чество уровней. Операция «прореживание отсче-
тов» может привести к эффекту наложения спек-
тров (элайзингу) внутри каждой из субполос, 
следовательно, большей зависимости результатов 
преобразования от точности определения уровня 
разложения и числа нулевых моментов выбранно-
го базиса. Уменьшение числа отсчетов исследуе-
мой выборки при переходе с уровня J  на уровень

( 1)J +
 
вейвлет-дерева делает это преобразование 

зависимым от статистических свойств шума, от  
соответствующего продолжения сигнала конечной 
длины на его границах. Чтобы снизить влияние 
операции «прореживание отсчетов» на результаты 
вейвлет-преобразования, следует применять филь-

тры с прямоугольной амплитудно-частотной харак-
теристикой (АЧХ) [1], но данный тип вейвлет-
фильтров (с большим числом нулевых моментов) 
более подвержен эффекту Гиббса, который возника-
ет в результате ограниченности спектра вейвлет-
фильтра и неограниченности спектра сигнала [2]. 

Анализ проблемы. Далее будет показано, что 
выбор частоты дискретизации дf  исследуемого 

сигнала, чтобы снизить влияние эффекта наложе-
ния спектров, может быть осуществлен согласно 
следующему выражению: 

 д max2 fcf f L= , (1) 

где maxf  – максимальная частота в спектре ис-
следуемого сигнала; fcL  – основной период 

(число отсчетов) базисной вейвлет-функции. 
Условия восстановления информативного сиг-

нала из аддитивной смеси «сигнал-помеха» с по-
мощью ОДВП с минимальными амплитудно-
фазовыми искажениями могут быть сформулиро-
ваны следующим образом: 

– соответствующий расчет фильтров анализа 
и синтеза; 

– соответствующее продолжение сигнала ко-
нечной длины после разрыва; 

– выбор способа пороговой обработки вейвлет-
коэффициентов; 

– выбор уровня разложения.  
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Рассмотрим основные требования, предъявляе-
мые к вейвлет-фильтрам анализа и синтеза для осу-
ществления ОДВП полного восстановления сигнала.  

Полное восстановление исходного сигнала на 
выходе системы анализа-синтеза, свободное от 
элайзинга, обеспечивают квадратурно-зеркальные 
фильтры [1] – фильтры с конечной импульсной ха-
рактеристикой, частотная характеристика которых 
симметрична относительно половины частоты дис-
кретизации. Эта частота называется квадратурной.  

Вейвлет-базисы, построенные на основе квад-
ратурно-зеркальных фильтров, являются ортого-
нальными. К множеству ортогональных вейвлетов с 
компактным носителем относятся вейвлеты Добе-
ши, симлеты, койфлеты и т. д., обладающие различ-
ными частотно-временными свойствами [3]. 

Следует отметить, что квадратурно-зеркальные 
фильтры обеспечивают ликвидацию элайзинга (вне 
зависимости от частотных свойств ортонормиро-
ванного базиса) только на выходе всей системы 
анализа-синтеза, в то время как в отдельных суб-
полосах элайзинг остается и при недостаточно 
точно выбранной частоте дискретизации влияет 
на результат преобразования. 

Среди ортогональных вейвлет-базисов вейвлеты 
Добеши оптимальны в том смысле, что они имеют 
минимальный размер носителя при заданном числе 
нулевых моментов [3]. Вейвлет-фильтры Добеши 
также являются нелинейно-фазовыми фильтрами. 

На рис. 1 приведены импульсные характери-
стики низкочастотных (НЧ) фильтров анализа (а) 
и синтеза (б) Добеши 4. 

На рис. 2 приведены амплитудно- и фазоча-
стотная (ФЧХ) характеристики НЧ-вейвлет-
фильтров анализа Добеши 4 (а и б соответствен-
но), а на рис. 3 – АЧХ и ФЧХ НЧ-вейвлет-
фильтров синтеза Добеши 4 (а и б соответствен-
но). На рис. 4 изображены графики фазовых за-
держек, вносимых этими фильтрами (а – синтеза; 
б – анализа) в результат преобразования. 

На графиках частотных характеристик вейвлет-
фильтров (рис. 2–4) по оси абсцисс отложена 
нормированная частота Найквиста.  

В отличие от фурье-преобразования функции 
анализа и синтеза прямого и обратного вейвлет-
преобразований не являются комплексно-сопряжен-
ными, что приводит к групповому запаздыванию 
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результатов фильтрации. Задержка τ , вносимая 
фильтрами анализа и синтеза, при ОДВП одна и 
та же для каждого уровня вейвлет-дерева и может 

быть определена как 
2
fL

τ =  (где fL  – число 

отсчетов импульсной характеристики вейвлет-
фильтра) и скомпенсирована при выполнении 
обратного ОДВП. 

Второе условие полного восстановления сиг-
нала, как было указано ранее, – соответствующее 
продолжение сигнала конечной длины после раз-
рыва. Проблема фильтрации сигналов конечной 
длины заключается в пересечении фильтром гра-
ницы сигналов. Существующие способы решения 
данной проблемы приведены в [1]. В данной ста-
тье применен метод периодического продолжения 
сигнала, так как для выполнения ОДВП выбран 
несимметричный вейвлет Добеши. Длительность 

отрезков продолжения по краям разрывов сигнала 

составляет 1
2
fL

t = −  [1] – для каждого уровня 

разложения.  
Третьим условием восстановления сигнала с 

помощью ОДВП с минимальными амплитудно-
фазовыми искажениями является соответствую-
щий способ пороговой обработки.  

Пороговая вейвлет-обработка характеризуется 

пороговой функцией ( )T xρ  и порогом .T  Суще-
ствующие способы пороговой обработки рас-
смотрены в [3]. 

Для рассмотренного сигнала Bumps далее бу-
дет применена мягкая пороговая вейвлет-обра-
ботка с минимаксным порогом, который вычисля-
ется на основе среднеквадратического риска с 
помощью минимизации максимальной оценки 
функции риска. Следует также отметить, что зна-

0         0.2         0.4           0.6          0.8         1 

0 

 

–20 

 

–40 

 

–60 

 

–80 

А
м
п
л
и
ту
д
а,

 д
Б

 

Нормированная частота, рад отсчет× π⋅            

0        0.2           0.4           0.6             0.8       1 

Нормированная частота, рад отсчет× π⋅  

0 
 

–1 
 

–2 
 

–3 
 

–4 
 

–5 
 

–6 

 

Ф
аз
а,

 р
ад

 

 
 

Рис. 3 
а б 

Нормированная частота (x пи()рад/отсчет) 

0           0.2          0.4            0.6           0.8          1 

Нормированная частота, рад отсчет× π⋅  

2 
 

1.8 
 

1.6 
 

1.4 
 

1.2 
 

1 
 

Ф
аз
о
в
ая

 з
ад
ер
ж
к
а,

 о
тс
ч
ет
ы

 

            

6 

 

5.8 

 

5.6 

 

5.4 

 

5.2 

 

5 

 0            0.2          0.4          0.6          0.8           1 

Нормированная частота, рад отсчет× π⋅  

Ф
а
зо
в
ая

 з
ад
ер
ж
к
а,

 о
тс
ч
е
ты

 

 
Рис. 4 

а б 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2017 

 

57 

чение порога принимается фиксированным для 
всех уровней разложения. 

Четвертым условием восстановления является 
выбор оптимального дерева (уровня) вейвлет-
разложения. 

Для оценки оптимального дерева вейвлет-
разложения естественно использовать алгоритм 
динамического программирования [3] и класси-
ческие критерии на основе энтропии [3], которые 
обладают свойством аддитивности (объединения) 
по отношению к сигналам и дают информацион-
ные оценки сигналам. 

В данной статье используется критерий на ос-

нове энтропии Шеннона ( )2 2( ) logi iiE W W W= −∑  
при следующем соглашении: 0 log(0) 0⋅ = , где 

iW  – вейвлет-коэффициенты i-го уровня разло-

жения. 
Будем считать, что основная информативная 

часть сигнала содержится в низкочастотной обла-
сти. Фильтровая реализация ОДВП как однобоко-
го дерева вейвлет-разложения приведена в [3]. 

Пример. Применим ОДВП вейвлетом Добе-
ши 4 для выделения информативной составляю-
щей сигнала Bumps, приведенного на рис. 5: от-
ношение сигнал/шум исходной смеси составляет 
12 дБ, шум белый гауссов, число отсчетов на пе-

риод принято равным 1024 отсчета (далее будет 
изменяться и в итоге уточнено). 

На рис. 6 приведена зависимость результатов 
фильтрации ОДВП сигнала Bumps от уровня раз-
ложения при заданном числе отсчетов на период. 
Видно, что с ростом числа отсчетов на период по-
грешность фильтрации менее зависима от уровня 
разложения. На рис. 7 приведена зависимость ре-
зультатов фильтрации ОДВП сигнала Bumps от 
числа нулевых моментов вейвлет-базиса при задан-
ном числе отсчетов на период. Видно, что с ростом 
числа отсчетов на период погрешность фильтрации 
менее зависима от выбранного базиса. 

Из результатов, приведенных на рис. 6, 7, сле-
дует возрастающее влияние эффекта наложения 
спектра с уменьшением частоты дискретизации. 

Все погрешности на рис. 6 приведены в отно-
сительных величинах. Величина относительной 
среднеквадратической погрешности фильтрации 
[%] (СКО-погрешность) равна: 

 sko
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исходный полезный сигнал; ˆix  – оценка исходно-

го полезного сигнала; N  – количество отсчетов 

исследуемого сигнала; 2
s

1

1 N
i

i
x

N =
σ = ∑  – средне-

квадратическое (действующее) значение сигнала. 
Относительная погрешность фильтрации [%] 

в равномерной метрике равна: 

max
O max 100,

max ix

∆
σ =  

где max
1:N

ˆmax i i
i

x x
=

∆ = −  – абсолютная погрешность 

фильтрации в равномерной метрике. 
Методика выбора частоты дискретизации. 

Из теоремы Котельникова [3] известно, что если 

носитель функции f̂ , которая равна свертке ис-

ходного сигнала с идеальным НЧ-фильтром (ча-
стота среза фильтра 2 / Tπ ) содержится в 
[ ];T T−π π , то это условие гарантирует отсут-

ствие резких изменений f  между последователь-
ными отсчетами и это позволяет восстановить ее с 
помощью интерполяции. Вейвлет-фильтр не обла-
дает прямоугольной АЧХ, поэтому частота дискре-
тизации (1) увеличивается на множитель fcL , рав-

ный длительности основного периода базисной 
вейвлет-функции. На рис. 8 приведена вейвлет-
функция Добеши 4 (db4) 1 и выделена основная 
гармоника 2 в ее спектре, период которой составля-
ет 1.4 отсчета; центральная частота 0.71429. 
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На рис. 9 приведено относительное распреде-
ление энергии сигнала Bumps, построенное спек-
троанализатором, в зависимости от числа отсче-
тов на период данного сигнала.  

Из рис. 9 следует, что для полного описания 
энергетического спектра сигнала Bumps доста-
точно 1024 отсчетов (рис. 9, а). Ясно, что чем 
больше число отсчетов на период, тем выше ча-
стота дискретизации. Во избежание путаницы в 
обозначениях далее примем, что максимальная 
частота в спектре исследуемого сигнала 256 от-
счетов в секунду (1024 отсчета за 4 с).  

Соответственно, по (1) частота дискретизации 
сигнала Bumps, требуемая для осуществления 
преобразования, равна: 

1
д max2 2 256 1.4 716.8с ,fcf f L −= ⋅ = ⋅ ⋅ =  

что соответствует числу отсчетов на период сиг-
нала Bumps – 2867 отсчетов.  

На каждом уровне древовидного ОДВП сиг-
нал должен быть четной длины [1], поэтому чис-
ло отсчетов на период следует выбирать пропор-
циональным степени двойки. Ближайшее по 
верхней границе к 2867 отсчетам, кратное степе-
ни двойки число отсчетов – 4096 отсчетов для 
осуществления ОДВП. 

Результат фильтрации сигнала Bumps для вы-
бранного числа отсчетов на период – 4096 отсче-
тов – представлен на рис. 10. 

На рис. 11, a приведена зависимость относи-
тельной среднеквадратической погрешности филь-
трации, вычисленной по (2), от числа отсчетов на 
период исходного сигнала Bumps. На рис. 11, б 
приведена зависимость вычислительной сложно-
сти (О) вейвлет-алгоритма ОДВП от числа отсче-
тов на период сигнала Bumps.  

Таким образом, методика выбора минималь-
ной частоты дискретизации входного непрерыв-
ного сигнала, неограниченного по частоте, при 
осуществлении ОДВП для исключения эффекта 
наложения спектра может быть описана следую-
щими шагами: 
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1) провести предварительную фильтрацию 
непрерывного сигнала НЧ-фильтром с частотой 

среза maxf ; 

2) рассчитать теоретическую частоту дискре-

тизации *
д

f  полученного сигнала согласно тео-

реме Котельникова: *
д max2f f= ; 

3) определить основной период fcL  базисной 

вейвлет-функции; 
4) рассчитать уточненную частоту дискрети-

зации входного сигнала согласно выражению 
*

д д fcf f L= . 

Таким образом, результат фильтрации ОДВП 
сигнала Bumps при выборе частоты дискретиза-
ции согласно (1) менее зависим от  уровня разло-
жения, способа пороговой обработки, выбранного 
базиса, влияния краевого эффекта. Увеличение 
частоты дискретизации приводит к уменьшению 
погрешности фильтрации, но к увеличению вы-
числительной сложности алгоритма. Из рис. 11 
следует, что, начиная с 4096 отсчетов на период 
сигнала Bumps, погрешность фильтрации умень-
шается много медленнее, чем растет вычисли-
тельная сложность алгоритма. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

УДК 628.543:621.359.7 

О. С. Хрипунова, Ю. Э. Зевацкий  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

И. В. Кочуров 

АО «Новбытхим» 

Комбинированный метод с использованием  
реагентной и электрокоагуляции для очистки  
сточных вод производства водно-дисперсионных  
лакокрасочных материалов  

Был изучен комбинированный метод с использованием реагентной и электро-коагуляции для очистки сточ-

ных вод, образующихся в процессе производства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, на приме-

ре модельного стока, который получали при соответствующем разбавлении эмали для пола. На основе полу-

ченных результатов сделан вывод о том, что использование комбинированного метода имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с классическим методом электрокоагуляции. 

Электрокоагуляция, производство водно-дисперсионных лакокрасочных материлов,  

очистка сточной воды 

Водно-дисперсионные лакокрасочные мате-
риалы (ВД ЛКМ) находят широкое распростране-
ние благодаря таким свойствам, как экологич-
ность, безопасность, удобство применения, так 
как вместо токсичных растворителей в составе 
содержат воду. Производство такого рода лако-
красочных материалов сопряжено с образованием 
сточных вод, возникающих, как правило, на ста-
дии промывки технологического оборудования. 

Образующаяся сточная вода представляет со-
бой разбавленный водой лакокрасочный материал 
и содержит в своем составе: 

– пигменты, наполнители, органобентониты в 
виде суспензии; 

– полимерные дисперсии; 
– растворимые и нерастворимые в воде коалес-

центы, гликолевые растворители, пластификаторы; 
– загустители в виде растворимых в воде по-

лимеров; 
– другие добавки, такие как диспергаторы, 

биоциды, пеногасители, добавки, снижающие по-
верхностное натяжение и т. д. 

Входящие в состав сточной воды пигменты и 
полимерные дисперсии стабилизированы, поэто-
му отстаивание оказывается неэффективным. 
Длительное хранение сточной воды приводит к ее 
заражению микроорганизмами и делает невоз-
можным повторное ее использование в производ-
стве. Состав сточной воды не является постоян-
ным, так как ассортимент производимой лакокра-
сочной продукции может быть достаточно широ-
ким (по товарным позициям, цветовым ха-
рактеристикам, степени блеска образуемого 
покрытия и т. п.). Поэтому, принимая во внима-
ние вышеперечисленные свойства сточной воды, 
образующейся при производстве ВД ЛКМ, авто-
рами предложен комбинированный метод очист-
ки, использующий принципы реагентной и элек-
трокоагуляции. 

Свойства сточной воды. По внешнему виду 
полученная сточная вода представляет собой непро-
зрачную жидкость (рис. 1, а). При рассмотрении 
под микроскопом хорошо различаются частицы 
суспензии размером от 1 до 10 мкм (рис. 1, б). 
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Устойчивость коллоидной системы объясня-
ется системой анионной стабилизации частиц, 
схематично изображенной на рис. 2. Частицы 
пигментов и наполнителей стабилизированы дис-
пергатором, как правило, на основе натриевой 
соли полиакриловой кислоты (рис. 2, а), а части-
цы полимерной дисперсии имеют собственную 
систему стабилизации благодаря вшитым в поли-
мерную цепочку и ориентированным наружу мо-
лекулам акриловой кислоты, которые также 
нейтрализуются натриевой щелочью (рис. 2, б). 

Предполагается, что на поверхности колло-
идных частиц формируется отрицательно заря-
женный электростатический слой, препятствую-
щий их взаимному слипанию, укрупнению и, в 
конечном счете, осаждению (рис. 3). 
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Принципы очистки сточной воды произ-
водства ВД ЛКМ. Принцип очистки сточной во-
ды, образующейся при производстве ВД ЛКМ, 
состоит во введении в коллоидную систему не-
больших количеств солей поливалентных ионов 
металлов, как правило, железа или алюминия [1], 
которые гидролизуются в воде с образованием 
гидроксидов металлов, в свою очередь, способ-
ствующих слипанию частиц суспензии между 
собой с образованием флокул, способных оса-
ждаться под действием силы тяжести. Процесс 
осаждения коллоидных частиц, таким образом, 
приобретает необратимый характер, благодаря 
чему становится возможным отделение твердой 
фазы от жидкой посредством отстаивая, флота-
ции, фильтрования и т. д. 

Необходимо также отметить, что наряду с 
классическим методом реагентной коагуляции, 
заключающимся в добавлении в сточную воду 
солей железа или алюминия, существует относи-
тельно новый метод очистки сточной воды произ-
водства ВД ЛКМ (чему свидетельствует ряд публи-
каций [2], [3]) – метод электрокоагуляции, при кото-
ром гидроксид алюминия образуется посредством 
корродирования материала анода под действием 
постоянного электрического тока [3, с. 355]. 

При добавлении в сточную воду классических 
коагулянтов протекает процесс гидролиза с обра-
зованием гидроксидов металлов по уравнению 

M HOH M(OH) Hn nn n+ +++ →  

При электрокоагуляции протекают процессы:  

M M n ne+ −→ +  

2 24OH 2H O O 4e− −→ + ↑ +  

– на аноде; 

( )2 2H O H OH
2

n
n ne n− −+ → ↑ +  

M Mn ne+ −+ →  

– на катоде. 
Имеется мнение, что гидроксиды металла ма-

териала анода, образующиеся при электрокоагу-
ляции, несут на себе частичный положительный 
заряд и способствуют так называемой взаимной 
коагуляции с отрицательно заряженными анион-
но стабилизированными частицами (рис. 4). 

При электрокоагуляции формирование флокул 
происходит на границе раздела фаз «газ–жидкость»,  
 

 
Рис. 4 

поэтому размер образующихся скоагулировавших 
частиц оказывается значительным, а процесс разде-
ления системы «твердое вещество/жидкость» идет 
гораздо быстрее. Положительные стороны двух 
различных методов очистки сточной воды лакокра-
сочного производства – классического реагентного 
и электрокоагуляции – авторы постарались исполь-
зовать для достижения максимальной эффективно-
сти очистки обрабатываемой воды. 

Процедура комбинированного метода очист-
ки. Для проведения исследований был приготов-
лен модельный сток, состоящий из 60.8 мл 
(7.6 %) желто-коричневой эмали для пола и 
739.2 мл (92.4 %) дистиллированной воды, путем 
смешения в стеклянном лабораторном стакане 
при тщательном перемешивании лабораторной 
мешалкой в течение 30 мин с частотой вращения 
500 об/мин. После перемешивания измеряли pH 
модельного стока и его электропроводимость. 
Далее в модельный сток добавлялся реагент – 
сульфат железа (II) – FeSO4 · 7H2O. Количество 

реагента, добавляемое в модельный сток, состав-
ляло: 0.425; 0.5; 0.625; 0.750; 0.875 и 1 г/л. После 
добавления реагента полученный раствор ставил-
ся на 30 мин для перемешивания с частотой вра-
щения 300 об/мин. После перемешивания раство-
ру давали отстояться в течение 30 мин. Перед 
проведением электрокоагуляции электроды по-
мещали в раствор, содержащий хлорид натрия 
(NaCl) в количестве 0.2 г/л в дистиллированной 
воде, и пропускали электрический ток до уста-
новления постоянного напряжения при заданном 
токе, что свидетельствовало об активированном 
состоянии электродов. После того как модельный 
сток с реагентом отстоялись установленное вре-
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мя, измеряли pH раствора и его электропроводи-
мость. Далее активированные электроды поме-
щали в модельный сток и проводили электрокоа-
гуляцию в течение 20 мин (0.42 А · ч/л), при ча-
стоте вращения мешалки 300 об/мин и силе тока 
(I) 1 А. После завершения электрокоагуляции, 
модельный сток отстаивался в течение 30 мин без 
перемешивания. 

Очищенную воду отделяли фильтрованием че-
рез бумажный фильтр «Белая лента». После филь-
трации измеряли pH полученной очищенной воды и 
ее электропроводимость, а также определяли массу 
сухого остатка, отделяемого на фильтре шлама пу-
тем высушивания в термостате при 100 °С.  

Экспериментальная установка. Очистка 
сточной воды методом электрокоагуляции осу-
ществлялась на лабораторной установке, схема-
тично изображенной на рис. 5. 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Рис. 5 

Электроды 1 изготовлены из электротехническо-
го алюминия АД-31 и имеют размеры 60 ×  75 мм, 
расстояние между электродами 10 мм. Электроды 
изогнуты радиально, крепятся на фторопластовой 
подставке 2, подключены к источнику постоянно-
го тока 5 (Mustech HY5020E) и помещаются в 
стеклянный стакан 3. В процессе электрокоагуля-
ции перемешивание осуществляется с помощью 
мешалки 4 (перемешивающее верхнеприводное 
устройство ES8300D) .  

Плотность тока рассчитывается по формуле 

el
,

I
j

S
=  

где I – пропускаемый ток, A; Sel – эффективная пло-

щадь межэлектродного пространства. Плотность 

тока составила  j = 1/(0.006 · 0.075) = 222 A/м2. 
Экспериментальные измерения. Для опре-

деления pH использовали карманный pH-тестер 
Kellymeter PH009 (I), имеющий диапазон измере-
ния от 0 до 14 pH, шаг измерения 0.1 pH и точ-
ность 0.1 pH.  

Для определения электропроводимости рас-
твора применяли TDS&EC тестер Kellymeter  
TD-4, измеряющий проводимость в пределах от 
0 до 9999 мкСм/см с шагом измерения 1 мкСм/см 
и точностью 2 %.  

Коэффициент пропускания светового потока 
980 нм в очищенной сточной воде определяли с 
помощью колориметра фотоэлектрического кон-
центрационного КФК-2. 

Содержания остаточного железа в очищенной 
сточной воде определяли с помощью фотометра 
Milwaukee MW14, имеющего диапазон измерения 
от 0 до 5 мг/л, с ценой деления 0.01 мг/л и точно-
стью ±0.04 при 25 °С. 
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Массовую долю нелетучих веществ в шламе 
определяли с помощью весов настольных техни-
ческих ПетВес ТВ-1,1К с ценой деления 0.1 г и 
точностью ±0.1 г. 

Изменение pH в процессе обработки модель-
ного стока и в зависимости от количества добав-
ляемого сульфата железа (II) приведено на рис. 6.  

Согласно диаграмме (рис. 6) можно сделать 
вывод, что добавление сульфата железа (II) вызы-
вает в обрабатываемой воде понижение pH, тогда 
как процесс электрокоагуляции подщелачивает 
систему и даже почти восстанавливает pH при 
дозировке сульфата железа (II) 0.625 г/л. Тем не 
менее, при дозировке сульфата железа (II) 1 г/л 
снижение pH в очищенном модельном стоке ока-
зывается самым существенным.  

Изменения проводимости модельного стока и 
очищенного комбинированным методом с приме-
нением сульфата железа (II) и электрокоагуляции 
представлены на рис. 7. 

На диаграмме (рис. 7) видно, что после обра-
ботки модельный сток имеет большую проводи-
мость, что собственно и необходимо для нор-
мального ведения процесса электрокоагуляции, 
так как низкая проводимость обрабатываемой 
воды требует подачи более высокого напряжения 
на электроды (при сохранении установленного 
тока), что, в свою очередь, влечет за собой увели-
чение энергозатрат. 

Изменение прозрачности очищенного мо-
дельного стока. Изменение коэффициента про-
пускания светового потока длиной 980 нм (про-
зрачности) в очищенном модельном стоке в зави-
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симости от дозировки сульфата железа (II) изоб-
ражено на рис. 8. 

На основании данных графика (рис. 8) можно 
сделать вывод, что увеличение дозировки сульфа-
та железа в обрабатываемом модельном стоке 
приводит к увеличению прозрачности последне-
го, очищенного комбинированным методом. 

Изменение содержания железа в очищенном 
модельном стоке в зависимости от дозировки 
сульфата железа (II) приводится на рис. 9.  

График (рис. 9) показывает, что при дозиров-
ках сульфата железа (II) до 0.625 г/л железо в 
очищенном модельном стоке практически отсут-
ствует (либо содержание незначительно), а при 
дозировках сульфата железа (II) свыше 0.625 г/л 
стремительно растет и превышает допустимую 
норму 1.1 г/л. 

Изменение содержания твердых веществ в 
отделяемом на фильтре шламе в зависимости от 
дозировки сульфата железа (II) показано на рис. 10. 

Исходя из графика (рис. 10), можно сделать вы-
вод, что наиболее плотный шлам образуется при 

дозировке сульфата железа (II) 0.625 г/л, что очень 
важно с точки зрения его дальнейшей переработки. 

Экономические расчеты. Себестоимость обра-
ботки сточной воды включает в себя стоимость ма-
териалов (реагенты, материал электродов) и элек-
троэнергию, затрачиваемую на перемешивание и 
электрохимическое корродирование материала элек-
тродов. 

Оптимальное количество сульфата железа (II) 
составляет 0.625 г/л или 625 г/т. 

Количество растворенного алюминия mАl [г] 

рассчитывается по закону Фарадея: 

Al
1 1200 27

0.140г/л,
3 96486 0.8

ItM
m

zFV
=

⋅ ⋅= =
⋅ ⋅

 

где I – пропускаемый ток, А; t – время проведе-
ния процесса электрокоагуляции, с; M – молярная 
масса алюминия, г/моль; z – число переносимых 
электронов при анодическом растворении мате-
риала электрода (для алюминия 3); F – константа 
Фарадея, Кл/моль; V  – объем сосуда, л. 

Соответствующие расчеты приведены в таб-
лице (цены на электричество, реагент и алюми-
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ний АД-31 соответствуют уровню цен на 2016 г. в 
Санкт-Петербурге). 

Электроэнергия N [кВт · ч], затрачиваемая на 
анодическое растворение алюминия, рассчитыва-
ется исходя из количества ампер-часов на литр 
обрабатываемого стока и подаваемого напряже-
ния (в среднем около 20 В, КПД источника тока 
пренебрегаем): N = 0.42 · 20 · 1000 = 8400 В · ч = 
= 8.4 кВт · ч. 

Себестоимость обработки 1 т сточной воды, 
образующейся при производстве ВД ЛКМ, ком-
бинированным методом очистки (реагентной и 
электрокоагуляцией) по состоянию цен на элек-
тричество и соответствующие материалы в 
2016 г. составляет 84.62 р. 

В работе был изучен комбинированный метод 
с использованием реагентной и электрокоагуля-
ции для очистки сточных вод, образующихся в 
процессе производства ВД ЛКМ, на примере мо-
дельного стока, который получали при соответ-
ствующем разбавлении эмали для пола. Несмотря 
на то что при добавлении реагента сульфата желе-
за (II) довольно существенно снижается pH, после 
проведения процесса электрокоагуляции pH обра-
батываемой воды восстанавливается и остается в 
пределах нормы. Добавление реагента увеличивает 
проводимость модельного стока, что обеспечивает 
необходимые технологические параметры для про-
ведения процесса электрокоагуляции. Увеличение 
дозировки сульфата железа (II) способствует увели-

чению прозрачности очищенной воды. Увеличение 
дозировки сульфата железа имеет смысл только до 
0.625 г/л, после чего в очищенной воде появляется 
железо свыше допустимой нормы (1.1 мг/л). 
Найдено, что при дозировке сульфата железа (II) 
0.625 г/л отделяемый на фильтре шлам содержит 
максимальное количество твердых веществ, что 

очень важно для дальнейшей его переработки. Та-
ким образом, оптимальной дозировкой сульфата 
железа (II) является значение 0.625 г/л. Уменьшение 
дозировки сульфата железа (II) приводит к ухудше-
нию качества очищенной воды, увеличение – к по-
явлению сверхнормативных значений содержания 
железа в очищенной воде. 

В [2]–[4] применялись методы только элек-
трокоагуляции, поэтому есть основания полагать, 
что комбинированный метод предложен впервые. 

Совмещение реагентной и электрокоагуляции 
при комбинированном методе очистки сточной 
воды дает ряд преимуществ: 

– увеличивается проводимость среды, что об-
легчает проведение процесса электрокоагуляции; 

– не требуется применение хлорида натрия в 
качестве электролита, использовавшегося в [2], 
[4], что снижает риск выделения молекулярного 
хлора вследствие чрезвычайно легкого окисления 
хлорид-ионов на аноде; 

– снижается расход электричества на корроди-
рование материала электродов (алюминия АД-31); 

– снижается расход алюминия; 
– снижается себестоимость обработки сточ-

ной воды. 
Тем не менее, применение комбинированного 

метода очистки сточной воды требует более тща-
тельного контроля количества применяемого реа-
гента, так как его избыток приводит к появлению 
железа в очищенной сточной воде. 

Согласно ранее полученным данным из [4], 
очищенная сточная вода, образующаяся в процес-
се производства ВД ЛКМ, используется для про-
мывки оборудования, а также в последующих 
циклах производства, отделяемый шлам – в про-
изводстве сопутствующей продукции. 

№ 
п/п 

Расходный материал 
Единица 
измерения 

Количество 
Цена,  

р./ед. изм. 
Стоимость,  

р./т 

Реагентная обработка 

1 Сульфат железа (II) (железный купорос) кг 0.625 15.74 9.84 

2 Перемешивание кВт 0.75 4.5 3.38 

Электрокоагуляция 

3 Алюминий АД-31 кг 0.14 240.00 33.60 

4 Электроэнергия, затрачиваемая  
на анодическое растворение алюминия 

кВт 8.4 4.50 37.80 

 Итого:    84.62 
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Применение кондуктометрического экспресс-метода  
для определения содержания органического углерода  
и оценки ХПК в очищенной комбинированным методом  
сточной воде производства водно-дисперсионных  
лакокрасочных материалов 

Предложен метод анализа органического углерода в воде, в основе которого лежит жидкофазное окис-

ление органических веществ бихроматом калия в сернокислой среде с последующей кондуктометриче-

ской регистрацией выделившегося углекислого газа. Метод использовали для оценки химического по-

требления кислорода сточных вод производства красок. 

Органический углерод, ХПК, сточные воды, кондуктометрический анализ 

Водно-дисперсионные лакокрасочные мате-
риалы (ВД ЛКМ), получившие широкое распро-
странение относительно недавно (в 1980-х гг.), 

приобрели свою популярность благодаря таким 
характеристикам, как экологичность и безопас-
ность при использовании. Однако производство 
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такого рода ЛКМ сопряжено с образованием 
сточных вод при очистке оборудования (диссоль-
веров, смесителей, фасовочных машин и т. п.). 
Состав сточных вод ВД ЛКМ определяется соста-
вом производимого материала при соответствую-
щем разбавлении водой и может быть рассчитан из 
массовой доли нелетучих веществ в образующемся 
стоке по формуле 

 s
s p w

p
(1 ),i i i

x

x
=ω ω − ω  (1) 

где  ωsi – массовая доля i-го компонента в стоке; xs – 

массовая доля нелетучих веществ в стоке; xp – мас-

совая доля нелетучих веществ эмали (краски); ωpi – 

массовая доля i-го компонента в эмали (краске); 
ωwi – массовая доля воды в i-м компоненте. 

Исследования проводились на модельных рас-
творах, которые готовились путем разбавления ак-
риловой эмали для пола до получения массовой 
доли нелетучих веществ в суспензии 2.9 %, в даль-
нейшем именуемых модельные стоки. Зная состав 
лакокрасочного материала, по (1) можно рассчитать 
состав получаемого стока (табл. 1). 

Компонент 
Массовая 
доля, % 

Триполифосфат натрия <0.01 

Натриевая соль полиакриловой кислоты 0.11 

Пеногасители 0.02 

Этиленгликоль 0.47 

Метилгидроксиэтилцеллюлоза 0.01 

Консерванты <0.01 

Пигмент железоокисный 0.69 

Слюда 0.46 

Органобентонит 0.04 

Акриловый сополимер в виде дисперсии 1.39 

Бутилдигликольацетат 0.24 

Дибутилфталат 0.13 

Загуститель полиуретановый 0.02 

Полиэтиленовый воск в виде дисперсии 0.07 

Аммиак <0.01 

Вода 96.32 

Итого: 100.00 
 

Далее модельный сток подвергали очистке 
комбинированным методом с применением суль-
фата железа (II) и последующей элеткрокоагуля-

цией на алюминиевых электродах, со значением 
пропускаемого заряда 0.42 А · ч/л.  

Для контроля степени очистки воды требова-
лось определять показатели ее качества, напри-
мер, в зависимости от концентрации добавленно-
го сульфата железа, желательно доступным спо-
собом, с использованием имеющихся на произ-
водстве оборудования и ресурсов. Была разрабо-
тана методика определения органического угле-
рода в модельных стоках после очистки, осно-
ванная на анализе углекислого газа, образовавше-
гося при окислении органических веществ. По 
данным о содержании углерода рассчитывали 
химическое потребление кислорода (ХПК) – об-
щепринятый показатель качества воды [1], [2]. 
Параллельно ХПК модельных стоков определяли 
по ускоренной методике для полевых исследова-
ний [3, с. 88]. 

Цель работы состояла в отработке и тестиро-
вании новой методики, определении оптималь-
ных условий очистки сточных вод производства.  

Процедура обработки модельного стока 
комбинированным методом. Очистка сточных 
вод комбинированным методом предполагает ис-
пользование реагентной и электрокоагуляции. Для 
проведения исследований сначала был приготов-
лен модельный сток, состоящий из 60.8 мл (7.6 %) 
желто-коричневой эмали для пола и 739.2 мл 
(92.4 %) дистиллированной воды. Приготовлен-
ную смесь помещали в стеклянный стакан и пе-
ремешивали 30 мин механической мешалкой (ча-
стота 500 об/мин). Далее в модельный сток до-
бавляли осадитель – сульфат железа (II) семивод-
ный – FeSO4 · 7H2O. Количество реагента, 

добавляемое в модельный сток, составляло: 0.5; 
0.625; 0.750; 0.875 и 1 г/л. После добавления реа-
гента полученный раствор перемешивали 30 мин 
(300 об/мин), далее выдерживали 30 мин без пе-
ремешивания.  

Перед проведением электрокоагуляции про-
цесс активации электродов осуществляли следу-
ющим образом: электроды помещали в 10 %-й 
раствор NaCl и через них пропускали электриче-
ский ток 1 А в течение 5 мин. Активированные 
электроды помещали в модельный сток и прово-
дили электрокоагуляцию. Время проведения 
электрокоагуляции – 20 мин, частота оборотов 
мешалки – 300 об/мин, сила тока – 1 А. После 
этого модельный сток выдерживали 30 мин без 
перемешивания и фильтровали через бумажный 
фильтр «Белая лента». Далее определяли показа-
тели качества очищенной воды. 
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Расчет теоретического значения ХПК и вы-
деления углекислого газа. Предполагается, что 
методом коагуляции можно удалять из системы 
только твердые вещества, находящиеся в коллоид-
ном состоянии, в данном случае пигменты, напол-
нители, частицы полимерной или восковой диспер-
сии. Неорганические вещества, такие как железоок-
сидный пигмент, слюда вообще не влияют на пока-
затель ХПК, тогда как полимерная и восковая 
дисперсии, состоящие из органических веществ, 
на ХПК влияют непосредственно, но в процессе 
обработки модельного стока отделяются в виде 
шлама. В очищенной сточной воде могут оста-
ваться лишь смешивающиеся с водой органиче-
ские соединения: этиленгликоль и бутилдигли-
кольацетат. Основная часть дибутилфталата, 
имеющего ограниченную растворимость в воде, 
вероятно, переходит в шлам, поэтому его количе-
ством в очищенной сточной воде можно прене-
бречь. Теоретическое значение ХПК, за счет со-
держания этиленгликоля в обработанной сточной 
воде, можно определить по уравнению 

 2 2 2 2(CH OH) 5[O] 2CO 3H O+ → +  (2) 

С учетом молекулярной массы этиленгликоля 
(62.068 г/моль) и его содержания в сточной воде 
0.47 % (т. е. 4.7 г/л, см. таблицу), количество кисло-
рода ωо.e, необходимое для окисления этиленгли-

коля в 1 л сточной воды, рассчитывается как 

 0 e
o.e

e

5 5 16 4.7
6.058г/л,

62.068

M

M

ω ⋅ ⋅ω = = =  (3) 

где M0 – атомная масса атома кислорода, г/моль; 

ωo.e – концентрация этиленгликоля в модельном 

стоке, г/л; Me – молярная масса этиленгликоля, 

г/моль. 
Теоретическое значение ХПК ωob, определяю-

щееся содержанием бутилдигликольацетата в обра-
ботанной сточной воде с учетом его молекулярной 
массы (204.27 г/моль) и концентрации (2.4 г/л, 
см. таблицу) можно определить по уравнениям 

4 9 2 2 3C H O(CH )2O(CH )2(CO)OCH 26[O]+ →  

 2 210CO 10H O;→ +  (4) 

 o b
ob

b

26 26 16 2.4
4.888г/л.

204.27

M

M

ω ⋅ ⋅ω = = =  (5) 

Таким образом, ХПК очищенного методом 
коагуляции модельного стока составит 6.058 + 
+ 4.888 = 10.946 г/л или 10 946 мг/л, что согласу-
ется с данными, полученными ранее в [4]. 

В данной работе предполагалась оценка ХПК 
по количеству выделившегося углекислого газа. 
Теоретическое количество CO2 (молярная масса 

44.01 г/моль), образующегося при окислении эти-
ленгликоля и бутилдигликольацетата, с учетом (2) 
и (4): 

 
2CO e

2 44.01 4.7
6.665г/л,

62.068

⋅ ⋅ω = =  (6) 

 
2CO b

10 44.01 2.4
5.171г/л.

2014.27

⋅ ⋅ω = =  (7) 

Суммарное выделение углекислого газа со-
ставит 6.665 + 5.171 = 11.836 г/л. На основании 
полученных расчетов теоретического ХПК и ко-
личества выделившегося углекислого газа опре-
деляем коэффициент пересчета, позволяющий 
соотнести между собой потребление кислорода и 
выделение CO2: KО/СО2

 = 10.946/11.836 = 0.925. 

Таким образом, определив количество углекислого 
газа при окислении органических веществ в мо-
дельном стоке, можно рассчитать значение ХПК. 

Процедура определения органического уг-
лерода кондуктометрическим способом. В ос-
нове метода оценки содержания органических 
веществ в воде использовалась методика уско-
ренного определения ХПК в полевых условиях. 
При этом к пробе воды добавляется избыток би-
хромата калия и двойной (по отношению к сум-
марному объему водных растворов) объем кон-
центрированной серной кислоты, в результате 
разбавления серной кислоты смесь разогревается 
до температуры выше 100 °С и происходит окис-
ление органических веществ. Далее вместо опи-
санного в [2] обратного титрования избытка би-
хромата был проанализирован выделившийся в ре-
акции окисления углекислый газ путем количе-
ственного поглощения его раствором гидроксида 
натрия. Количество поглощенного CO2 определяли 

по изменению удельной проводимости щелочного 
раствора, как это используется в методах элемент-
ного анализа углерода с кондуктометрической реги-
страцией [5, гл. 2]. В описанных в [6]–[8] ячейках 
для регистрации CO2 каждый пузырек исследуемо-

го газа проходит через поглощающий раствор один 
раз. Чтобы обеспечить полное поглощение CO2, 

путь пузырька стремятся сделать как можно длин-
нее. Такие ячейки весьма сложны и дороги в изго-
товлении. Авторы настоящей статьи использовали 
простую ячейку с коротким путем пузырьков и 
принудительной циркуляцией газа. 
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Описание установки. Установка для проведе-
ния анализа (рис. 1) состоит из реактора 1, поглоти-
теля 2 и компрессора 3, соединенных в замкнутую 
систему полимерными шлангами.  

Рис. 1 

Фильтр 
Кондуктометр 

1 4 

3 

8 2 

5 

7 

ЭВМ 

6 

 

Реактор 1 представляет собой коническую стек-
лянную колбу на 100 мл с пришлифованной стек-
лянной насадкой, содержащей трубку для ввода газа 
4, доходящую почти до дна колбы, и трубку выхода 
газа. В реакторе проводили смешение пробы воды, 
раствора бихромата калия и серной кислоты.  

Поглотитель 2 – полипропиленовая кониче-
ская колба на 500 мл с герметично закрывающей-
ся крышкой. В крышку вмонтированы трубки для 
входа и выхода газа и кондуктометрическая ячей-
ка 5. Поглотитель заполняли раствором гидрок-
сида натрия. Этот раствор перемешивали с по-
мощью якоря 6 и привода 7 магнитной мешалки. 
Поглотитель погружался в водный термостат 8, 
который поддерживал температуру раствора и 
ячейки в пределах 25.0 ± 0.1°С. 

Компрессор 3 и система трубок обеспечивают 
циркуляцию газа между реактором и поглотите-
лем, газ барботируют попеременно через реакци-
онную смесь и через щелочной раствор. В ре-
зультате CO2, выделившийся в реакторе при 

окислении органических веществ в пробе воды, 
улавливается без потерь щелочным раствором в 
поглотителе. Авторы использовали компрессор  
R-200 с возможностью регулирования расхода газа 
до 300 мл · мин–1, избыточное давление до 0.05 атм. 

Для измерения удельной проводимости раство-
ра гидроксида натрия использовали кондуктометр 
КЛ-С-1 (ООО «Сибпромприбор-Аналит», Барнаул) 
и погружную кондуктометрическую ячейку 5. 
Ячейка – трехэлектродная, электроды выполнены из 
гладкой платины и зафиксированы в стеклянном 
корпусе, константа ячейки 0.07466 см–1. 

Регистрация поглощенного углекислого га-
за. Растворы гидроксида натрия, находящиеся в 
контакте с воздухом, поглощают содержащийся в 
воздухе углекислый газ. При этом происходит 

взаимодействие сильного основания со слабой 
двухосновной угольной кислотой, гидроксид 
натрия нейтрализуется сначала до карбоната, за-
тем – до гидрокарбоната: 

2NaOH + CO2 = Na2CO3;  

Na2CO3 + CO2 = 2NaHCO3. 

Подвижные гидроксильные ионы заменяются 

на менее подвижные ионы 2
3CO −  и 3HCO− , по-

этому удельная проводимость щелочного раство-
ра сильно зависит от количества поглощенного 
углекислого газа, что позволяет получить высо-
кую чувствительность анализа. Описанная уста-
новка обеспечивает количественное поглощение 
CO2, образовавшегося в результате окисления 

органических соединений в пробе воды, раство-
ром щелочи. С помощью адекватной математиче-
ской модели можно по изменению удельной про-
водимости щелочного раствора определить массу 
поглощенного CO2. 

Примеры построения теоретических кривых 
кондуктометрического титрования описаны в [5], 
[9]. В данном случае для математической модели 
взаимодействия NaOH и CO2 были использованы 

значения констант диссоциации угольной кисло-
ты, подвижностей ионных пар и уровень прибли-
жений теории, приведенные в [9]. Можно полу-
чить функциональную зависимость удельной 
проводимости L [мкСм/см] раствора NaOH от 
массы m [мг] поглощенного углекислого газа 

(рис. 2), которая учитывает гидролиз ионов 2
3CO −  

и 3HCO− , а также автопротолиз воды. Из рис. 2 

видно, что функция L(m) убывает по мере погло-
щения углекислого газа вплоть до второй точки 
эквивалентности, т. е. до полного превращения 
щелочи в гидрокарбонат.  

Дальнейшее поглощение CO2 не приводит к 

заметному изменению удельной проводимости 
раствора. Для анализа лучше использовать 
начальный участок кривой, соответствующий 
неполному превращению щелочи в карбонат, по-
скольку в этой области чувствительность системы 
(скорость падения величины L) максимальна. Для 
проверки адекватности математической модели 
L(m) были проведены измерения удельной прово-
димости модельных систем, полученных смеши-
ванием растворов NaOH и NaHCO3 в различных 

соотношениях (экспериментальные точки обо-
значены кружками на рис. 2).  



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2017 

 

73 

Зависимость L(m) получали для каждого ис-
пользованного в анализе раствора щелочи, при 
этом начальную концентрацию NaOH выбирали 
так, чтобы данного раствора хватило для анализа 
нескольких проб воды. С использованием опи-
санного математического аппарата для каждого 
раствора NaOH получали обратную зависимость 
m(L), которая позволяет определить массу погло-
щенного CO2 по значению удельной проводимо-

сти в любой момент времени. 
Проведение анализов и обработка результа-

тов. Для проведения анализов использовались сле-
дующие реактивы: концентрированная серная кис-
лота «хч»; бихромат калия «чда», соль Мора «хч», 
фенантролин «чда», сульфат железа (II) «чда». 

Методика применялась для анализа образцов 
воды, полученных после проведения очистки мо-
дельного стока комбинированным методом с 
применением сульфата железа (II) и электрокоа-
гуляции на алюминиевых электродах [4].  

Раствор бихромата калия готовили в соответ-
ствии с полевой методикой определения ХПК [3, 
с. 203]: навеску 6.129 г препарата помещали в 
мерную колбу на 0.5 л, добавляли бидистиллиро-
ванную воду до метки и перемешивали до рас-
творения осадка. 

Раствор гидроксида натрия готовили весовым 
методом в поглотителе 2 (см. рис. 1). Чистый су-
хой поглотитель взвешивали, затем наливали в 
поглотитель примерно 0.5 л свежеприготовленной 
деионизированной воды, добавляли навеску (около 
2 г) маточного раствора NaOH (7.86 г гидроксида 
натрия «хч» на 200 г воды), перемешивали, взвеши-
вали поглотитель с раствором. Определяли суммар-
ную массу раствора, рассчитывали его концентра-

цию, полученные данные использовали для постро-
ения функций L(m) и m(L) (см. ранее).  

Поглотитель с раствором NaOH присоединя-
ли к установке в соответствии с рис. 1, термоста-
тировали в течение 30…40 мин при перемешива-
нии раствора в поглотителе и включенном ком-
прессоре, при этом вместо реактора 1 ставили 
пустую колбу на 100 мл. Значения удельной про-
водимости щелочного раствора в поглотителе пере-
давались в персональный компьютер и отобража-
лись в реальном времени в виде графика. Измере-
ния проводились с частотой 10 раз в минуту. 

Предварительные испытания эксперимен-
тальной установки показали, что раствор щелочи 
в поглотителе невозможно полностью стабилизи-
ровать: наблюдалось плавное снижение (дрейф) 
удельной проводимости раствора во времени, в 
зависимости от расхода воздуха в компрессоре. Это 
явление обусловлено диффузией углекислого газа 
из окружающей среды в щелочной раствор через 
стенки поглотителя и шлангов. При обработке ре-
зультатов анализов дрейф удельной проводимости 
учитывали. Расход воздуха устанавливали так, что-
бы барботировать через поглотитель 2–3 пузырька 
газа в секунду. При этом дрейф величины L(t) нахо-
дился в пределах 0.3…0.5 мкСм/мин, что примерно 
соответствует 0.03…0.05 мг CO2 в минуту. 

Пробу воды для анализа в количестве 0.5 или 
1.0 мл помещали в коническую колбу на 100 мл, 
со шлифом, совместимым с насадкой для реакто-
ра (см. рис. 1). К пробе добавляли 10 мл раствора 
бихромата калия. При анализе нескольких образ-
цов можно заранее смешать каждый образец с 
раствором бихромата в отдельной колбе.  
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При выключенном компрессоре заменяли пу-
стую колбу реактора на колбу со смесью образца 
воды и раствора бихромата. Затем включали ком-
прессор и выдерживали 10 мин для вычисления и 
последующего учета дрейфа удельной проводи-
мости раствора в поглотителе (участок A–B, 
рис. 3). В дальнейшем оказалось, что более кор-
ректно учитывать дрейф в интервале 5…10 мин 
от начала опыта (участок Aʹ–B, рис. 3), при этом 
устраняется некоторая нелинейность дрейфа, свя-
занная с вводом в процесс небольшого количе-
ства CO2 из воздуха при смене колбы-реактора. 

После выдержки выключали компрессор, 
снимали шланг с трубки 4 ввода газа в реактор 
(см. рис. 1). Через трубку 4 с помощью шприца 
осторожно вливали в реактор 1 21…22 мл серной 
кислоты. Одевали шланг на трубку 4, перемеши-
вали компоненты покачиванием реактора и вы-
держивали 1…2 мин (участок B–C, рис. 3). При 
этом смесь в реакторе разогревалась за счет раз-
бавления серной кислоты и начиналась реакция 
окисления органических веществ в пробе. Вклю-
чали компрессор и продолжали регистрировать 
зависимость L(t), пока с начала опыта не прохо-
дило 30…35 мин. По виду кривой L(t) можно 
наблюдать ход реакции. Через 30 мин от начала 
опыта реакцию считали оконченной (точка D, 
рис. 3). Далее выключали компрессор, прекраща-
ли регистрацию L(t), реакционную колбу 1 сни-
мали с насадки, насадку промывали бидистилли-
рованной водой. При необходимости заменяли 
колбу 1 на такую же колбу со смесью другого об-
разца и раствора бихромата и проводили следу-
ющий анализ, как описано ранее. 

Для определения массы CO2, выделившегося 

при окислении органических веществ в пробе 
воды, линейный участок Aʹ–B зависимости L(t) 
(рис. 3) обрабатывали методом линейной регрес-
сии. Полученную прямую экстраполировали на 
время 30 мин с начала опыта и находили значение 

L1, которое соответствует удельной проводимости 

щелочного раствора до проведения реакции 
окисления с учетом дрейфа L(t).  

Из экспериментальной зависимости L(t) при 
t = 30 мин находили значение L2, соответствующее 

удельной проводимости раствора после окончания 
реакции. С помощью математической модели 
(функция m(L)) находили массу CO2 как m(CO2) = 

= m(L2) – m(L1). Если объем пробы воды отличался 

от 1 мл, результат анализа m(CO2) пересчитывали 

на 1 мл пробы. ХПК пробы рассчитывали с учетом 
коэффициента KО/СО2

 = 0.929 (см. ранее). 

Обсуждение результатов. Для тестирования 
методики использовали стандарт – раствор 
бифталата калия (290 мг препарата квалификации 
«чда» на 100 г бидистиллированной воды). Такая 
концентрация соответствует выделению 5 мг CO2 

из 1 мл раствора при условии полного окисления 
бифталата. Параллельно проводили холостые опы-
ты, в которых вместо пробы воды в реакцию вводи-
ли такой же объем бидистиллированной воды. 

Статистическая обработка (среднее значение ± 
среднеквадратичное отклонение) 5 холостых опы-
тов дала 0.142 ± 0.072 мг CO2 на 1 г воды, что обу-

словлено содержанием следов растворенного CO2 в 

реактивах. После аналогичной обработки 10 опытов 
со стандартом получили 4.817 ± 0.142 мг CO2 на 1 г 

раствора, что соответствует 96.3 ± 2.8 % теорети-
ческого, при этом из полученных значений вычи-
тали результат холостого опыта, проведенного в 
тот же день. Можно принять погрешность опре-
деления как три среднеквадратичных отклонения, 
то есть 0.142 · 3 = 0.43 мг CO2 на 1 г пробы. По-

грешность определения может быть уменьшена (а 
чувствительность увеличена) при использовании 
более разбавленного раствора щелочи, но при 
этом емкость этого раствора пропорционально 
уменьшится. 
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Реакционную массу из тех же опытов далее 
обрабатывали в соответствии с методикой, при-
веденной в [3]: разбавляли водой и титровали из-
быток бихромата раствором соли Мора в присут-
ствии комплекса фенантролина с двухвалентным 
железом. Статистическая обработка дала значение 
ХПК 3.352 ± 0.049 мг кислорода на 1 г раствора, что 
составляет 98.3 ± 0.015 % от теоретического. Та-
ким образом, обе методики дают сопоставимые 
результаты. Немного заниженный результат по вы-
делению CO2 (96.3 %) по сравнению с результатом 

титрования (98.3 %) можно объяснить тем, что не-
большая часть бифталата за 20 мин реакции без 
применения катализаторов окисляется не полно-
стью, т. е. без выделения углекислого газа. 

Результаты определения ХПК в модельных 
стоках, после очистки, в зависимости от концен-
трации добавленного сульфата железа (II), пред-
ставлены на рис. 4. 

Из диаграммы (рис. 4) можно сделать вывод, 
что расчет ХПК по данным о выделении CO2 дает 

несколько заниженные значения, по сравнению с 
результатами, полученными по методике уско-
ренного определения ХПК, однако формы графи-
ков подобны. 

Считаем, что использование кондуктометриче-
ского экспресс-метода для оценки ХПК сточных вод 
возможно с учетом эмпирических поправочных 
коэффициентов, которые будут оставаться постоян-
ными при анализах проб воды близкого состава.  

Следует отметить, что при оценке ХПК кон-
дуктометрическим экспресс-методом окисление 
проводят без добавления катализатора – сульфата 

серебра, время реакции (20 мин) мало по сравне-
нию с арбитражным методом определения ХПК 
(2 ч). Поэтому при анализе трудноокисляющихся 
органических веществ результаты могут быть 
сильно занижены. То же самое относится к лету-
чим веществам, которые могут испаряться из ре-
акционной массы, до того как вступят в реакцию 
окисления.  

Из рис. 4 можно сделать вывод, что опти-
мальная концентрация осадителя составляет 
0.625 г/л, так как в этих условиях наблюдается 
минимальное значение ХПК модельного стока 
после очистки. 

Таким образом, авторами была разработана 
методика определения органического углерода, 
которая может быть применена в том числе для 
оценки ХПК сточных вод производства ВДЛКМ. 
Данный метод вполне может быть реализован в 
рамках лабораторного производственного кон-
троля сточных вод различного происхождения.  

Двумя независимыми методами были получе-
ны значения ХПК модельных стоков, очищенных 
комбинированным методом с использованием 
реагентной коагуляции с применением сульфата 
железа (II) и электрокоагуляции с применением 
алюминиевых электродов. 

На основании полученных данных был сде-
лан вывод о целесообразности использования 
очищенной сточной воды в последующих циклах 
производства, так как допустимым значением 
ХПК канализационных стоков является значение 
300 мгО/л, что в десятки раз ниже полученных 
значений ХПК очищенного модельного стока. 
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Три периода истории кафедры САУ 

Для каждого периода развития кафедры САУ приводятся сведения о ее заведующих, направлении учебной 

и научной деятельности, количественном и качественном составе преподавательских кадров, научных 

и учебных лабораториях, количестве опубликованных трудов, числе выпускников и их профессиональном 

росте. 

Кафедра САУ, период ее истории, заведующий кафедрой, Д. В. Васильев, Ю. А. Борцов,  

В. В. Путов, научная работа, учебная работа, лаборатории, подготовка кадров, достижения 

К 70-летию кафедры САУ 
 

В развитии кафедры систем автоматического 
управления (САУ) Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» четко прослеживаются три периода ее 
истории, связанные с развитием науки и высшего 
образования нашей Родины и именами заведую-
щих кафедрой (Д. В. Васильев, Ю. А. Борцов, 
В. В. Путов). Развитие кафедры в эти периоды, 
названные как Становление, Эволюция и  Подъ-
ем, показано на рисунке. Здесь развитие кафедры в 
разные периоды ее истории характеризуется эффек-
тивностью ее деятельности по годам, понимаемой 
как сумма баллов оценки принятых в вузе показате-
лей, определяющих различные стороны деятельно-
сти кафедры. 

Эффективность 
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Становление кафедры (1947–1977). В апре-
ле 1947 г. в ЛЭТИ на электроэнергетическом фа-
культете (теперь ФЭА) была организована первая 
в стране кафедра синхронно-следящих систем и 
электрификации артустановок (позже кафедра 
синхронно-следящих систем, а затем кафедра си-
стем автоматического управления) [1].  

Организатором работ по созданию кафедры и 
первым ее заведующим стал профессор Дмитрий 
Васильевич Васильев (1901–1986), выпускник 
ЛПИ (1930), сотрудник ЛЭТИ (1945–1986), д. т. н. 
(1946), профессор (1948), зав. кафедрой САУ 
(1947–1977), профессор кафедры САУ (1977–
1986); специалист в области автоматики и управ-
ления, один из создателей школы автоматики в 
СССР, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1957).  

Изначально кафедра размещалась в подваль-
ном помещении 1-го корпуса, почти прямо под 
нынешним деканатом ФЭА, но уже к своему  
10-летнему юбилею перебралась в 5 больших и 
5 малых комнат первого этажа 2-го корпуса 
(направо от входа корпуса с ул. Проф. Попова) и 
одну комнатку в подвале под кафедрой. В них 
разместились четыре учебные лаборатории (Эле-
менты следящих систем, Аналоговое моделиро-
вание, Следящие системы и Системы управле-
ния), научные лаборатории, кабинет-преподава-
телькая, мастерская и кладовая. С момента образо-
вания в штат кафедры входили всего 6 пре-
подавателей, лишь в 50-е гг. ее ряды пополнились 
еще 2 преподавателями. Ввиду этого специальная 
подготовка студентов велась в кооперации с тремя 
другими выпускающими кафедрами, в связи с чем 
наибольшее внимание уделялось научной работе. 
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Профессор Д. В. Васильев 

В первое десятилетие существования научная 

деятельность кафедры была направлена на разра-

ботку бесконтактных и маломощных следящих 

систем, проектирование следящих систем с элек-

тромашинными усилителями, а также развитие 

инженерных методов расчета систем синхронной 

связи. 
Самым значительным и запоминающимся со-

бытием конца 50-х гг. явились изготовление и 

испытания на артиллерийском полигоне опытно-

го образца тепловой головки самонаведения (из-

делие ГЛ-1) – разработки кафедры САУ в составе 

противотанковой ракеты – разработки ОКБ-43 

(ныне ФГУП «КБ специального машинострое-

ния»). Испытания прошли успешно, и хотя работы 

по созданию этой ракеты в ОКБ-43 были прекра-

щены, на кафедре на долгие годы вперед определи-

лось направление НИР, связанное с разработкой 

различных головок самонаведения ракет.  
Накопленный на кафедре опыт научной рабо-

ты в области следящих систем позволил к началу 

60-х гг. выпустить совместно с работниками про-

мышленности и кафедрой автоматики и телеме-

ханики ЛЭТИ первую в СССР книгу по расчету 

следящего привода, а также 5 учебников, в кото-

рых соавторами профессора Д. В. Васильева вы-

ступили профессор Б. И. Норневский, доценты 

Г. С. Филиппов и В. Г. Чуич.  
Шестидесятые годы – самый разгар холодной 

войны, и это не могло не отразиться на содержа-

нии подготовки молодых специалистов и направ-

лении научных исследований кафедры. В 1960 г. 
увеличился прием на 1 группу по специальности 

0544 году и дополнительно была открыта подго-

товка по новой специальности 0624 «Системы 

управления ракет и других летательных аппара-

тов» (прием 2 группы), в связи с чем кафедра бы-

ла переименована в кафедру систем автоматиче-

ского управления. Преподавательский состав ка-

федры пополнился девятью молодыми выпускни-

ками аспирантуры. В середине 60-х гг. на кафедру 

пришел заведующим лабораториями ветеран 

ВОВ генерал-майор артиллерии в отставке 

В. М. Добрянский (с конца 70-х гг. – проректор 

ЛЭТИ по административно-хозяйственной рабо-

те). Он активно участвовал в укреплении матери-

ально-технической базы кафедры и воспитании 

ее студентов и сотрудников. 
К середине 60-х гг. на кафедре значительно 

увеличился объем хоздоговорных работ и образо-

вались две научные группы: одна – группа обна-

ружения и распознавания объектов (руководи-

тель – доцент Г. С. Филиппов), другая – группа 

моделирования сложных военно-технических 

систем (руководитель доцент В. Г. Чуич). Прак-

тически все работы, проводимые обеими группа-

ми, имели закрытый характер и часто выполня-

лись по решениям Секции прикладных проблем 

при Президиуме АН СССР и по постановлениям 

Военно-промышленной комиссии при Совете ми-

нистров СССР.  
Группа Г. С. Филиппова проводила все свои 

работы в одном направлении – разработка мето-

дов выделения сигнала на фоне помех с целью 

создания систем самонаведения противотанковых 

ракет в инфракрасном и электронно-оптическом 

(телевизионном) диапазоне частот. Группа широ-

ко использовала метод макетирования, доводя 

свои разработки до опытных образцов. Группа 

В. Г. Чуича вела большие работы как по модели-

рованию процессов функционирования различ-

ных сложных военно-технических систем (СВТС) 

с целью оценки их эффективности, так и по со-

зданию самих средств моделирования.  
В середине 60-х гг. на кафедре был создан 

один из первых в стране аналого-цифровых моде-

лирующих комплексов (АЦМК) под шифром 

«Сетка», для которого кафедрой была разработа-

ны и изготовлены управляющая ЦВМ и устрой-

ство отображения. Переданный заказчику (НИИ-
14 ВМФ), он более десятка лет использовался для 

оценки эффективности корабельных систем ра-

диоэлектронного противодействия. 
В конце 60-х гг. кафедра получила заказ на 

разработку АЦМК для моделирования процессов 

наведения торпедного оружия с реальной аппарату-

рой (шифр «Диск»). Здесь разработку цифровой 
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части по-прежнему вела кафедра, а изготовление и 

наладку аппаратуры проводило СКБ при заводе 

«ЛЭМЗ». В начале 70-х гг. АЦМК «Диск» был 

внедрен в эксплуатацию в НИИ-3 ВМФ, а в 1972 г. 

на его базе впервые совместным приказом двух ми-

нистров (ВМФ и МВиССО РСФСР) была образова-

на отраслевая лаборатория моделирования систем 

управления (ЛАМСУ) со штатом в 70 человек, 

начальником которой был назначен выпускник ка-

федры, к. т. н. В. И. Галицкий).  
В связи с ростом объема работ в середине  

70-х гг. общая численность сотрудников кафедры 

достигала почти 60 человек. В иные семестры к 

работам кафедры привлекалось более 50 студентов. 

Выросла численность и группы моделирования, 

вследствие чего из нее выделились 4 небольшие 

группы под руководством доцентов А. С. Погодина, 

Ф. Ф. Левинзона и Ю. В. Абакулина, которые 

также занимались моделированием СВТС с ис-

пользованием универсальных ЦВМ в ЛЭТИ и 

сторонних организациях. 
Советское правительство высоко оценило науч-

ную и педагогическую деятельность Д. В. Ва-
сильева, присвоив ему почетное звание заслужен-

ного деятеля науки и техники РСФСР и наградив 

орденом Трудового Красного Знамени. 
Эволюция кафедры (1977–1997). В 1977 г. в 

ЛЭТИ прекратился прием на специальность 0544, 

кафедра перебазировалась в новые помещения  
8-го корпуса, и в этом же году новым заведую-

щим кафедрой был избран декан факультета элек-

трификации и автоматизации профессор Юрий 

Анатольевич Борцов, участник ВОВ, выпускник 

МЭИ (1953), к. т. н. (1958), сотрудник кафедры 

ЭАП (1966–1977), д. т. н. (1974), профессор 

(1976), декан (1975–1981), зав. кафедрой САУ 

(1977–1997), профессор кафедры САУ (1997–
2010); специалист в области адаптивных и ро-

бастных электромеханических систем, заслужен-

ный деятель науки и техники РСФСР (1986), за-

служенный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (2003). 
Закономерно, что с приходом на кафедру у 

профессора Ю. А. Борцова появилась собствен-

ная научная группа, которая расширялась за счет 

аспирантов и вновь принятых выпускников ка-

федр электропривода ЛЭТИ и других вузов. При 

постепенном уменьшении объемов военной тема-

тики кафедра стала больше внимания уделять 

гражданской тематике.  
Вскоре из ранее существовавших групп со-

хранились, и то в урезанном виде, только группа 

Ф. Ф. Левинзона и группа А. А. Лямкина как  
 

 
Профессор Ю. А. Борцов 

наследие группы профессора В. Г. Чуича, пере-

шедшего в 1979 г. на заведование кафедрой в 

ЛИАП. Стабильно и с прежним объемом финан-

сирования продолжали работать лишь отраслевая 

лаборатория ЛАМСУ и группа Г. С. Филиппова (с 

1984 г. – группа Г. Б. Мясоедова, а с 1990 г. – 

Г. Г. Иванова).  Продолжился ранее взятый курс 

на создание отраслевых лабораторий, и в 1980 г. 

была создана отраслевая лаборатория в НПО 

«Ленинец», руководителем которой был назначен 

к. т. н., с. н. с. В. В. Путов.  
Завоеванный кафедрой авторитет способство-

вал тому, что именно ей МВиССО СССР поручи-

ло в 1981 г. составить паспорт специалиста (нечто 

похожее на Государственный образовательный 

стандарт) по специальности 0624. Разработанный 

паспорт был согласован со всеми восемью вуза-

ми, ведущими подготовку по специальности 0624 

(МАИ, МВТУ, МЛТ, ЛМИ, ЛЭТИ, ДГУ, ТПИ, 

ЧПИ), и четырьмя общесоюзными министер-

ствами. Это послужило толчком для более тесного 

контакта вузов между собой и между вузами и про-

мышленностью с целью координации планов под-

готовки специалистов и планов издания учебной и 

специальной литературы. В конечном счете, это 

привело к созданию «Координационного совета по 

специальности 0624» при Минвузе СССР.  
В первые пять лет жизни кафедры в новых по-

мещениях взамен устаревших были созданы 

4 новые лаборатории (включая одну специальную) 

и еще 2 модернизированы. К концу 80-х гг. смени-

лась почти треть преподавателей. На смену ветера-

нам пришли выпускники аспирантуры. В связи с 

упразднением секретных курсов была ликвидиро-

вана и специальная лаборатория, взамен которой 

была создана вычислительная лаборатория на базе 
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персональных компьютеров ДВК-2. К концу 80-х гг. 
на кафедре имелись следующие лаборатории:  

1. Элементы систем управления. 
2. Приводы систем управления. 
3. Аналоговое и аналого-цифровое моделиро-

вание (на базе МН-7 и АВК). 
4. Вычислительная лаборатория (на базе 

ДВК-2). 
5. Приборы управления летательных аппара-

тов. 
6. Оценка эффективности систем управления 

(класс на базе ЭВМ СМ-4).  
В этот период были выполнены большие ра-

боты по оптимизации динамики электроприводов 
непрерывных линий высокопроизводительных 
прокатных станов, бумагоделательных машин, 
испытательных комплексов механических транс-
миссий вертолетов завода им. Климова.  Кафед-
рой вместе с ВНИИ «Электропривод» на заводе 
«Электроавтоматика» (г. Ставрополь) было орга-
низовано серийное производство тиристорных 
электроприводов с адаптивными регуляторами. 
Кафедра внедрила свои разработки и в управле-
ние поворотными соплами истребителей нового 
поколения, создаваемых в ГУП «КБ им. Сухого», 
а разработанные адаптивные системы управления 
получили промышленное применение в непре-
рывных высокопроизводительных волочильных 
прокатных станах (в т. ч. изготовленных в Герма-
нии), станках и роботах в авиационной и электро-
технической промышленности.  

К концу 90-х гг. профессор Ю. А. Борцов и 
его ученики профессора Н. Д. Поляхов и 
В. В. Путов создали научно-педагогическую шко-
лу (НПШ) интеллектуальных и адаптивных си-
стем управления, получившую свое развитие не 
только в ЛЭТИ, но и в других городах России и 
даже за рубежом (Германия, Египет, Хорватия). 
Возникли международные контакты кафедры. 
Преподаватели стали читать лекции и выступать 
с докладами в США, Германии, Венгрии, Хорва-
тии, Египте и в странах СНГ. Наладился обмен 
студенческими группами для проведения произ-
водственной (ознакомительной) практики с Болга-
рией, Польшей, Чехословакией. Доцент В. В. Сте-
панов пять лет преподавал в Алжире. Доценты 
С. В. Гаврилов и В. Е. Кузнецов завершили в Пари-
же экспериментальную часть НИР, заключенную с 
фирмой «MOOG» по адаптивным регуляторам, а 
позднее В. Е. Кузнецов читал лекции в фирме 
«FAKRI» (КНР). Кафедра приняла участие в работе 
шести международных выставок и была награжде-

на Большой золотой медалью Лейпцигской ярмарки 
(авторы Ю. А. Борцов, Н. Д. Поляхов, В. В. Путов, 
С. Е. Голик, А. В. Никоза).  

Однако события начала 90-х гг. привели к со-
кращению хоздоговорной тематики в научных 
исследованиях и десятикратному уменьшению 
числа научных сотрудников (до пяти человек). 
Проделав значительную работу по исследованию 
торпедного оружия и самолетных систем управ-
ления, в начале 90-х гг. прекратили свое существо-
вание обе отраслевые лаборатории. Долгое невни-
мание к учебному процессу привело к тому, что 
перестали обновляться учебные планы и програм-
мы дисциплин, а лабораторная база, не обновляв-
шаяся с середины 80-х гг., устарела и не только пе-
рестала удовлетворять современным требованиям, 
но пришла почти в полную негодность.  

Подъем в развитии кафедры (1997–2013). 
Третий этап развития кафедры неразрывно связан 
с именем профессора Виктора Владимировича 
Путова, выпускника Ивановского энергетическо-
го института (1968), к. т. н. (1976, ЛЭТИ), д. т. н. 
(1994), профессора (1976), декана ФЭА (1999–
2014); специалиста в области адаптивных систем 
управления. 

Приняв кафедру в полуразрушенном состоянии 
(в прямом и переносном смыслах), профессор 
В. В. Путов в труднейших условиях, не считаясь со 
временем, приложил немало сил и сумел поставить 
дело так, что уже через каких-то 10 лет кафедра по 
внешнему виду, по оснащению техникой, по соста-
ву преподавательских кадров и другим показателям 
заняла лидирующее положение в ЛЭТИ.  

Сокращение объема хоздоговорных НИР ка-
федра на рубеже веков частично компенсировала за 
счет участия в госбюджетных НИР (целевые про- 
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граммы, различные гранты) и совместительства 
десятка преподавателей в научно-производственных 
фирмах. В этих условиях продолжали работать 
группы Г. Г. Иванова и А. А. Лямкина, а также 
группы Н. Д. Поляхова и В. В. Путова, образо-
ванные на базе группы Ю. А. Борцова, группа 
Г. Г. Иванова стала вести открытые работы с 
привлечением специалистов других кафедр 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В эти годы основные 
направления ее деятельности были связаны с раз-
работкой и созданием автоматизированных аппа-
ратно-программных комплексов, измерительных 
систем и видеосистем для широкого спектра при-
кладных задач. Группа А. А. Лямкина продолжа-
ла заниматься вопросами автоматизации процес-
сов тестирования программных комплексов 
управления, разрабатывая по заказам ВМФ фор-
мализованную систему правил боевого использо-
вания средств РЭБ и автоматизированную систе-
му оценки качества боевого программного обес-
печения корабельных комплексов РЭБ, а по зака-
зу Тульского ПКБ – электронный полигон для 
отладки бортового программного обеспечения 
наземных зенитных ракетно-артиллерийских 
комплексов. С 2004 г. финансирование этих ра-
бот прекратилось и группа перешла к разработке 
различных комплексов в рамках целевых про-
грамм и грантов. К 2013 г. численность обеих 
групп значительно уменьшилась и они прекрати-
ли свое существование. 

Группа профессора Н. Д. Поляхова разраба-
тывала прикладные вопросы теории адаптивного 
управления электромеханическими системами 
широкого назначения, выполняла фундаменталь-
ные исследования по адаптивному и интеллекту-
альному управлению электроэнергетическими, 
электромеханическими и электрогидравлически-
ми системами, по разработке нечетких и робаст-
ных систем возбуждения мощных синхронных 
генераторов. Группа работала с предприятиями 
энергетического сектора (ОАО «Силовые маши-
ны», С.-Петербург), с авиационной отраслью 
(ОАО «КБ им. Сухого») и в рамках Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России».  

Группа профессора В. В. Путова изначально 
стала заниматься исследованиями в области адап-
тивных и интеллектуальных систем управления 
мехатронными комплексами стационарных и по-
движных объектов, а также разработкой новой 

технологии контроля фрикционных свойств аэро-
дромных и автодорожных покрытий, реализуя ее 
в виде высокоточных автоматизированных элек-
тромеханических комплексов (АЭМК) оперативно-
го контроля взлетно-посадочных полос. Были изго-
товлены шесть опытных образцов буксируемого 
АЭМК, один из которых прошел испытания на спе-
циальном полигоне NASA (остров Wallops), а с дру-
гими  проведены их сертификационные летние и 
зимние испытания, по результатам которых в июне 
2009 г. был получен сертификат Межгосударствен-
ного авиационного комитета и Регистрационное 
удостоверение о включении АЭМК в «Перечень 
специальных средств измерений гражданской авиа-
ции РФ» Федерального агентства воздушного 
транспорта «РОСАВИАЦИЯ» Министерства 
транспорта РФ. Эти образцы эксплуатируются на 
аэродромах городов Ульяновска, Самары, Омска, 
Калининграда и Кемерово. 

К середине 2000-х гг. профессором В. В. Пу-
товым взамен существовавшей была заново со-
здана НПШ «Разработка теоретических основ 
синтеза прямых и непрямых адаптивных анали-
тических и интеллектуальных систем управления 
нелинейными стационарными динамическими 
объектами», которая продолжила успешную ра-
боту. В работе НПШ, костяк которой составила 
научная группа В. В. Путова, принимали участие 
почти 20 человек, среди которых профессора, до-
центы, ассистенты, аспиранты и магистранты.  

В работах школы получил развитие новый 
метод построении беспоисковых (аналитических) 
адаптивных систем управления нелинейными  
нестационарными объектами с функционально-
параметрической неопределенностью. На основе 
этого метода, получившего название «метод ма-
жорирующих функций», в школе развивалось 
перспективное научное направление по построе-
нию адаптивных и интеллектуальных систем ав-
томатического управления мехатронными ком-
плексами и подвижными объектами различного 
назначения (многокоординатные металлообраба-
тывающие станки, лазерные технологические 
комплексы, промышленные и специальные робо-
ты для агрессивных сред и безлюдных техноло-
гий, воздушные, наземные и морские подвижные 
объекты гражданского и военного назначения). 

В этот период, как никогда ранее, наибольшее 
внимание стало уделяться учебному процессу. 
Ряды преподавателей пополнились двумя профес-
сорами (А. Г. Микеров и Л. Д. Кизим), несколь-
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кими молодыми учеными и аспирантами. Про-
фессор А. Г. Микеров, долгое время являвшийся 
председателем Северо-Западной секции Институ-
та инженеров по электротехнике и электронике – 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers), многое сделал для популяризации 
IEEE и привлечения в нее студентов и выпускни-
ков нашего университета. Профессор Л. Д. Ки-
зим, летчик-космонавт СССР, дважды герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник, трижды ле-
тал командиром на космических кораблях серии 
«Союз», шесть раз выходил в открытый космос, 
принимая участие в работах на орбитальных стан-
циях «Салют-7» и «Мир». После работы в отряде 
космонавтов он командовал ВКА им. А. Ф. Мо-
жайского. Его переход в ЛЭТИ после выхода в 
отставку и работа на кафедре САУ в 2003–2007 гг. 
стали ярким событием в жизни университета. 
Участие Л. Д. Кизима в защитах дипломных про-
ектов и других в событиях жизни кафедры вызы-
вали всеобщий интерес и желание прикоснуться к 
легенде космоса. 

В первом десятилетии нового века на кафедре 
при сохранении старых кадров (даже преклонно-
го возраста) получила широкое распространение 
практика участия аспирантов в преподаватель-
ской деятельности. Аспирант-преподаватель на 
1/4 или даже на 1/2 ставки – это новое явление, 
позволившее привлечь и закрепить на кафедре 
молодых людей, в которых остро нуждается выс-
шая школа. Так, бывшие аспиранты-ассистенты 
Е. С. Анушина, А. В. Путов, А. А. Бурмистров, 
Е. В. Друян, В. П. Казаков, А. Д. Стоцкая, 
Д. М. Филатов и А. В. Вейнмейстер защитили 
кандидатские диссертации и стали доцентами 
кафедры (в тридцатилетнем возрасте).  

Труднее обстояло дело с улучшением лабора-
торной базы кафедры. Первым шагом в этом 
направлении стало создание Лаборатории компь-
ютерных технологий (руководитель доцент 
С. Е. Голик) на базе IBM/PC, подаренных к  
50-летию кафедры ее выпускником 1961 г. 
И. Я. Павшинским. Благодаря личным усилиям 
В. В. Путова, кафедра в этот период укрепила 
связи с ведущими научно-производственными 
фирмами. Это позволило значительно изменить 
внешний облик кафедры и полностью обновить ее 
лабораторную базу путем открытия новых учебно-
научных лабораторий (центров) при поддержке та-
ких фирм, как ОАО «КЭМЗ», ХК «Созвездие Водо-
лея», ООО «Infineon Technologies», ООО «Simens», 
ОАО «ЭлеСи», ЗАО «Автоматика РУС».  

Уже к 2009 г. на кафедре были созданы пять 
учебно-научных лабораторий (УНЛ): 

• «Информационно-телекоммуникационные тех-
нологии» (ИТТ) – научный руководитель доцент 
А. В. Никоза, начальник доцент В. П. Казаков; 

•  «Мехатронные комплексы подвижных объ-
ектов и мобильные установки аэродромного об-
служивания» (МКиМУАО) – научный руководи-
тель профессор В. В. Путов, начальник лаборато-
рии доцент В. Н. Шелудько; 

• «Промышленные системы управления и ав-
томатизации» (ПСУиА) – научный руководитель 
доцент В. В Степанов, начальник лаборатории 
доцент Е. С. Анушина; 

• «Автоматизация и электроприводы Siemens» 
(АиЭС) – научный руководитель доцент С. В. Гаври-
лов, начальник лаборатории ассистент А. В. Вейн-
мейстер; 

• «Автоматизированные системы морского 
транспорта» (АСМТ) – научный руководитель 
профессор В. Л. Галка, начальник лаборатории 
доцент В. Ю. Воскобович.  

В рамках реализации постановления Прави-
тельства РФ «О государственной поддержке разви-
тия инновационной структуры в федеральных обра-
зовательных учреждениях» при помощи и под-
держке первого проректора университета В. Н. Ше-
лудько на кафедре в 2012 г. был создан Ресурсный 
центр «Управление и автоматизация мехатронных 
комплексов подвижных объектов и транспортных 
систем», включающий в себя 3 УНЛ: 

• «Многофункциональные исследовательские 
комплексы с использованием технологии вирту-
альных приборов» (начальник лаборатории до-
цент А. Д. Стоцкая); 

•  «Исследовательские комплексы микро-
контроллерных систем управления» (начальник 
лаборатории доцент А. В. Путов); 

• «Системы управления и автоматизации про-
изводственных электромеханических объектов» 
(начальник лаборатории доцент Д. М. Филатов). 

Помимо указанных УНЛ на кафедре имелись 
еще три учебные лаборатории («Компьютерный 
класс», «Микропроцессорные устройства фирмы 
Infineon» и «Электростатическая безопасность 
судов и кораблей»).  В общей сложности в лабо-
раториях кафедры появилось около 100 компью-
теризированных и более 20 специальных рабочих 
мест, оснащенных как промышленным, так и 
уникальным исследовательским оборудованием.  
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В связи с присоединением России к Болон-
скому процессу и переходом на двухступенчатую 
систему подготовки кадров по решению ученого 
совета университета прекратилась подготовка 
инженеров по специальности 0624. Последний 
61-й выпуск специалистов состоялся в 2010 г.  

Для подготовки бакалавров и магистров ка-
федра САУ выбрала направление «Автоматизация 
и управление» (позже – «Управление в техниче-
ских системах»), а факультет стал головным в 
ЛЭТИ по этому направлению. Кафедра приняла 
самое активное участие в международном со-
трудничестве при подготовке магистров и бака-
лавров в рамках трех образовательных программ 
(научный руководитель В. В. Путов, замести-
тель – В. Б. Второв). Так, в 2005 г. было подписа-
но соглашение с Лаппеенрантским техническим 
университетом (ЛУТ) о совместной образова-
тельной программе, согласно которой студенты 
после завершения пятилетнего обучения в ЛЭТИ 
направляются в ЛУТ для дополнительного годич-
ного обучения с защитой там диплома магистра 
европейского образца. После чего они возвраща-
ются в ЛЭТИ и защищают здесь диссертацию 
магистра. Кафедра приняла участие в междуна-
родном образовательном проекте Темпус «Про-
грамма сотрудничества ЕС и стран-партнеров по 
подготовке магистров по схеме „Два диплома“ в 

области автоматизации и мехатроники», выпол-
няемого 8 университетами России, Франции, Че-
хии, Болгарии и Украины. Первая защита в рам-
ках этой программы состоялась в 2013 г. С 2011 г. 
на кафедре заработала совместная образователь-
ная программа бакалаврской подготовки с Техно-
логическим институтом г. Сюйчжоу (Китай), по 
которой стали ежегодно проходить обучение в 
ЛЭТИ примерно 20 китайских студентов. В этот 
период на кафедре прошли обучение и защитили 
кандидатские диссертации восемь граждан рес-
публики Вьетнам и один гражданин республики 
Бангладеш. В этот же период на кафедре были 
защищены ее выпускниками две докторские дис-
сертации (И. М. Васин и В. Н. Шелудько).  

Осенью 2008 г. Совет университета одобрил 
инициативу слияния кафедры систем автоматиче-
ского управления и кафедры электрификации и 
автоматизации судов (ЭАС), на которой долгое 
время профессор В. В. Путов исполнял обязанно-
сти заведующего на общественных началах. Но-
вая кафедра сохранила название «Системы авто-
матического управления». 

Общие сведения о преподавательском и науч-
ном составе кафедры, о количестве лабораторий и 
читаемых курсов на конец каждого периода исто-
рии кафедры представлены в таблице. В ней же ука-
зано количество публикаций кафедры и число ее 

Период развития кафедры Становление Эволюция Подъем 
Длительность периода, лет  30  20 16 
Количество преподавательских ставок 16 15 20,5 
Число преподавателей:   

– на полную ставку 
– на долю ставки 

 
16 
– 

 
15 
– 

 
6 
32 

Число профессоров, д.т.н. 2 3 5 
Число доцентов, к.т.н. 11 11 22 
Число старших преподавателей, без. ст. 1 – – 
Число ассистентов (к.т.н.+ без. ст.) 2 1 11(5+6) 

Количество лабораторий:  4 6 11 
Количество читаемых курсов 19 16 30 
Количество публикаций в виде: 

– монографий  
– учебников 
– внутривузовских учебных пособий 
– методических указаний 

 
2 
5 
3 
9 

 
8 
1 
37 
15 

 
14 
– 
29 
22 

Число научных сотрудников 40 5 4 
Число подготовленных кафедрой: 

– докторов технических наук  
– кандидатов технических наук 

 
1 
62  

 
5 
68 

 
2 
35 

Число выпущенных специалистов: 
– инженеров 
– магистров 

 
1290 

– 

 
1108 

– 

 
305 
248 

Число выдающихся выпускников: 
– лауреатов государственных премий 
– докторов наук 
– руководителей предприятий 
– руководителей подразделений 

 
9 
9 
11 
16 

 
1 
1 
9 
18 

 
– 
2 
2 
2 
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выпускников [2] (докторов и кандидатов наук, ин-
женеров и магистров) в каждый из периодов ее ис-
тории, их достижения и профессиональный рост.  

Приведенные данные позволяют считать, что 
самым плодотворным в истории кафедры являет-
ся ее третий период –  период набольшего подъ-
ема всех сторон ее деятельности. 

С февраля 2014 г. заведование кафедрой при-
нял выпускник кафедры 1987 г., первый прорек-
тор ЛЭТИ профессор Владимир Николаевич Ше-
лудько, научным руководителем по кандидатской 
и научным консультантом по докторской диссер-
тации которого являлся В. В. Путов. Тем самым, 
начался новый период развития кафедры. 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ  

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
� рукопись статьи; 
� сведения об авторе (-ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
� рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
� сведения об авторе (-ах); 
� рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
� экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
� сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 

Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовый редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; междустрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

дустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем основное место работы, 
название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное 
место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в конце 
публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключе-
ны; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный). 

Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, курсив; 
выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интер-
валы перед абзацем 0 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
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� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал оди-
нарный); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times New Roman» 9 pt, 
обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», пря-
мой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после 
4 pt; междустрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце, интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не бо-
лее 16,5 см, интервал после нее 6pt. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах. 
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур. 
• Радиофизика. 
• Электротехника. 
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 
• Метрология и метрологическое обеспечение. 
• Биотехнические системы в медицине и экологии. 
• Информатика и компьютерные технологии. 
• Автоматизация и управление. 
• Химические науки. 

 

Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 
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