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Ф И ЗИЧ ЕСК И Е

Я ВЛ ЕНИ Я В Т В ЕРДЫ Х Т ЕЛА Х , ЖИ ДКО СТЯ Х И ГА ЗАХ

УДК 539.211; 666.11/.28
С. П. Малюков, Ю. В. Клунникова, Т. Х. Буй
Южный федеральный университет

Моделирование процессов лазерной обработки
неорганического стекловидного диэлектрика
Рассмотрена методика исследования процессов лазерной обработки неорганического стекловидного диэлектрика для элементов микросистемной техники с использованием методов численного моделирования, в частности метода конечных элементов. Разработана модель процессов лазерной обработки
стекловидного диэлектрика, позволяющая анализировать распределение температуры на поверхности
боросиликатного стекла при разной скорости сканирования лазерного луча. Моделирование процесса
лазерной обработки проводилось в системе анализа ANSYS.

Неорганический стекловидный диэлектрик, лазерная обработка, численное моделирование

Лазерная техника переживает период интенсивного развития [1]–[3]. Широкое применение
получили лазеры для обработки материалов практически во всех областях микро- и нанотехнологий, что позволило повысить производительность
труда в операциях обработки и контроля, улучшить качество изготовления изделий, обеспечить
возможность полной автоматизации технологических процессов [4].
Современные методы математического моделирования, в том числе прогрессивный метод конечных элементов (МКЭ), позволяют проводить
исследования процессов лазерной обработки материалов, получать результаты, близкие к данным
натурных экспериментов [5].
При разработке солнечных элементов на основе не кремния, а неорганического стекловидного диэлектрика [6] было выбрано боросиликатное
стекло [7] (B2O3–SiO2–R2O–RO, где R2O – K2O,
Na2O, Li2O и RO – CaO, MgO), так как подложка
из боросиликатного стекла обладает повышенной
химической стойкостью (1 по ISO 719), высокой
стойкостью к температурному воздействию (температура стеклования 536 °C, температура плавления 1070 °C) и радиационной стойкостью.
Наличие оксида бора в данном типе стекла может
использоваться для легирования затравочного
слоя или поглощающего слоя при создании солнечных элементов. Таким образом, сама конструкция солнечного элемента избавляется от
диффузионных барьеров в отношении подложки,

а использование подложки из боросиликатного
стекла также заметно удешевляет производство
солнечного элемента [8]–[10].
Целью работы была разработка численной
модели процессов лазерной обработки неорганического стекловидного диэлектрика, позволяющей анализировать распределение температуры
на поверхности заготовки при различной скорости сканирования лазерного луча.
Модель процессов лазерной обработки неорганического стекловидного диэлектрика.
Распределение температур на поверхности неорганического стекловидного диэлектрика является
одним из основных параметров в процессе лазерной обработки. Для расчета тепловых процессов
при обработке неорганического стекловидного
диэлектрика использовалось уравнение теплопроводности, так как оно позволяет получить зависимости температуры T от пространственных
координат x, y, z и от времени t [11]:
   T 
+  
 +Q,
 z  z 
где ρ – плотность; CT – удельная теплопроводность;
λ – коэффициент теплопроводности; Q – мощность
внутренних источников тепловыделения.
Для того чтобы рассчитать процесс распространения тепла, необходимо кроме дифференциального уравнения теплопроводности задать краевые условия: начальное распределение температуры в теле (начальное условие) и условия теплообмена на границе тела (граничные условия).
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На облучаемой поверхности неорганического
стекловидного диэлектрика (при z = 0) действуют
граничные условия третьего рода, определяющие
конвекционный теплообмен между окружающей
средой и поверхностью заготовки [11]:

q0   T1  T0  ,
где β – коэффициент конвекционной теплопередачи, характеризующий интенсивность теплообмена между поверхностью стекла и окружающей
средой; T1 – текущая температура; T0 – температура окружающей среды.
Для численного решения задачи лазерной обработки стекла лазерным лучом был применен
тип анализа Transient Thermal, позволяющий
учесть характер изменения исследуемых температурных характеристик с течением времени [12].
При моделировании процессов лазерной обработки неорганического стекловидного диэлектрика рассматривалась пластина с заданными размерами 10 × 10 мм.
Лазерная обработка материалов основана на
том, что использование лазерного излучения позволяет создавать на малом участке поверхности
высокие плотности теплового потока, необходимые для интенсивного нагрева или расплавления
практически любого материала. При воздействии
на поверхность неорганического стекловидного
диэлектрика часть потока лазерного излучения
отражается от нее, а остальная часть проникает
на глубину. Процессы распространения теплоты
зависят от интенсивности теплового воздействия
и от теплофизических свойств материала [13].
В таблице приведены основные характеристики неорганического стекловидного диэлектрика в виде боросиликатного стекла.
Теплоемкость

750 Дж/(кг·°C)

Плотность

2500 кг/м3

– материал является изотропным;
– представление лазерного луча в виде гауссова распределения в моде TEM00;
– эффект испарения материала игнорируется;
– процесс передачи тепла описывается только
законами теплопроводности и конвекции.
Начальным этапом разработки численной модели процессов лазерной обработки неорганического стекловидного диэлектрика является моделирование интенсивности мощности теплового
источника. Различные формы распределения лазерного луча (гауссово распределение, прямоугольное) могут использоваться при лазерной
обработке материалов. Гауссово распределение
энергии является наиболее предпочтительным
способом лазерной обработки, потому что для
него характерен маленький диаметр фокусирующего пятна, в результате чего получается более
высокая плотность мощности [14]. Интенсивность лазерного пучка будет представлять собой
зависимость вида [15]

 x2  y 2 
I ( x, y)  I 0 exp 
,
r 2 

где I0 – интенсивность в центре гауссовского
пучка; r – начальный радиус гауссовского пучка;
x и у – текущие координаты.
Интенсивность мощности лазерного пучка в
диапазоне от 10 до 50 МВт/м2, падающего на поверхность исследуемого материала, показана на
рис. 1. Гауссово распределение лазерного луча
приводит к значительному увеличению температуры в зоне воздействия лазерного источника.

50

I, МВт/м2

Начальное условие является заданием распределения температуры внутри тела в начальный
момент времени t = 0: T(x, y, z, 0) = f(x, y, z). На
практике обычно принимают равномерное распределение начальной температуры T(x, y, z, 0) = T0.

40
30
20
10
1

Коэффициент теплопроводности 1.4 Вт/(м·°C)
Средний коэффициент линейного
3.3·10–6 К–1
теплового расширения
Температура плавления

1070 °C

При разработке численной модели лазерной
обработки неорганического стекловидного диэлектрика были приняты следующие допущения:
4

1
0
y, мкм

0
–1 –1

x, мкм

Рис. 1

На основе результатов моделирования интенсивности мощности лазерного луча получено
распределение температуры на поверхности бо-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2015
409.7 Max
367
324.2
281.5
238.7
196
153.2
110.5
67.7
25 Min

752.3 Max
671.5
590.7
509.9
429
348.2
267.4
186.6
105.8
24.99 Min

0

5

10 мм

2.5
а

0

753 Max
672.1
591.2
510.3
428.4
348.6
267.7
186.8
105.9
25 Min

7.5

0

5
2.5

10 мм
7.5

б

5

753.6 Max
672.7
591.7
510.8
429.8
348.8
267.9
186.9
106
25 Min

10 мм

2.5

7.5

0

15
7.5

в

30 мм
22.5

г
Рис. 2

росиликатного стекла при средней мощности лазерного излучения 25 Вт и скорости 10 мм/с
(рис. 2: а – через 0.1 с; б – через 0.5 с; в – через
1 с; г – через 5 с). На рис. 2 приведены зоны термического воздействия лазерного излучения на поверхность неорганического стекловидного диэлектрика. Показано, что температурный градиент
уменьшается при перемещении лазерного луча, а
быстрое охлаждение боросиликатного стекла происходит за счет теплопроводности и конвекции.
На рис. 3 представлена зависимость температуры на поверхности неорганического стекловидного диэлектрика от времени при разной скорости сканирования лазерного луча (1 – 5 мм/с;
2 – 10 мм/с; 3 – 20 мм/с; 4 – 30 мм/с; 5 – 50 мм/с)
и показано, сколько времени необходимо для
процесса лазерной обработки и в какой момент
начинается охлаждение неорганического стекловидного диэлектрика. На рис. 4 получена зависимость максимальной температуры на поверхно1

Температура,
°С
Т, С

Температура,
T, °С °С

1400

сти стекла от скорости сканирования лазерного
луча. Максимальная температура на поверхности
боросиликатного стекла в процессе лазерной обработки уменьшается с увеличением скорости
перемещения лазерного луча.
Таким образом, исследованы процессы лазерной обработки поверхности неорганического
стекловидного диэлектрика при различных условиях с использованием лазерной установки
(LIMO 100-532/1064-U, длина волны 532 нм).
Разработана нестационарная двумерная численная модель лазерной обработки неорганического
стекловидного диэлектрика. Результаты моделирования показали, что температура на поверхности подложки нелинейно зависит от скорости
сканирования лазерного луча. В результате моделирования установлено, что при средней мощности лазерного излучения 25 Вт со скоростью лазерного луча 10 мм/с температура на поверхности
составляет порядка 750 °C. Полученные результа-
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ты позволяют подобрать оптимальный режим
обработки выбранного материала, уменьшить
перепад высот и среднюю шероховатость поверхности боросиликатного стекла, которое является
перспективным материалом для изготовления
солнечных элементов.

Результаты получены с использованием оборудования Научно-образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользования и Научно-образовательного центра
«Нанотехнологии», Института нанотехнологий,
электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таганрог).
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SIMULATION OF INORGANIC GLASSY DIELECTRIC LASER PROCESSING
The methodology of research of inorganic glassy dielectric laser treatment for microsystem technology by use of progressive methods of numerical modeling, in particular finite element method is described in this article. Model of laser treatment of glassy dielectric was developed. It allows analyzing the temperature distribution on the surface of borosilicate glass
with different laser scanning velocity. ANSYS software was used for simulation of laser treatment process.
Inorganic glassy dielectric, laser treatment, numerical simulation
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Проблемы производства мультищелочных фотокатодов
контейнерным методом
Рассмотрены технологические факторы, влияющие на получение мультищелочных фотокатодов контейнерным способом. Проанализированы морфология поверхности и состав получаемой пленки. Исследована спектральная зависимость коэффициента пропускания и связь параметров фотокатода с чувствительностью.

Мультищелочной фотокатод, контейнерная технология, повышение воспроизводимости

Мультищелочные фотокатоды (ФК) используются в электронно-оптических преобразователях
поколения 2+, а также в различных детекторах [1].
Существует два основных метода производства
данных ФК: контейнерный и бесконтейнерный.
Фотокатоды, изготавливаемые бесконтейнерным
способом, имеют интегральную чувствительность
порядка SA = 600...750 мкА/лм и спектральную чувствительность Sλ = 50...60 мА/Вт [2], а ФК, производимые в контейнере, – SA = 450...550 мкА/лм и
Sλ = 25…35 мА/Вт соответственно [3]. В настоящее
время большое внимание уделяется совершенствованию контейнерной технологии с целью повышения воспроизводимости параметров фотокатодов и
получения более высокой чувствительности.
Изготовление ФК при бесконтейнерной технологии ведется в больших объемах вакуумной системы. Для обеспечения состава и высокой воспроизводимости используется оптический кон-

троль [4]. При контейнерной технологии фотокатоды производятся в малых замкнутых объемах с
высоким вакуумом, при этом контроль во время
активировок ведется по изменению темнового и
светового токов, но этот способ малоинформативен. На данный момент в литературе имеются сведения об использовании оптического контроля при
изготовлении ФК в контейнере [3], однако возможность применения такого метода в промышленной технологии необходимо исследовать.
Для разработки методики оптического контроля важно знать особенности формирования
пленочного фотокатода в условиях контейнера.
Целью работы являлось определение взаимосвязи
спектральной и интегральной чувствительностей
мультищелочных ФК с их морфологией, составом, толщиной и спектрами пропускания.
Использованные методы анализа. Для анализа морфологии покрытий был использован
растровый электронный микроскоп высокого раз-
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решения Mira 3 (Tescan). Съемка производилась в
режимах вторичных и упруго-отраженных электронов. Ускоряющее напряжение варьировалось
от 5 до 10 кВ.
Химический состав покрытий определялся методом EDX-анализа, для которого использовались
энергодисперсионные анализаторы INCA X-ACT и
INCAx-Sight модель 7940 (Oxford Instruments). Толщина определялась с помощью микроинтерферометра МИИ-4, а для измерения коэффициента пропускания использовался спектрофотометр СФ-26.
Результаты анализа. Рассмотрим процесс
образования фотокатода. Первым этапом формирования катода является напыление на стекло
тонкого слоя сурьмы. Первый слой сурьмы толщиной порядка 300 Å ложится неоднородно, поверхность имеет островковый характер, что представлено на рис. 1, а. При напылении второго
слоя сурьмы толщиной около 150 Å (рис. 1, б)
наблюдается агломерация мелких островков с
образованием более крупных, при этом общая
неоднородность сохраняется. В процессе напыления сурьма кристаллизуется.
На рис. 2 представлен фотокатод, изготовленный по стандартному технологическому циклу.
В процессе активировки формируется трехмерный рельеф, соответствующий начальной структуре сурьмы. Получившаяся поликристаллическая структура фотокатода состоит из зерен размером около 20 нм.
Состав фотокатода представлен в таблице.
Содержание щелочных металлов по поверхности
неравномерно, стехиометрия состава не соблюдается. Например, в точке 3 наблюдается пониженное содержание сурьмы.

Точка
на рис. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Массовое содержание элемента, %
Na
K
Sb
14.98
7.48
9.43
18.71
8.88
7.26
18.55
8.81
3.33
18.43
9.89
9.30
20.64
9.30
8.79
20.28
9.08
6.80
20.52
9.73
9.24
19.02
10.62
9.54
20.93
9.71
7.27

Для определения корреляции чувствительности
с толщиной фотокатода были получены зависимости спектральной и интегральной чувствительностей от толщины h: SA = f(h) и Sλ = f(h), которые
представлены на рис. 3 и 4, где приняты следующие обозначения: ♦ – SA = f(h), ■ – SA > 700 =
= f(h), ● – Sλ = f(h).
Зависимость интегральной чувствительности
от толщины должна иметь максимум, обусловленный интерференцией в тонкой пленке [5]–[7],
однако на полученной зависимости его не наблюдается. Кроме того, фотокатоды с одинаковой
толщиной имеют чувствительность, отличающуюся в 1.5 раза, а фотокатоды с одинаковым значением чувствительности имеют значительно отличающуюся толщину. С ростом толщины спектральная чувствительность уменьшается. Наблюдаемый характер зависимостей можно объяснить
несоблюдением стехиометрии фотокатода.
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Также были получены графики спектральной
зависимости коэффициентов пропускания T фотокатодов толщиной 0.166 мкм. Зависимости представ-
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лены на рис. 5, где 1 – расчетная зависимость [5]; 2 –
SA = 270 мкА/лм,
Sλ = 8,4 мА/Вт;
3–
SA =
= 235 мкА/лм, Sλ = 8 мА/Вт; 4 – SA = 270 мкА/лм,
Sλ = 11 мА/Вт. Экспериментальные зависимости
были сравнены с расчетными графиками. Кривые
пропускания полученных фотокатодов не соответствуют расчетным. Изготовленные фотокатоды
имеют пик на длинах волн 600...630 нм, в ближней
инфракрасной области наблюдается разброс коэффициентов пропускания, в том числе и у образцов,
имеющих одинаковую интегральную чувствительность. Моделирование показывает, что форма зависимости для полученных ФК соответствует
форме зависимости коэффициентов пропускания
фотокатодов с меньшими коэффициентами преломления, по сравнению с расчетными.
Поскольку в пленках наблюдается несоответствие стехиометрии и разброс состава по поверхно-
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сти, то для повышения воспроизводимости стехиометрии необходимо разработать средство для дополнительного контроля. Для этого можно использовать контроль по оптическим характеристикам.
На данный момент разработан опытный макет
устройства контроля по коэффициентам отражения,
который был опробован в лабораторных условиях.
В ходе анализа были выявлены следующие
проблемы: фотокатоды, полученные по контейнерной методике, имеют нарушение стехиометрии и неоднородный состав. Вследствие этого
фотокатоды имеют низкую чувствительность.
Для повышения контролируемости и воспроизводимости параметров фотокатодов предлагается
использовать оптический метод контроля технологического процесса.
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THE PROBLEMS OF MAKING A MULTIALKALI PHOTOCATHODE IN CONTAINER
The technological factors affecting the preparation of multialkali photocathode in container are considered. The surface
morphology and the composition of the resulting film were analyzed. The spectral dependence of transmittance and
the correlation between parameters of the photocathode and sensitivity were studied.
Multialkali photocathode, container technology, improvement of sensitivity
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Технология формирования толстых медных
слоев на высокотеплопроводящих
керамических подложках
Рассмотрены методы формирования медных слоев на керамике для схем силовой электроники. Проведено
исследование основных параметров металлокерамических подложек, металлизированных по технологии прямого сращивания меди с керамикой. Выявлены особенности данной технологии металлизации на
примере металлокерамических подложек зарубежного производства компании «CETEC».

Силовые полупроводниковые устройства, высокотеплопроводящая керамика,
соединение меди с керамикой

Основными методами повышения эффективности теплоотвода от радиоэлементов являются
использование конструкционных материалов с
максимальной теплопроводностью и повышение
эффективности радиаторов за счет оптимизации
их конструкции. Высокая потребность в недорогих силовых полупроводниковых устройствах
(СПУ) высокой мощности и высокого качества в
различных сферах жизни, таких как системы
управления энергопотреблением, источники бесперебойного питания, импульсные источники
питания, электротранспорт (поезда, электровозы,
троллейбусы), системы автономного энергообеспечения (космические и авиационные системы),
стимулирует поиск новых технологических решений в данной области.
В качестве проводников в высокомощных
СПУ часто используют особо чистые металлы с
высокой теплопроводностью: медь, алюминий,
серебро, золото, к тому же их проводимость достаточно высока, что приводит к минимальному
выделению тепла на таком проводнике при прохождении через него тока.
Из диэлектрических материалов наиболее
подходящими являются различные виды керамики на основе оксида алюминия (Al2O3), нитрида
алюминия (AlN), оксида бериллия (BeO), карбида
кремния (SiC) и нитрида кремния (Si3N4). Ис-

пользование керамической подложки, например
на основе оксида алюминия или нитрида алюминия, в качестве основы печатной платы вместо
привычного стеклотекстолита позволяет с высокой
надежностью изолировать токоведущие шины и
при этом эффективно отводить тепло от активных
радиоэлементов. К тому же за счет использования
керамики значительно повышаются электромеханические характеристики готовой платы.
Самым эффективным сочетанием материалов
«проводник–диэлектрик» с учетом параметров
«цена–технологичность» для производства печатных плат высокомощной электроники является
металлизированная медью алюмонитридная керамика, а для менее мощных СПУ – алюмооксидная.
На сегодняшний день платы из таких материалов
широко используются многими производителями
силовой электроники. Это позволяет им разрабатывать устройства, обладающие наивысшими характеристиками, что, несомненно, отражается на
спросе и популярности выпускаемых изделий [1].
На данный момент в России есть предприятия, обладающие технологиями производства печатных плат для устройств средней мощности, но
нет предприятий, которые бы серийно производили керамические платы, представляющие собой металлизированные медью керамические
подложки для высоко- и сверхмощной электро11
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ники. Причиной этого является отсутствие технологии, позволяющей изготавливать платы из высокотеплопроводящих материалов с требуемыми
характеристиками, которые бы могли конкурировать с зарубежными аналогами. В связи с этим
отечественные производители силовых приборов
в значительной мере зависят от импорта металлизированных медью керамических подложек, что
также отражается и на стоимости готового устройства. Поэтому разработка и внедрение в серийное
производство эффективной технологии металлизации медью керамических подложек является
приоритетным и актуальным направлением в развитии отечественной силовой электроники.
Методы формирования толстых слоев меди
на керамике. Особенности, которые усложняют
процесс получения топологических рисунков
электрических схем на керамических подложках,
заключаются в том, что слои меди для высокомощных устройств должны быть толщиной от
300 мкм и более, медь при этом не должна терять
своих электрических и теплопроводящих свойств.
К тому же наличие любых промежуточных слоев
между керамикой и медью приводит к появлению
дополнительных тепловых сопротивлений, что
ухудшает теплоотвод от транзисторов, снижает
мощность и надежность СПУ. При такой большой
толщине медного слоя разность в температурных
коэффициентах линейного расширения (ТКЛР)
керамики и меди становится определяющим фактором, влияющим на прочность соединения. Снизить влияние этого фактора возможно за счет различных технологических решений, которые становятся самостоятельными технологиями.
Сейчас в мире существуют несколько основных методов формирования медных слоев на керамике:
– прямое медное соединение (Direct Bonded
Copper – DBC);
– пайка активными металлами (Active Metal
Braze – AMB);
– холодное газодинамическое напыление
(ХГН);
– толстопленочная технология;
– плазменное напыление и реактивное распыление;
– комбинированная технология металлизации
(толстопленочная + напыление) [2].
Наиболее перспективным методом металлизации для силовых гибридных интегральных схем
(ГИС) является DBC-технология.
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Принцип технологии DBC был разработан в
Мюнхенском технологическом университете в
1981 г. [2]. В основе технологии DBC лежат термохимические процессы, суть которых заключается в образовании эвтектической связи между
контактируемыми слоями меди и оксида алюминия. Создание эффективной эвтектической связи
между этими материалами возможно через оксид
меди (CuO), а точнее, через промежуточное соединение – алюмомедную шпинель (CuAl2O4),
которая образуется в процессе взаимодействия
оксида меди (II) и оксида алюминия (Al2О3) [2]:
CuO + Al2О3 = CuAl2O4.
Слой оксида меди (II) на поверхности медной
фольги формируется с помощью нагрева или химических реакций. Для того чтобы обеспечить
однородность соединения, поверхность меди
должна быть очищена от загрязнений путем травления в растворе азотной или серной кислоты,
после чего промыта от остатков травления дистиллированной водой. Поверхность керамики
перед соединением также необходимо очистить
пескоструйной обработкой и обезжиривающим
раствором. После чего необходимо максимально
плотно (с давлением ~5…10 Н/см2) и однородно
по всей площади прижать окисленную поверхность
меди к керамической подложке и обеспечить условия для образования эвтектического сплава алюмомедной шпинели (выдержать в течение 10…30 мин
при температуре 1065 °С), который при остывании
формирует прочное соединение. Однако за счет
рассогласования ТКЛР соединяемых материалов
меди (16.8·10–7 °С–1) и различных видов керамики
(4.5·10–7 °С–1 – у алюмонитридной и 8.0·10–7 °С–1 –
у алюмооксидной) при быстром остывании возможно отслоение медной фольги из-за влияния
внутренних напряжений на еще не укрепленную
связь. Поэтому после образования эвтектического
расплава дальнейшее охлаждение должно проходить максимально плавно со скоростью не более
3…5 °С/мин до 300 °С [2], [3].
Во избежание сильного окисления медной
фольги данный процесс проводится в инертной
среде (азот, аргон) либо в вакууме.
В случае использования более теплопроводящей керамики – алюмонитридной (AlN – теплопроводность 180…240 Вт/(м·К)) на ее поверхности необходимо сформировать термическим или
химическим путем тонкий слой (толщиной
1…2 мкм) оксида алюминия (Al2О3) и уже с этим
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слоем создавать эвтектический сплав с CuO [2]. При
этом поверхность алюмонитридной подложки также должна быть предварительно очищена от загрязнений.
При такой технологии металлизация получается с высокой адгезией к керамике и высокой
проводимостью, которая зависит от качества медной фольги. За счет этого данная технология является наиболее эффективной и наиболее популярной у производителей силовых полупроводниковых приборов. Металлизированные керамические подложки по такой технологии активно
производятся за рубежом для нужд силовой электроники. На рис. 1 представлено применение
DBC-подложки в СПУ.
Ведущими производителями в этой сфере
производства являются «Curamik Electronic»,
«Ferrotec Nord Corporation», «KYOCERA»,
«MARUWA», «CETC (China Electronics Technology Group Corporation)» и др. Российские производители на данный момент не могут предложить
керамические подложки, металлизированные по
технологии DBC, которые являются более привлекательными для производства СПУ за счет
своей простоты и эффективности. Поэтому российские разработчики высокомощных силовых
полупроводниковых приборов, в основе которых
приходится использовать платы на DBC-подложках, вынуждены использовать подложки зарубежного производства. Это делает отечественных
производителей силовой электроники зависимыми от зарубежных предприятий, что, несомненно,
влияет на стабильность поставок и отражается на
стоимости уже готовых приборов. Исходя из вышеизложенного, становится понятным актуальность и востребованность в разработке отечественной DBC-технологии.

С целью организации отечественного импортозамещающего производства DBC-подложек
на базе «НЭВЗ-Керамикс» (Новосибирск) были
проведены исследования металлизированных по
технологии DBC алюмооксидных (Al2O3) керамических подложек от компании «CETC» (Китай), которые являются наиболее популярными у
российских производителей СПУ. При этом разработанная технология позволит производить
конкурентоспособные платы для высокомощных
СПУ, что, в свою очередь, сделает производителей силовой электроники менее зависимыми от
зарубежных поставок.
Исследования DBC-подложек от «CETC».
Исследуемые образцы DBC-подложек имели размер 120×120 мм, толщину керамики 640 мкм, разброс по толщине в среднем составил ±17 мкм (измерения проводились в 13 точках микрометром
«Miсron» с точностью измерения 5 мкм). Медная
металлизация толщиной 300 мкм размером
119×119 мм нанесена на подложку с двух сторон.
При исследовании поверхности DBC-подложек
было установлено, что металлизация на одной
стороне подложки отличается по своей структуре
от металлизации на другой стороне и значительно
отличается от структуры медной фольги М0б, изготовленной в соответствии с ГОСТ 859–2001
(ООО «Предприятие „Купромет-ОЦМ“», г. Киров).
После подтравливания азотной кислотой поверхностей металлизации на DBC-подложках
можно было отчетливо разглядеть отдельные
кристаллы меди, их форму и размеры (см. рис. 2).
Из рис. 2, а видно, что зерна меди имеют размеры порядка 1…2.5 мм и в среднем они в два
раза крупнее зерен на рис. 2, б. Это отличие, возможно, обусловлено различными температурными профилями для каждой стороны в процессе
13
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1 мм

1 мм

а

б
Рис. 2

металлизации, что и приводит к разному росту
кристаллов. Различное поликристаллическое
строение металлизации приводит к тому, что
электрическое сопротивление на обеих сторонах
тоже различно. Это подтверждается результатами
измерения сопротивления металлизации, приведенными в табл. 1.
Параметр

На стороне
рис. 2, а

На стороне
рис. 2, б

Медная фольга М0б
толщиной 300 мкм

Удельное сопротивление
металлизации DBCподложки (10–6 Ом · см)

1.95

2.12

1.84

Такая структура металлизации создает шероховатость на стороне, показанной на рис. 2, а, –
класса 9а (шероховатость 0.24 ± 0.03 мкм), в то время как на другой стороне (рис. 2, б) – класса 9б
(0.21 ± 0.02 мкм) (измерения проводились щуповым
профилометром TR220 с точностью ±0.01 мкм по
ГОСТ 2789–73 по 10 точкам). Шероховатость у
керамики DBC-подложки была определена после
стравливания медной металлизации азотной кислотой с последующей промывкой дистиллированной водой и в среднем с обеих сторон составила 0.20 ± 0.02 мкм. Такое значение шероховатости
указывает на то, что перед металлизацией керамическая подложка подвергалась шлифовке для увеличения площади соприкосновения с медью.
Из табл. 1 видно, что на стороне, показанной
на рис. 2, а, сопротивление почти на 1 Ом ниже,
чем на другой стороне (рис. 2, б). Такое различие
в сопротивлении следует учитывать при разработке топологии схемы, так как это может привести к тому, что на проводнике, расположенном на
стороне, показанной на рис. 2, б, будет выделяться мощности на 10 % больше, чем на таком же
проводнике на стороне, показанной на рис. 2, а.
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Адгезия является основным показателем качества соединения материалов [4]. Поэтому для определения прочности соединения в DBC-подложках
были проведены измерения адгезии меди к керамике по ГОСТ 28830–90. В среднем адгезия на обеих
сторонах составила порядка 54…55 Н/мм2. На
рис. 3 представлено место отрыва меди от керамики
Таблица 1
Теоретическое
значение
1.72

у DBC-подложки в результате измерения. Проведенный химический анализ этой области показал,
что светлыми участками являются остатки меди
(Cu), темными – алюмооксидная керамика (Al2O3),
а между ними расположены области алюмомедной
шпинели (CuAl2O4) (переходной слой).

40 мкм

Рис. 3
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Таблица 2

Параметр

Содержание основного
вещества, %
Прочность при
статическом изгибе,
МПа (±1 %)
Удельное объемное
электрическое
сопротивление при 25 °С,
Ом·см (±5 %)
ТКЛР в интервале
температур 20…1000 °С,
×10–7 °С–1 (±5)
Теплопроводность
при 20 °С,
Вт/(м·°С) (±5 %)
Напряжение пробоя, кВ

10 мкм

Керамическая
DBC-подложка
«CETC»

Подложка
из керамики
марки ВК96
«НЭВЗКерамикс»

Подложка
из керамики
марки ВК100
«НЭВЗКерамикс»

Методики и стандарты,
по которым проводились
измерения

98

96

99.7

Рентгенофлуоресцентный
анализ ARL PerformX
Segential XRF

193.9

206.2

313.8

ГОСТ 24409

40 · 1014

2.5 · 1015

2.5 · 1014

59…80

60…81

56…80

21

24

29

15

17

18

10 мкм
а

Тераомметр Е6-3
ОСТ 11.027.006–83

РД 11.027.022–77
Измеритель
температуропроводности
LFA 447 ГОСТ 24409
РАСЛ 25000.10167

10 мкм
б
Рис. 4

Влияние различий структур металлизации
двух сторон на значения адгезии из измеренных
данных не наблюдается.
Для выявления качества алюмооксидной керамики, используемой в DBC-подложках производителем «CETC», были исследованы сами керамические подложки с предварительно стравленной медью в азотной кислоте. У DBC-подложек «CETC» и подложек, изготовленных на
«НЭВЗ-Керамикс», были измерены основные интересующие разработчиков СПУ параметры, приведенные в табл. 2. На рис. 4 представлены сравнительные фотографии поверхностей керамик:
а – ВК100 («НЭВЗ-Керамикс»); б – ВК96
(«НЭВЗ-Керамикс»); в – DBC («CETC»).
Керамика, используемая в DBC-подложках
«CETC», содержит 98 % основного вещества
(Al2O3) и по этому показателю находится в промежутке между керамикой ВК96 и ВК100. По
многим параметрам DBC-керамика очень близка
к керамике марки ВК96, что указывает на нали-

в

чие возможности импортазамещения подложками
этой марки керамики. Однако, как можно видеть
из табл. 2, большинство характеристик керамических подложек из керамики марки ВК100 значительно превосходят характеристики DBC-подложек и подложек из керамики ВК96, что говорит о
приоритетности этой керамики при выборе керамического материала для производства DBC-подложек для высокомощных СПУ. На рис. 4 видно,
что поверхностная структура у DBC-керамики
очень схожа со структурой керамики марки ВК96.
Однако в керамике ВК96 зерна более округлые, а
в DBC продолговатые с острыми углами, что указывает на различные технологии изготовления порошка глинозема. Подложка из керамики марки
ВК100 имеет более крупнокристаллическую
структуру, в отличие от керамики ВК96, что связано с более высокотемпературным режимом спекания подложки из ВК100. Для выявления зависимости качества соединения меди с керамикой по технологии DBC от структуры и химического состава
15
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подложки будут проведены дополнительные исследования.
За счет высоких тепло- и электропроводящих
свойств меди и отсутствия промежуточных адгезионных слоев металлизация по DBC-технологии
намного превосходит по качеству металлизацию,
изготовленную любым другим методом.
Керамика,
используемая
производителем
«CETC» в DBC-подложках, по многим характеристикам уступает подложкам российского производ-

ства от «НЭВЗ-Керамикс», что указывает на приоритетность отечественного керамического материала для изготовления плат высокомощных СПУ.
Выявленная в результате исследований неоднородность структуры медной металлизации DBCподложек компании «CETC» является особенностью данного технологического процесса, что приводит к различным значениям сопротивления на
противоположных сторонах подложки. Этот факт
следует учитывать при разработке устройств.
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TECHNOLOGY OF FORMATION OF THICK COPPER LAYERS ON CERAMIC SUBSTRATES
WITH HIGH THERMAL CONDUCTIVITY
Methods of formation of copper layers on ceramics for power electronics circuits are considered. Research of key parameters of the ceramic-metal substrates metallized on technology of direct bonding of copper with ceramics is carried out. Features of this metallization technology on the example of ceramic-metal substrates of foreign production from the «CETEC»
company are revealed.
Power semiconductor devices, ceramic with high thermal conductivity, direct bonded copper
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И НФОРМАТИКА

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 20.53.19, 28.23.13
Е. Г. Воробьев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Концепция обеспечения непрерывности
функционирования распределенных
информационно-телекоммуникационных систем
на основе квантовых методов представления
информации
Анализируется возможность использования квантовой теории информации для обеспечения непрерывности
функционирования глобальных информационных систем, предложена новая концепция отображения мобильных и стационарных объектов и их паспортов в едином информационном пространстве.
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В настоящее время разработка планов обеспечения непрерывности функционирования единых автоматизированных информационных систем масштаба министерств и крупных корпораций опирается на разработки западных институтов, в частности BCI и существующие технологии от производителей вычислительной техники (кластеры и облачные технологии).
Как показывает практика, данные разработки
предъявляют либо слишком упрощенные требования к менеджерам по обеспечению непрерывности функционирования организации: рассчитать время возможной потери информации (recovery point objective – RPO) и время возможного
восстановления (recovery time objective – RTO) и
сообщить его поставщикам оборудования, которые на основе готового списка оборудования гарантируют необходимое время восстановления
информационных технологий за указанное время
и выход на штатный режим функционирования
(западный подход), либо слишком сложные: создание модели угроз и нарушителя, расчет частных показателей качества функционирования и
затем индивидуальный подбор организационнотехнических мер (отечественный подход).

Проблема обеспечения непрерывности функционирования современных отечественных распределенных вычислительных систем и сетей в
наибольшей степени связана с необходимостью
учитывать огромное количество факторов, угроз,
уязвимостей, путей их реализации и условий
внешней среды, в которой функционирует типовой объект информатизации. Чаще всего ошибки
возникают из-за экономии денежных средств, при
этом актуализированная модель угроз не отражает действительного положения дел в области информационной безопасности. К тому же, процессы восстановления, описанные в планах, как правило, предполагают отсутствие мешающих воздействий их реализации.
На самом деле современное видение проблем,
связанных с глобальными природными катаклизмами и злонамеренным воздействием человека на
существующие процессы, таким, как информационные и обычные войны, предполагает разработку новой концепции обеспечения непрерывности
функционирования информационных систем на
основе альтернативных технологий, в частности
квантовых.
Оптимизация средств резервного восстановления информации. Задача восстановления
информации в случае ее злонамеренной или слу17
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чайной модификации или уничтожения в настоящее время решается на основе концепции резервного хранилища и резервных площадок. Резервное хранилище предполагает периодическое перемещение сохраняемой информации для ее долговременного хранения в защищенное от
типовых воздействий помещение. При этом объем выделенной для хранения информации существенно меньше реального объема информации,
циркулирующей в организации. Резервная площадка (в трактовке Microsoft) может быть «холодной», «теплой» или «горячей», стационарной
или мобильной и предполагает наличие полного
набора вычислительных средств и необходимой
информации. В этом случае также решается вопрос о размещении ее в защищенном месте. Как
показывает практика ведущих министерств России
[1], анализ местоположения такой резервной площадки предполагает работу с данными регионального МЧС и картой местности с расчетом времени
развития опасных техногенных и стихийных чрезвычайных ситуаций.
Если для стационарных объектов организаций
задача их защищенного расположения может быть
решена вручную, несложными геометрическими
построениями и расчетами, то оптимизация сети с
учетом размещения информации в базах данных
на основании концепции «распределенная обработка» или «budge up», предполагающей перенос
рабочей нагрузки на уцелевшие серверные и рабочие станции, уже требует расчетов на основе метода «ветвей и границ» [2], что является частным
решением «задачи о коммивояжере» и даже для
современных компьютерных систем представляет
сложную вычислительную задачу.
В то же время, такой метод основан только на
простых оценках длин маршрутов, а не на их защищенности, или оценке безопасного расположения узлов на местности с учетом антропогенных,
техногенных и стихийных факторов. Любой из этих

дополнительно учитываемых параметров увеличивает сложность задачи приблизительно на порядок.
Свой вклад вносит и современная архитектура сетей, предполагающая формирование рабочих
коллективов и сегментов сетей «на лету», в реальном масштабе времени с применением большого количества мобильных устройств, требующих для проверки безопасности их размещения
решения задач топопривязки, а затем – указанных
ранее задач.
Построение современных сетей ориентировано на массовый обмен информацией без ограничений, из-за чего рост необходимой пропускной
способности каналов также связан с постоянным
прогнозированием развития инфраструктуры и
оптимизацией размещения резервных центров
хранения информации.
Как правило, объем данных центров верхнего
уровня иерархии (с размещением в рамках
г. Москвы и ее области) таков, что требует именно стационарного размещения и практически не
способен к переносу.
Исходя из вышеизложенного первой задачей
оптимизации является разработка модели пространства, позволяющей на основе базы знаний
иметь заранее составленную характеристику безопасности каждой его точки. Типовой моделью
подземного, наземного и околоземного (воздушного
и космического) пространства является комплекс
вложенных друг в друга сфер различного радиуса,
поверхность которых может служить для размещения карт интересующих объектов (рис. 1, где а –
пространство состояний (кодовых слов), б – сфера Блоха, в – двоичное поле байта (младшие разряды снаружи)).
Элементарная единичная анализируемая площадь описывается отдельной записью в специальной базе знаний, которая может обновляться существующими техническими средствами наблюдения.
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256

1.40625

Точность
отображения
координаты объекта

Длина элемента
дуги, км

Угол, образующий
элемент дуги, …°

Количество
элементов дуги

Количество разрядов
в двоичном
представлении

Таблица 1

156.2885938

–

1.221004639

1.2 км

0.07631279

70 м

0.009539099

9м

0.001192387

1.1 м

0.000149048

15 см

9.31553E-06

0.93 см

1.16444E-06

1.16 мм

…………
15

32 768

0.010986328
…………

19

524 288

0.000686646

22

4 194 304

8.58307E-05

…………

…………
25

33 554 432

1.07288E-05
…………

28

268 435 456

1.3411E-06
…………

32

4 294 967 296

8.3819E-08

35

34 359 738 368

1.04774E-08

…………

В работе [3] были описаны подходы к отображению координат объекта в виде его двоичного
кода, соотнесенного с его расположением в упорядоченном двоичном поле. Для длины окружности поверхности Земли 40 009.88 км в табл. 1 иллюстрируется размерность элементарного отрезка (сегмента) на воображаемой окружности радиуса Земли, т. е. точность отображения координат
объекта на поверхности Земли, а табл. 2 описывает количество разрядов двоичного кода, которое
нужно для указания номера некоторого отрезка
(сегмента). Из табл. 1 видно, что для отображения
местоположения объекта на расстоянии, равном
радиусу Земли, с точностью 1 см достаточно
32 бит кода, а с точностью 1 мм – 35 бит. Количество разрядов в двоичном представлении позволяет рассчитать количество элементов на окружности, проведенной на поверхности сферы. В то
же время, для удобства считывания такой информации в условиях уменьшения углов между соседними сегментами внешнего лимба требуется
увеличивать радиус сферы, чтобы получить приемлемую длину элемента дуги, отображающего
сегмент. Из табл. 2 видно, что при увеличении

радиуса сферы от поверхности Земли до расстояния в 4 006 370 км рост разрядности двоичного
кода составляет всего лишь 2 разряда.
Таблица 2
Количество
разрядов
в двоичном
представлении

Радиус сферы
(R), км

10.85579164
6370
…………
11.87287287
1 006 370
…………
12.15250714
2 006 370
…………
12.32122566
3 006 370
…………
12.44243056
4 006 370

Таким образом, наращивание длины кода при
неизменном радиусе расчетной сферы увеличивает точность отображения местоположения объекта. С другой стороны, для геоинформационных
систем может быть принят один общий радиус
для расчетной сферы, в пределах которой обеспечивается достаточная различимость сегмента при
приемлемой точности целеуказания.
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Таблица 3
Код местоположения объекта
Код
положения
Дальность
вектора
до объекта
направления
на объект

Паспорт объекта (информационный кластер)
Текстовая
информация
(описания +
анализ ИБ)

Звуковая
информация
(сообщения)

Фото /ИК-фото
и т. д.

Видео

3D-карта
(с оценкой
опасности
расположения)

Подземное/подводное пространство и объекты
Наземное/надводное пространство и объекты
Воздушное пространство и объекты
Околоземное космическое пространство и объекты
Дальний космос

Поскольку для получения информации о характеристиках объекта (его паспорта) необходима
специальная запись в базе знаний, предлагается
представлять информацию в следующем виде
(табл. 3).
В этом случае моделью любой пространственной системы объектов (в частности, вычислительных комплексов и сетей) является суперпозиция кодовых записей в базе знаний. Причем эта
суперпозиция для любой частной системы является конкатенацией кодов записей отдельных
объектов, т. е. одним длинным кодом в более общем поле упорядоченных двоичных кодов, которые были описаны автором в работе [4].
На основании такой модели пространственной системы объектов можно строить различные
аналитические модели и проводить проверку решений при синтезе автоматизированных систем в
защищенном исполнении.
Для статических во времени и пространстве
систем параметры безопасности могут быть рассчитаны на основе долгосрочного прогноза. Для
динамически формируемых систем быстро проводятся оценки и принимаются решения по мониторингу.
При постоянной поддержке средствами наблюдения космического, воздушного и наземного базирования информационные кластеры могут обновляться в реальном масштабе времени, что при
замкнутости общей надсистемы по управлению и
информации позволит непосредственно влиять на
данные прогноза, мониторинга, непосредственного оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и целенаправленных
антропогенных воздействий.
Второй задачей оптимизации является снижение нагрузки на системы связи ввиду необходимо20

сти передавать большие объемы информации «от
каждого – каждому». В данном случае возможно
построение системы, в которой не вся информация,
содержащаяся в вычислительных системах всего
мира, может быть представлена как кодовая суперпозиция одним сверхдлинным информационным
словом (файлом).
На основе метода сжатия, базирующегося на
квантовых подходах [4], может быть получена
резервная информация, имеющая малый объем,
пригодная для централизованной рассылки с помощью систем спутниковой радиосвязи, учитывая, что в этом случае реализуется разовая рассылка по принципу «от одного – ко многим», в
пределах зоны радиопокрытия определенного
пространства или части территории планеты.
Легко видеть, что в данном случае исключается потребность в обмене информацией всех
вычислительных средств зоны, за исключением
работы по передаче обновленной информации.
В этом случае требуется специальный координирующий центр резервирования, который будет регулярно производить сжатие и обновление резервной копии, а также управлять ее рассылкой, т. е.
давать команды спутникам радиотрансляции.
Такой защищенный центр может располагаться
в земных условиях, но, исходя из количества угроз
антропогенного, техногенного и стихийного характера, предпочтительнее выглядит модель угроз
центра, расположенного на борту орбитальных
космических средств. При этом реализуется только
защита от космической радиации, метеоритных
потоков и противоспутникового оружия. К тому
же, при необходимости автономной работы такой
центр сможет сам управлять сбором и обновлением информации в базе знаний о заданном пространстве, так как обладает возможностью перемещения в космическом пространстве.
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Реализация бортовых систем такого центра с
учетом массогабаритных требований может быть
реализована лучше всего на основе нано- и квантовых технологий.
И, наконец, третьей задачей является исключение воздействий на каналы передачи информации, связывающие резервный центр с целевыми
заказчиками. Современные методы реализации
непрерывности функционирования информационных систем практически не учитывают целенаправленное воздействие именно на процессы восстановления информации. Наиболее характерно
это для существующих международных классов
восстановления информационных систем, где
расчет показателя RTO и фаз восстановления ведется для «идеальных» условий.
Появление квантовой криптографии ознаменовало собой переход к защищенным технологиям передачи информации за счет использования
управляемой поляризации, когда каждый бит
формируется за счет разных состояний поляризационных параметров световой волны.
Внедряемые сейчас за рубежом протоколы
BB84, B92 построены на принципе формирования на передающей стороне случайного набора
поляризационно-модулированных бит и фиксированных настроек поляризационных фильтров на
приемной стороне, что требует дальнейшего обсуждения по открытому каналу с целью выделения правильной информации. Протокол Экерта
использует взаимодействие двух бинарных процессов на передающей и приемной сторонах за
счет создания «связанных» частиц на физическом
уровне, что технологически трудно реализуемо.
Тем не менее, возможно создание отечественных квантовых протоколов, свободных от недостатков западных подходов. Целью синтеза должен быть сигнал в канале передачи, для которого
выполняется критерий Шеннона для теоретически не вскрываемого шифра – вероятность 0.5 для
правильного распознавания состояния информационного бита.

Для этого достаточно формировать на приемной стороне ожидаемое состояние поляризации на
каждый передаваемый бит. Тогда для передачи
единицы это состояние должно быть сформировано на передающей стороне, а для передачи нуля –
любое другое состояние. Оно не выделяется фильтром, подключенным в этот момент на приемной
стороне, но носит характер единицы для любого
злоумышленника, прослушивающего канал.
В простейшем случае – для бинарной передачи
информации – достаточно иметь 2 фильтра, переключаемых под управлением любой сгенерированной по ГОСТ 28147–89 двоичной последовательности, известной также на передающей стороне.
Подведем итоги:
1. Создание современных информационных
систем, реализующих единое информационное
пространство, должно опираться на современные
технологии реализации непрерывности их функционирования, а также быстрого и надежного
восстановления информации.
2. Исследования автора показывают, что имеется возможность реализации всех необходимых
элементов систем резервирования на основе
квантовых технологий.
3. Важным направлением исследований является развитие предложенной автором концепции,
позволяющей реализовать защищенное от воздействий единое информационное пространство.
4. Возможно создание глобальных информационных систем, в которых информация о положении объекта может являться и информационным кластером, описывающим его важные характеристики.
5. В статье впервые предлагается структура
единой информации о точках земного и околоземного пространства и объектах, расположенных
в них, в виде отображения в едином математическом поле двоичных кодов.
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THE CONCEPT OF PROVIDING A CONTINUITY OF FUNCTIONING OF THE DISTRIBUTED
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS ON THE BASIS OF QUANTUM
METHODS OF SUBMISSION OF INFORMATION
The possibility of use of the quantum theory of information for providing a continuity of functioning of global information
systems is analyzed, the new concept of display of mobile and stationary objects and their passports in a common information space is offered.
Quantum theory of information, common information space, providing of information systems functioning
continuity, spatial model
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Высокопроизводительные устройства
шифрации информации
Рассматриваются вопросы аппаратной реализации устройств шифрации информации. Представляется ряд структурных решений, отличающихся по затратам и производительности.

Устройства шифрации информации, аппаратная реализация

Шифрация информации является одним из
важнейших средств обеспечения информационной безопасности. До последнего времени зашифровывали в основном текстовые и звуковые
сообщения, а со скоростями передачи подобной
информации вполне справляются процессорные
средства общего назначения. Но в последнее время
возникла потребность и возможность обработки
более интенсивных потоков данных, в том числе
передача в реальном времени результатов секретных испытаний, закрытые видеоконференции или
хотя бы кодирование телевизионных сигналов в
закрытых платных кабельных сетях и т. п. Здесь
необходима скорость обработки до нескольких
десятков миллионов символов в секунду, поэтому
требования по производительности шифраторов/дешифраторов непрерывно растут и вызывают
к жизни аппаратную реализацию этих задач.
Большинство современных алгоритмов шифрации, таких, как Data Encryption Standard (DES),
International Data Encryption Algorithm (IDEA),
Advanced Encryption Standard (AES) Рейндаля, а
также ГОСТ 28147–89 [1]–[ 4] используют разби22

ение потока исходных данных на блоки по нескольку десятков бит (поэтому их называют
блочными). Блоки кодируются независимо, последовательно друг за другом. Алгоритмы объединяет то, что для каждого блока выполняется
многократное повторение двух базовых операций – перестановки бит в шифруемом блоке и
поэлементная замена фрагментов шифруемых
блоков (байт, тетрад и т. п.) на соответствующие
им значения, содержащиеся в памяти ключей
шифрации. В ряде алгоритмов операция замены
интерпретируется как арифметическое преобразование исходного данного и соответствующего
подключа или сочетания замены и арифметического преобразования. Подключом называют отрезок кода секретного ключа, используемого для
шифрования.
В качестве примера на рис. 1 приведена схема
алгоритма IDEA. Выполняется последовательность из нескольких шагов, на каждом из которых
осуществляются двухместные операции с отрезками блока данных и подключами, а также соот-
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Блок открытого сообщения

Сложение
по модулю 2

Первый цикл

Сложение
по модулю 216
Умножение
по модулю 216 + 1

Семь таких же
циклов

Выходные
преобразования

Блок зашифрованного сообщения
Рис. 1

ветствующие перестановки. Единственная разница
между в остальном идентичными шагами состоит
в значениях подключей для каждого. Другими словами, выход каждого этапа преобразования – это
не что иное, как подфункция предыдущих этапов.
Сначала таким преобразованиям подвергается исходный блок данных (блок открытого сообщения),
а каждый следующий шаг подобным же образом
преобразует данные предыдущего шага.
По такому же принципу строятся остальные
алгоритмы, отмеченные в начале статьи.
Один шаг алгоритма по ГОСТ 28147–89 в режиме простой замены предполагает:
– 64-разрядный блок разделяется на две равные части (в дальнейшем обозначим их как n2 –
старшие биты и n1 – младшие);
– сложение по модулю 2 кода n1 с одним из
восьми 32-разрядных подключей (номер подключа
однозначно связан с номером шага алгоритма);

– каждая группа из четырех разрядов полученной суммы (тетрада) заменяется другой четырехбитовой комбинацией. Функции подстановки
задаются индивидуально для каждой тетрады
кода и в ГОСТе не определены. Эти функции не
могут быть произвольными; существует ограниченный набор комбинаций функций замены, гарантирующих обратимость процедуры шифрации/дешифрации. Функции подстановки являются общими для больших групп пользователей (в
отличие от индивидуальных секретных ключей
пользователя), и таблицы подстановок определяются для групп пользователей соответствующими
компетентными органами;
– полученный в предыдущей операции код
циклически сдвигается вправо на 11 разрядов;
– сдвинутый код поразрядно суммируется по
модулю 2 со старшими 32 разрядами входного
блока данных (n2). Результат формирует старшие
23
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Рис. 2

разряды промежуточного результата, а старшие
разряды входных данных на любом этапе представляют младшие разряды результата.
Последовательность преобразований для одного шага шифрации представлена Verilogпрограммой на листинге 1. Предполагается, что
ключ загружается пользователем и хранится в
памяти ключа, причем subswitch – это один из
элементов ключевой последовательности, а номер
выбираемого для каждого шага подключа задается номером шага алгоритма в соответствии с таблицей, определенной ГОСТом.
Конкретные функции замены f0–f7 здесь по
понятным причинам не приводятся, и программа
базируется на некоторых абстрактных значениях.
Листинг 1.
y3 ={ y2[20 : 0], y2[31 : 21]}, //циклический
сдвиг на 11 разрядов
n1_out= y3~^n2_in, // исключающее ИЛИ
n2_out=n1_in;
endmodule.
В [5] отмечена большая трудоемкость преобразований по алгоритму ГОСТ 28147–89, но аппаратная реализация узла преобразования достаточно экономична. «Сложные» функции замены
(четырехразрядный вход -> четырехразрядный
выход) реализуются на четырех типичных для
микросхем программируемой логики ячейках типа
Look_up_table каждая [6], сложения требуют по
одной такой ячейке на разряд. Да и в заказных
БИС затраты невелики. По этой программе с использованием САПР QuarusTM был выполнен синтез одношагового блока в микросхеме программируемой логики семейства Stratix IV. Потребовалось
всего около 100 макроячеек, что займет менее
0.1 % ячеек микросхемы даже минимальной емкости семейства Stratix IV! Время обработки одного
блока данных составляет 2.5 нс.
Использовать такой специализированный
функциональный узел в зависимости от требова24

ний производительности и доступного объема
оборудования можно разными способами. При
реализации в аппаратуре любого сложного алгоритма каждому действию или группе однотипных
действий сопоставляется функционально законченный узел, а исполнение действия в узле сопоставляется с шагом алгоритма. Если на некотором
шаге используются результаты, полученные на
предыдущих шагах, а также, если какая-либо
операция не может быть исполнена одним блоком
за приемлемое время, прибегают к «дроблению»
алгоритма, заключающемуся во временном или/и
пространственном разнесении исполнения элементарных действий [5]–[8]. При пространственном разнесении каждой подзадаче (в рассматриваемой постановке – шагу алгоритма) сопоставляется индивидуальный преобразующий блок.
При временном распределении действия выполняются последовательно в одном блоке, функции
которого от шага к шагу модифицируются под
воздействием сигналов управления.
Сначала рассмотрим построение с многократным использованием одного и того же блока,
последовательное во времени. Рис. 2 представляет структуру такого устройства. Кроме схемы
комбинационного типа, воспроизводящей арифметические и логические преобразования шифруемых данных, содержание и поведение которой
соответствует в программе листингу 1, здесь
можно выделить регистровую структуру для запоминания промежуточных результатов на время
очередного цикла работы, память ключа пользователя (массив user_switch, который заносится из
внешнего файла в начале работы) и управляющий
автомат. Отметим, что структура почти инвариантна к большинству используемых алгоритмов
шифрации (в том числе IDEA).
Алгоритм работы управляющего автомата
описывается листингом 2. Автомат имеет 2 состояния. Первое из них – состояние ожидания waitt,
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в котором устройство ожидает новый блок данных, а после получения этого блока по сигналу
start переходит в рабочий режим и выполняется
32 цикла, причем каждый следующий шаг преобразует результаты, полученные на предыдущем.
Циклы отличаются только значениями подключа,
которые считываются из памяти. Номер подключа
(переменная v) формируется в управляющем автомате в зависимости от порядкового номера
цикла k.
Листинг 2. Программа работы управляющего автомата.
always @ (posedge clock or posedge reset)
begin
if (reset) begin state <=waitt ; ready<=0; end
else case ( state )
waitt: if (start) begin state <= cycle;
n1_in <=data_in [31:0]; n2_in<=data_in [63:32];
ready = 0; k <= 0; p<=0;
end
cycle: if (k == 32 ) begin ready <= 1;
state<=waitt ;
end
else begin n1_in <=n1_out; n2_in<= n2_out;
k<=k+1;
if (p==7 ) p=0; //модификация адреса подключа
else p=p+1;
if (k<24) v=p ;
else v=7-p;
end
endcase;
end //always
Хотя здесь используется временное разделение операций, выигрыш в сравнении с архитектурами общего применения весьма ощутим. Это

достигается за счет использования специализированных блоков, включая параллельное выполнение подстановок и аппаратную реализацию сдвигов на постоянное число разрядов.
Дальнейшее повышение производительности
обеспечивается каскадным соединением блоков.
Предельный случай – полный конвейер. Используются 32 одинаковые секции, содержащие модуль
coding_block и выходной регистр (рис. 2), причем
выходы регистров каждой секции напрямую подключаются к входам n1_in и n2_in следующей секции. Все регистры синхронизируются общим сигналом, чем обеспечивается потактное продвижение
информации в устройстве. Каждой секции сопоставлен индивидуальный подключ шифрации. Задержка получения результата обработки одного
блока данных такая же, как в структуре с микропрограммным управлением, но при непрерывном потоке данных одновременно в процессе обработки может находиться до 32 таких блоков.
Следует, однако, заметить, что такая структура относительно затратна, а параметры превосходят все мыслимые на сегодня потребности систем
шифрования – до 4 млрд символов ASCII в секунду при реализации в ПЛИС семейства
Stratix IV.
Промежуточным вариантом по затратам и
производительности может стать каскадное соединение секций, каждая из которых последовательно
выполняет несколько циклов кодирования (4, 8,
или 16). В этом случае подобным образом (вход
следующего с выходом предыдущего) объединяются не комбинационные схемы, а микропрограммно-управляемые модули (рис. 3). Каждая секция
почти повторяет рис. 2 – надо лишь модифициро-

Рис. 3
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вать число повторений, а блоки памяти хранят
подключи только для тех шагов, которые интерпретируются конкретной секцией.
Каждый N stage block реализует N шагов алгоритма шифрации, после завершения которых
выдает сигнал готовности на следующий N stage
block, вызывая в нем исполнение следующих шагов. Поток входных данных не обязательно должен
быть непрерывным, необходимо лишь, чтобы интервал поступления на вход блоков данных был не
меньше времени обработки блока в одной секции.
Дешифраторы сообщений строятся по таким
же схемам, как и шифраторы. Например, для кодирования по ГОСТ 28147–89 таблицы замены и
ключи пользователя для процедур шифрования и
дешифрования совпадают, различие лишь в порядке выборки подключей.

Экономичность, доступность, высокая производительность, универсальность и повышенная
устойчивость к взлому аппаратных устройств
шифрации позволяет рекомендовать подход к широкому применению в разнообразных системах.
Предложенные базовые архитектуры при
простой модификации схемы исполнителя шага
алгоритма позволяют создавать эффективные
структуры и устройства для решения задач многих других предметных областей: цифровая обработка сигналов и изображений, функциональные
преобразования, решение конечных и дифференциальных уравнений, сжатие данных, анализ
сложных структур данных и многое др. В случае
возникновения подобных потребностей просим
читателей обращаться к авторам.
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HIGH-PERFORMANCE ENCRYPTORS
Hardware implementation of encrypting devices is discussed. Basis approaches to structural organization of operating
units and definition of the structure while designing with VerilogHDL are presented in examples.
Encryptors, hardware devices
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Подсистема автоматизированного иерархического
технологически инвариантного проектирования
топологии макроблоков КМОП СБИС Matching of Cells
Изложены результаты исследований авторов в области автоматизации иерархического технологически
инвариантного проектирования топологии макроблоков КМОП СБИС. Приводится описание разработанных программных средств проектирования топологии макроблоков и излагается методика иерархического проектирования топологии с помощью графического редактора подсистемы Matching of Cells.

Иерархическое проектирование топологии, сжатие топологии, технологически
инвариантное проектирование, автоматизация проектирования

цы левых ячеек и верхние границы нижних ячеек
(рис. 1). Вертикальные координаты (по оси Y)
стыкуемых выводов «A» 3-й и 4-й ячеек определяются выражениями
YA = H1 + Y3A и YA = H2 + Y4A,
где H1 и H2 – высоты 1-й и 2-й ячеек соответственно, а Y3A и Y4A – координаты по оси Y выводов «A» в 3-й и 4-й ячейках соответственно.
A – стыкуемые выводы ячеек 3 и 4

Ячейка 4

H2

H1

Ячейка 1
Ячейка 2

YA = H2 + Y4A

Y4A

Y3A

Ячейка 3

YA = H1 + Y3A

Обобщенная структура подсистемы автоматизированного иерархического технологически инвариантного проектирования топологии макроблоков КМОП СБИС Matching of
Cells. В ранее опубликованных работах авторов
рассматривались вопросы согласования габаритов
и положения выводов ячеек, сборки из ячеек топологии макроблоков и проблемы оптимизации
этих процессов для минимизации размеров ячеек
и времени их согласования.
В последней из работ по этой тематике [1]
описывались возможности графического редактора
структурно-топологических планов макроблоков
СБИС. Принципиальным изменением, привнесенным этим модулем в разработанные авторами
средства проектирования, стала возможность описания и генерации нерегулярных структур.
Регулярные матричные структуры представляют собой своеобразные решетки, ячейки которых имеют одинаковую высоту в строке и одинаковую ширину в столбце. В связи с этим процесс
выравнивания положения выводов и границ осуществлялся относительно «общей базы», в качестве которой выступала левая граница столбца
или нижняя граница строки.
Что же касается нерегулярных макроблоков
СБИС, то в них выравнивание положения выводов должно осуществляться для неструктурированных групп ячеек (не объединенных в строки
или столбцы), и в качестве точки отсчета для них
будут выступать границы последних обработанных ячеек макроблоков, а именно правые грани-

Рис. 1

Это значит, что при проектировании иерархических макроблоков с использованием систем технологически инвариантного проектирования на
базе алгоритмов сжатия для ячеек, как и для элементов топологии, можно говорить о частоколах –
виртуальных ломаных линиях, повторяющих контуры границ последних обработанных ячеек.
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Таким образом, при разработке графического
редактора структурно-топологических планов
принципы согласования ячеек и построения макроблоков СБИС с регулярной структурно-топологической организацией были распространены на
макроблоки с нерегулярной структурно-топологической организацией, являющиеся более общим
случаем организации макроблоков СБИС.
Графический редактор представляет собой
одну из составляющих подсистемы автоматизированного иерархического технологически инвариантного проектирования топологии макроблоков КМОП СБИС Matching of Cells, обобщенная
структура которой приведена на рис. 2.
Входными данными для подсистемы являются
файлы виртуального описания ячеек (vlf-файлы),
спецификации ячеек (dat-файлы) и спецификация
макроблока.
Файлы виртуального описания ячеек создаются в системе символьного проектирования
TopDesign [2]. Файлы спецификации ячеек, содержащие описание границ и выводов ячеек, либо
генерируются с помощью программы парсера [3]
из файлов виртуального описания ячеек, предварительно сохраненных в формате cpp, используя
редактор TopDesign, либо заполняются вручную с
помощью текстового редактора в соответствии с
заданным синтаксисом конструкций. Файлы спецификации макроблока либо заполняются вручную с помощью текстового редактора, либо проектируются в графическом редакторе подсистемы.
Подсистема автоматизированного иерархического технологически инвариантного проектирования топологии макроблоков КМОП СБИС
Matching of Cells состоит из трех модулей:
– структурно-топологического проектирования макроблоков СБИС;
– согласования топологии ячеек макроблока
СБИС;
– сборки топологии макроблоков СБИС.
В состав модуля структурно-топологического
проектирования макроблоков СБИС входит графический редактор структурно-топологического
описания макроблоков СБИС, позволяющий проверять описание макроблоков на корректность. (В
консольной версии приложения отсутствует графический редактор и возможность проверки
входных данных.)
Данные в подсистему проектирования загружаются из файлов исходных данных или из файла
проекта макроблока. При этом структурно-топологическое описание макроблоков СБИС может не
только загружаться из текстового файла спецификации макроблока или файла проекта макроблока,
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но и проектироваться в графическом редакторе (не
только вручную, но и с помощью генератора матриц ячеек макроблоков). После загрузки данные
поступают в модуль согласования топологии ячеек
макроблока СБИС, который в процессе работы обращается к системе сжатия топологии TopDesign.
Модуль согласования выполняет сжатие ячеек в
заданных проектных нормах с учетом вычисляемых
им дополнительных ограничений на расположение
выводов и границ ячеек. Информация о вычисленных ограничениях передается через внутренние
объекты приложения. После завершения согласования осуществляется расчет габаритов ячеек, необходимых для выполнения операции сборки топологии макроблока.
При сборке топологии макроблока, осуществляемой модулем сборки топологии макроблоков
СБИС, используются данные о структуре макроблока из модуля структурно-топологического
проектирования макроблоков СБИС.
Выходные данные, генерируемые подсистемой
автоматизированного иерархического технологически инвариантного проектирования топологии
макроблоков КМОП СБИС Matching of Cells,
представляют собой структурированный иерархически файл описания топологии макроблока СБИС
в заданной технологии на стандартном языке описания топологии CIF, включающий в себя:
– библиотеку ячеек макроблока;
– библиотеку модулей макроблока (описание
сборки строк и столбцов из ячеек);
– описание сборки макроблока из строк и
столбцов ячеек.
Подсистема Matching of Cells предоставляет
возможность сборки макроблока определенной
разрядности без повторного выполнения операций согласования.
Подсистема отображает большой спектр информации как о введенной исходной структуре,
так и о ходе выполнения различных операций для
контролирования процесса генерации топологии
макроблока пользователем. Подсистема работает
под Windows XP и в режиме совместимости
(Windows XP SP2) под Windows 7.
Методика иерархического проектирования
топологии с помощью графического редактора
иерархического проектирования макроблоков
подсистемы Matching of Cells. Программная
генерация иерархического описания топологии
макроблока СБИС осуществляется в соответствии с этапами приведенной ниже методики
иерархического проектирования топологии.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2015

Система символьного проектирования
топологии ячеек СБИС
TopDesign

Средства формирования спецификаций
cpp-файлы описания
эскизов топологии ячеек

Парсер описания топологии
(генератор спецификаций ячеек)

Текстовый
редактор

Исходные данные

Проектные нормы

Графический редактор топологии

vlf-файлы описания
эскизов топологии ячеек

vlf-файлы описания
эскизов топологии ячеек

Спецификации ячеек
(dat-файлы)

Спецификация
макроблока СБИС

Файл проекта макроблока СБИС

Подсистема сжатия топологии

xy-файлы ячеек
в заданной технологии

Подсистема генерации выходного
описания топологии ячеек

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2015

Подсистема автоматизированного иерархического технологически
инвариантного проектирования топологии макроблоков КМОП СБИС
Matching of Cells
Модуль структурно-топологического
Модуль согласования топологии
проектирования макроблоков СБИС
ячеек макроблока СБИС
Графический редактор
структурно-топологического описания
макроблоков СБИС
Модуль сборки топологии
макроблоков СБИС
Генератор матриц ячеек
Модуль верификации
ячеек СБИС
макроблоков СБИС

Cif-файлы
выходных описаний топологии ячеек
в заданной технологии
Выходные данные (Cif-файл описания топологии макроблока СБИС)
Библиотека cif-файлов
описания топологии ячеек

Cif-файл описания сборки
макроблока СБИС

Рис. 2
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1. Разработка структурно-топологического плана.
2. Схемотехническое проектирование ячеек
макроблока и разработка библиотеки виртуальных описаний топологий ячеек в редакторе
TopDesign и библиотеки текстовых файлов спецификаций ячеек макроблока.
3. Разработка иерархического описания макроблока СБИС – спецификации макроблока. Для
матричной структуры можно загрузить в графический редактор текстовую спецификацию макроблока, а в случае сложной нерегулярной структуры его необходимо самостоятельно собирать из
ячеек и шин, их соединяющих.
4. Формирование библиотеки реальных описаний топологий ячеек макроблока в заданных проектных нормах посредством автоматического согласования ячеек по положению выводов и границ
между собой в соответствии с заданным структурным планом макроблока с помощью графического
редактора подсистемы «Matching of Cells».
5. Генерация выходного файла иерархического описания топологии макроблока на языке CIF с
помощью подсистемы «Matching of Cells».
Принципиальными отличиями этой методики
от описанной в [4], [5] с точки зрения особенностей реализуемых устройств является возможность описания и генерации нерегулярных структур, а с точки зрения технологии разработки – возможность как загрузки текстовых описаний, так и
формирования их в диалоге.
Кроме того для ситуации, когда уже разработан структурно-топологический план и имеется

библиотека согласованных ячеек, т. е. когда необходимо лишь изменить структурные параметры
реализуемого устройства (разрядность данных),
предусмотрена методика сокращенной программной генерации иерархического описания
топологии макроблока СБИС. В этом случае достаточно, загрузив уже имеющийся проект, задать
только новые значения коэффициентов матрицирования ячеек и строк (столбцов) и выполнить
операцию сборки.
В заключение следует отметить, что зарубежные разработки как в области технологически
инвариантного проектирования топологии, так и
в области иерархического проектирования макроблоков представляют собой «ноу-хау» таких компаний, как Cadence, Mentor Graphics и Synopsys и
недоступны разработчикам ни в России, ни за
рубежом. В связи с этим работы, проводимые в
данном направлении, непосредственно связаны
со стратегической задачей обеспечения национальной безопасности посредством ликвидации
зависимости России от передовых стран в области наукоемких технологий.
Приведенные в статье результаты исследований в области проектирования топологии регулярных макроблоков СБИС получены в
СПбГЭТУ при финансовой поддержке РФФИ в
рамках гранта № 14-07-31098 «САПР иерархического инвариантного проектирования топологии
блоков СБИС (САПР ИИП) для специализированных вычислительных систем».
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MATCHING OF CELLS – THE SUBSYSTEM OF THE AUTOMATION HIERARCHICAL PROCESS
TOLERANT DESIGN OF CMOS VLSI MACROBLOCKS LAYOUT
The results of researches in the field of automation hierarchical process tolerant design of CMOS VLSI macroblocks are presented. Describes the developed software tools for the design topology of the macroblocks and the methodology hierarchical topology design using the graphical editor of the subsystem “Matching of Cells” are described.
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Использование генетических алгоритмов для решения
задачи оптимизации транспортных перевозок
Разработан эвристический алгоритм на базе генетического алгоритма, позволяющий генерировать оптимальные расписания для организации транспортных перевозок. Алгоритм полностью удовлетворяет
условиям решения логистических задач и имеет преимущество в скорости по сравнению с другими разновидностями классических генетических алгоритмов. Программная реализация выполнена в среде С#.

Эвристика, генетический алгоритм, транспортная задача, логистика, анализ,
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Эффективность и качество функционирования транспортных комплексов (ТК) в значительной степени зависят от рациональной координации работы различных видов транспорта, оптимального перераспределения между ними объемов перевозок и формирования на этой основе
необходимых управленческих решений. Решение
этих и других научно-прикладных задач требует
формирования соответствующих организационных и функциональных структур на региональном и государственном уровнях. Данные структуры должны взять на себя выполнение функций,
связанных с организацией работы различных видов транспорта как по горизонтали (различные
виды транспорта), так и по вертикали (производственный, региональный и государственный
уровни). Эффективная организация в работе различных видов транспорта требует решения ряда
актуальных научно-прикладных задач, основными среди которых являются:
– формирование государственного и региональных ТК как единых функциональных образо-

ваний в структуре государственного управления
транспортной системой;
– разработка математических моделей эффективного функционирования отдельных элементов
ТК в современных рыночных условиях;
– разработка методов и алгоритмов оптимизации работы ТК;
– формирование информационных и функционально-организационных структур и систем организационного управления производственными
процессами ТК;
– разработка методов прогнозирования производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ТК;
– формирование рынка транспортно-экспедиционных услуг.
На данный момент единственный по своей
технологической сути процесс перевозок грузов
на отдельных уровнях и этапах своего жизненного цикла функционирования раздроблен, интересы отдельных субъектов не скоординированы и, в
целом, ориентированы на экономическую кон31
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фронтацию, т. е. отсутствует системное взаимодействие заказчиков и транспортников. Существующая система организации производства и
управления не обеспечивает оптимального выбора экономико-организационных критериев и не
ориентирует транспортников на высокую эффективность результатов их деятельности. Интеграционные процессы, которые происходят в ТК на
данном этапе его функционирования, не могут
обеспечить его инновационного развития и не
отвечают существующим жестким требованиям
по структурной и временной адекватности мировым логистическим процессам.
Организация консолидированного процесса
перевозок должна обеспечить снижение затрат на
процессы перевозок грузов в сравнении с вариантом самостоятельного выполнения полного комплекса логистических операций самим грузовладельцем. Необходимо обеспечить развитие
транспортной инфраструктуры в пунктах непосредственного взаимодействия различных видов
транспорта и создание в них многофункциональных ТК, а также информационных и логистических центров. Таким образом, проблема существенного улучшения организационного управления производством в ТК страны и регионов на
современном этапе является актуальной и требует
соответствующего решения на основе реализации
современных технических, технологических и
организационно-экономических мероприятий.
Одним из способов экономии ресурсов при
транспортировке грузов является применение
систем поддержки принятия решений (СППР) в
области транспортной логистики. Разработка
программных пакетов, комплексно решающих
задачи этой предметной области, требует проведения серьезных научных исследований с целью
получения эффективных алгоритмов, пригодных
для применения в повседневной практике.
Интеллектуальная информационная система
(ИИС), лежащая в основе любой СППР, должна
иметь архитектуру приложения и дружественный
интерфейс для удобства пользования.
ИИС должна иметь следующий функционал:
 Обеспечение информационной поддержки
управления транспортными перевозками.
 Решение транспортной задачи различными
методами.
 Универсальный класс для работы с генетическими алгоритмами.
 Нахождение оптимального решения для составления расписания транспортных перевозок.
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Цель транспортной деятельности считается
достигнутой при выполнении шести условий:
– необходимый товар;
– необходимого качества;
– в достаточном количестве;
– в определенное время;
– в условленном месте;
– при минимуме затрат.
К настоящему моменту известно достаточно
много алгоритмов для решения задач маршрутизации транспорта (ЗМТ). Большей частью это –
эвристические методы, используемые при наличии матрицы расстояний или информации о расположении вершин на плоскости. ЗМТ является
NP-трудной задачей, поэтому наиболее интенсивно поиск ведется в направлении приближенных
алгоритмов. Предлагались точные методы решения ЗМТ (например, метод ветвей и границ), но
время вычислений при их применении растет
слишком быстро. ЗМТ предполагает значительно
большее количество вариантов решений для просмотра, чем ЗК, при одинаковом количестве вершин, в то время как применение метода ветвей и
границ для решения ЗК уже затруднительно для
наборов данных с 30 вершинами и больше.
Среди классических методов решения ЗМТ
можно перечислить следующие [1]:
1. Конструктивные алгоритмы – алгоритм
Кларка–Райта и его расширения, последовательный алгоритм вставки Моля–Джеймса, последовательный алгоритм вставки Кристофидеса–Мингоззи–Тосса.
2. Двухфазные классические алгоритмы.
3. Алгоритм заметания, алгоритм лепестков.
4. Алгоритм Фишера–Джекумера, алгоритм Брамела–Симчи–Леви.
5. Классические улучшающие алгоритмы.
Формальные математические модели принятия решений в настоящее время все более полно
отражают сложность реальных практических
проблем, что, с одной стороны, делает их более
адекватными реальным системам, а с другой –
приводит к необходимости решать все более
сложные задачи оптимизации. Основные свойства реальных практических задач оптимизации –
наличие многих критериев, существенных ограничений, разношкальных переменных и алгоритмическое задание функций – делают невозможным применение традиционных методов. Выходом из такой ситуации является использование
адаптивных стохастических алгоритмов, успешно
преодолевающих указанные трудности.
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Одним из наиболее часто применяемых в такой обстановке подходов являются эволюционные алгоритмы, представляющие собой стохастические оптимизационные процедуры, имитирующие процессы естественной эволюции, в частности – генетические алгоритмы (ГА). Алгоритмическое задание функций и разношкальность
переменных не представляют дополнительных
трудностей для ГА, которые работают с бинарными представлениями решений и не требуют
информации о свойствах целевых функций. Однако наличие многих критериев и ограничений
затрудняет применение ГА в практических задачах, так как большинство подходов, предложенных в области эволюционной оптимизации, ориентированы только на одну проблему, т. е. либо на
многокритериальность, либо на наличие ограничений. Подходы, сочетающие оба направления,
встречаются редко, и их эффективность не всегда
удовлетворительна [2].
Таким образом, совершенствование существующих и разработка новых эффективных адаптивных поисковых алгоритмов условной многокритериальной оптимизации является актуальной научной задачей.
Решение транспортной задачи с помощью
генетических алгоритмов. ТЗ с ограничением по
времени можно описать следующим образом [3].
Имеется некоторое количество автотранспорта,
один склад (депо) и некоторое количество клиентов.
Для каждого транспортного средства требуется составить маршрут, на протяжении которого транспортное средство посещает ряд клиентов (например, с целью доставки какого-либо груза). На маршрут каждого транспортного средства накладывается
ряд ограничений. Основные ограничения представлены формулами:

 

X ijk  1,  i  C ,

(1)

X ijk  q ,  k  V ,

(2)

k V j N


iC

di


j N

ai  Sik  bi , i  N, k V .

(3)

Ограничение (1) полагает, что каждый клиент
обслуживается только одним транспортным средством и только один раз. Переменные X ijk принимают значения {0, 1}, где 1 означает, что автомобиль движется от вершины i к вершине j, 0 –
обратное. Верхним индексом k обозначается соответствующий автомобиль (k V , где V – количество идентичных автомобилей грузоподъем-

ностью q). Ограничение (2) определяет, что
транспортное средство не может обслужить
больше клиентов, чем позволяет его грузоподъемность di; i С – спрос соответствующего клиента, C – множество клиентов. Ограничение (3) –
это ограничение по времени; прибытие автомобиля к клиенту должно быть в пределах временk

ного окна, где Si – время прибытия соответствующего автомобиля к определенному клиенту,
а [ai, bi] – промежуток времени, так называемое
временное окно (time window), в течение которого должен быть обслужен клиент. Для данной
задачи формулируются следующие цели (целевые
функции): первичная цель – минимизировать общее количество транспортных средств, необходимых для обслуживания всех клиентов; вторичные – минимизировать общее время обслуживания всех клиентов и общее расстояние, пройденное всеми транспортными средствами.
Точные методы, основанные на методах
направленного перебора, не позволяют эффективно решать данные задачи большой размерности.
Эвристические и метаэвристические методы, к
которым относятся генетические алгоритмы, дают
в этом случае более приемлемые результаты.
Проектирование библиотеки классов генетических алгоритмов. Программная реализация
библиотеки классов ГА реализована на платформе .NET Framework и оболочке разработки MS
Visual Studio, язык программирования – C#.
Создана универсальная библиотека классов,
которая реализует основные шаги ГА:
1. Создание популяции.
2. Отбор.
3. Скрещивание.
4. Мутация.
Создан базовый класс BaseSpecies. Все виды
должны быть производными от базового класса
BaseSpecies <TSpecies>, где TSpecies – конкретный тип производного вида:
abstract public class BaseSpecies<TSpecies>:
{
Comparable where
TSpecies: BaseSpecies<TSpecies>
{…}
static protected Cross (double x, double y)
{…}
static protected double Mutation (double val)
{…}
static protected double TestChromosomes()
{…}
}
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Как видно из кода, BaseSpecies – это абстрактный класс, который содержит статические
protected-методы для скрещивания и мутации.
Разберем некоторые методы подробнее. Начнем с
методов, которые необходимо реализовать в производных классах: static protected double TestChromosomes();.
Этот метод должен устанавливать внутреннюю защищенную булеву переменную m_Dead,
которая показывает, подходят ли хромосомы из
ограничений, которые на них накладывают
(например, в данном случае, попадают ли значения хромосом в отрезок [–5.0; 5.0]). Если значения хромосом устраивают проектировщика, то
m_Dead устанавливается в false, иначе – true.
С этой переменной (получаемой через свойство
Dead) популяция отвергает заведомо неудачные
виды. Следующий метод, который необходимо
реализовать в производном классе, – abstract public TSpecies Cross (TSpecies Species);.
Этот метод создает новый вид, скрещивая себя и другой вид, который передается как аргумент. Здесь нужно сделать некоторые пояснения.
Обычно, если вид содержит несколько хромосом,
скрещивают хромосомы «одного вида», т. е. в
данном случае скрещиваем a0 себя (т. е. this) и a0
другого вида, аналогично скрещиваем a1 и a1,
т. е. нет смысла скрещивать a0 себя и a1 другого
класса. Смысл скрещивания заключается в том,
что берем одну часть хромосомы себя и вторую
часть другого вида и создаем из них новую хромосому, которая и будет удерживаться в новом
виде. Часто хромосомы скрещивают побитово.
Суть побитового скрещивания заключается в том,
что сначала случайно выбираем точку разрыва
(скрещивания) хромосомы, затем создаем новую
хромосому, которая состоит из левой части первой хромосомы и правой второй. Пусть, например, есть две восьмибитовые хромосомы:
10110111 и 01110010. Случайно выбираем точку
разрыва (отмечена символом '|'):
101 | 10111 и 011 | 10010
Отсюда можно получить две следующие хромосомы – 101 10010 и 011 10111. Также можно
искать две и больше точек пересечения. Таким
образом, необходим конструктор, который создает вид из хромосом. Для этого в класс BaseSpecies
включены реализации известных статических
методов для скрещивания хромосом некоторых
типов (Double, Int64 и Int32). Разберем подробнее
первые 2 метода. В данном случае есть две точки
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пересечения: первая – в середине слова, вторая –
знак числа, т. е. сначала скрещиваются хромосомы побитово без учета знака, а потом также случайно выбирается знак от одной из хромосомы –
public void Mutation().
Следующий шаг – мутация. Мутация действует на одну хромосому. В теории при мутации
могут происходить любые изменения, но в данной реализации мутация меняет один бит в слове.
Мутации происходят сравнительно редко. Например, часто на практике вероятность мутации устанавливают 5…10 %, но иногда стоит попробовать
сделать ее побольше (примерно 30 %). Выбор хромосомы для мутации может бать случайным (как
простейший вариант – генератор случайных чисел).
Довольно часто в качестве мутации для мелких чисел лучше применять не написанную выше функцию, а просто генератор случайных чисел, который
выдает случайное число в нужном интервале.
Реализация популяции (класс Population) –
public class Population<TSpecies> where TSpecies:BaseSpecies<TSpecies>. Как видно, имеется
generic-параметр, представляющий собой вид,
производный от BaseSpecies <TSpecies>.
Начнем со свойств, которые нужно настроить
перед запуском алгоритма:
• MaxSize (Int32) – максимальное число видов,
которое может содержать популяция. Это тот
размер, до которого «урезается» популяция после
скрещивания. По умолчанию – 500.
• CrossPossibility (Double) – вероятность скрещивания. Она должна быть в интервале (0.0; 1.0].
Если это условие не выполняется, то реализуется
исключение ArgumentOutOfRangeException. По
умолчанию это значение установлено равным 0.95.
• MutationPossibility (Double) – вероятность
мутации. Она должна быть в интервале [0.0; 1.0).
Если это условие не выполняется, то реализуется
исключение ArgumentOutOfRangeException.
В работе значение вероятности отбора принимаем равным 1.0. В противном случае возникла
бы необходимость удаления худших видов из популяции согласно значениям некоторой вероятности. Но в любом случае виды, у которых хромосомы не попадают в нужный интервал или не
удовлетворяют каким-либо другим установленным условиям (так называемые мертвые виды),
надо удалять.
Рассмотрим публичные методы, к которые
необходимо обращаться:
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– public void Add (TSpecies species) – добавить
новый вид в популяцию. Необходимое количество
видов должно добавляться вручную. Перед началом работы алгоритма необходимо, чтобы в популяции было в наличии хотя бы 2 вида. Число видов
в популяции может быть меньше, чем установленное значение MaxSize. Если после скрещивания
размер популяции меньше MaxSize, то просто не
удаляются худшие виды (даже мертвые);
– void NextGeneration () – получить следующую популяцию. Работа этого метода может занимать достаточно много времени, поэтому лучше всего его вызывать из отдельного потока.
Общий план использования библиотеки.
Рассмотрим общий план шагов при использовании библиотеки:
• Создать класс вида, производный от
BaseSpecies <TSpecies>, где в качестве аргумента
обобщения в BaseSpecies передается имя самого
класса вида.
• Внутри класса вида создать набор хромосом
необходимых типов.
• Перегрузить абстрактный метод public
TSpecies Cross (TSpecies Species), который должен создать новый вид. Как параметр метода выступает особь того же вида, с которым необходимо провести скрещивание.
• Перегрузить свойство (только get public
double FinalFunc ()), которое возвращает значение
целевой функции. Если целевая функция сложная, то ее значение удобно хранить в отдельной
переменной, значение которой и возвращает это
свойство, а сам расчет целевой функции осуществлять в конструкторе вида.
• Перегрузить метод public void Mutation ().
• Перегрузить метод public override void
TestChromosomes (), который устанавливает значение переменной m_Dead в true, если данный
вид нас сознательно не устраивает, например,
если значение его хромосом попадает в заданные
пределы, и в false в противном случае.
• Создать популяцию Population <TSpecies>,
которая будет хранить особей нужного вида.
• Вызвать метод Reset () популяции для удаления всех видов, если они уже были в популяции.
• Через свойство MaxSize популяции установить максимальный размер популяции.
• Установить вероятность мутации через
свойство MutationPossibility. Значение этого свойства должно лежать в пределах от 0 до 1. Значение по умолчанию установлено 0.1.

• Установить вероятность скрещивания через
свойство CrossPossibility. Значение этого свойства
должно лежать в пределах от 0 до 1, причем нулевая вероятность скрещивания не допускается.
Значение по умолчанию установлено 0.95.
• Добавить в популяцию необходимое число
особей соответствующего вида через метод void
Add (TSpecies).
• Вызывать метод void NextGeneration () до
тех пор, пока в популяции в этом будет необходимость, например, пока не будет достигнуто нужное значение допустимой погрешности.
• Через свойство TSpecies BestSpecies можно
получить лучшую на данной итерации (в данном
поколении) особь вида, в которой целевая функция меньше, чем у других.
Разработка программной реализации. Благодаря созданной библиотеке классов можно реализовать любые модификации генетических алгоритмов. Так, используем ее для реализации
следующего алгоритма:
Шаг 1. Конструирование начальной популяции определенного размера (оператор инициализации).
Шаг 2. Выбор двух родительских хромосом
из популяции (оператор селекции).
Шаг 3. Копирование выбранных хромосом и
применение генетических операторов для создания новых хромосом (операторы кроссинговера,
мутации).
Шаг 4. Отбор и последующее удаление хромосом из популяции для восстановления ее первоначального размера.
Шаг 5. До тех пор пока не пройдено заданное
число шагов, возврат к шагу 2, иначе конец работы алгоритма.
Первый шаг – нахождение начальной популяции, для чего решим транспортную задачу методом «северо-западного угла» и методом «минимальных элементов». Исходные параметры : A =
= {320, 280, 250}. Matr B = {150, 140, 110, 230,
220}. В табл. 1 отображены исходные данные.
Таблица 1
A1
A2
A3

B1
20
29
6

B2
23
15
11

B3
20
16
10

B4
15
19
9

B5
24
29
8

Формирование начальной популяции отображено в табл. 2.
Таблица 2
A1
A2
A3

B1
N
N
150

B2
N
140
N

B3
N
110
N

B4
230
N
N

B5
N
220
N
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После формирования выборки программный
комплекс осуществляет кроссинговер и мутацию.
Затем формируется оптимальное решение
(табл. 3).
Таблица 3
A1
A2
A3

B1
120
N
30

B2
N
140
N

B3
N
110
N

B4
200
30
N

B5
N
N
220

На основе предложенного алгоритмического
обеспечения разработана программная среда,
позволяющая решать практические задачи по
принятию управленческих решений. Изучая проблему оптимизации логистических процессов для

хозяйствующих объектов, можно сделать вывод,
что генетические алгоритмы являются достаточно
мощным математическим инструментом для решения широкого круга прикладных задач, в том
числе и таких, которые трудно или вообще невозможно решить другими методами. Следующие
функции реализованы в виде программного обеспечения:
– создание универсального класса для работы
с генетическими алгоритмами;
– решение транспортной задачи различными
методами;
– нахождение оптимального решения для составления расписания транспортных перевозок.
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THE USE OF GENETIC ALGORITHMS TO SOLVE
THE OPTIMIZATION PROBLEM OF TRANSPORTATION
The heuristic algorithm based on the genetic algorithm to generate an optimal schedule for the organization of transportation
is developed. The algorithm fully satisfies the conditions in solving logistical problems and has the advantage of speed in comparison with other varieties of classical genetic algorithms. The software implementation is done in the C# environment.
Heuristics, genetic algorithm, the transportation problem, logistics, analysis, class library
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университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Системное исследование процессов
в адаптивной автоматизированной
системе управления производством
Показано, что адаптивную автоматизированную систему управления производством можно представить в виде трех иерархически связанных блоков. Два верхних блока используют однородный метод,
нижний блок – однородный метод и сети Петри. Приведено математическое описание блоков, на основе
которого построены соответствующие программы. Для двух верхних блоков предложена реализация в
виде задач статического и динамического линейного программирования. Для описания нижнего уровня
использованы как задача статического линейного программирования, так и алгоритм сетей Петри.
Рассмотрены числовые примеры для отдельных структурных элементов. Показана возможность генерации числовых данных для последовательной цепочки структурных элементов системы.

Адаптация, автоматизированное управление, однородный метод, сети Петри

В последнее время перспективным является
использование в корабле- и машиностроении
адаптивных автоматизированных систем управления производством.
Разработка
автоматизированных
систем
управления до недавнего времени проводилась
для плановых экономических отношений, характеризующихся относительной стабильностью
процессов во внешней среде.
С переходом к рыночным отношениям динамичность внешней среды резко возросла [1], [2].
Влияние среды сказывается на изменении таких
параметров, как спрос, цена, ресурсное обеспечение.
Повысить конкурентоспособность производств серийного типа позволяет режим оперативного перехода на выпуск новой продукции.
Основной особенностью этого режима является
изменение цели функционирования системы в
процессе ее работы. Изменения цели компенсируются изменением структурных связей системы.
Иными словами, требуется построение адаптивных систем управления.
Рассматриваемый класс адаптивных систем, в
которых цель изменяется извне, получил в работе
[1] название интеллектных. Такой класс систем
является достаточно новым, требующим построения системного математического описания процессов в них.

Математические методы, использовавшиеся
при изучении плановой экономики, уже не в полной мере удовлетворяют новым требованиям.
Постановка задачи. Формирование теории
интеллектных систем возможно только с помощью системных исследований.
Для исследования напрямую выбрана совокупность подсистем технико-экономического
планирования и оперативного управления основным производством при подсистемном представлении или бизнес-процесс «Производство» при
процедурном представлении изучаемой автоматизированной системы управления производством.
Решение задачи. Результат исследования
структуры подобных реальных систем [1], [2]
позволяет зафиксировать многоуровневый характер структуры с большим числом уровней. Такую
общую структуру можно представить в виде
рис. 1, где 0 – цехи; 1 – начальники цехов; 2 –
диспетчер; 3 – руководство; 0а – участки; 1а –
начальники участков; 2а – цепочки участков; 3а –
начальник цеха; 0б – согласование работы элементов в пределах выпуска одного вида продукции или партии однотипной продукции (один
цикл); 1б – согласование работы элементов в пределах выпуска партии однотипной продукции при
наличии циклов для нескольких видов ресурсов;
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Блок 1

3

2

1

1

1

0

0

0

Блок 2
3а

2а

1а

1а

0а

0а

1а

0а

Блок 3
3б

2б

1б

1б

0б

0б

1б

0б

Рис. 1

2б – организация работы системы элементов в
пределах выпуска одного вида продукции или
партии разнотипной продукции с пересекающимися циклами для разных видов ресурсов; 3б –
начальник участка.
А. Структура системы. Характерной ее особенностью является изменение масштабов по координатам и времени при переходе с одного
уровня на другой. Внимательный анализ структуры позволил выделить 2 «однотипных» блока
(блоки 1 и 2).
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Блок 3 определяет одноуровневую систему.
Такое представление позволяет успешно интегрировать методы непрерывной и дискретной
математики.
Б. Описание системы. Рассмотрим детально
специфику трехуровневых блоков.
I. В выявленной трехуровневой структуре
блоков учтены все возможные изменения по координатам и времени (рис. 1).
Использование двух трехуровневых блоков 1
и 2 объясняется тем, что в описании структур с
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четырьмя и более уровнями возникают серьезные
затруднения в силу слишком большой разницы
масштабов по времени самого верхнего и самого
нижнего уровней.
В каждом структурном элементе таких блоков
выделяются процессы планирования и управления, связанные в цикле управления и разные по
своей сути.
Оптимизацию названных многомерных процессов можно обеспечить последующей компьютерной реализацией описания, при этом экономический интерес и динамические свойства могут
быть определены выбранными критериями. В то
же время должна быть учтена информационная
неопределенность процесса управления.
Таким образом, как в отдельном структурном
элементе, так и при взаимодействии элементов
должны сочетаться экономические и динамические свойства.
Для структуры характерны изменения при
оперативном переходе на выпуск новой продукции, что определяет интеграцию процедур адаптации и функционирования системы.
Для математического описания этих блоков,
как показано в работах [1], [2], удобно использовать однородный метод описания.
Возможности моделирования блоков 1 и 2 подробно рассмотрены в работах [1], [2], а здесь
приводятся лишь сводные результаты для полноты картины. Однородный метод базируется на
задаче динамического линейного программирования (ДЛП).
Объект управления системы может быть
представлен как
z(ti) = Az(ti–1) + Bu(ti–1),
y(ti) = Cz(ti),
Du(ti)  b(ti-1).
Управляющая часть
(ti) = p(ti) – y(ti),
N

J   C1(ti 1)  C2u(ti 1)  min ,
i 1

где u, z, y, b – векторы управления, состояния
выхода, ресурсов; A, B, C, D – матрицы, описывающие динамику и ограничения; С1, С2 – векторы-строки стоимостей потерь за счет отклонения
от плана и потребностей в дополнительных ресурсах для управления; (t) = p(t) – y(t) – вектор
отклонений; p(t), y(t) – векторы плана и выхода;
ti – интервал времени; i = 1, N.

Основное внимание будет, следовательно, уделено системному исследованию блока 3 (рис. 1).
II. Блоки 1 и 2 позволяют получить конечные
числовые данные для «календарного» блока 3.
В этом блоке можно выделить работу отдельных
элементов и их взаимодействие. В первом случае
процессы в блоке носят дискретный характер. Для
их описания можно использовать методы календарного планирования, транспортные сети. Однако
из всего многообразия методов наилучшим образом подходят сети Петри [3]. Использование цветных сетей Петри с применением двух видов ресурсов (один цикл) показано на рис. 2 для системы
«склад – станок – тара». Через pi (i = 1, 4) обозначены позиции, через tj (j = 1, 5) – переходы модели.
p2Станок

Склад
p1 

t2

t1

t4

Возврат
.
p4

p3

t5

– поток оборудования;
– материальный поток
Рис. 2

Расчеты в блоке 3 достаточно универсальны,
поскольку перекликаются с описанием систем с
единичным типом производства. На них внешняя
среда может влиять и опосредованно через ресурсное обеспечение.
В процессе разработки, изготовления и обслуживания модификаций продукции в этом типе производств возникают динамические возмущения,
связанные с техническими, технологическими, экономическими и даже политическими факторами.
В перечисленных условиях задача ставится
следующим образом.
Имеется потребность в ресурсах, поставка которых связана с жесткими сроками.
Так, в летательном аппарате отдельные детали и узлы имеют ограниченный срок службы. Их
следует вовремя менять на новые.
Это значит, вовремя заказать и получить такие детали и узлы у производителя или иметь на
складе обслуживающей компании определенный
стандартный запас деталей, регулярно пополняемый после очередной их выдачи в производство.
Следовательно, необходимо иметь соответствующий план замен.
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Подобные операции выполняются в приборо-,
машино- и кораблестроении.
Ряд деталей и узлов может выйти из строя до
истечения срока службы. В этом случае следует
провести оперативную замену – оперативное
управление.
Таким образом, выделяются технико-экономический и оперативный уровни. Требуется обеспечить производство с согласованием работы нескольких уровней при существенных ограничениях
и при оптимизации экономических показателей.
Вместе с тем для взаимодействия элементов в
блоке 3 можно использовать методы статического
и дискретного линейного программирования.
Возможны 2 случая:
1. Согласование работы элементов в пределах
выпуска одного вида продукции или партии однотипной продукции (один цикл) с учетом одного
вида ресурсов.
2. Согласование работы элементов в пределах
выпуска партии однотипной продукции при
наличии одного или нескольких циклов для нескольких видов ресурсов. Здесь возможно использование разных видов ресурсов.
В. Описание блока 3. Для объемного описания
процесса обработки в блоке 3 можно использовать задачи статического (СЛП) и динамического
линейного программирования. Обсудим возможности СЛП.
Характерными процедурами на этом уровне являются обработка деталей, переход на выпуск новой продукции, сборка изделий, замена ресурсов.
Сначала рассмотрим достаточно общее описание отдельного простейшего структурного элемента обработки (рис. 3):
I

 tij xij  b j ,
i 1
J

 xij  ai ,
j 1
I

J

   ij xij  min,

x11, t11
a1

Продукция

Станки bj

Ресурсы

x12, t12

x21, t21

x13, t13

x11

Станок
1

x12
x21
x13

Станок
2

.

x1

x22, t22
x22
a2

x23, t23

Станок
3

x23

x2

Элемент
Рис. 3

В качестве оценки могут выступать затраты
на обработку, равномерность загрузки оборудования (при минимизации), прибыль, выпуск в натуральном и стоимостном выражении, загрузка
оборудования (при максимизации критерия). Заметим, что частным случаем данного описания
может быть задача одного станка.
Пример 1. Числовые данные примера приведены в табл. 1. Его можно описать (для максимизации прибыли) следующим образом:
(1/1,5)x11 +(1/2,7)x12 + (1/3,0)x13  600,
(1/2,4)x21 +(1/4,3)x22 + (1/4,8)x23  1000,
x11 + x21  1650,
x12 + x22  1100,
x13 + x23  1880,
xij  0, i = 1, 2; j = 1, 3,
2x11 + 3.5x12 + 2.5x13 + 2.5x21 + 4.5x22 + 3x23  max.
При решении этого примера x = (x11 x12 x13
x21 x22 x23)T; вектор правой части ограничений b =
= (600 1000 1650 1100 1880)T; T – знак транспонирования; матрица ограничений
0
0
0 
 1 1.5 1 2.7 1 3.0


0
0
1 2.4 1 4.3 1 4.8 
 0
A 1
0
0
1
0
0 .


1
0
0
1
0 
 0
 0
0
1
0
0
1 


i 1 j 1

где tij – время обработки детали i на станке j; bj –
фонд времени станка j; ai – количество обрабатываемых ресурсов (деталей); Пij, xij – оценка и количество обрабатываемых ресурсов (деталей) i на
станке j.
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Программа в MatLab для этого примера имеет
вид:
function x = lp_obr13(f,A,b,lb);
A = [0.66 0.37 0.33 0 0 0; 0 0 0 0.42 0.23 0.21; …
1 0 0 1 0 0; 0 1 0 0 1 0; 0 0 1 0 0 1];
b = [600; 1000; 1650; 1100; 1880];
f = [–2; –3.5; –2.5; –2.5; –4.5; –3];
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Таблица 1
Вид
оборудования
i

Фонд
времени
ai

1
2

600
1000

Вид продукции j
2
Производительность оборудования (Пij), ед./ч,
прибыль (pij), р./ед., затраты (cij), р./ед.
pi1 (ci1)
Пi2
pi2 (ci2)
Пi3
2.0
2.7
3.5
3.0
2.5
4.3
4.5
4.8
Производственная программа (bj), ед.
1650
1100
1

Пi1
1.5
2.4

3

pi3 (ci3)
2.5
3.0
1880
Таблица 2

Вид
оборудования
i
1
2
3

Фонд
времени
ai
600
1000
1200

Пi1
1.5
2.4
1.7

Вид продукции j
4
5
Производительность оборудования (Пij), ед./ч,
прибыль (pij), р./ед., затраты (cij), р./ед.
pi1 (ci1)
Пi2
pi2 (ci2)
Пi3
2.0
2.7
3.5
3.0
2.5
4.3
4.5
4.8
1.9
4.5
2.1
3.5
Производственная программа (bj), ед.
1800
1200

lb = zeros(6,1);
[x] = linprog(f, A, b, [], [],l b);
Результат ее выполнения
1.0e+003 *
0.8114
0.0000
0.0000
0.8386
1.1000
1.8800
При переходе на выпуск новой продукции в отдельном элементе вводятся новые виды оборудования и продукции (см. табл. 2 – числовые данные):
function x = lpobr13(f, A, b, lb);
A = [0.66 0.37 0.33 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 0.42 0.23 0.21
0 0 0; 0 0 0 0 0 0 1/1.7 1/4.5 1/3.5; 1 0 0 1 0 0 1 0 0;
0 1 0 0 1 0 0 1 0; 0 0 1 0 0 1 0 0 1];
b = [600; 1000; 1200; 1800; 1200; 2000];
f = [–2; –3.5; –2.5; –2.5; –4.5; –3; –1.9; –2.1; –1.5];
lb = zeros(9,1);
[x] = linprog(f, A, b, [], [], lb).
Результат выполнения программы:
1.0e+003 *
0.9091
0.0000
0.0000
0.7238
1.2000
2.0000
0.1671
0.0000
0.0000

6

pi3 (ci3)
2.5
3.0
1.5
2000

function x = lp_obr113(f, A, b, l b);
A = [1/1.7 1/4.5 1/3.5; 1 0 0; 0 1 0; 1 1 1];
b =[1200; 150; 90; 2000];
f = [–1.9; –2.1; –1.5];
lb = zeros(3,1);
[x] = linprog(f, A, b, [], [], lb);
Результат выполнения программы:
1.0e+003 *
0.1500
0.0900
1.7600
В этом случае можно сформировать новый
пример большей размерности или решать задачу
по отклонениям нового примера от ранее приведенного, как это сделано в [1].
Задача СЛП может быть применима и при замене оборудования [2] в отдельном элементе.
Рассмотрим использование задачи СЛП в
процедуре сборки (ресурс – деталь – узел – изделие), показанной на рис. 4.
Ресурс m

Деталь d

Изделие j
P

S

Матрица V
Матрица N
Рис. 4

Для этого случая задача получает вид
P  R,
NVP  S,
CP  max,
41

Автоматизация и управление

где P = (pj, j = 1, J) – искомый вектор плана; R =
= (rj, j = 1, J) – вектор спроса; C = (cj, j = 1, J) –
вектор целевой функции; S = (sm, m = 1, M) – вектор материальных ресурсов; N(M  D) (d = 1, D) –
матрица норм расхода ресурсов; V(D  J) – матрица применяемости.
Таким образом, рассмотрены все варианты
структур элементов блока 3 при их взаимодействии.
Если к описанию этих элементов на выходе добавить разностные уравнения, то получатся динамические элементы, представленные задачей ДЛП.
Из рассмотренных элементов можно составить
задачу для технологических цепочек (рис. 5). Она
охватывает и задачу n станков.

Генерация цепочки. Сформулированную задачу для одного элемента легко решать. Опубликовано множество числовых примеров. Сложнее
обстоит дело с формированием числовых данных
для цепочки. Для числовой генерации можно использовать алгоритм Р. Габасова [3].
Полное математическое описание интеллектной системы управления производством можно
представить в виде иерархии трех блоков. Два
верхних уровня можно описать с помощью однородного метода. Своеобразен нижний непрерывно-дискретный блок. Отдельный элемент можно
представить с помощью сети Петри, а при взаимодействии элементов использовать задачу линейного программирования.

K

1

– векторы
Рис. 5
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SYSTEM RESEARCH OF PROCESSES IN ADAPTIVE AUTOMATIZED
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It is shown that the adaptive automatized manufacturing system could be represented as the three bounded blocks. Two
top blocks use control homogenous method and down block - Petri nets. Mathematical description of blocks is the basis for
building corresponding programs. For two top blocks the tasks realization as static and dynamic linear programming is
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Архитектура автоматизированной системы оценки
профессиональных рисков
Рассматривается архитектура автоматизированной системы оценки профессиональных рисков , построенной на базе современных информационных технологий, иерархических моделях, алгоритмах оценки рисков обработки экспертных оценок и базах знаний.

Автоматизированная система, оценка риска, иерархическая модель

Задача автоматизации процедуры анализа профессиональных рисков для различных видов деятельности может быть решена на основе использования современных информационных технологий.
Для этого необходимо разработать автоматизированную систему поддержки оценки профессиональных рисков (ПОПР). Включение в подобную
систему БД и БЗ позволяет достаточно объективно
и комплексно определять влияние различных факторов рабочей среды, особенностей деятельности
(информационной нагрузки, сложности деятельности и др.) и отдельных компонентов рабочего
места (РМ) на утомляемость операторов.
Анализ профессионального риска с использованием БД и БЗ позволяет производить оценку
(расчет) по различным факторам риска, а также
учитывать совокупно влияние всех возможных
факторов профессионального риска, которые, в
свою очередь, взаимосвязаны между собой.
Использование информационных технологий
дает возможность построить модель, учитывающую имеющиеся наработки предшественников,
систематизируя имеющиеся данные о факторах,
влияющих на здоровье и самочувствие людей,
работающих в различных трудовых условиях.
Современные информационно-программные инструменты позволяют достаточно быстро оценить
влияние на человека различных факторов, подвергающих риску его здоровье. Зная зависимость
влияния различных факторов на человека, можно
свести их в систему и, используя формализованные алгоритмы, сформировать объективную
оценку профессиональных рисков.
Процесс создания подобной системы предусматривает следующие этапы:
– анализ и формализацию используемых моделей и методик и построение на их основе алгоритмов оценки профессиональных рисков;

– построение инфологических и даталогических моделей предметной области для последующей реализации их в среде универсальной
СУБД;
– разработку архитектуры автоматизированной системы ПОПР;
– реализацию системы ПОПР и БД в современной среде программирования;
– тестирование и отладку системы ПОПР и
внедрение ее в различные отрасли промышленности.
Рассмотрим отдельные этапы построения автоматизированной системы ПОПР.
В литературе [1], [2] достаточно полно
рассмотрены методики оценки профессиональных рисков в различных отраслях промышленности на основе обобщенной иерархической модели, построенной с учетом мнений сообщества
экспертов. Формализация данных методик приводит к необходимости построения следующих алгоритмов:
– алгоритма построения обобщенной иерархической модели оценки профессиональных рисков;
– алгоритма определения квалификации эксперта;
– алгоритма построения частных экспертных
иерархических моделей рисков, ориентированного на сообщество экспертов в данной профессиональной области;
– алгоритма построения комплексной иерархической модели рисков на основе объединения
иерархий, предложенных экспертами;
– алгоритма определения обобщенных коэффициентов значимости элементов комплексной
иерархической модели рисков;
– алгоритма формирования показателей для
оценки рисков и определения важности элементов;
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Построение иерархии

Начало

База данных и база
знаний ПОПР

Оп1
Выбор отрасли
промышленности

Оп2
Определение
типа рабочего
места

Обобщенная иерархическая модель рисков

Оп3
Выбор группы
факторов риска

Оп4
Выбор полного
перечня
факторов риска

Фактор
n–1

Оп5
Расчет степени
риска для каждого
фактора

 n1

Оп6
Формирование
оценки риска
по группе факторов

Оп7
Расчет оценки
риска типового
рабочего места

Конец

Рис. 1

– алгоритма определения коэффициентов относительной значимости общеизвестных (общепризнанных) показателей;
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– алгоритма получения частных оценок для
профессиональных рисков по нормированной
шкале;
– алгоритма формирования интегрального показателя на основе комплексирования частных
оценок.
Далее рассмотрим построение ряда наиболее
значимых алгоритмов для оценки профессиональных рисков.
Алгоритм построения обобщенной иерархической модели оценки профессиональных
рисков. Процедура оценки производственных
рисков в различных отраслях промышленности
выполняется, как правило, сертифицирующей
организацией, аккредитованной на проведение
работ по оценке условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда). При выполнении
подобных работ создается рабочая группа, включающая следующие категории специалистов:
– системные аналитики (ведущие специалисты сертифицирующей организации), отвечающие за весь процесс получения оценок производственных рисков и формирования сертификатов
типовых рабочих мест;
– привлеченные эксперты, имеющие определенную квалификацию и стаж работы в данной
предметной области;
– представители отрасли промышленности
(администраторы и инженеры по охране труда),
для которой выполняется оценка рисков и сертификация рабочих мест.
Деятельность рабочей группы может базироваться на использовании автоматизированной системы поддержки оценки профессиональных рисков. Главными пользователями (администраторами) системы ПОПР в данном случае являются системные аналитики, выполняющие основные
операции по построению обобщенной иерархической модели оценки профессиональных рисков.
На отдельных этапах в качестве пользователей с
ограниченными правами могут выступать привлеченные эксперты, имеющие возможность создавать в системе частные иерархические модели
рисков. Представители промышленности являются
третьей группой пользователей, которая имеет
права только на чтение информации и может использовать систему в качестве источника нормативно-справочной документации.

Автоматизированный процесс построения
иерархической модели и оценки производственных
рисков (рис. 1) включает следующие операции:
Оп1 – выбор отрасли промышленности;
Оп2 – определение типа рабочего места;
Оп3 – выбор группы факторов риска для данного рабочего места на основе классификаторов
ГОСТ;
Оп4 – выбор всего возможного спектра факторов риска для данного рабочего места;
Оп5 – назначение или расчет степени риска
для каждого фактора на основе количественных
показателей;
Оп6 – формирование оценки риска по каждой
группе факторов;
Оп7 – расчет оценки риска типового рабочего
места.
При выполнении соответствующих операций
алгоритма необходимо использовать информацию
из базы данных и базы знаний системы.
Алгоритм построения частных экспертных
иерархических моделей рисков. Исходная типовая обобщенная иерархическая модель производственных рисков [3], [4], построенная системными аналитиками и содержащая все возможные
группы рисков, требует уточнения и доработки в
соответствии с мнениями ведущих экспертов в
исследуемой отрасли промышленности. Каждый
из экспертов удаляет из обобщенной модели незначимые, по его мнению, риски и высказывается
о степени значимости других. Результатом деятельности экспертов является множество частных
иерархических моделей рисков, которое может
быть представлено в виде матрицы частных
оценок U. Строки полученной матрицы соответствуют i-му эксперту, а столбцы – j-му фактору
риска. Элементами матрицы являются значения
uij оценки i-го эксперта по j-му показателю фактора риска. Отдельные элементы матрицы могут
принимать нулевые значения, если соответствующий фактор риска признан экспертом несущественным. Следует отметить, что матрица U не
содержит информации о структуре иерархической модели рисков и ее нужно рассматривать
совместно с графовым представлением модели.
Каждой строке матрицы U можно поставить в
соответствие частную иерархическую модель рисков в виде древовидного графа. Блок-схема алгоритма построения матрицы частных оценок профессиональных рисков представлена на рис. 2.
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Начало
Параметры алгоритма:
m – полное количество факторов риска;
n – количество экспертов; ki – количество оценок
факторов, полученное от i-го эксперта
Цикл по экспертам
i = 1, n, i + 1

Цикл по показателям
j = 1, m, j + 1

Получение оценки
j-го показателя от i-го
эксперта uij

Вычисление коэффициента
значимости j-го показателя
для i-го эксперта
ij
Вычисление уровня
квалификации i-го эксперта
по j-му показателю
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Вычисление коэффициента
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для i-го эксперта
Ri  ki m

Формирование матрицы
частных оценок
для всех экспертов

Рис. 2
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моделей ОПР

Модуль доступа
к БД архива
моделей ОПР

-

Рис. 3

На основе анализа современных подходов и
методов построения информационных систем
[5]–[7] разработана обобщенная архитектура автоматизированной системы ПОПР (рис. 3).
Основным объектом хранения БДОПР является иерархическая модель оценки производственных рисков (ИМОПР), которая отражает
структуру производственных рисков и их оценки
для определенного рабочего места. Данная модель хранится в БДОПР в виде совокупности связанных таблиц. Дополнительными элементами
хранения данных в системе являются:
База данных типовых моделей ОПР также
построена на основе реляционной модели данных
и содержит связанную совокупность таблиц, ориентированных на хранение информации о типовых моделях ОПР, используемых для наиболее
распространенных рабочих мест во всех областях
промышленности. Типовые модели ОПР могут
являться прототипами для оценки рисков и построения новых моделей в случае создания нетиповых (новых) рабочих мест.

База данных архива моделей ОПР предназначена для хранения законченных решений по
оценке производственных рисков для конкретных
типов производств и может служить основой для
построения новых моделей и поиска готовых решений.
Основные функции по ведению БДОПР, формированию моделей ОПР и выпуску документов
выполняет управляющая подсистема АСПОПР,
включающая следующие модули:
Модуль авторизации пользователей – предназначен для регистрации и входа пользователя системы в среду БДОПР.
Модуль управления системой БДОПР – служит для выбора и инициализации основных
функций системы и реализует диалоговый интерфейс с пользователями системы.
Модуль формирования типовых запросов к
БДОПР – используется для реализации основных
функций по ведению БДОПР, включающих запросы поиска, удаления и добавления информации.
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Модуль формирования документов – обеспечивает формирование и печать комплекта документов по оценке производственных рисков для
конкретного рабочего места.
Модуль оценки компетенции экспертов –
предназначен для определения коэффициента
компетенции эксперта в зависимости от его квалификации, стажа работы в данной предметной
области и уровня знаний, определяемых в результате заполнения опросных листов по каждой
группе параметров (рисков).
Модуль формирования иерархических моделей
ОПР – служит для формирования и редактирования
ИМОПР всех уровней, начиная от типовой обобщенной ИМОПР и заканчивая комплексной
ИМОПР, построенной на основе анализа частных
моделей, предложенных экспертами. Построение
ИМОПР выполняется в рамках диалогового сеанса
с пользователем системы и позволяет подключать
вспомогательные встроенные «мастера» для упрощения процесса построения моделей.
Модуль расчета оценок производственных
рисков – реализует необходимые вычисления для

получения количественных оценок производственных рисков.
Модуль доступа к БД типовых моделей
ОПР – служит для поиска и извлечения моделей
оценки производственных рисков для типовых
рабочих мест, а также позволяет сохранить текущую модель ОПР в качестве типовой.
Модуль доступа к БД архива моделей ОПР –
предназначен для перемещения в архив готового
решения, полученного для конкретного РМ или
типа РМ. Сохраненное решение может быть в
дальнейшем использовано для повторной оценки
производственных рисков в случае изменения
условий труда.
Таким образом, разработаны алгоритмы и архитектура системы для оценки профессиональных
рисков, основанные на прямом и косвенном анализе опасных и вредных факторов. Особенностью
предложенной архитектуры является открытость
системы к возможным изменениям нормативов в
области охраны труда и возникновению новых
типов рабочих мест и отраслей промышленности.
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Оценка надежности и безопасности оборудования
на основе параметров мониторинга
Рассмотрена методика оценки эксплуатационной надежности и безопасности различных видов оборудования. Оценка проводится на основе параметров мониторинга. Даны структурные схемы надежности и формулы результирующей надежности. Рассмотрен расчет показателей уровня полноты безопасности контура защит турбины по превышению частоты вращения.

Надежность, безопасность, мониторинг, неисправности оборудования, контролируемые
параметры оборудования, интенсивность отказов, вероятность безотказной работы,
структурные схемы надежности

Стимулом развития теории надежности и выделением ее как отдельного научного направления
послужило развитие и усложнение технических
устройств. Чем сложнее техническое устройство,
тем больше вероятность того, что отказ в процессе
эксплуатации принесет значительный материальный ущерб. Не менее важной составляющей
надежности является безопасность. Безопасность –
отсутствие недопустимого отказа [1].
Вопросы надежности и безопасности являются
неотъемлемой частью проектирования и разработки нового оборудования, устройств и механизмов
современной техники. Повышение надежности
обеспечивает меньшие материальные затраты на
эксплуатацию оборудования, что ведет к увеличению рентабельности и более эффективному использованию ресурсов. Следовательно, показатели
надежности и безопасности относятся к важнейшим технико-экономическим показателям качества
технических устройств и систем.
Надежность закладывается в процессе проектирования, обеспечивается при изготовлении и
контролируется при эксплуатации. Системой мониторинга параметров и характеристик оборудования [2]. Переход от нормативно установленных
сроков ремонта оборудования к проведению ремонта в зависимости от его фактического состояния за счет мониторинга должно существенно сократить материальные затраты на обслуживание.

Безопасность, в свою очередь, обеспечивается
на стадии проектирования разработкой аппаратных систем безопасности в соответствии с европейскими стандартами [1] и контролируется тестированием систем защит при эксплуатации.
В статье рассматриваются вопросы оценки
надежности и безопасности объекта, который входит в энергокомплексы. Объект включает в себя
следующее оборудование: турбину, гидрогенератор
и трансформатор. Рассматриваемое оборудование
дорогостоящее, повторяется во многих энергетических комплексах, состоит из большого числа узлов
и элементов, имеет длительный срок службы и относится к разряду восстанавливаемых. При эксплуатации в оборудовании могут возникнуть различные неисправности, но среди них встречаются такие, от которых зависит срок службы, надежность и
безопасность объекта.
Для рассматриваемого оборудования проводится мониторинг параметров, используемых при
расчете эксплуатационной надежности. Основными показателями надежности являются: интенсивность отказов, вероятность безотказной работы, среднее время восстановления, наработка на
отказ и коэффициент готовности.
Прежде чем сформировать требования к системе мониторинга, необходимо провести предварительные исследования, связанные с выявлением
потенциальных неисправностей оборудования.
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Своевременное устранение неисправностей
повышает надежность устройств, так как уменьшает вероятность аварийных отказов и, следовательно, повышает безопасность.
Основные этапы оценки эксплуатационной
надежности оборудования на основе параметров
мониторинга:
– анализ исследуемого оборудования:
1) обработка информации об отказах,
2) выявление неисправностей и их причин,
3) выбор контролируемых параметров;
– построение схем причинно-следственных
связей неисправностей оборудования;
– определение уровня значимости неисправности;
– определение ранга контролируемого параметра;
– оценка количественных показателей надежности узлов оборудования;
– сбор и обработка данных мониторинга;
– разработка структурных схем надежности;
– расчет результирующей надежности.
Каждый вид оборудования включает в себя
ряд узлов, отказ которых приведет к прекращению его функционирования. Поэтому структурная схема надежности оборудования включает
последовательное соединение элементов, соответствующих узлам.
Каждый из рассматриваемых узлов имеет вероятность безотказной работы

Pу = e

 λ уt

,

где  у – интенсивность отказов узла; t – время
работы оборудования.
Существуют различные виды оборудования:
механическое, электромеханическое и электромагнитное. Турбина относится к механическому
оборудованию и имеет следующие основные уз-

лы: рабочее колесо, направляющий аппарат и
подшипник. Повреждение сегментов подшипника
приведет к его повышенному трению, что в свою
очередь приведет к нагреву подшипника и изменению химического состава смазки. Направляющий
аппарат, является одним из наиболее важных узлов
конструкции. Неисправности направляющего аппарата влияют на расход воды через турбину, а
также на выходную мощность гидроагрегата [3].
Для турбины основным контролируемым параметром является частота вращения, превышение
которой приведет к механическому разрушению.
На основе информации о неисправностях
оборудования [3], [4] и контролируемых параметрах, которые эти неисправности позволяют обнаружить, была разработана табл. 1; значок * указывает диагностический признак или контролируемый параметр; Fi (fault) вид неисправности; Di
(condition monitoring descriptor) – параметр [5].
Параметр, соответствующий нескольким неисправностям, можно отнести к основному.
Для получения наиболее точного результата
оценки надежности исследуемого объекта у каждой неисправности необходимо определить уровень значимости r, который, в свою очередь, должен учитывать стоимостной коэффициент C,
определяемый затратами на требуемое техническое обслуживание, коэффициенты опасности k o
и вторичных повреждений k в :

r = Cko kв .
При проведении расчетов необходимо учитывать уровень значимости введением коэффициента называемого рангом параметра, соответствующего неисправности:

R = 1  eCko kв .
На основе статистических данных об отказах
турбины и данных мониторинга была построена
структурная схема надежности (см. рис. 1).
Таблица 1

Контролируемый параметр (диагностический признак)
Вибрация

Температура
подшипника

Химический
состав
смазки
подшипника

D1.3

D1.4

D1.5

D1.6

*

*

–

–

–

*

*

*

*

–

–

–

–

*

*

*

*

Расход воды
через
турбину

Выходная
мощность
гидроагрегата

Частота
вращения

D1.1

D1.2

F1.1

*

Рабочее колесо, F1.2
Подшипник, F1.3

Местоположение
неисправности
турбины

Направляющий аппарат,
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Схема представляет собой последовательнопараллельное соединение элементов, соответствующих вероятностям безотказной работы узлов оборудования Pу i и вероятностям надежного
мониторинга
контролируемых
параметров

Pi = 1  e λi t , где λi  1 Ti – интенсивность кон-

Аналогично составляются структурные схемы
надежности для гидрогенератора (рис. 2) и силового трехфазного трансформатора (рис. 3). Обозначения элементов, входящих эти в структурные
схемы, даны в табл. 3 (гидрогенератор) и в табл. 4
(трансформатор).
P2.5

троля i-го параметра; Ti – период обновления
контролируемого параметра (сигнала).

P2.6

P1.3
P2.7

P1.2

P2.8

P1.1

Pу1.1

P1.4

Pу1.2

Pу1.3

P2.1

P2.2

P2.3

P2.4

Pу2.1

Pу2.2

Pу2.3

Pу2.4

Рис. 2

Рис. 1

Расчет Pi может проводиться с учетом ранга
параметра, соответствующего значимости неисправности при эксплуатации оборудования, и
надежности работы оператора. Для элементов
мониторинга время t при расчете надежности
принимается равным максимальному периоду
обновления контролируемых параметров данного
оборудования.
Обозначения элементов, входящих в структурную схему надежности турбины, даны в табл. 2.
Таблица 2

Узел

Контролируемый
параметр

Элемент схемы
Направляющий аппарат
Рабочее колесо
Подшипник
Расход воды через турбину
Выходная мощность
гидроагрегата
Частота вращения
Температура подшипника

Обозначение
у1.1
у1.2
у1.3
1.1

P3.4

1.3
1.4

P3.6

рующая надежность турбины Pт :

Pт 1 1 1 1 Pу1.1Pу1.2  1 P1.1 1 P1.2   





 1 1 Pу1.3  1 P1.4   1 P1.3  .



Обозначение
у2.1
у2.2
у2.3
у2.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

P3.5

1.2

Расчет показателей надежности выполняется на
основе анализа событий. Степень доверия к таким
расчетам зависит от объема выборки данных.
Для схемы на рис. 1 представлена результи-



Таблица 3
Элемент схемы
Обмотка статора
Обмотка ротора
Узел
Сердечники статора
и ротора
Подшипник
Температура ОС
Температура ОР
Температура сердечника
КонтролиТемпература подшипника
руемый
Токи ОС
параметр
Воздушный зазор
Уровень вибрации
Ток возбуждения

P3.1
P3.2
P3.3
Pу3.2

Pу3.1
Рис. 3
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Таблица 4
Элемент схемы
Обмотки
Узел
Магнитопровод
Температура обмоток
Частичные разряды
Ток обмоток
КонтролиТемпература масла в баке
руемый
параметр Температура окружающей
среды
Температура верхних
слоев масла

Обозначение
у3.1
у3.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Результирующая надежность гидрогенератора
Pгг и трансформатора Pтр :



Pгг  1  1  1  1  Pу2.1  1  P2.1   


 1  1  Pу2.2  1  P2.2 1  P2.8   


 1  1  Pу2.3  1  P2.3   





 1  1  Pу2.4  1  P2.4   


 1  P2.5 1  P2.6 1  P2.7  ;



Pтр  1  1  1  1  Pу3.1  1  P3.3  




 1  P3.2 1  P3.1   Pу3.2 
 1  P3.4 1  P3.5 1  P3.6  .
К наиболее важным показателям безопасности относятся частота опасного отказа при запросе и степень снижения риска.
Основными этапами расчета показателей безопасности являются:
– анализ подсистемы безопасности исследуемого объекта: выбор элементной базы и схем
включения компонентов;
– разработка архитектуры рассматриваемого
контура защит на основе анализа;
– сбор и обработка данных по показателям
надежности (интенсивность отказов) элементной
базы подсистемы безопасности;
– расчет показателей уровня полноты безопасности (Safety Integrity Levels – SIL) в соответствии с разработанной архитектурой;
– анализ результатов расчета: оценка избыточности и экономичности архитектуры;
– рекомендации по улучшению архитектуры
контура защит.
В качестве примера оценки безопасности
оборудования рассматривается подход к расчету
показателей уровня полноты безопасности на
примере контура защит турбины по превышению
частоты вращения.
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Абсолютной безопасности достигнуть невозможно, но можно только снизить риск опасного
отказа. Риск, в свою очередь, рассматривается как
неблагоприятное событие и рассчитывается как
произведение вероятности этого события и ущерба от его последствий [6]:

Риск  Вероятность  Последствия.
Стандарт МЭК 61508 [1] в последнее десятилетие оказал существенное влияние на идеологию промышленной безопасности. Он устанавливает основные определения и подходы к расчету
функциональной безопасности для всех областей
применения, а также целевые показатели для
функции безопасности.
Функциональная безопасность – часть общей
безопасности, которая относится к объекту управления и управляющим системам объекта управления и зависит от правильности функционирования
электрических / электронных / программируемых
электронных систем, связанных с безопасностью, и
других средств по снижению риска [1].
Аппаратная система безопасности (Safety Instrumented System – SIS) – это комбинация целого
ряда устройств: логического контроллера, сенсоров
(датчиков) и исполнительных устройств. Она разрабатывается, чтобы предотвратить или снизить
последствия опасных событий путем приведения
процессов в безопасное состояние, когда нарушаются регламентированные условия работы объекта.
К подобным системам обычно относятся система аварийного останова, система защитной
блокировки и система безопасного останова.
Каждая система SIS включает в себя одну или
несколько аппаратных функций безопасности SIF.
Такой функцией может быть защита турбины от
превышения частоты вращения.
Каждая из аппаратных функций SIF, образующая систему безопасности, обладает некоторым
уровнем полноты безопасности (см. табл. 5).
Полнота безопасности – вероятность того, что
система, связанная с безопасностью, будет удовлетворительно выполнять требуемые функции
безопасности при всех оговоренных условиях в
течение заданного интервала времени [1].
Уровень полноты безопасности – это дискретный уровень (принимающий одно из 4 значений), соответствующий диапазону значений полноты безопасности, при котором SIL, равный 4,
является наивысшим, а SIL, равный 1, соответствует наименьшей полноте безопасности.
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Таблица 5
Уровень
полноты
безопасности

Частота опасного
отказа PFH
при запросе
в час, ч–1

SIL 4

10–9 ≤ PFH < 10–8

SIL 3

10–8 ≤ PFH < 10–7

SIL 2

10–7 ≤ PFH < 10–6

SIL 1

10–6 ≤ PFH < 10–5

Степень снижения риска RRF
От 10
до 100 тыс. лет
От 1
до 10 тыс. лет
От 100
до 1000 лет
От 10 до 100 лет

Для установки уровня SIL функции безопасности необходимо пройти ряд процедур по его
определению, таких как исследование работоспособности объекта, а также исследование на потенциальные опасности, которые могут нанести
вред окружающей среде, жизни персонала или
населению.
Для определения уровня полноты безопасности для функции SIF на основании разработанной
архитектуры необходимо разработать модель расчета, где конечным результатом является соответствие SIL определенному заданному значения,
представленному в табл. 5.
На рис. 4 представлена совокупность подсистем, которые обеспечивают функцию безопасности: S – подсистема датчиков; L – логическая
подсистема; FE – подсистема исполнительных
элементов. На входе подсистема S включает в
себя 6 датчиков частоты с архитектурой 1оо1 [1].
Логическая подсистема представляет собой систему с избыточностью с архитектурой 1оо2, которая управляет тремя соленоидными клапанами
в подсистеме исполнительных элементов. Подсистема FE построена в соответствии с архитектурой 2оо3, так как для обеспечения функции безопасности необходима работа не менее двух клапанов. Обозначения архитектур соответствует
стандарту МЭК 61508 [1].
Средняя частота отказа функции безопасности для рассматриваемой системы определяется
вычислением и суммированием средней частоты
отказа в обслуживании для всех подсистем, совокупность которых обеспечивает эту функцию.
Частота отказа PFH при запросе может быть
вычислена по формуле
PFH SYS  PFH S  PFH L  PFH FE ,

где PFHSYS – средняя частота отказа по запросу
функции безопасности для системы; PFH S –
средняя частота отказа по запросу для подсистемы датчиков; PFH L – средняя частота отказа по

запросу для логической подсистемы; PFH FE –
средняя частота отказа по запросу для подсистемы исполнительных элементов.
Для достижения результата необходимо собрать данные по отказам компонентов, используемых в архитектуре. В основе расчета лежит показатель надежности, интенсивность отказа , ч 1 .
Значения интенсивностей отказов элементов архитектуры сведены в табл. 6.
Таблица 6
Интенсивность отказа    ,
Элемент

ч 1
3.5 ∙ 10–8
5.7 ∙ 10–8
4.2 ∙ 10–7

Датчик частоты
Измеритель частоты
Соленоидный клапан

В расчете принято следующее соотношение
интенсивностей отказа:
λD 

1
λ  λ DD  λ DU ,
2

где λ D – интенсивность опасных отказов для
канала подсистемы (50 % необнаруженных опасных отказов DU и 50 % интенсивность обнаруженных опасных отказов DD для канала; λ DD ,

λ DU – интенсивности обнаруженных и необнаруженных опасных отказов для канала связи).
Предполагается, что система при обнаружении любого отказа переводит управляемое оборудование в безопасное состояние. Поэтому частота
отказа при запросе в подсистеме S:

PFHS  λ DU .
Для подсистемы L:





PFH L  2 (1  β D )λ DD  (1  β)λ DU 
 (1  β)λ DU tCE  βλ DU ,

где
tCE 

λ DU
λ DD





λ
T1
 MRT  DU MRT
λD
2

– эквивалентное среднее время простоя канала,
равное β, – доля отказов (выражается в процентах и зависит от выбранного диагностического
охвата DC, который является частью опасных
отказов; эта часть выявляется автоматическими
диагностическими тестами. DC вычисляется как
отношение интенсивности выявленных диагно53
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S – подсистема датчиков

Датчик 1

1oo1

Датчик 3

Датчик 4

Датчик 5

Датчик 6

Измеритель
частоты 1

1oo1

Измеритель
частоты 2

1oo1

Измеритель
частоты 3

Датчик 2

1oo1

1oo1

1оo1

FE – подсистема
исполнительных элементов

L – логическая подсистема

1oo2

Клапан 1

1oo2

Клапан 2

1oo2

Клапан 3

2oo3

Измеритель
частоты 4

Измеритель
частоты 5

Измеритель
частоты 6
Рис. 4

стическими тестами опасных отказов DD к общей

Для подсистемы FE:

интенсивности опасных отказов); β D – доля отказов, обнаруженных диагностическими тестами
и имеющих общую причину.

PFH FE  6 (1  β D )λ DD  (1  β)λ DU

Интервал времени T1 между контрольными
проверками принят равным 24 ч. Среднее время
восстановления канала MTTR и среднее время
ремонта MRT приняты равными 8 ч в соответствии со стандартом [1].
54



2 

 (1  β)λ DU tCE  βλ DU .

В соответствии с представленной выше методикой был выполнен расчет для функции безопасности турбины по превышению частоты вращения.
Результаты расчета представлены в табл. 7.
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Таблица 7
Подсистемы и функции

PFH, ч

1

Подсистема S

4.6  10 10

Подсистема L

2.75  10 11

Подсистема FE

7.1  10 10

Функция безопасности
турбины (SYS)

1.2  10 9

Сравнивая результирующее значение частоты
отказа для рассматриваемой функции безопасности со значениями, представленными в табл. 5,
можно сделать вывод, что данная подсистема
имеет уровень 4, что является наивысшим уровнем полноты безопасности.

Если полученный результат не соответствует
заданному уровню SIL, необходимо перестроить
архитектуру или выбрать более надежные компоненты, входящие в систему.
Предложенная методика оценки надежности и
безопасности базируется на построении схем причинно-следственных связей неисправностей оборудования, выборе контролируемых параметров с последующей обработкой данных мониторинга. Расчет результирующей надежности проводится на
основе структурных схем. Представленные структурные схемы объединяют элементы, соответствующие показателям надежности основных узлов
оборудования и параметрам мониторинга.
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ASSESSMENT OF RELIABILITY AND SAFETY EQUIPMENT ON THE BASIS
OF MONITORING PARAMETERS
The evaluation methodology of operational reliability and safety of the different types of equipment are con. The evaluation
based on the monitoring parameters is performed. The structural reliability scheme and the resulting reliability formulas
are given. The calculation of safety integrity level circuit protection parameters of the turbine over speed are considered.
Reliability, safety, monitoring, equipment failure, control equipment parameters, mean time to repair, failure rate,
probability, structural reliability scheme
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УДК 621.311
Д. М. Кахайли, Г. С. Ясаков, Д. Б. Яковлев
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Обеспечение качества электроэнергии в единых
корабельных электроэнергетических системах
при наличии мощных статических преобразователей
Рассматриваются вопросы обеспечения качества электроэнергии в единых корабельных электроэнергетических системах при наличии мощных статических полупроводниковых преобразователей в системе электродвижения, в том числе влияние изменения значения частоты вращения гребного электродвигателя в системе электродвижения по частотному закону на всех ступенях преобразования электроэнергии в единых корабельных электроэнергетических системах.

Единые корабельные электроэнергетические системы (ЕКЭС), гребной асинхронный
двигатель (ГЭД), система электродвижения (СЭД), синхронные генераторы,
электродвигатели (ЭД), система «АЗИПОД», преобразователи частоты, конденсаторы,
широтно-импульсная модуляция (ШИМ), пассивный и активный фильтры

В проектировании и создании корабельных
электроэнергетических систем (КЭС) наблюдается тенденция обеспечения общекорабельных потребителей, систем электродвижения (СЭД) и,
возможно, перспективных видов оружия от единых источников электроэнергии, как правило
синхронных генераторов, т. е. создание единых
электроэнергетических систем (ЕКЭС). Обеспечение систем электродвижения, как правило,
осуществляется с помощью мощных статических
преобразователей. Общеизвестны преимущества
статических преобразователей перед электромашинными. Существенным их недостатком оказывается генерация в систему высших гармоник.
Проблема усугубляется, если мощность преобразователей соизмерима с мощностью источников
электроэнергии [1]. Такое соотношение реализуется при наличии систем электродвижения. Высшие гармоники ухудшают энергетические показатели комплекса, создают проблему электромагнитной совместимости, ухудшают виброшумовые
характеристики электроприводов, повышают тепловыделения и пр. Встает задача поиска различных методов борьбы с высшими гармониками.
Желательно в исследованиях охватить всю совокупность элементов, влияющих друг на друга,
т. е. всю систему в целом. В эквивалентной единой корабельной электроэнергетической системе,
представленной на рис. 1 (где ЭСГ1 – эквивалентный синхронный генератор; ЭСН5 – эквива56

лентная статическая нагрузка; ЭАД3 – эквивалентная асинхронная нагрузка; ГЭД4 – гребной
электродвигатель; Z0g1 – комплексное сопротивление генератора; Z0CH5 – комплексное сопротивление статической нагрузки; Z0ag3 – комплексное
сопротивление асинхронной нагрузки; Z0ag4 –
комплексное сопротивление гребного электродвигателя; ccf, cccd, cc93 – емкости в системе возбуждения ГЭД, инвертора, выпрямителя; rcf, rlf,
rccd, rcd, rc – активные сопротивления в системе
возбуждения ГЭД, инвертора, выпрямителя; l93,
lcd, lf – катушки индуктивности в системе возбуждения ГЭД, инвертора, выпрямителя; krc,
krcd – ключи в цепи управления инвертора, выпрямителя; Д – дроссель), суммарная мощность
СЭД и подруливающих устройств, как правило,
составляет 80–90 % от мощности ЕКЭС. Система
преобразования электроэнергии может (со звеном
постоянного тока) в общем случае содержать выпрямитель, преобразователь постоянного тока (повышающий или понижающий напряжение) и инвертор с различным уровнем преобразования.
Наличие мощных статических преобразователей
вызывает необходимость контролировать качество
электроэнергии на главных распределительных
щитах, от которых получают электроэнергию общекорабельные системы и качество электроэнергии в системе электродвижения [2].
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Определенный интерес для принятия решения о фильтрации гармоник вызывает гармонический состав непосредственно после инвертора.
Интегральными показателями качества электроэнергии являются коэффициенты несинусоидальности токов и напряжений [3]. Обычно качество электроэнергии по синусоидальности питающего напряжения характеризуется коэффициентом искажения, определяющее отношение интегрального действия высших гармоник к первой
гармонике:


THD  Kнес 

 U n2

U1 ,

n2

где n – порядок высшей гармоники; Un – действующее значение гармоники n-го порядка, или
приближенно:

р

THD  Kнес 

 U n2

UN ,

n2

где р – номер последней учитываемой гармоники
(р > 50); UN – номинальное напряжение сети.
На показатели качества электроэнергии влияет
множество параметров и факторов. К ним относятся: параметры генераторов, мощность эквивалентной асинхронной нагрузки общекорабельных
систем, наличие фильтров на ГРЩ, использование
частоты широтно-импульсной модуляции, тип полупроводниковых приборов, количество уровней
инверторов, режим работы СЭД и др. Часть параметров и показателей могут быть заданы вышестоящей по иерархической лестнице системой, а
часть может выбираться или варьироваться в про-

Z0g1

ЭСГ1
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ЭАД3
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=
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Рис. 1
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цессе поиска рациональных решений [4]. В данном случае исследовалась система электродвижения с асинхронным двигателем.
Для исследования разработана модель ЕКЭС
с анализом гармонического состава в трех точках.
Даже при общепринятых допущениях моделирования модель получилась достаточно сложной как
совокупность дифференциальных, алгебраических и логических уравнений.
Особенностью данной модели является:
– математическое описание и моделирование
всей системы в фазных координатах в относительных единицах (за базисные единицы приняты
параметры генератора – система относительных
единиц Парка);
– все полупроводниковые элементы (в основном IGBT) функционируют в режиме ключа;
– объединение всех элементов в общую систему с соблюдением всех законов электродинамики осуществляется с помощью уравнений связи, в основу которых положены законы Кирхгофа
в дифференциальной форме;
– для исследований электромеханических процессов используются уравнения турбины или дизеля с различными регуляторами частоты вращения;
– анализ гармонического состава в интересах
общекорабельных потребителей и в интересах
СЭД осуществляется с помощью аппарата дискретного анализа Фурье;
– эквивалентирование синхронных генераторов, асинхронных двигателей и статических нагрузок осуществляется как детерминированными,
так и статистическими методами.
В данной модели учитывались следующие параметры и факторы: параметры генератора (ЭСГ1)
в соответствии с паспортными данными эквивалентируемых генераторов, предварительная асинхронная нагрузка (ЭСН5), широтно-импульсная
модуляция в системе управления, фильтры и параметры гребного электрического асинхронного двигателя (ГЭД4).
Основные данные модели: PЭСГ1 = 3000 кВт,
Un = 400 В, cos φ = 0.8, xd''  0.13 о. е, xd' 
= 0.25 о. е, хd = 1.94 о. е, finv = 2000 Гц, fdc-dc =
= 2000 Гц, PЭАД3 = 300 кВт, PЭСН5  250 кВт и
PГЭД4 = 1500 кВт.
Рассмотрим влияние изменения значения частотой вращения ГЭД4 в СЭД по закону U f 2 
= const на THDU и THDI.
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Для изучения влияния изменения значения
частотой вращения ГЭД4 в СЭД по закону

U f 2  const в установившемся режиме на
THDU и THDI на всех ступенях преобразования
электрической энергии в ЕКЭС, определим влияние рассматриваемых факторов, влияющих на эти
два коэффициента, а затем будем изменять значение частоты вращения ГЭД4 от w4 = 0.2 о. e. до
w4 = 1 о. e., при фиксированных мощностях
PЭАД3 = 300 кВт и PЭСН5  250 кВт. После каждого значения частотой вращения ГЭД4 в СЭД
проведены расчеты THDU и THDI на всех ступенях преобразования электрической энергии в
ЕКЭС. Полученные результаты представлены на
рис. 2. Коэффициенты несинусоидальности представлены в процентах, нагрузка – в относительных единицах. Из этих графиков можно сделать
следующий вывод: при заданном диапазоне рассматриваемых мощностей и заданных параметрах
фильтров увеличение частоты вращения ГЭД4 в
СЭД по закону U f 2  const в установившемся
режиме ухудшает THDU и THDI на ГРЩ и улучшает THDU в СЭД.
На рис. 2 (А) и 2 (А1) представлена зависимость коэффициента несинусоидальности напряжения (THDU) и тока (THDI) соответственно от
частоты вращения ГЭД, полученная с использованием анализатора гармоник на главном распределительном щите. Видно, что увеличение частоты вращения гребного электродвигателя приводит к ухудшению качества питающего напряжения и тока. На рис. 2 (В), (В1) и 2 (С), (С1)
представлены зависимости коэффициента несинусоидальности напряжения и тока от частоты
вращения на инверторе и гребном электродвигателе соответственно. С учетом многократного
преобразования электроэнергии коэффициент несинусоидальности значительно снижается, что
позволяет выбирать рациональные решения для
борьбы с высшими гармониками.
Из вышеизложенного следует:
1. На основании известных дифференциальных, алгебраических и логических уравнений
элементов ЕКЭС разработана достаточно сложная, но универсальная математическая модель
для исследования режимов, в том числе исследования гармонического состава токов и напряжений, а также обеспечения качества электроэнергии в общекорабельной сети и СЭД.
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Рис. 2

2. Учитывая параметры генераторов, частоту и
коэффициент модуляции ШИМ, вероятную асинхронную нагрузку, параметры фильтров, длину
кабеля питания между преобразователем и ГЭД и
другие факторы, необходимо выбирать рациональные решения для борьбы с высшими гармониками. Зачастую не столь значительные первоначальные затраты позволяют достичь большей
эффективности комплексов и экономии в дальнейшем. Поэтому важно, чтобы уже на этапе проектирования были учтены все факторы, определяющие надлежащее функционирование, повышение надежности и обеспечение качества электроэнергии на ГРЩ и в СЭД.
3. Увеличение значения частотой вращения
ГЭД4 в СЭД по закону U f 2  const в устано-

вившемся режиме ухудшает THDU и THDI на
ГРЩ и улучшает THDU в СЭД.
4. В большинстве случаев использование пассивных фильтров на ГРЩ, СПП9 с ШИМ и в СЭД
является рациональным решением, обеспечивающим качество электроэнергии в ЕКЭС. Однако
пассивные фильтры имеют большие массогабаритные показатели, не способны полностью исключить высшие гармоники. Определенные достижения могут быть осуществлены с относительно малыми затратами за счет систем управления комплексами.
5. В динамических режимах при наличии пассивных фильтров и при использовании СПП с
ШИМ могут возникнуть резонансные явления,
которые необходимо учитывать в процессе проектирования и эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васин И. M., Григорьев А. В., Хомяк В. А. Комплексный подход при создании судовых электроэнергетический систем и установок // Судостроение.
2008. № 2. С. 84.
2. Ясаков Г. С., Рамадан А. Обеспечение качества
электроэнергии и улучшение электромагнитной обстановки в перспективных корабельных электроэнергетических системах: тр. 9 РАРАН. Актуальные
проблемы защиты и безопасности ВМФ. Т. 4. СПб.,
2009. С. 109–117.

3. Кумаков Ю. А. Инверторы напряжения с мультиуровневой модуляцией и активная фильтрация
высших гармоник // Новости электротехники. 2005.
№ 6. С. 36.
4. Концепция построения двухзвенных непосредственных преобразователей частоты для электроприводов переменного тока / Р. Т. Шрейнер,
A. A. Ефимов, А. И. Калыгин, К. Н. Корюков, И. А. Мухаматшин // Электротехника. 2002. С. 30–39.

59

Электротехника

D. M. Kahajli, G. S. Jasakov, D. B. Jakovlev
Military-marine academy

MAINTENANCE OF QUALITY OF THE ELECTRIC POWER IN UNIFORM SHIP ELECTROPOWER
SYSTEMS IN THE PRESENCE OF POWERFUL STATIC CONVERTERS
Questions of maintenance of quality of the electric power in uniform ship electropower systems in the presence of powerful
static semi-conductor converters in electromovement system, including, influences of change of value by frequency of rotation of the rowing electric motor in electromovement system under the frequency law at all steps of transformation of the
electric power in uniform ship electropower systems are considered.
Uniform ship electropower systems (EKES), the rowing asynchronous engine (GED), electromovement system (SED),
synchronous generators, electric motors (ED), system "АZIPOD", frequency converters, condensers, pulse-width
modulation (SHIM), the passive and active filters

УДК 621.311
В. М. Лебедев, Г. С. Ясаков
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Выбор типа гребного электродвигателя для единых
корабельных электроэнергетических систем
Рассматривается совокупность критериев по выбору типа гребного электродвигателя (ГЭД), что является одним из основных вопросов при разработке системы электродвижения подводной лодки (СЭД ПЛ).
Задача сравнительной оценки и выбора типа ГЭД для СЭД ПЛ многовариантна и рассматривается в
многокритериальной постановке с учетом объективно существующих факторов неопределенности и
уровня информационной обеспеченности о показателях качества системы.

Единые корабельные электроэнергетические системы, гребной электродвигатель,
метод анализа иерархии, функция желательности Харрингтона,
вентильный индукторный двигатель

Анализ научно-технических материалов по
состоянию и перспективам развития морского
кораблестроения ведущих морских держав показывает, что одной из важнейших задач, решаемых
в ближайшей перспективе, является внедрение на
кораблях новых видов оружия (лазерного, импульсного, электромагнитного), а также внедрения на авианосцах электромагнитных разгонных
и тормозных устройств. Для решения данной задачи корабли проектируются с единой корабельной
электроэнергетической системой (ЕКЭС), обеспечивающей как движение корабля, так и электропитание всех корабельных механизмов и систем оружия. Кроме того, применение ЕКЭС позволяет
получить ряд преимуществ:
− повышение экономичности (за счет работы
генераторов на постоянном режиме максимального КПД);
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− повышение эксплуатационной надежности
(за счет глубокого перераспределения энергии);
− повышение уровня автоматизации (за счет
внедрения цифрового управления ЕКЭС и гребного электродвигателя (ГЭД));
− улучшение маневренности и возможность
применения винтов фиксированного шага (за счет
регулирования оборотов и направления вращения
ГЭД);
− снижение шумности в режимах поиска подводных лодок (за счет исключения редукторных
передач);
− бóльшие возможности по гибкости размещения гребной электрической установки (за счет
размещения элементов ЕКЭС независимо друг от
друга в отсеках корабля);
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− возможность создания необитаемых машинных отделений (за счет высокого уровня автоматизации);
− модульность построения ЕКЭС (за счет создания модулей генерирования, распределения
электроэнергии и модулей ГЭД однотипных для
разных типов кораблей).
Для внедрения ЕКЭС на перспективных кораблях ВМФ, требуется создание нового оборудования.
Наиболее рискованным, с точки зрения освоения
инновационных технологий, является создание ГЭД
большой мощности. В настоящее время предпочтительный тип ГЭД не определен. Для выбора типа
ГЭД требуется сравнение различных типов ГЭД по
ряду показателей (критериев).
Задача выбора наилучшего по совокупности
критериев типа ГЭД относится к многокритериальным задачам системного анализа. В общем
виде задача укладывается в следующую схему:
– имеется m сравниваемых между собой технических систем (альтернатив) ТС1, ТС2 ... ТСi ...
ТСm;
– им поставлен в соответствие ряд показателей
качества ПК1, ПК2 ... ПКj ... ПКn, определяющих
предпочтительность того или иного объекта;
– необходимо выбрать наилучшую альтернативу из множества или ранжировать альтернативы по
степени уменьшения их значимости.
Методы ее решения должны удовлетворять
следующим требованиям:
– позволять лицу, принимающему решение
(ЛПР), учитывать особенности конкретной ситуации, в которой принимается решение;
– осуществлять выбор заданного числа вариантов, подлежащих оценке;
– осуществлять расположение альтернатив в
порядке убывания приоритета;
– иметь наименьшее время выбора лучшего
варианта;
– быть удобными для пользователя.
Существует много методов решения многокритериальных задач, в каждом из которых информация о предпочтениях используется по-разному. В настоящее время уже трудно подсчитать
общее число работ, посвященных таким методам.
Краткое рассмотрение известных методов позволяет понять, что каждый из них обладает своими
достоинствами и недостатками. Проведенный анализ некоторых известных методов решения такого
класса задач: метод функции полезности [1], метод
паритета [2], функционально-стоимостный анализ
[3]–[5], метод функции желательности Харрингтона [6], метод анализа иерархии (МАИ) [7]–[9] по-

казал, что одним из методов, который целесообразно использовать для решения задачи выбора
предпочтительного по совокупности критериев
типа ГЭД, является МАИ.
В ходе проведенного анализа научно-технических материалов для выбора предпочтительного типа ГЭД для ЕКЭС определены следующие
показатели:
– виброакустические характеристики;
– удельные весовые характеристики;
– удельные габаритные характеристики;
– перегрузочная способность;
– глубина регулирования;
– КПД на номинальных режимах;
– коэффициент мощности;
– стоимость.
На основании маркетинговых исследований,
статистических данных и анализа энергетических
установок кораблей и судов ведущих морских держав [3], [5], [7] для выполнения сравнительной
оценки и выбора определены следующие типы ГЭД:
– асинхронный двигатель (АД);
– синхронный двигатель (СД);
– синхронный двигатель с постоянными магнитами (СДПМ);
– вентильный индукторный двигатель (ВИД).
Каждый из выбранных типов ГЭД обладает
своими достоинствами и недостатками. Как правило, специалисты фирм-разработчиков отстаивают свою точку зрения и являются приверженцами своих научных направлений.
На основании статистических данных по находящимся в эксплуатации и предложенным в
проработках бюро проектантов кораблей вариантам ГЭД в диапазоне мощностей 1400…3000 кВт
и частоте вращения до 300 об/мин, проанализированы основные параметры и характеристики,
обеспечивающие интегральные оценки выбранного альтернативного ряда типов ГЭД. Результаты
анализа представлены в табл. 1.
В соответствии со стандартной схемой применения МАИ [10] были составлены матрица
парных сравнений для показателей (критериев) с
точки зрения их влияния на достижение цели и
матрицы парных сравнений 4 альтернатив по
каждому из критериев. Были определены векторы
приоритетов матриц парного сравнения альтернатив по каждому из критериев и вектор приоритетов критериев [7]. В результате иерархического
синтеза получен обобщенный вектор приоритетов
альтернатив (см. табл. 2). Из этого следует, что
наиболее предпочтительны для использования в
единых электроэнергетических системах вентильный индукторный двигатель и синхронный
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Таблица 1
Тип ГЭД
Критерий
Виброакустическая
характеристика, о. е.
Удельная масса, кг/кВт
Удельный объем, дм3/кВт
КПД на номинальных режимах
Диапазон регулирования
Коэффициент мощности
Перегрузочная способность

АД

СД

СДПМ

ВИД

0.55

0.5

0.45

0.45

18
20
0.91
1:10
0.91
2

18
22
0.96
1:10
0.95
3

15
10
0.975
1:10
0.936
2

15
10
0.98
1:20
0.90
2

двигатель с постоянными магнитами. Менее
предпочтительными являются синхронный двигатель и асинхронный двигатель.
Ранжирование альтернативного ряда типов ГЭД
дает рейтинговую оценку, представленную в табл. 3.
Таблица 2
АД
0.11

СД
0.12

СДПМ
0.22

ВИД
0.23

СД
3

СДПМ
2

Проведенная оценка отношений согласованности суждений по уровням иерархии показала,
что согласованность удовлетворяет выбору.
Вместе с тем следует отметить, что получение
согласованных оценок суждений и иерархии в
целом не является окончательным выводом о достоверности полученных результатов, поскольку
они получаются на основе суждений эксперта на
уровне здравого смысла, а «здравый смысл – по
определению Г. В. Гегеля, – является предрассудком эпохи». Для доказательства достоверности
полученных результатов необходимо применять
общепринятые методы и, прежде всего, основанные на критерии соответствия практике. К таким
методам относится метод функции желательности
Харрингтона [11].
В соответствии с алгоритмом решения задачи
выбора гребного электродвигателя методом функции желательности Харрингтона представляем
предполагаемый гребной электродвигатель в интересах ЕКЭС (табл. 4).
Таблица 4
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СД
0.72

СДПМ
0.83

ВИД
0.84

Таблица 6

ВИД
1

Показатель ГЭД
Виброакустическая характеристика, о. е.
Удельная масса, кг/кВт
Удельный объем, дм3/кВт
Перегрузочная способность
Диапазон регулирования
Коэффициент мощности
Стоимость
КПД на номинальных режимах, %

Таблица 5
АД
0.64

Ранжирование альтернативного ряда ГЭД методом функции желательности Харрингтона представлено в табл. 6.

Таблица 3
АД
4

Обобщенная функция желательности выбора
предпочтительного типа ГЭД (по данным табл. 1
и 4) представлена в табл. 5.

ГЭД
0.45
10
10
2
10
0.93
0.50
96

АД
4

СД
3

СДПМ
2

ВИД
1

Таким образом, как и при решении задачи
выбора предпочтительного типа ГЭД для ЕКЭС
методом МАИ выбранным желаемым характеристикам наилучшим образом соответствуют вентильный индукторный двигатель и синхронный
двигатель с постоянными магнитами.
Сравнение результатов, полученных при решении задачи выбора предпочтительного типа
ГЭД для ЕКЭС методом МАИ и методом функции желательности Харрингтона, показало сходимость выбранных предпочтительных вариантов
типа ГЭД (табл. 7).
Таблица 7
Показатель
Значение показателя
по табл. 3
Предпочтение ГЭД
по табл. 4
Значение показателя
по табл. 6
Предпочтение ГЭД
по табл. 7

АД

Тип ГЭД
СД СДПМ ВИД

0.64

0.72

0.83

0.84

4

3

2

1

0.11

0.12

0.22

0.23

4

3

2

1

За рубежом накоплен большой опыт разработки и эксплуатации машин переменного тока
большой мощности, входящих в состав системы
электродвижения. В отечественной промышленности в этих вопросах имеется существенное отставание, поэтому теоретические исследования, к
сожалению, расходятся с возможностями отече-
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ственной промышленности. Окончательно выбирать типа электродвигателя для создания ГЭД
большой мощности следует по результатам испытаний макетных образцов.
Выводы:
1. Одним из основных вопросов при внедрении ЕКЭС на перспективных кораблях ВМФ является выбор предпочтительного типа ГЭД по
совокупности критериев, т. е. решение многокритериальной задачи выбора.
2. В результате решения задачи выбора предпочтительного для ЕКЭС по совокупности критериев
варианта ГЭД методом МАИ получен обобщенный
вектор приоритетов альтернатив, из которого следует, что наиболее предпочтительными для использования в ЕКЭС являются вентильный индукторный

двигатель и синхронный двигатель с постоянными
магнитами, и менее предпочтительны синхронный
двигатель и асинхронный двигатель.
3. Сравнение результатов, полученных в результате решения задачи выбора типа ГЭД для использования в ЕКЭС методом МАИ и методом функции
желательности Харрингтона, показало сходимость
предпочтительных вариантов ГЭД. Таким образом,
из рассмотренных типов ГЭД наилучшим образом
для использования в ЕКЭС соответствуют вентильный индукторный двигатель и синхронный двигатель с постоянными магнитами.
4. Окончательный выбор типа электродвигателя для создания ГЭД большой мощности следует произвести по результатам испытаний макетных образцов.
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CHOICE OF TYPE OF THE ROWING ELECTRIC MOTOR
FOR UNIFORM SHIP ELECTROPOWER SYSTEMS
Set of criteria for choice type of the rowing electric motor (GED) that is one of the basic questions at system engineering of
electromovement of the submarine (SED PL) is considered. The problem of a comparative estimation and a choice of type
GED for SED PL is multiple and it is considered in criterion to statement with the account of objectively existing factors of
uncertainty and level of information security about indicators of quality of system.
Uniform ship electropower systems, the rowing electric motor, a method of the analysis of hierarchy,
function of desirability of Harrington, AC converter-fed induction motor
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.787
Е. В. Шалымов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

О вырождении поперечных мод
в кольцевом конфокальном резонаторе
Рассматривается традиционный (линейный) оптический конфокальный резонатор, который характеризуется вырождением высших поперечных мод. Также анализируется оптический кольцевой конфокальный
резонатор и его свойства. Анализ выполняется как в параксиальном, так и в ином приближении. Проверяется гипотеза о том, что спектр такого резонатора, как и у линейного конфокального резонатора, характеризуется вырождением частот его высших поперечных мод.

Вырождение мод, конфокальный резонатор, линейный резонатор, кольцевой резонатор

Линейный конфокальный резонатор представляет собой пару одинаковых вогнутых сферических зеркал, фокальные точки (F1 и F2) которых совмещены (рис. 1). Так как фокус сферического зеркала радиусом R расположен на расстоянии R/2, то радиусы кривизны зеркал резонатора
(R1 и R2) равны длине резонатора L [1].

посередине между ними (вырождение частот высших поперечных мод) [2]. У произвольного устойчивого резонатора собственные частоты различных
мод не совпадают друг с другом, и его спектр имеет
гребенчатую структуру. Спектр линейного конфокального резонатора имеет эквидистантный характер (рис. 2).
k =1

L

k =1

2

2
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R1
F1
F2

3
4

TEMk(q–1)

4

TEM kq

ν

TEMkq

ν

c/2L

R2

c/4L
Рис. 1

В конфокальном резонаторе существуют вырождения мод двух типов. Вырождение первого
типа состоит в том, что любое наперед заданное на
одном из зеркал конфокального резонатора симметричное распределение поля, имеющее кривизну
волнового фронта, совпадающую с кривизной зеркала, перейдет само в себя при полном обходе резонатора. Вырождение другого типа связано с тем,
что частоты высших поперечных мод линейного
конфокального резонатора равны частотам фундаментальных поперечных мод или располагаются
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Рис. 2

Собственные частоты мод TEMqmn устойчивого резонатора определяются следующей известной формулой:
 ( q, k  m  n) 

с 
k 1
 L
q
arccos 1    , (1)

2L 

 R
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где q – продольный, k, m, n – поперечные индексы
мод; c – скорость света; R = R1 = R2. Если R = L,
формула (1) трансформируется в простое соотношение

 ( q, k  m  n) 

с
 2q  k  .
4L

(2)

Вырождение частот высших поперечных мод –
это важное свойство линейного конфокального резонатора, т. е. конфокального интерферометра Фабри–Перо, широко используемого в измерительных
интерферометрах и эталонах различных видов. Основное преимущество такого прибора состоит в
следующем: в обычном интерферометре Фабри–
Перо с плоскими зеркалами необходимо использовать пучок со сферическим волновым фронтом.
При этом накладываются жесткие ограничения на
отклонение оси вводимого пучка от оси интерферометра. В конфокальном резонаторе не важно,
идеально ли ось пучка согласована с осью интерферометра, наклонена или смещена; фронт пучка может быть плоским, сходиться или расходиться.
Важно, совпадает ли его частота с величиной, определенной выражением (2), или нет. Если совпадает,
то резонатор прозрачен. Таким образом, вырождение мод существенно упрощает настройку и применение интерферометра.
Помимо линейных существуют также и кольцевые резонаторы, применяемые, например, в
качестве чувствительных элементов оптических
гироскопов. В имеющейся литературе отсутствует анализ свойств кольцевого конфокального резонатора. Цель данной работы – проанализировать свойства кольцевого конфокального резонатора и проверить гипотезу о том, что спектр такого резонатора, как и линейного конфокального,
характеризуется вырождением частот его высших
поперечных мод.
Параксиальный подход. Рассмотрим кольцевой резонатор, содержащий p перетяжек пучка.
Пусть такой резонатор состоит из p одинаковых
вогнутых зеркал и нескольких плоских зеркал.
Спектр (собственные частоты) такого резонатора
будет оцениваться с использованием стандартных
матричных методов [3], [4]. Ограничимся рассмотрением плоских кольцевых резонаторов.
Кольцевой резонатор не является осесимметричным, т. е. он должен характеризоваться двумя
(ABCD) матрицами М1 и М2, соответствующими

лучам, распространяющимся в плоскости резонатора и в перпендикулярной резонатору плоскости.
Рассчитываемый резонатор состоит из повторяющихся периодов, поэтому достаточно ограничиться рассмотрением одного периода. Также
задачу можно упростить, если использовать для
расчета резонатора семеричный период. Спектр
кольцевого резонатора описывается следующей
формулой [3], [4]:
 nmq 
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 2 

(3)

где c – скорость света; L – длина осевого контура
резонатора; q – продольный, m, n – поперечные
индексы мод; p – число перетяжек пучка за один
обход резонатора; A1 + D1, A2 + D2 – суммы диагональных элементов лучевых матриц периода
резонатора M1 и M2 соответственно; ε – коэффициент, равный нулю при четном числе зеркал.
Из формулы (3) видно, что при A1 + D1 =
= A2 + D2 = 0 частотный интервал между соседними поперечными модами будет кратен интервалу между соседними продольными модами.
В этом случае спектр резонатора будет определяться следующим выражением:
 nmq 

c
p
1 
q   n  m  1    .
L 
4
2 

При этом если p = 1, то расстояние между
любыми двумя поперечными модами равно целому числу четвертей расстояний между двумя соседними продольными фундаментальными модами. Если p = 2, то этот случай аналогичен линейному конфокальному резонатору, у которого это
расстояние равно целому числу половин расстояний между двумя соседними продольными фундаментальными модами. При p = 4 частота любой
поперечной моды совпадает с частотой некоторой
продольной.
Рассмотрим условие вырождения мод. В параксиальном приближении волновой фронт гауссова пучка можно считать сферическим. Пусть
резонатор имеет квадратную форму со стороной,
равной a, и пусть одно из зеркал (зеркало 2) является вогнутым сегментом тора, а другие (зеркала
1, 3 и 4) – плоскими (рис. 3).
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А

А-А
2

2

R2

R1

1

1

Видно, что при этом f1 = f2 = 2a, а фокальные

3

точки вогнутого зеркала (передняя и задняя) совмещены. В случае, когда резонатор квадратной
формы содержит два одинаковых вогнутых зеркала на противоположных углах, моды будут вырождаться при R1 = 2a cos  , R2 = 2a cos  и f1 =
= f2 = a.
Непараксиальный подход. Моды кольцевого
плоского резонатора достаточно точно описываются с помощью астигматичного пучка Эрмита–
Гаусса [3]:

4

4

А

Enm ( x, y, z )  A( x, y, z ) exp  j  x, y, z  
   z  z  kx 2

1
 A( x, y, z ) exp  j 

2
2

  2[ z  z1   b1 ]

Рис. 3

Побочные фокусные расстояния, соответствующие плоскости резонатора и ортогональной
ей плоскости, равны [4]:

R cos 
R2
f1  1
, f2 
,
2
2 cos 
где  – угол падения осевого луча на вогнутое
зеркало; R1 и R2 – радиусы кривизны поверхности зеркала, соответствующие плоскости резонатора и ортогональной ей плоскости. Предположим сначала, что вогнутое зеркало имеет сферическую форму с радиусом кривизны R = R1 = R2.
В этом случае сумма элементов главной диагонали лучевых матриц резонатора будет равна:
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(4)

где n и m целые значения – поперечные индексы
мод; A(x, y, z) – амплитуда гауссова пучка, φ(x, y,
z) – его фаза; z1,2 – расстояния от начала координат до перетяжек в плоскостях x0z и y0z соответственно; k – волновое число; b1,2 – параметры
конфокальности гауссова пучка в тех же плоскостях и φ0 – начальная фаза гауссова пучка.
Вырождение спектра резонатора требует, чтобы моды с одинаковой суммой поперечных индексов имели одинаковую фазу, а значит z1 = z2 =

Таким образом, выражение собственных частот поперечных мод требует, чтобы два следующих условия были выполнены одновременно:

= z0 и b1 = b2 = b. Таким образом, уравнение (4)
можно записать в виде

4a

;
R 
cos


 R  4a cos .

   z  z  kr 2

0
 exp  j 

2
2
  2[ z  z0   b ]

Конечно, это невозможно для сферического,
но возможно для указанного ранее торообразного
вогнутого зеркала, кривизна которого в плоскости
резонатора R1 = 4a/ cos  , и R2 = 4a cos  – в перпендикулярной резонатору плоскости. В этом
случае спектр резонатора будет выглядеть следующим образом:


 z  z0 
  n  m  1 arctg 
  kz  0   ,
 b 
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c
1

q   n  m  1  .

L
4


Enm ( x, y, z )  A( x, y, z ) 

где r2 = x2 + y2.
При расчете резонатора можно использовать
свойства симметрии. Однократный обход резонатора, состоящего из p одинаковых сегментов с
длиной l, на резонансных частотах приводит к
набегу фазы, который равен:
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plkr 2

где z0 – значение z, при котором r = 0, т. е. в точке
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(0, z0) волновой фронт пересекает ось z. При z0 =
= l/2 = 2a свет достигает параболического зеркала. Используя (8) и (9), можно получить:
(5)

где φ' – набег фазы за счет прохождения таких
элементов, как вогнутые зеркала, линзы и т. д.;
q – продольный целочисленный индекс моды. Из
(5) получаем спектр резонатора:
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Из формулы (6) видно, что при b = l/2 частотный интервал между соседними продольными
модами равен целому числу интервалов между
соседними продольными модами. При этом
спектр резонатора выглядит следующим образом:
 nmq 
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Волновой фронт гауссова пучка имеет параболическую форму, поэтому, чтобы обеспечить
взаимную компенсацию третьего и четвертого
членов в формуле (7), необходимо использовать
параболические зеркала в резонаторе. Рассмотрим условие вырождения в непараксиальной области на следующем примере. Пусть резонатор
состоит из трех плоских и одного параболического зеркала, расположенных в вершинах квадрата
со стороной a. Побочные фокусные расстояния
параболического зеркала в двух главных меридиональных сечениях, равны:
f1  F cos , f 2 

F
,
cos 

(8)

где F – главное фокусное расстояние этого зеркала.
Волновой фронт гауссова пучка описывается
как [3]
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Эти условия не выполняются для осесемеричного параболического зеркала, но могут
быть выполнены для зеркала с различными главными фокусными расстояниями в двух главных меридиональных сечениях равными: F1 = l/[2 cos  ] =

= 2a/[ cos  ] в плоскости падения и F2 = [l cos  ]/2 =
= 2a cos  ) в ортогональной плоскости. Следующая
формула определяет спектр резонатора:
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Поскольку f = f1 = f2 = 2a = l/2, то
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Если квадратный резонатор будет составлен
двумя плоскими и двумя одинаковыми астигматическими параболическими зеркалами, то
спектр станет вырожденным при F1 = l/[2 cos  ] =
= a/[ cos  ] и F2 = [l cos  ]/2 = a cos  ). В этом
случае f = f1 = f2 = a = l/2.
В заключение можно сказать следующее. Были проанализированы свойства кольцевого конфокального резонатора. Подтверждена гипотеза о
том, что спектр такого резонатора, как и линейного конфокального резонатора, характеризуется
вырождением частот его высших поперечных
мод. Таким образом, в случае, когда пучок с произвольным волновым фронтом на входе в резонатор имеет частоту, совпадающую с одной из этих
вырожденных собственных частот, он будет возбуждать в резонаторе одну или несколько мод.
Это свойство может быть, в частности, использовано в оптических гироскопических приборах.
Автор выражает благодарность д-ру физ.-мат.
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ON THE DEGENERATION OF TRANSVERSE MODES IN A RING CONFOCAL CAVITY
There is well-known device – classic confocal resonator (linear confocal cavity). Linear confocal cavities are characterized by
degeneration of higher transverse modes. There is no analysis of the properties of the ring confocal cavity in the literature.
In the article properties of a ring confocal cavity are analyzed and the hypothesis that the spectrum of this device are characterized by degeneration of higher transverse modes is checked.
Degeneration of modes, confocal cavity, linear cavity, ring cavity
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Об излучении одиночным преобразователем
волноводного типа через его водозаполненные
апертуры в полубесконечные пространства
Для одиночного преобразователя волноводного типа, образованного соосным набором пьезоцилиндров с
фазированным возбуждением по типу бегущей волны, получено решение задачи об излучении через его
водозаполненные апертуры в граничащие с ними полубесконечные пространства. Приводятся примеры
расчетов распределения нормальных компонент колебательной скорости во фронтальной и тыльной
апертурах, частотных характеристик звукового давления при излучении во фронтальном и тыльном
направлениях, а также характеристик направленности. Анализируется влияние конструктивных параметров преобразователя волноводного типа на указанные характеристики.

Гидроакустический преобразователь, волновод, излучение в полупространство,
синтез частотных характеристик

В работах [1], [2] рассматривались принцип
построения и основные характеристики эффективных сверхширокополосных (3 октавы и более)
гидроакустических преобразователей волноводного типа (ПВТ), которые представляют собой соосный набор N идентичных, водозаполненных пьезоцилиндров 1 с внутренним радиусом a , высотой
l и межцентровым расстоянием d (рис. 1), разделенных по торцам акустически гибкими проклад68

ками 2, обеспечивающими независимость колебаний пьезоцилиндров. Внешняя боковая поверхность пьезоцилиндров и всего ПВТ является свободной, например граничит с воздухом. Возбуждение пьезоцилиндров осуществляется электричеjψ (ω)

скими напряжениями Ui  U mi (ω)e i
, где
U mi (ω) и ψi (ω) – амплитуды и фазы электрических напряжений, которые в общем случае зави-
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d(i–1)

(N–i)d

0

pi(1)

p(F)

pi(3)

2a

p(T)

r
l

pi(3)
0

1

pi(1)
0

i

2

N

d
1

2

Рис. 1

сят от частоты, геометрических параметров ПВТ
и определяются выбором способа его возбуждения; i  1, 2, , N . Расчетная модель ПВТ, предложенная в [1], [2], предполагает нагруженность
его апертур на полубесконечные водозаполненные
волноводы. Это предопределяет использование
ПВТ в составе антенны, которая обеспечивает достаточную нагруженность их излучающих апертур
во всем рабочем диапазоне частот. При этом собственно гидроакустическая антенна формируется
параллельным набором ПВТ, подобно антенне,
составленной из традиционных стержневых преобразователей.
Для ряда задач гидроакустики, таких как сканирование характеристики направленности, излучение различно структурированных в пространстве сигналов китообразных [3], [4] и других коротких акустических импульсов, определенный интерес представляет рассмотрение
работы одиночного ПВТ, излучающего через свои
фронтальную (индекс F ) и тыльную (индекс T)
апертуры, которые расположены в акустически
жестких экранах, в граничащие с ними полубесконечные пространства. В этом случае на характер
возбуждения и излучения ПВТ будут влиять не
только значения его параметров и волновой размер
водозаполненных апертур, но и отраженные от них
звуковые волны. Исследованию этих вопросов в
определенной мере и посвящена данная статья.
В соответствии с расчетной моделью (рис. 1)
радиальную компоненту колебательной скорости на
внутренней боковой поверхности пьезоцилиндров

кости (вода), заполняющей внутреннюю полость
ПВТ (пьезоцилиндров). На внутренней боковой
поверхности акустически гибких прокладок
vr r  a  0 . Рассмотрим предварительно работу

,
i
зададим в виде vr r  a  vi  vai (ω)e 
где vai (ω) и ψi (ω) – амплитуда и фаза. Подобно
[1], для обеспечения режима бегущей волны в ПВТ
от пьезоцилиндра 1 к пьезоцилиндру N будем полагать, что ψi (ω)  k0 d (i  1)  ωτ(i  1) , где
k0  ω c0 ; τ  d c0 ; c0 – скорость звука в жид-

координат

 j ωt  ψ (ω)

одного пьезоцилиндра с номером i в составе
ПВТ. Воспользуемся формулами для звуковых
давлений, полученными в [5] для одиночного
пьезоцилиндра, излучающего через торцевые
апертуры в полубесконечные волноводы. При
этом для удобства последующих преобразований
запишем выражения для звуковых давлений, создаваемых i -м пьезоцилиндром справа pi(1) (z, r )
и слева pi(3) (z, r ) от него, соответственно, в следующем виде:
pi(1,3)  z , r   2 z0vi k0 a 
 J  β r a  sin  k l 2  e jkn z
0 n
n

,
2
J 0  β n  kn a 
n0



(1)

где kn  k02  λ n2 при k0  λ n и kn  j k02  λ 2n
при k0  λ n ; n  1, 2, ... ; λ n  βn a ; z0  ρ0c0 –
удельный импеданс жидкости (вода); βn – корень
уравнения J1  βn   0 . Знак «+» в показателе экспоненты соответствует индексу (1) в обозначении звукового давления, а знак «–» – индексу (3). Временной множитель jω t здесь и в дальнейших вычислениях опускаем. Для решения задачи об излучении
в полупространства удобно перейти к новой системе
r 0 z  ,

где

r  r ;

z   z  zi(1, 3) ;

zi(1)  d (N  i )  l 2 ; zi(3)    d (i  1)  l 2 ; z  –
координата, отсчитываемая от фронтальной или
тыльной апертуры ПВТ.
Выражения для звуковых давлений волн, отраженных от фронтальной pi(1)
0  z , r  и тыльной
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pi(3)
0  z , r  апертур и излученных через них в соответствующие

внешние

полупространства

pi(F) (z ', r ) и pi(T) (z ', r ) , запишем в виде



jkn zi(1,3)

J 0  λ n r  sin  knl 2   jkn z 
e
; (2)
2
J 0  β n  kn a 

(F, T) e
Rin

n0

(F, T)

pi


1
2π





(z ', r ) 

A(F, T) (kt )J 0 (kt r )e  jγt z 'kt dkt ,

(3)

0

(F, T)
где Rin
– формальные коэффициенты отраже-

ния для нормальных волн порядка n от соответствующих апертур ПВТ при излучении i -м пьезоцилиндром. Выражение (3) представлено в интегральной форме [6]–[8], где A(F, T) (kt ) – спектральные функции, подлежащие определению;

kt2  γt2  k02 ; γ t  k02  kt2 при k0  kt и γt 
 j kt2  k02 при k0  kt ; n  1, 2, ... .
Граничные условия для данной задачи, исходя
из равенства звуковых давлений и z - компонент

колебательной скорости v z  z, r  

1 p  z , r 
,
jωρ0 z

с учетом r  r  , запишем в следующем виде:

Для нахождения функций A(F, T) (kt ) умножим равенство (6) на J 0 (kr )r , где 0  k   , и
проинтегрируем по r от 0 до  . Тогда, используя интегральные преобразования Фурье–Бесселя
и Ломмеля [9], с учетом того что интегрирование
правой части равенства (6) проводится в пределах
r   0, a  , λ n a  βn и J1(βn )  0 , выполнив необходимые преобразования, найдем выражение для
спектральных функций A(F, T) (kt ) :
A(F, T) (kt ) 

z  0

, при 0  r  a;



pi(F, T) (z , r )
z 


z  0

   p (1,3) (z , r )  p (1,3) (z , r ) 
i0
  i

, при 0  r  a;

z 


z  0
0,
при r  a.


(5)
Подстановка выражений (1)–(3) в граничное
условие (5) дает:
1
2π
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2 z0vi k0 a 
   jkn zi(1)
e
J 0  λ n r  sin  knl 2 
(F, T)
 
1  Rin
2

J 0  β n  kn a 
 n  0



0

1
2π





A(F, T) (kt )J 0 (kt r )kt dkt .








(8)

0

Подставим (7) в формулу (8), умножим обе
части полученного выражения на J 0 (λ m r )r и
проинтегрируем его по r в пределах от 0 до a .
Тогда, используя свойство ортогональности
функций Бесселя и интегральное представление
Ломмеля [9], выполнив перегруппировку слагаемых, окончательно получим бесконечную систему линейных уравнений относительно коэффици(F, T)
ентов Rin
, которую можно записать в следу-

ющем виде:


 M imn Rin(F, T)  Cim ,
n0

A(F, T) (kt )J 0 (kt r )γt kt dkt 




 . (7)



Подстановка выражений (1)–(3) в граничное
условие (4) дает:



(4)

4πz 0vi k0
kt 
γt

(1,3)

sin  knl 2  J1 (kt a )e jkn zi
(F, T)

 
Rin
1
2
2

(
k

λ
)
k
n

0
t
n
n


 p(1,3) (z , r )  p (1,3) (z , r ) 
i0
 i
 z  0 
 pi(F, T) (z , r )






pi(1,3)
0  z , r   2 z0vi k0 a 



 
 jk z (1,3)
J 0  λ n r  sin  knl 2  e n i
2 z v k 

 0 i 0
J
β
k
a


0
n
n
n

0



(6)
(F, T)
  Rin
 1  , r  a;


0, r  a.


где

(9)
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(T)
и pi (z ', r ) , создаваемых i -м пьезоцилиндром в

(1,3)

M imn 

e jkn zi

sin  knl 2 
I mn 
kn

(1,3)

 δ mn

Cim 

e jkm zi

2
2k m

  e




n 0 

 δ mn

sin  kml 2 

e

jk n zi(1,3)
sin

kn
jkm zi(1,3)
sin
2
2km

правом и левом полупространствах:
pi(F, T) (z ', r )  2 z0 vi k0 

;

 kn l 2  I

(1,3)
 
sin  k nl 2  e  jk n zi
(F, T)

 
1  Rin

k
n
 n  0



mn 



 kml 2   ;









(10)

Следует отметить, что система уравнений (9)

2
kt3  J1(kt a )
I mn 
dkt ;
2
2
2
2
γ
(
k

λ
)(
k

λ
)
n t
m
0 t t


(F)
(T)
для коэффициента Rin или Rin не зависит от



δmn – символ Кронекера; m  0, 1, 2, ….
(F)
Система (9) относительно коэффициента Rin
(T)
или Rin
может быть решена методом редукции.

Структура интеграла I mn подобна интегралам,
полученным в [7], [8] в ходе решения задач об
излучении из круглой трубы с жестким фланцем.
Очевидно, что значение интеграла I mn не изменится при перестановке индексов m и n . В частности, можно принять 0  m  n  n * , где n * –
размер усеченной системы. В качестве верхнего
предела интеграла I mn будем использовать
β n max – достаточно большой корень функции

J1 (x ) или просто большое число, такое, чтобы
интеграл по промежутку β n max  x  

 2
kt J1 (kt a )J 0 (kt r )e  jγt z 'dkt
.
2
2
γ
k

λ
0
t t
n








был

практически равен нулю. Отметим также, что
неустранимых особенностей при вычислении
интеграла не возникает, так как lim J1 (x) x  0.5.
x 0

В ходе расчетов было установлено, что достаточно хорошие для практических целей результаты
получаются уже при выборе порядка системы (9)
n*  6 и верхнего предела интегрирования
β n max  β20 . При выполнении численных расчетов для системы (9), а также для итоговых выражений звуковых давлений и колебательных скоростей удобно перейти к безразмерным величинам γt a ; kt a ; βn ,m  a  λ n ,m ; k0a , основной из
которых является волновой размер излучающих
апертур преобразователя волнового типа k0a .
Подстановка формулы (7) в (3), позволяет получить выражения для звуковых давлений pi(F) (z ', r )

комплексной амплитуды z0vi падающей волны, а
определяется исключительно геометрией задачи,
в частности, расстоянием от центра i -го пьезоцилиндра до фронтальной или тыльной апертуры
ПВТ. Так, например, расстояние от центра i -го
пьезоцилиндра до тыльной апертуры ПВТ, равное
d  i  1  l 2 , соответствует расстоянию от центра

s -го пьезоцилиндра с номером s  N  i  1 до его
фронтальной апертуры, равному d  N  s   l 2 .
Поэтому можно получить следующее соотноше(T, F)
(F, T)
(F, T)
ние: Rin
 Rsn
 RN
 i 1,n , которое подтверждается результатами расчетов. Иными словами,
наблюдается определенная симметрия в значениях

(F)
(T)
коэффициентов Rin
и Rin
при отражении от

фронтальной и тыльной апертур ПВТ. Это позволяет при соответствующей организации алгоритма
вычисления заметно сократить время, необходимое для расчетов.
(F, T)
Формально введенные коэффициенты Rin

удобны для построения решения рассматриваемой задачи, но не являются коэффициентами разложения по базовым функциям цилиндрического
волновода. В связи с этим определенный интерес
представляет сопоставление значений этих коэф(F)
фициентов, например Rin , или связанных с ни-

ми величин, а также коэффициентов An , полученных авторами работы [7], в которой рассматривалась задача о распространении плоской волны в цилиндрическом волноводе, отражении ее от
отверстия с бесконечным фланцем, граничащим с
полупространством, и излучением в него. В качестве падающей волны воспользуемся выражением (1), которое кроме плоской волны ( n  0 ) с
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Вещественная и мнимая составляющие
Коэффициент

k0 a  0.5

k0 a  2

k0 a  3.5

A0

– 0.6022 – j 0.5453

0.0353 – j 0.2527

0.0134 – j 0.0802

– 0.6023 – j 0.5494

0.0374 – j 0.2554

0.0126 – j 0.0805

A1

0.0382 – j 0.1027

0.2978 – j 0.2105

0.7547 + j 0.1278

(F)
A11

0.0380 – j 0.1014

0.2996 – j 0.2118

0.7534 + j 0.1256

A2

– 0.0198 + j 0.0543

– 0.1150 + j 0.1073

– 0.1708 + j 0.0779

(F)
A12

– 0.0194 + j 0.0527

– 0.1155 + j 0.1075

– 0.1704 + j 0.0780

(F)
A10



(F)
R10

амплитудой, отличающейся от принятой в [7],
учитывает, в зависимости от величины k0a , вли-

(F)
позволяет установить соответствие An  Ain 

яние нормальных волн порядка n  1 . В соответствии с работой [7] запишем выражения для звуковых давлений в падающей и отраженной вол-

(F) e
 Rin



нах в виде p(i )  z, r    z0V0e jk0 z и p (r ) (z, r ) 


j  kn  k0  zi(1) 2
k0 sin kn l 2
. В частности, для
2
J 0  β n  kn sin k0l 2
(F)
n  0 получим: A0  Ai(F)
0  Ri 0 . Для значений









n  0 ; 1; 2 в таблице приведены результаты рас-

. Здесь отраженная

(F)
четов для коэффициентов An и Ain
согласно

волна представлена в виде суммы базовых функций
(нормальных волн) для цилиндрического волновода
с осевой симметрией; An – коэффициенты разло-

данным, представленным в [7], и полученным
при решении системы (9). В последнем случае
результаты расчетов приведены для первого по
номеру пьезоцилиндра  i  1 и следующих зна-

  z0V0



An J 0 (λ n r ) e

 jkn z 

n 0

жения; V0 – амплитуда падающей волны. Полагая
n  0 в формуле (1), определим слагаемое, соответствующее плоской волне:
(1)

pi(1)  z , r 

2 z0vi sin  k0l 2 e jk0 zi


e jk0 z .
k0a
n0

Сравнив выражения для звуковых давлений

p(i )  z, r 

и

pi(1)  z, r 

,

найдем:

V0 

n 0

(1)

2v sin  k0l 2 e jk0 zi
 i
. Учитывая различие в амk0a
плитудах падающих волн в выражениях для

p(i )  z, r  и pi(1)  z, r 

, перепишем формулу
n 0





2 z0vi sin k0l 2 e

pi(1)
0 z ,r  
k0 a

n0












Сравнение полученной формулы для pi(1)
0 z , r и
(r ) 

для отраженной волны p
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общем случае зависят от параметров N , l a ,
d a и местоположения пьезоцилиндра. Однако в
основном эта зависимость проявляется для последних по номеру пьезоцилиндров и для частот
k0a  2 . В определенной мере это объясняется
степенью приближения к структуре волноводного
распространения звуковых волн, которая для пьезоцилиндров, близких к излучающим апертурам,
может быть нарушена. Учет дополнительных
пассивных участков ПВТ длиной d F и d T , расположенных между крайними пьезоцилиндрами

zi(3) уменьшает указанную зависимость.

jk0 zi(1)

jkn zi(1) 2
k0 J 0  λ n r  sin knl 2  jkn z 
e
.
jk0 zi(1)
2
J 0  β n  kn sin k0l 2 e

(F) e
Rin

(F)
отметить, что значения коэффициентов Ain
в

и его апертурами, путем добавления их в zi(1) и

(2) в следующем виде:



чений параметров преобразователя волноводного
типа: N  10 ; l a  0.6 ; d a  0.7 . Здесь следует

(z , r ) из работы [7]

Выполненная сопоставительная оценка показывает, что получено вполне удовлетворительное
соответствие результатов расчетов для коэффици(F)
ентов A0 и Ain как по знакам и значениям их

вещественной и мнимой составляющих, так и по
тенденции их изменения.
В соответствии с принципом суперпозиции
полное звуковое давление, создаваемое N пьезо-
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цилиндрами ПВТ, соответственно, во фронтальном и тыльном направлениях будет:
N

N

i 1

i 1

pΣ(F)   pi(F) (z , r ) и pΣ(T)   pi(T) (z , r ).

Тогда, с учетом (10), перейдя к волновым размерам и ранее принятым обозначениям, можно записать:
N

pΣ(F, T)  2 z0 k0 a  vi 
i 1



  sin  k a  l 2a 
 n


 
n 0 


kn a

(F, T) 
1  Rin
e





 2

x J1(x)J 0  xr  a  

e
x 2  β 2n γt a
0



j  kn a 

zi(1,3)

a







j  γt a  z '
a



dx.

(11)

Здесь положительные знаки экспонент соответствуют излучению во фронтальном направлении
(индексы F и 1), а отрицательные знаки – излучению в тыльном направлении (индексы T и 3);
x  kt a . При необходимости выражение (11) позволяет учесть изменения в характере возбуждения
пьезоцилиндров ПВТ. С этой целью комплексные
амплитуды колебательной скорости vi определяются из системы уравнений [1], описывающей колебательный процесс N пьезоцилиндров с учетом их
взаимодействия по полю, для заданных величин
электрических напряжений Ui (задача анализа).
С учетом формул (11) можно найти выражения для z - компонент суммарной колебательной
скорости при излучении во фронтальном и тыльном направлениях vΣ(F) ( z ', r ) и vΣ(T) (z ', r ) . Полагая в этих формулах z  0 , с учетом r  r  , получим выражения для распределения колебательной
скорости в плоскости фронтальной и тыльной
апертур ПВТ:
N

vΣ(F, T) (r )  2  vi 
i 1
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dx.

(12)

Рассмотрим некоторые результаты расчетов с
использованием формул (11) и (12) в предположении выполнения условий возбуждения пьезоцилиндров в соответствии с решением задачи
синтеза для ПВТ [1]. В этом случае во всем рабочем диапазоне частот ПВТ достаточно задать амплитуды колебательной скорости пьезоцилиндров, равными по значению и не зависящими от
частоты, т. е. vai (ω)  va  const . На рис. 2 и 3
приведены результаты расчетов для распределения нормированных амплитуд vΣ(F) , vΣ(T) и фаз

arg vΣ(F) , arg vΣ(T) колебательных скоростей во
фронтальной и тыльной апертурах ПВТ, имеющего следующие значения параметров: N  10 ;
l a  0.4 ; d a  0.46 . Номера кривых для обоих
рисунков соответствуют: 1 – k0a  1 ; 2 – k0a  2 ;
3 – k0a  4 ; 4 – k0a  6 . Согласно результатам
расчетов, распределение суммарной амплитуды
колебательной скорости vΣ(F)

во фронтальной

апертуре ПВТ в среднем близко к равномерному
(подобно случаю излучения в волновод [2]). Причем это приближение улучшается по мере увеличения волнового размера k0a . Увеличение суммарной амплитуды колебательной скорости в области значений r a  0.9 , особенно для сравнительно низких частот, связано с проявлением
краевых дифракционных эффектов. Указанный
характер изменения суммарной амплитуды колебательной скорости vΣ(F) в целом коррелирует с
данными, приведенными в [8]. Суммарная амплитуда колебательной скорости vΣ(F) определяется
синфазным сложением волн, формируемых каждым пезоцилиндром, и увеличивается с ростом
числа пьезоцилиндров N и значения параметра
d a . Однако для величины d a имеется ограничение, обусловленное условием отсутствия добавочного максимума в тыльном направлении [1],
т. е. d a  0.82 . Что касается распределения фазы
(F)
колебательной скорости arg v во фронтальной
апертуре, то ее значения также слабо зависят от
r a , даже в области частот k0a  β1  3.83 , в которой кроме плоской волны начинает распространяться нормальная волна с номером n  1 .
В плоскости тыльной апертуры ПВТ суммарная

амплитуда колебательной скорости vΣ(T) , ввиду
73
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расфазировки волн, излучаемых каждым пьезоцилиндром, имеет меньшее значение, чем во
фронтальной апертуре, при этом распределение
vΣ(T) в области частот k0a  β1 тоже сравнительно

слабо зависит от r a , но распределение фазы

arg vΣ(T) оказывается более заметным. Причем по
мере увеличения волнового размера k0a в распределении фазы постепенно начинают появляться
противофазные участки, которые свидетельствуют о
появлении соответствующих радиальных областей в
распределении vΣ(T) и могу привести к частичному
акустическому короткому замыканию. Это способствует дополнительному уменьшению уровня тыльного излучения, особенно в области частот k0a  β1 .
При рассмотрении излучения ПВТ во внешние
полупространства (фронтальное и тыльное), ввиду
осевой симметрии задачи, удобно перейти к полярным координатам: r   R sin θ и z  R cos θ .
На рис. 4 приведены нормированные амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) звукового
давления pΣ(F, T) при излучении во фронтальном
(кривые 1 – 4) и тыльном (кривые 1' – 4') направлениях одиночным ПВТ, содержащим N  10 пье74
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зоцилиндров и имеющим разные значения относительных размеров: l a  0.4 ; d a  0.46 – для
рис. 4, а; l a  0.8 ; d a  0.92 – для рис. 4, б.
АЧХ звукового давления приведены для случая
достаточно удаленного расположения точки
наблюдения (дальняя зона), когда R  20 l a . Номера кривых соответствуют следующим значениям углов: 1(1′) – θ  0 ; 2(2′) – θ  10 ; 3(3′) –

θ  20 ; 4(4′) – θ  30 . Согласно результатам
расчетов при излучении во фронтальном направлении по мере увеличения параметра l a увеличивается общий уровень нормированной АЧХ
излучения, а характер ее изменения в области
частот k0a  1 становится более пологим. Величина d a   l  Δ  a , где Δ – толщина акустически гибких прокладок, в основном сказывается на
возможности появления добавочного максимума
при излучении в тыльном направлении и смещении его в сторону низких частот с ростом Δ .
Ввиду синфазности сложения волн, излучаемых
пьезоцилиндрами во фронтальном направлении,
ПВТ работает в достаточно широком диапазоне
частот. При этом увеличение числа N пьезоцилиндров приводит к росту общего уровня излуче-
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ния ПВТ, но не сказывается на форме его АЧХ, что
согласуется с результатами [1]. Что касается излучения в тыльном направлении, то, подобно рассмотренному в [1] случаю излучения в условный
волновод, его уровень меньше уровня излучения во
фронтальном направлении, причем он уменьшается
с ростом суммарной длины ПВТ L  Nl  ( N  1),
а вид соответствующих АЧХ (кривые 1'–4') имеет
осцилляционный характер. В соответствии с выбранными параметрами ПВТ, добавочный максимум при излучении в тыльном направлении на
рис. 4, а проявляется в области частоты k0a  6.8 , а

Параметры этого ПВТ и расстояние от его излучающих апертур здесь приняты такими же, как и
для рис. 4, а. Расчетная модель ПВТ [1] не предполагает расхождение звуковой энергии в полупространство. Это ослабляет дифракционные эффекты при излучении во фронтальном направлении, способствует увеличению уровня излучения
в области низких частот и поддержанию его во
всем рабочем диапазоне, а при излучении в тыльном направлении ослабляет эффект проявления
акустического короткого замыкания. При этом в
области частот k0a  β1 наблюдается увеличение

на рис. 4, б – в области частоты k0a  3.5 .
Представленные на рис. 4 результаты расчетов показывают, что в области сравнительно низких частот  k0a  1 АЧХ звукового давления во

уровня тыльного излучения.

фронтальном направлении слабо зависят от угла
θ и достаточно быстро уменьшаются, почти
пропорционально k0a , что может быть обусловлено уменьшением активной составляющей сопротивления излучения (подобно круглому
поршню в экране). При k0a  1 вид АЧХ становится более пологим и усиливается их зависимость от угла θ . Определенная широкополосность излучения обусловлена режимом работы и
характером возбуждения ПВТ.
Для сравнения на рис. 5 приведен пример

 F
T 
расчета АЧХ звукового давления pvol и pvol
излучаемого ПВТ в условные волноводы во
фронтальном (кривая 1) и тыльном (кривая 2)
направлениях в соответствии с работой [1], когда
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Угловая зависимость звукового давления pΣ(F)
при излучении в полупространство во фронтальном направлении может быть также
проиллюстрированна рис. 6, на котором для
разных значений волнового размера апертуры
k0a ПВТ приведены его характеристики

 F  θ p F  θ , где
  Σ  0

направленности RF  θ   pΣ

θ0 – направление главного максимума, а также –
характеристики направленности равновеликого
R θ  
круглого
поршня
в
экране
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RF  θ 

ные отличия. С одной стороны, это уменьшение
уровня излучения во фронтальном направлении
при уменьшении волнового размера апертуры
ПВТ, а с другой – уменьшение уровня тыльного
излучения при k0a  β1 , обусловленное дополни-
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 2 J1  k0 a sin θ  k0 a sin θ . Характеристики направленности последнего показаны тонкими
штриховыми линиями. Номера кривых здесь соответствуют: 1 – r a ; 2 – k0 a  2 ; 3 – k0 a  4 ; 4 –

k0a  6 . Сравнение полученных результатов расчетов показывает их вполне удовлетворительное соответствие, что в целом коррелирует с полученными ранее данными по распределению в апертуре
суммарной колебательной скорости vΣ(F) (r ).
Приведенные результаты расчетов в целом согласуются с ранее полученными данными в [1],
[2], хотя и имеются свои физически обоснован-

тельным эффектом акустического короткого
замыкания. Выполненные исследования могут
быть полезны при проектировании широкополосных гидроакустических антенн различного
назначения. Учет звуковых давлений отраженных
от излучающих апертур ПВТ волн позволяет
уточнить характер изменения собственного и
вносимого сопротивления излучения для пьезоцилиндров, входящих в состав этого преобразователя, а также – условия их возбуждения.
Полученные результаты расчетов показывают,
что с позиции распределения нормальной компоненты колебательной скорости и формируемых
характеристик направленности излучение одиночного ПВТ во фронтальном направлении в широком диапазоне частот, в первом приближении,
можно рассматривать как излучение круглого
поршня в жестком экране. Это позволяет использовать традиционные методы расчета полевых
характеристик антенн, составленных из ПВТ.
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ABOUT RADIATION BY THE SINGLE TRANSDUCER OF WAVEGUIDE TYPE THROUGH
ITS WATER FILLED APERTURES IN THE SEMI-INFINITE SPACES
For single transducer of waveguide type formed by a coaxial set of piezoelectric cylinders with phased excitation as the running wave,
the decision of a problem on radiation through its water filled apertures in the adjoining with them semi-infinite spaces is received.
Examples of calculations of distributions of the normal components of oscillatory speed in face-to-face and back apertures, the frequency characteristics of sound pressure at radiation in a face-to-face and back direction are resulted, and also - directional characteristics. Influence of constructional parameters of the transducer of waveguide type on the specified characteristics is analyzed.
Hydroacoustic transducer, guide, radiation in semi-infinite space, synthesis of the frequency characteristics
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Метрологический анализ результатов измерений
длительности локального сигнала
на фоне аддитивной помехи с использованием
имитационного моделирования
Рассматривается процедура измерения длительности локального сигнала на фоне стационарной помехи и
нестационарной помехи. Сравнивается точность измерения длительности локального сигнала, возникающего в случайный момент времени на фоне нестационарной помехи, с неадаптивным пороговым уровнем и с
адаптацией порогового уровня обнаружения к характеру изменения нестационарной помехи.

Локальный сигнал, измерение длительности сигнала, имитационное моделирование,
стационарная помеха, нестационарная помеха, пороговый уровень без адаптации,
адаптивный пороговый уровень, оценка интервальной вероятности

Вопросу обнаружения сигналов на фоне помех
посвящено немало работ ([1]–[3] и др.) в силу того,
что задача обнаружения сигналов представлена в
различных областях – локации, дефектоскопии,
при идентификации и пр. После обнаружения локального сигнала в большом числе случаев возникает необходимость измерения его параметров.
Однако в метрологии задача измерения параметров локальных сигналов исследована недостаточно, и, соответственно, эта проблема остается актуальной. В [4], [5] показано, что одним из эффективных методов исследования процедур измерения
параметров локальных сигналов является машинный эксперимент (имитационное моделирование –
ИМ), который позволяет получить результаты в
ситуациях, когда это невозможно на основе расчетов или физического эксперимента.
Процедура измерения параметров локальных
сигналов носит двухэтапный характер – сначала
необходимо обнаружить локальный сигнал, а затем измерять его параметры [4], [5]. Измерение
различных параметров сигнала напрямую связано
с измерением длительности. Поскольку в общем
случае на вход измерительного устройства помимо самого локального сигнала поступает еще и

аддитивная помеха n(t), модель входного воздействия u(t) может быть представлена [4] как
u(t) = s(t) + n(t),

(1)

где u(t) – сумма локального сигнала и помехи (t –
отсчеты времени); s(t) – локальный сигнал; n(t) –
помеха со свойствами стационарности или нестационарности в зависимости от характера рассматриваемой задачи.
Проведение процедуры измерения длительности локального сигнала на основе ИМ предполагает использование встроенных программных
генераторов случайных чисел. Такие генераторы
выбрасывают случайные числа, подчиняющиеся
нормальному либо равномерному законам распределения вероятности w(x) на интервале [a, b],
где x – случайное число. В этом случае выражение (1) примет вид
N

N

u j (ts )s 1  s j (ts )  n j (ts )s 1 ,
где N – объем выборки, выбрасываемый генератором случайных чисел в j-м измерительном эксперименте; s j (ts ) – локальный сигнал, определенный на области существования T1 , T2  ; ин77
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декс s – отсчеты в генерируемой выборке;
N

Определяются оценки математического ожи-

u j (ts )s1 – сумма локального сигнала и помехи

*
*
*


дания M *  TЛС
j  , дисперсии D  TЛС j  и


соответственно.
Локальный сигнал – это сигнал, определяемый на ограниченной области. Локальный сигнал
s(t) имеет различную форму и существует на
ограниченном интервале t1  t  t2 . Общая форма

*
*

СКО σ*  TЛС
j  погрешности TЛС j результата

измерения длительности локального сигнала [6]:

k
*
  1  T * ,
M *  TЛС
j
ЛС j

 k
j 1

представления локального сигнала:

2
1 k
*
*
*
*


,
D TЛС j 
TЛС j  M TЛС j

 k


j 1

0, t  t1

s (t )    0, t1  t  t2 .
0, t  t
2


*

Предполагается, что локальный сигнал возникает в случайный момент времени t p и существует на установленном интервале времени
Tдлит  ntд , где n – заданное значение; tд –
шаг дискретизации.
Измерение длительности локального сигнала на фоне стационарной помехи. Рассматривается задача, когда n j (ts )  ncj (ts ) – стационарный гауссов процесс с математическим ожиданием, равным нулю

 M  n j (ts )  0  ,

и средним

квадратичным отклонением (СКО), равным единице σ nc  1 (далее (0; 1)). Таким образом, известен
одномерный закон плотности распределения веро-





ятности w n j (ts ) и числовые вероятностные характеристики имитируемой последовательности
n j (t s ), что и составляет априорные знания.







*
*
*


σ*  TЛС
j   D  TЛС j  .


Процедуру получения погрешности измерения можно описать следующим образом:
N

*
*
*
 u j  ts  s1  tsj max , t sj min  TЛС j 






*
*
*
*
 tsj
max  tsj min TЛС j  TЛС j  TЛС

k

 j1 , (3)

*
где t*sj min , tsj
max – моменты времени, при которых происходят первое и последнее превышения
порогового уровня на интервале заданного значения длительности Tдлит  TЛС в j-м измери*
тельном эксперименте; TЛС
j – измеренное зна-

чение длительности локального сигнала; TЛС –
истинное (заданное) значение длительности; k –
число измерений, достаточное для оценки вероятностных характеристик.
Сформирована оценка интервальной вероятноP*

h ; b 

Требуется измерить длительность локального
сигнала и оценить вероятностные характеристики
погрешности результата ее измерения.
Определяется пороговый уровень U p обна-

сти

ружения локального сигнала при допустимой вероятности ложных измерений (ЛИ) PЛИ  0.05

 0 – верхняя граница интервала: P*

(1 ЛИ на 20 циклов).
С помощью машинного эксперимента (ИМ)
найден тот порог, при котором среднее число
ложных измерений N ЛИ на 20 циклов не превы-

1 k
*
*

  TЛС
   h ,  b    ψ  TЛС
j
j  h , b  ,

 k

j 1

шает единицы.
Пороговый уровень обнаружения сигналов на
фоне стационарной помехи со СКО σ nc  1 :
U p  3.5.
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(2)

*
TЛС

j

попадания

погрешности

*
TЛС
j измерения в заданный интервал   h ;  b  ,

где  h  3tд – нижняя граница интервала, Δ b 
*
TЛС


j

1, T *    ,  
ЛС j
h b

где ψ  
.
*


,

0, TЛС


j
h b

Локальный сигнал имеет заданную форму
импульса – прямоугольную. TЛС = 40, N = 10 000,
k = 1000.
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Результаты

*

M *  TЛС
j,


оценивания

*
*

σ*  TЛС
j  и PT *   h ;  b  для локального

ЛС j

сигнала (ЛС) заданной формы и при различном
соотношении сигнал/шум A σ n , где А – амплитуТаблица 1

A σn

M

1/1
3/1

T * 
 ЛС j 

–39.81
–4.37

σ

*

T * 
 ЛС j 

P*T *
ЛС j

1.83
3.66

С помощью ИМ найден пороговый уровень
обнаружения сигналов на фоне нестационарной
помехи при тех же требованиях по PЛИ :

h ; b 

(5)

U p  3.2;

0
0.5

2) при амплитуде an  2 :

Представлен результат моделирования прямоугольного импульса на фоне стационарной помехи, U p  3.5 (рис. 1).
Из табл. 1 видно, что при большой систематической погрешности ее флюктуации (дисперсия) малы. Большая систематическая погрешность возникает при малой амплитуде ЛС, так как
порог для такой амплитуды высокий и происходит пропуск сигнала.

(6)

U p  6.6;

3) при амплитуде an  5 :
(7)

U p  16.3.

Определено СКО нестационарной помехи (4)
при амплитуде модулирующей функции, равной
an  1; 2; 5.
СКО синусоиды равно σsin  0.707, СКО стационарной помехи σnc  1 . Следовательно, СКО

U(t)
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
6400

 s j (ts )  an sin( wn ts )ncj (ts ).

1) при амплитуде an модулирующей функции, равной 1:

да сигнала, σ n – СКО помехи, сведены в табл. 1.
*

u j (ts )  s j (ts )  n j (ts ) 

нестационарной

Up

помехи

при

an  1

равно

σ нст1  0.707 :

n j  ts   ncj  ts  an sin  wnts  
 2π 
 ncj  ts 1  sin 
ts  ;
 500 

При an  2 σ нст2  1.414.
При an  5 σ нст5  3.535.
6600

6800 7000
Рис. 1

7200 7400 t

Измерение длительности ЛС на фоне нестационарной помехи. Рассматривается задача,
когда аддитивная помеха представляет собой нестационарный процесс с нулевым математическим ожиданием
n j (ts )  a (ts )ncj (ts ),

где a (ts )  an sin  wnt s  , an и wn – амплитуда и
частота модулирующей функции соответственно;
ncj (t s ) – стационарный гауссов шум (0; 1).
Таким образом, нестационарная помеха представляет собой:
n j (ts )  an sin( wnts )ncj (ts ).

(4)

Сумма ЛС и нестационарной помехи будет
описываться выражением

В табл. 3–7 при различных значениях an СКО
нестационарной помехи для удобства записи равны
округленным значениям: σ n =  σнст1 = 0.7 ; σ n =
 σнст2 = 1.4 ; σ n  σ нст5  3.5.
Для определения погрешности измерения
длительности ЛС на фоне нестационарной помехи (4) процедуру (3) проводят двумя способами:
1. Без адаптации порогового уровня к нестационарному характеру изменения суммы полезного сигнала и помехи – неадаптивный пороговый уровень (5), (6).
Результаты оценивания погрешности с неадаптивным пороговым уровнем при различной
амплитуде импульса ЛС и различной амплитуде
модулирующей функции сведены в табл. 2–4, где
TЛС = 40, N = 10 000, k = 1000 при an  1 – в

табл. 2; an  2 – в табл. 3; an  5 – в табл. 4.
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Представлен результат моделирования прямоугольного импульса на фоне нестационарной помехи при an  2 c неадаптивным порогом
U p  6.6 (рис. 2).
Таблица 2
*

M *  TЛС
j

–39.81
8.29

A σn
1/0.7
3/0.7

*

σ*  TЛС
j

2.00
10.55

P*T *

ЛС j

 h ; b 

0.001
0.482
Таблица 3

*

M *  TЛС
j

–40
–20.13

A σn
1/1.4
5/1.4

*

M *  TЛС
j

1/3.5
–40
5/3.5
–39.98
10/3.5
–30.14
15/3.5
–8.77

A σn

*

σ*  TЛС
j

0
14.94

*

σ*  TЛС
j

0
0.50
12.78
10.66

P*T *

 h ; b 
ЛС j
0
0.122

P*T *
ЛС

Представлен результат моделирования прямоугольного импульса на фоне нестационарной помехи при an  2 c адаптивным пороговым уровнем (рис. 3).
Представлен результат моделирования прямоугольного импульса на фоне нестационарной помехи при an  5 c адаптивным пороговым уровнем (рис. 4).
U(t)
10
6
4

Таблица 4

2

 h ; b 

0

j

0
0
0.031
0.443

U(t)

Upi

8

–2
–4
–6

7900

8000

8400 t

8100 8200 8300
Рис. 3

U(t)

Up
6

25

4

20

Upi

15

2

10

0

5

–2

0

–4

–5
–10

–6
2900

3000

3100 3200 3300
Рис. 2

3400 t

2. С адаптацией порогового уровня к нестационарному характеру помехи (адаптивный пороговый уровень).
Определяется следующим образом: так как
нестационарная помеха меняет свои вероятностные характеристики во времени, то соотношение
сигнал/шум также будет меняться в каждый момент времени. Поэтому при нестационарной помехе необходимо вводить адаптацию, например с
использованием скользящего оценивания дисперсии нестационарной помехи.
Текущее значение порогового уровня определяется по формуле

–15

2200 2300

2400
2500
Рис. 4

2700 t

2600

Результаты расчета погрешности с адаптивным пороговым уровнем при различной амплитуде импульса ЛС и различной амплитуде модулирующей функции сведены в табл. 5–7, где TЛС =
= 40, N = 10 000, k = 1000 при an  1 – в табл. 5;
an  2 – в табл. 6; an  5 – в табл. 7.
Таблица 5

A σn
1/0.7
3/0.7

M

*

T * 
 ЛС j 

257.16
7.44

σ

*

T * 
 ЛС j 

16.03
2.72

P*T *
ЛС

 h ; b 

0.151
0.825

U pi  t   U p  nc  σ*n  ti  ,

Таблица 6

где U p  nc  – значение порогового уровня при

A σn

стационарной помехе (2); σ*n  ti  – оценка текущего значения СКО.

1/1.4
5/1.4
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j

*

M *  TЛС
j

–33.93
–3.41

*

σ*  TЛС
j

10.99
4.97

P*T *
ЛС

j

 h ; b 

0.015
0.682
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Таблица 7
*

M *  TЛС
j

1/3.5
–37.80
5/3.5
–25.24
10/3.5
–7.29
10/3.5
–7.29
15/3.5
–1.52

A σn

*

σ*  TЛС
j

4.89
16.27
9.70
9.70
2.73

P*T *

ЛС j

 h ; b 

0
0.175
0.516
0.516
0.848

Сравнение результатов, приведенных в
табл. 2–7, показывает, что измерение длительности ЛС с адаптивным пороговым уровнем приводит к получению более точных результатов.

Приведенные расчетные данные являются
частью результатов разработки унифицированной
программной системы «Воспроизведение входных воздействий с требуемыми характеристиками», построенной на основе программной системы MatLAB (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2014619580). Пользователь
задает в реализованную программную систему
форму импульса, длительность сигнала, амплитуду ЛС и наблюдает результаты на экране численно и графически.
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THE METROLOGICAL ANALYSIS OF RESULTS OF MEASUREMENTS OF DURATION
OF A LOCAL SIGNAL IN THE PRESENCE OF AN ADDITIVE NOISE WITH USE
OF SIMULATION MODELING
The procedure of measuring of duration of a local signal in the presence of an stationary noise and of an nonstationary
noise is considered. Measuring accuracy of duration of the local signal arising in an accidental timepoint in the presence of
an nonstationary noise with using of a not adaptive trigger level and adaptive trigger level of detection to nature of change
of a nonstationary noise is compared.
Local signal, measurement of duration of a signal, simulation modeling, stationary noise, nonstationary noise,
the trigger level without adaptation, the adaptive trigger level, an assessment of interval probability
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Б И ОТ ЕХ НИ Ч Е СК И Е

С И СТ Е МЫ В М Е Д И Ц И Н Е И Э КОЛ О ГИ И

УДК 531/534: [57+61]
Е. Ю. Шукейло
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Биомеханическое исследование стабильности
фиксации импрессионного перелома мыщелка
большеберцовой кости с замещением дефекта
пористым никелидом титана
Рассмотрен импрессионный перелом медиального мыщелка большеберцовой кости человека с замещением поврежденной области пористым никелидом титана. В качестве фиксаторов использовали Т-образную пластину и семь винтов. Провели моделирование и исследование биомеханического состояния биотехнической системы на трех различных стадиях прорастания костной ткани в имплантат.

Большеберцовая кость, импрессионный перелом, мыщелок, никелид титана, пористость,
Т-образная пластина, система фиксации, биомеханика, компьютерное моделирование

Никелид титана и сплавы на его основе являются наиболее перспективными пористыми материалами медицинского назначения, эффективность
использования которых связана с их уникальными
характеристиками, а именно: с соответствием закону запаздывания биологических тканей, проявлением высоких эластичных свойств, изменением
формы при варьировании температуры и напряжения [1], [2].
Из пористого никелида титана изготавливают
имплантаты, которые применяются для реконструктивно-пластических операций, в том числе
для замещения костных дефектов большеберцовой кости. При прорастании костной ткани в пористую структуру сплава образуется композиционный материал, активизирующий микроциркуляцию жидкости в зоне повреждения [3]. Пористый никелид титана биохимически и биомеханически совместим с тканями организма. Это
означает отсутствие иммунных реакций, воспалительных и других процессов, направленных на
отторжение имплантата, и исключение перегрузок и микросдвигов на поверхности раздела «имплантат – костная ткань» соответственно [1], [4].
По данным литературы, переломы мыщелка
большеберцовой кости составляют до 7.0 % всех
переломов костей скелета. Анатомические осо82

бенности метаэпифиза этой кости обусловливают
недостаточную устойчивость ее суставного конца
к внешним воздействиям [5]. Методом лечения в
большинстве случаев является хирургическая
репозиция и внутренняя фиксация перелома мыщелка большеберцовой кости. При этом число
неудовлетворительных исходов составляет около
15.4 %. К основным причинам осложнений относят неустраненные при репозиции смещения
фрагментов, ведущие к увеличению времени
срастания перелома, и недостаточную прочность
их фиксации, препятствующую восстановлению
нормальной амплитуды движений поврежденной
конечности [6], [7].
Целью данного исследования стало повышение эффективности лечения пациентов после
операции с замещением дефекта, полученного
вследствие импрессионного перелома медиального мыщелка большеберцовой кости, пористым
никелидом титана. Это достигалось моделированием и исследованием биомеханического состояния биотехнической системы на трех различных
стадиях прорастания костной ткани в имплантат.
В качестве фиксаторов поврежденного участка
большеберцовой кости использовали Т-образную
пластину и 7 винтов.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2015

В данном исследовании решались три основные задачи: во-первых, изучение различных литературных источников по данной теме, существующих экспериментальных и расчетных результатов, полученных другими учеными; во-вторых,
построение и обоснование модели биотехнической
системы; в-третьих, математическое моделирование напряженно-деформированного состояния
биотехнической системы на трех этапах реабилитации пациента и определение наибольших
напряжений, возникающих в ее звеньях. После
получения результатов исследования значения
напряжений оценивались и анализировались.
Материалы и методы. Компьютерную трехмерную модель
большеберцовой кости создали
с использованием изображений
43 двумерных томографических
срезов с шагом 2 мм. Их импортировали в программный комплекс SolidWorks, где с помощью
сплайнов построили образы срезов, расставляя в соответствии с
их положением. Полученная модель имела размеры, соответствующие размерам большеберцовой кости человека возрастом
20–50 лет с массой тела 70 кг без
сопутствующих патологий. На ее
основе создали компьютерную

трехмерную модель импрессионного перелома медиального суставного конца большеберцовой кости.
В область дефекта поместили цилиндр диаметром
16 мм и высотой 20 мм, свойства материала которого менялись в зависимости от рассматриваемого этапа реабилитации. На первом этапе поры
никелида титана со сквозной пористостью 62 %
не были заполнены костной тканью, на втором
этапе – на 30 % заполнены соединительной
тканью, на третьем – на 88 % заполнены спонгиозной костной тканью.
Для фиксации зоны повреждения использовали компьютерные трехмерные модели T-образной
пластины толщиной 2 мм и семи винтов, созданные в том же программном комплексе, что и модель большеберцовой кости. Длина и диаметр
спонгиозных винтов равнялись 46 и 6.5 мм соответственно, кортикальные винты имели размеры
35 и 4.5 мм.
Построенная модель биотехнической системы
представлена на рис. 1.
Свойства материала имплантата на трех этапах
реабилитации и титанового сплава Т-образной
пластины и винтов приняли изотропными, сплошными и упругими. Их значения взяты из [8] и из
справочной литературы и представлены в табл. 1.
Свойства спонгиозной и кортикальной костной тканей большеберцовой кости приняты ортотропными и упругими. Табл. 2 содержит их значения, полученные из [9] и [10].

Рис. 1

Таблица 1
Материал

Пористый никелид титана
Никелид титана + соединительная
ткань
Никелид титана + спонгиозная
ткань
Сплав титана

Модуль нормальной упругости
(E), ГПа
0.610

Плотность (),
кг/м3
1830

Коэффициент
Пуассона ()
0.38

0.405

2034

0.35

0.485

2050

0.33

110

4780

0.33

Таблица 2
Значение для костной ткани
Спонгиозная
Кортикальная
0.3468
5.91
0.4572
8.51
1.1071
18.40
0.0983
2.41
0.1326
3.56
0.1653
4.91
0.24
0.49

Коэффициент Пуассона (xy)

Единица
измерения
ГПа
ГПа
ГПа
ГПа
ГПа
ГПа
–

Коэффициент Пуассона (yz)

–

0.14

0.12

Коэффициент Пуассона (xz)

–

0.18

0.14

кг/м3

400

2000

Физико-механическая
характеристика
Модуль нормальной упругости (Еx)
Модуль нормальной упругости (Еy)
Модуль нормальной упругости (Еz)
Модуль сдвига (Gxy)
Модуль сдвига (Gyz)
Модуль сдвига (Gxz)

Массовая плотность ()
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Таблица 3
Наибольшее напряжение
в зависимости от состава имплантата и дозированной силы

Звено системы
фиксации

Пористый TiNi
при 140 Н

Пористый TiNi + 30 %
соединительной ткани при 300 Н

Пористый TiNi + 88 %
спонгиозной кости при 500 Н

0.490

1.51

6.150

2.245

4.80

4.710

0.350

0.75

1.044

5.070

10.58

37.070

16.120

40.53

58.830

Спонгиозная кость
в области мыщелка, МПа
Спонгиозная кость
в дистальной части, МПа
Имплантат, МПа
Кортикальная кость, МПа
Пластина и винты

37.07

6.15

1.51

10.58

0.49

– 140

5.07

– 300

– 140

– 500

– 300

1.044

– 500

58.83

0.75
40.53
0.35

– 140

16.12

– 300

– 140

– 500

– 300

– 500

Рис. 2

Дозированную силу приложили к поверхности
проксимального конца большеберцовой кости
вдоль анатомической оси этой кости. Ее значение
на первом этапе реабилитации составляло 140 Н
(20 % массы пациента), на втором – 300 Н, на третьем – 500 Н. Дистальный конец кости жестко
закрепили по выделенной поверхности.
Результаты. Расчеты наибольших напряжений в звеньях биотехнической системы на трех
84

различных стадиях прорастания костной ткани в
имплантат провели в среде SolidWorks Simulation
с помощью метода конечных элементов. Числовые результаты представлены в табл. 3. Дозированная сила на первом этапе реабилитации, когда
свойства материала имплантата идентичны свойствам пористого никелида титана, составляла
140 Н. Дозированная сила на втором этапе реабилитации, когда поры имплантата на 30 % запол-
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нены соединительной тканью, равнялась 300 Н.
Дозированная сила на третьем этапе реабилитации, когда сквозные поры имплантата на 88 %
заполнены спонгиозной костной тканью, составляла 500 Н. К рассматриваемым звеньям системы
фиксации отнесли большеберцовую кость, имплантат, Т-образную пластину и винты. Из табл. 3
видно, что по результатам исследования значения
наибольших напряжений не превышают опасных.
Графически зависимости значений наибольшего напряжения, представленных в табл. 3, от дозированной силы для исследуемой биотехнической
системы удобно изобразить в качестве диаграмм,
представленных на рис. 2: а – для спонгиозной кости в области мыщелка; б – для кортикальной кости;
в – для имплантата; г – для пластины и винтов.
В программном комплексе SolidWorks исследовали распределения напряжений в зоне имплантата при значении дозированной силы, равном 500 Н. Для этого провели поперечное сечение в построенной биотехнической системе. Оно
проходило через осевое сечение имплантата перпендикулярно анатомической оси большеберцовой кости. Зондирование выполнили вдоль следующих прямых: 1 – справа налево через диаметр
цилиндра; 2 и 3 – сверху вниз вдоль оси имплантата и вдоль образующей имплантата в спонгизной кости соответственно. Поперечное сечение с
осями представлено на рис. 3. Контур имплантата
в сечении показан тонкими линиями.

2
3
1

Рис. 3

На рис. 4 показаны: а – распределение напряжений вдоль прямой, проходящей через диаметр
имплантата; б – вдоль оси имплантата; в – вдоль
образующей имплантата в спонгизной кости. Зондирование проводилось в точках, принадлежащих
как спонгиозной костной ткани (черная прямоугольная область на графиках), так и имплантату
(белая прямоугольная область на графиках).

0

0

0

Рис. 4

Значения наибольших перемещений, возникающих в биотехнической системе на трех различных стадиях прорастания костной ткани в имплантат, определили с помощью метода конечных
элементов в среде SolidWorks Simulation. Числовые результаты представлены в табл. 4. Дозированная сила на первом, втором и третьем этапах
реабилитации равнялась 140, 300 и 500 Н соответственно.
Дозированная сила, Н
Наибольшее перемещение, мм

Таблица 4
140
300
500
0.039 0.0838 0.138

В работе было выполнено построение компьютерных объемных моделей большеберцовой
кости, цилиндра, Т-образной пластины и винта с
использованием программного комплекса SolidWorks. Моделирование импрессионного перелома
медиального мыщелка большеберцовой кости с
замещением поврежденной области цилиндром из
пористого никелида титана проведено с использо85
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ванием этого же программного обеспечения.
В среде SolidWorks Simulation выполнили расчеты
напряженно-деформированного состояния биотехнической системы на трех этапах реабилитации
пациента, используя метод конечных элементов.
Оценка полученных результатов показала, что
независимо от свойств материала имплантата (пористый никелид титана, композит «пористый никелид титана + 30 % соединительной ткани» или композит «пористый никелид титана + 88 % спонгиозной костной ткани») наибольшие перемещения в
исследуемой системе и наибольшие напряжения в
ее звеньях не превышают максимальных допустимых значений. Это позволяет сделать вывод о
том, что на всех трех этапах реабилитации при
выбранных значениях дозированных нагрузок
риски разрушений в биотехнической системе отсутствуют, и система стабильна.
В качестве материала имплантата используется никелид титана. Благодаря биосовместимости

этого сплава с окружающими тканями организма
его свойства практически идентичны свойствам
спонгиозной костной ткани. Конструкционная
жесткость системы фиксации, различные значения плотности и жесткости имплантата и спонгиозной костной ткани обусловили рост значений
напряжений последней в зоне расположения имплантата приблизительно в два раза по сравнению со средними значениями. Однако они не достигли опасных: 770 кПа (см. рис. 4, а) много
меньше 10 000 кПа. Концентрация напряжений
около торцевой поверхности имплантата была еще
меньше (см. рис. 4, б); вдоль образующей имплантата – незначительна (см. рис. 4, в). Использование
пористого никелида титана в качестве имплантата
при замещении утраченной костной ткани позволяет избежать возможных воспалительные реакций, раздражений, боли, некротических изменений у пациентов в процессе реабилитации.
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BIOMECHANICAL STUDY OF STABILITY OF FIXATION OF AN IMPRESSION TIBIA’S CONDYLE
FRACTURE WITH SUBSTITUTION OF A DEFECT TO THE POROUS TITANIUM NICKELIDE
An impression fracture of a medial condyle of a human’s tibia bone with substitution of a damaged area to the porous titanium nickelide was considered. T-shaped plate and seven screws were used as fixing devices. Modeling and research of a
biomechanical state of a biotechnical system at three different stages of germination of the bone tissue into an implant
were performed.
Tibia bone, impression fracture, condyle, titanium nickelide, porosity, T-shaped plate, fixation system, biomechanics,
computer simulation
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П РА В И Л А

П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима 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 предполагается 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:
● текстовой 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 абзацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; межстрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, 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 правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него –
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,
межстрочный 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, жирный; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt;
межстрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал
«Одинарный»);
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 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 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
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», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой;
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 → надстрочный/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 нее
4 pt; межстрочный 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; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, 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, вспомогательные (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); интервалы: перед и после рисунка 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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