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ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

МИКРО-  И НАНОСТРУКТУР  

УДК 621.315.592.9 

А. В. Кукин  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Е. Е. Терукова 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе 

А. В. Семенов, Д. А. Андроников 

ООО «НТЦ ТПТ» (Санкт-Петербург) 

Особенности роста слоев нестехиометрического  
оксида кремния с нанокристаллами, получаемых  
методом плазмохимического осаждения 

Рассказывается об особенностях роста нестехиометрического оксида кремния, содержащего нанокри-

сталлы (nc-SiOx : H), получаемого методом плазмохимического осаждения, в сравнении с механизмами ро-

ста слоев аморфного кремния, содержащего нанокристаллы кремния (nc-Si : H). Показано влияние давле-

ния в процессной камере и мощности разряда плазмы на свойства получаемых пленок nc-SiOx : H. Пред-

ложен механизм формирования слоев, отличительной особенностью которого является вытравлива-

ние нанокристаллов кремния водородной плазмой в процессе формирования слоя. 

Нанокристаллы кремния, солнечная энергетика, тонкие пленки,  

плазмохимическое осаждение 

В условиях современной экономики с высо-
кой волатильностью цен на ископаемые энергоре-
сурсы большое внимание уделяется альтернатив-
ным источникам энергии [1]. В связи с этим ве-
дется активный поиск новых материалов для 
применения в области солнечной энергетики. 
Растет эффективность фотопреобразователей и 
снижается стоимость ватта солнечной энергии. 
По некоторым расчетам ценовой паритет стоимо-
сти энергии от ископаемых и альтернативных 
источников будет достигнут уже 2022 г. [2].  

Поэтому перспективным является примене-
ние наноструктурированного кремния в матрице 
оксида кремния в составе тонкопленочных сол-
нечных модулей на основе кремния [3]. Наиболее 
интересными областями применения для слоев 
nc-Si/SiOx в данном случае являются входное ши-

рокозонное p-окно верхнего каскада и промежу-
точный отражатель. Слои аморфного кремния 

подвержены сильной фотоиндуцированной де-
градации по механизму Стеблера–Вронского [4]. 
Применение в структуре слоев SiOx позволяет 

уменьшить толщину аморфного каскада, что сни-
жает эффект деградации. 

Согласно [5], в процессе плазмохимического 
осаждения слоев аморфного кремния, содержа-
щего нанокристаллы кремния, происходит 2 па-
раллельных процесса – рост и травление. В про-
цессе роста на поверхности подложки образуется 
слой аморфной фазы кремния, содержащей вклю-
чения нанокристаллов кремния и зародыши 
нанокристаллов. В связи с тем, что травление 
пленки происходит неоднородно и скорость трав-
ления аморфной фазы выше, формируются и раз-
растаются кристаллиты кремния [6]. Существуют 
также предположения, что формирование нано-
кристаллической фазы начинается в объеме реак-
тора с образования агломератов, которые впо-



Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур  

 

4 

следствии осаждаются на подложку и разраста-
ются [7], [8]. Механизм роста слоев nc-SiOx : H в 

литературе рассмотрен слабо. В процессе работы 
были исследованы механизмы роста пленок не-
стехиометрического оксида кремния с нанокри-
сталлами кремния методом PECVD. 

Образцы были выращены с применением 
промышленных плазмохимических установок 
KAI компании «Oerlikon». Для образования не-
стехиометрического оксида в состав рабочей га-
зовой смеси вводился углекислый газ. Использо-
вание в качестве источника кислорода углекисло-
го газа, а не кислорода, вызвано более высокой 
стабильностью рабочей газовой смеси. В случае 
использования кислорода реакция между кисло-
родом и силаном начинается еще до поступления 
газовой смеси в реактор. 

В качестве переменных параметров были ис-
пользованы давление в процессной камере и 
мощность разряда плазмы. Было выращено не-
сколько серий образцов, в том числе без содержа-
ния углекислого газа в составе реакционного газа. 

В полученных образцах методом рамановской 
спектроскопии было исследовано содержание 
кристаллической фазы. 
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Исследование свойств полученных пленок  
nc-SiOx : H и nc-Si : H показало противоположные 

результаты для каждой серии. При увеличении 
мощности разряда плазмы в случае аморфного 
кремния, содержащего нанокристаллы кремния, 
происходит увеличение кристалличности. При 
введении в состав ростовой газовой смеси угле-
кислого газа, кристалличность (Xc) снижается, и 

при увеличении мощности – падает. На рис. 1 
представлены зависимости содержания кристал-
лической фазы в объеме пленки для слоев аморф-
ного гидрогенизированного кремния, содержащего 

нанокристаллы кремния (nc-Si : H), и слоев гидро-
генизированного нестехиометрического оксида 
кремния, содержащего нанокристаллы кремния (nc-
SiOx : H), при различных мощностях разряда. Если 

рассматривать процесс роста пленок как парал-
лельные процессы осаждения и травления, то мож-
но предположить, что происходит изменение скоро-
сти травления матрицы, в которой расположены 
нанокристаллы (аморфный кремний для nc-Si : H и 
SiOx для nc-SiOx : H). Согласно [9], энергия связи  

Si–Si составляет 53 ккал/моль, а энергия связи  
Si–O 108 ккал/моль. В связи с тем, что энергия 
связи Si–O в 2 раза превышает энергию связи  
Si–Si, можно утверждать, что скорость травления 
матрицы SiO будет значительно ниже. 

Зависимости содержания кристаллической 
фазы в объеме пленки для слоев аморфного гид-
рогенизированного кремния, содержащего нано-
кристаллы кремния (nc-Si : H), и слоев гидроге-
низированного нестехиометрического оксида 
кремния, содержащего нанокристаллы кремния 
(nc-SiOx : H), при различных давлениях в процесс-

ной камере установки PECVD представлены на 
рис. 2. Зависимости кристалличности слоев nc-
Si : H и nc-SiOx : H от давления также имеют зна-

чительные отличия. В ходе зависимости кристал-
личности для пленок nc-Si : H наблюдается макси-
мум в области 2.7 мбар. Наличие максимума объ-
ясняется тем, что при низких давлениях образует-
ся мало зародышей в объеме реактора, а при 
высоких уменьшается длина диффузии радикалов 
по поверхности [10]. В случае nc-SiOx : H макси-

мума в исследованном диапазоне не наблюдается, 
а с повышением давления проявляется рост кри-
сталличности при давлениях больше 2.5 мбар. 
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Такой ход зависимости, предположительно, 
может говорить о формировании нанокристалли-
ческой фазы в объеме реактора, по аналогии с 
механизмом, предложенным в [7]. Однако при 
осаждении на поверхность подложки наночасти-
цы, которые не заросли оксидным слоем, будут 
быстро вытравливаться. 

Таким образом, можно предположить, что при 
росте пленок nc-SiOx : H, в объеме реактора обра-

зуются агломераты, осаждающиеся на поверх-
ность подложки. Агломераты, осевшие на по-
верхность, быстро зарастают оксидной пленкой, 
препятствующей дальнейшему их травлению, а 
наночастицы, которые не были защищены окси-
дом, вытравливаются из пленки. 

В работе было исследовано влияние мощно-
сти ВЧ-разряда плазмы и давления в рабочей ка-

мере на свойства формируемых пленок nc-Si : H и 
nc-SiOx : H. Установлено, что в зависимостях со-

держания кристаллической фазы от мощности 
разряда плазмы для данных пленок имеются про-
тивоположные тренды. На основании этого сде-
лано предположение, что скорость травления 
матрицы аморфного кремния пленок nc-Si : H 
выше скорости травления оксидной матрицы 
пленок nc-SiOx : H. На основании проведенных 

исследований сделано предположение об отличи-
ях в механизмах роста пленок нанокристалличе-
ского кремния и нестехиометрического оксида 
кремния, содержащего нанокристаллы кремния. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 14-02-00119 А. 
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Лазерное управляемое термораскалывание сапфира 

Проведены экспериментальные исследования лазерного управляемого термораскалывания сапфира на 

установке LIMO 100-532/1064-U. Обработка осуществлялась с помощью твердотельного Nd:YAG-лазера с 

длиной волны 1064 нм. Проведен расчет распределения температур в процессе лазерного воздействия 

на структуру графит–сапфир–графит численным моделированием нестационарных дифференциальных 

уравнений теплопроводности. Результаты моделирования позволили исследовать обработку образца 

при различном нагреве лазерным излучением. Установлено, что при средней мощности лазерного излу-

чения 80…90 Вт температура на поверхности составляет порядка 600…700 К, что достаточно для 

термораскалывания сапфира. 

Лазерная обработка, термораскалывание, сапфир 

В настоящее время в различных областях 
науки и техники широкое распространение полу-
чили лазерные технологические операции, в 
частности бурное развитие получил метод лазер-
ного управляемого термораскалывания (ЛУТ) 
широкого класса хрупких неметаллических мате-
риалов, впервые разработанный и запатентован-
ный в СССР [1], а затем за рубежом [2]. 

Монокристаллы сапфира обладают комплек-
сом определенных физических свойств (высокая 
температура плавления, химическая и радиаци-
онная стойкость, высокая твердость и прозрач-
ность), благодаря чему они находят широкое 
применение в микроэлектронике, квантовой элек-
тронике, оптике высокого разрешения и нанотех-
нологиях [3]–[5]. Доля использования таких ма-
териалов резко возрастает практически во всех 
отраслях производства. 

Существующие методы резки и обработки 
поверхности практически исчерпали свои воз-
можности.  

Целью данной статьи является исследование 
прецизионного и безотходного разделения (тер-
мораскалывания) сапфира лазерным излучением 
с длиной волны 1064 нм. 

По сравнению с традиционными механиче-
скими способами обработки хрупких неметалли-
ческих материалов (резки) лазерное термораска-
лывание имеет ряд преимуществ, основными из 
которых являются: 

– более экономичное использование материа-
ла и уменьшение количества отходов; 

– отсутствие механического воздействия на 
материал; 

– исключение операций шлифования и поли-
рования края; 

– повышение прочности краев в результате их 
получения без сколов и поперечных трещин; 

– увеличение точности и воспроизводимости 
размеров вырезаемых изделий; 

– высокая скорость резки; 
– возможность выполнения резки по сложной 

траектории. 
Методика исследования. Экспериментальные 

исследования лазерной обработки были выполне-
ны на установке (модель LIMO 100-532/1064-U) 
[6], которая включает в себя инфракрасный (ИК) 
Nd:YAG-лазер с фиксированной длиной волны 
1064 нм, длительностью импульса 84 нс и мощ-
ностью лазерного излучения, которая может зада-
ваться программно в диапазоне 0.1…100 Вт. Для 
контроля мощности лазерного излучения исполь-
зовался измеритель мощности Coherent 
FieldMaxII-TOP. 

К техническим характеристикам лазерного 
комплекса LIMO 100-532/1064-U можно отнести 
регулируемый диаметр лазерного пятна 
(0.2…2.5 мм) и высокую степень однородности 
лазерного пучка, погрешность которой составляет 
не более 1.5 % (при работе прибора в рекомендо-
ванных условиях).  

Сущность метода ЛУТ заключается в следу-
ющем: при нагреве поверхности материала ла-
зерным пучком, фокусируемым линзой сканиру-
ющей системы, в зоне нагрева в поверхностных 
слоях возникают напряжения. Для управления 
параметрами процесса необходимо учитывать 
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основные факторы, оказывающие влияние на 
ЛУТ, а именно свойства материала, параметры 
лазерного излучения и др. [7]. 

В ходе выполнения экспериментальных работ 
проведены исследования по оптимизации техно-
логического процесса лазерного термораскалыва-
ния сапфировых подложек. Резка сапфировой 
пластины осуществлялась следующим образом. 
На начальном этапе на пластину наносился слой 
графита, обозначающий направление реза. Слой 
графита поглощает значительную часть лазерного 
излучения (порядка 50 %), вызывая локальный 
нагрев поверхности сапфировой подложки, что 
обеспечивает зарождение и продвижение разде-
ляющих трещин методом ЛУТ. Пластина с нане-
сенным слоем графита обрабатывалась излучени-
ем Nd:YAG-лазера со скоростью перемещения 
лазерного луча 1 мм/с по слою графита, средней 
мощностью лазера 90 Вт и временем воздействия 
порядка 300…350 с. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представ-
лена фотография линии реза пластины сапфира 
вдоль нанесенного графитового слоя ИК-лазером. 

 
Рис. 1 

Данный способ резки не требует нанесения 
предварительных надрезов, как было выполнено 
в работе [7], а также позволяет повысить эффек-
тивность способа резки за счет обеспечения воз-
можности сквозной резки, не требующей допол-
нительной операции разламывания, расширить 
возможность эффективной резки кристаллов 
практически любых размеров, а также повысить 
производительность и качество резки.  

С целью оптимизации режима ЛУТ была раз-
работана математическая модель распределения 
температуры при нагреве лазерным излучением 
структуры графит–сапфир–графит. Приведенная 
математическая модель учитывает различные па-
раметры процесса лазерного управляемого тер-
мораскалывания пластин. 

Взаимодействие лазерного излучения с твер-
дым телом в спектральном диапазоне от ультра-
фиолетовой до ИК-области происходит на уровне 
электронной подсистемы [8]. Детально описать 
каждый из перечисленных процессов достаточно 
сложно. Также сложно получить строгое матема-
тическое описание процесса взаимодействия све-
та с твердым материалом даже для частного слу-
чая. Однако для большинства практически важ-
ных случаев значение времени протекания про-
цессов возбуждения, термолизации и рекомби-
нации носителей заряда много меньше дли-
тельности светового импульса, что позволяет 
говорить о преимущественно тепловых процес-
сах в материале [8].  

Перенос тепловой энергии в материале опреде-
ляется процессами теплопроводности. Процесс пе-
реноса теплоты теплопроводностью возможен лишь 
тогда, когда в различных точках тела температура 
неодинакова. Передача теплоты теплопроводностью 
в материале сопровождается изменением темпера-
туры как в пространстве, так и во времени. Поэтому 
при обработке материала лазерным излучением 
возникает нестационарное температурное поле. 
Связь между величинами, определяющими переда-
чу теплоты, устанавливает уравнение теплопровод-
ности [9], [10]. 

Рассмотрим случай лазерного облучения 
структуры графит–сапфир–графит (рис. 2). 

 

x 

Графит 

Графит 

Сапфир 

Nd:YAG-лазер 1064 нм 

0 

L1 

L3 

L2 

 
Рис. 2 

Структура графит–сапфир–графит (толщина 
сапфира 2000…2400 мкм, толщина графита 
5…10 мкм), облучаемая импульсным лазерным 
излучением, изотропна и гомогенна. Одномерное 
нестационарное уравнение теплопроводности для 
каждого слоя будет иметь вид [11], [12] 
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где ρi – плотность, г/см3; ci – удельная теплоем-

кость, Дж/(г · К); Ti – температура, К; ki – коэф-

фициенты теплопроводности графита и сапфира, 
Вт/(см · К); Fi(x) – тепловые источники (результат 

поглощения лазерного излучения) в каждом мате-
риале; x – координата, см; t – время лазерного 
воздействия, с. 

При нагревании различных материалов ла-
зерным излучением распределение плотности 
мощности светового потока I(x) в поглощающей 
среде по глубине x описывается законом Бугера–
Ламберта, в дифференциальном виде [13]: 

( )
( ),

I x
I x

x

∂ = −α
∂

 

где α – коэффициент поглощения, см–1. 
В диапазоне длин волн от дальней инфракрас-

ной до ближней ультрафиолетовой области для 
большинства материалов характерен большой ко-
эффициент поглощения, который можно считать 
неизменным [9]. В этом случае изменение плотно-
сти светового потока по глубине описывается ин-
тегральным законом Бугера–Ламберта (тепловой 
источник). Таким образом, при нагревании струк-
туры графит–сапфир–графит лазерным излучени-
ем распределение плотности мощности светового 
потока в поглощающей среде по глубине x опреде-
ляется следующими выражениями [9]: 

( ) 1
1 1 1 01 ;xF R I e−α= α −  

( ) ( ) ( )2 1
2 2 2 1 01 1 ;x LF R R I e−α −= α − −   

( ) ( ) ( )1 2 12
3 1 1 2 01 1 ,x L LF R R I e−α − −= α − −  

где I0 – плотность мощности падающего лазерно-

го излучения на поверхность структуры графит–
сапфир–графит, Вт/см2; Ri – показатель отраже-

ния графита и сапфира.  
Предполагалось, что на границе первого слоя 

графита толщиной L1 и сапфира толщиной L2, а 

также второго слоя графита толщиной L3 и сап-

фира тепловой контакт идеальный, т. е. на грани-
цах пленок и подложки равны температуры: 

1 1 2 1( 0, ) ( 0, );T x L t T x L t= − = = +  

2 1 2 3 1 2( 0, ) ( 0, )T x L L t T x L L t= + − = = + +  

и равны тепловые потоки через границу: 

1 1 2 1
1 2

( 0, ) ( 0, )
,

T x L t T x L t
k k

x x

∂ = − ∂ = −=
∂ ∂

 

3 1 22 1 2
2 1

( 0, )( 0, )
.

T x L L tT x L L t
k k

x x

∂ = + +∂ = + − =
∂ ∂

 

Вид решения уравнения (1) для каждого из 
слоев определяется функцией, зависящей от теп-
ловых источников Fi(x) и значений теплофизиче-

ских постоянных ρi, ci, ki, а однозначность реше-

ния – граничными условиями для каждой кон-
кретной задачи нагрева. Следовательно, для ре-
шения задачи нагрева структуры графит–сапфир–
графит необходимы дополнительные условия, 
которые однозначно определяют данную задачу 
теплопроводности (условия однозначности) [9]. 

Запишем граничные и начальные условия для 
структуры графит–сапфир–графит. На облучае-
мой поверхности (первый слой графита при x = 0) 
действуют граничные условия третьего рода (по-
скольку заданы температура окружающей среды 
и закон теплообмена между окружающей средой 
и поверхностью обрабатываемого материала), 
определяющие конвекционный теплообмен (по 
закону Ньютона) между окружающей средой и 
поверхностью структуры [9]: 

 1
1 1 0

( 0, )
( ),

T x t
k T T

x

∂ =− = β −
∂

 (2) 

где β – коэффициент конвекционной теплопере-
дачи, характеризующий интенсивность теплооб-
мена между поверхностью графита и окружаю-

щей средой, Вт/(см2 · К); T0 – температура окру-

жающей среды. 
На второй границе структуры графит–сап-

фир–графит 1 2 3( )x L L L= + +  выполняется гра-

ничное условие первого рода (на границе тела не 
происходит никаких процессов с поглощением 
или выделением теплоты), задающее распределе-
ние температуры на поверхности  для любого 
момента времени: 

 ( )3 1 2 3 0, .T x L L L t T= + + =   (3) 

Начальное условие для уравнения теплопро-
водности состоит в задании температуры в 
начальный момент времени t = 0 во всех точках 
обрабатываемой лазерным излучением структуры: 

1 0( , 0) .T x T=  

Для решения нестационарного уравнения 
теплопроводности (1) для каждого слоя при воз-
действии лазерного излучения на структуру гра-
фит–сапфир–графит с учетом граничных условий 
(2), (3) использовался численный метод [14], за-
ключающийся в аппроксимации частных произ-
водных исходных дифференциальных уравнений 
соответствующими конечными разностями. 
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На рис. 3 представлено распределение темпера-
туры в структуре графит–сапфир–графит при сред-
ней мощности лазерного излучения 90 Вт. Результа-
ты моделирования показывают, что процесс лазер-
ного нагрева на границе графит–сапфир–графит 
характеризуется большими градиентами темпера-
тур, при этом максимум температуры приходится на 
энергопоглощающее покрытие графита (рис. 3). 
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Рис. 3 

В результате исследований показана перспек-
тивность процесса ЛУТ сапфира с использовани-
ем лазерного излучения с длиной волны 1064 нм. 
Термораскалывание пластин сапфира с нанесен-
ным слоем графита позволяет повысить произво-
дительность и качество резки. Установлено, что 
на качество резки сапфира влияют скорость пе-

ремещения лазерного луча, плотность мощности 
излучения, форма и размеры лазерного пятна на 
поверхности материала, а также толщина сапфи-
ровой пластины. 

Проведено численное моделирование распреде-
ления температуры в процессе лазерного термо-
управляемого раскалывания сапфира. В результате 
моделирования установлено, что при средней мощ-
ности лазерного излучения 80…90 Вт температура 
на поверхности структуры графит–сапфир–графит 
составляет порядка 600…700 К, что согласно экс-
периментальным исследованиям достаточно для 
термического раскалывания. При этом существен-
ное влияние на процесс лазерной резки сапфира 
оказывают энергопоглощающие слои графита. 

На способ лазерного управляемого терморас-
калывания сапфировых пластин подана заявка на 
патент (регистрационный № 2015104607 от 
11.02.2015). 

Результаты получены с использованием обо-
рудования Научно-образовательного центра «Ла-
зерные технологии», Центра коллективного поль-
зования и Научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии», Института нанотехнологий, 
электроники и приборостроения Южного феде-
рального университета (г. Таганрог). 
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S. P. Malyukov, Yu. V. Klunnikova, A. V. Sayenko 

Southern Federal University 

LASER OPERATED SAPPHIRE THERMOSPLITTING 

The research of the sapphire laser operated thermosplitting on the LIMO 100-532/1064-U equipment is conducted. Pro-

cessing was carried out with the use of solid-state Nd:YAG laser with the wavelength of 1064 nm. Calculation of tempera-

tures distribution during laser impact on structure graphite–sapphire–graphite is carried out by numerical simulation of 

the non-stationary differential equations of heat conductivity. Results of simulation allowed to investigate samples pro-

cessing at various heating by laser radiation. It is established that at the average power of the laser radiation 80…90 W 

temperature on a surface is about 600…700 K and it is enough for sapphire thermosplitting. 

Laser processing, thermosplitting, sapphire 
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ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК681.3.06(075.8) 

А. И. Ларистов, Ю. Т. Лячек, Мусаид Абдулфаттах Мохаммед Обади 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Организация топологической САПР  
на основе корпоративного облака 

Приведена классификация видов облачных платформ, перспективных для использования в САПР, выявле-

ны основные требования к сервисам гипервизоров, предложен вариант построения облачной версии 

топологического трассировщика «TopoR» на основе сервера VMware ESX Server. 

Топологические САПР, облачные вычисления, сервер VMware ESX Server 

Современные методы проектирования анало-
говых и цифровых радиоэлектронных схем пол-
ностью ориентированы на сквозное применение 
САПР на всех стадиях разработки, начиная от 
этапа получения и анализа принципиальной схе-
мы устройства и заканчивая этапом топологиче-
ского проектирования. При этом наибольший эф-
фект от применения САПР достигается на конеч-
ном этапе проектирования топологии печатной 
платы или топологии интегральной схемы. Со-
временные интегрированные САПР в области 
электроники (EDA – Electronic Design Automa-
tion), имеющие подсистему топологического про-
ектирования, широко представлены на мировом 
рынке [1]. Среди наиболее распространенных 
EDA следует отметить зарубежные системы ком-
паний Cadence, Mentor Graphics, Zuken, Atium и 
Synopsys, предлагающие средства проектирова-
ния СБИС, в том числе и систем на кристалле. На 
российском рынке большой популярностью поль-
зуется система Altium Designer, наследующая 
технологии системы P-CAD. Успешно развивают-
ся системы TopoR и SimOne отечественных раз-
работчиков компании «Эремекс» [2]. 

Следует отметить высокую стоимость лицен-
зий на использование САПР в проектной дея-
тельности (от нескольких десятков до сотен ты-
сяч долларов), что делает экономически невыгод-
ным приобретение и установку систем EDA на 
каждом рабочем месте. Одним из возможных 

подходов к решению данной проблемы является 
развертывание на предприятии корпоративной 
облачной среды и перенос в облако имеющихся в 
распоряжении предприятия систем EDA с воз-
можностью организации коллективного доступа к 
облачным сервисам. При таком подходе можно 
ограничиться минимально необходимым количе-
ством лицензий. Кроме того, некоторые фирмы 
предлагают облегченный  режим лицензирования 
в случае использования САПР в облаке. 

Сервисы для развертывания облачной 
САПР. Источник [3] дает следующее определе-
ние облачных вычислений: «Облачные вычисле-
ния (cloud computing)» – это модель обеспечения 
повсеместного и удобного сетевого доступа по 
требованию к общему пулу конфигурируемых 
вычислительных ресурсов (например, сетям пе-
редачи данных, серверам, устройствам хранения 
данных, приложениям и сервисам как вместе, так 
и по отдельности), которые могут быть оператив-
но предоставлены и освобождены с минималь-
ными эксплуатационными затратами и/или обра-
щениями к провайдеру. Потребители облачных 
вычислений могут значительно уменьшить рас-
ходы на инфраструктуру информационных тех-
нологий (в краткосрочном и среднесрочном пла-
нах) и гибко реагировать на изменения вычисли-
тельных потребностей, используя свойства вы-
числительной эластичности (elastic computing) 
облачных услуг. 
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Основные отличительные свойства облачных 
технологий: 

– распределяемая виртуализованная инфра-
структура. Известные технологии виртуализации 
позволяют собирать серверы, системы хранения, 
данные и т. д. в общие пулы с тем, чтобы эффек-
тивно их использовать. Пулы отличаются эла-
стичностью, можно получить столько ресурсов, 
сколько нужно, а когда потребность исчезает, 
вернуть взятый ресурс обратно; 

– доступ с использованием сервисов. Автори-
зованные пользователи через порталы могут са-
мостоятельно резервировать и эксплуатировать 
требуемые им ресурсы; 

– ориентация на пользователя. Внутренняя 
механика облака скрыта от клиента, который ви-
дит только то, что ему требуется, и ничего не зна-
ет, кроме интерфейса; 

– пользователь расплачивается за использо-
ванные ресурсы, а провайдер отслеживает, кто и 
как использует ресурсы, чтобы совершенствовать 
их потребительские качества. 

В настоящее время концепция облачных вы-
числений предполагает оказание различных ти-
пов услуг своим пользователям [3]. Из совокуп-
ности разнообразных сервисов складывается же-
лаемая облачная экосистема предприятия (Enter-
prise Cloud Computing Ecosystem), являющаяся на 
данный момент основой в эволюционном разви-
тии корпоративных платформ. В настоящее время 
выделяют 3 категории «облаков» [4]: публичные, 
корпоративные и гибридные. 

Публичное облако – ИТ-инфраструктура, од-
новременно используемая множеством компаний 
и сервисов. Пользователи данных облаков не 
имеют возможности управлять и обслуживать 
данное облако, вся ответственность по этим во-
просам возложена на его владельца. Абонентом 
предлагаемых сервисов может стать любая ком-
пания и индивидуальный пользователь. Они 
предлагают легкий и доступный по цене способ 
развертывания веб-сайтов или бизнес-систем с 
большими возможностями масштабирования, 
которые в других решениях были бы недоступны. 
Примеры: онлайн-сервисы Amazon EC2 и Simple 
Storage Service (S3), Google Apps/Docs, Sales-
force.com, Microsoft Office Web [4]. 

Корпоративное облако – безопасная ИТ-
инфраструктура, контролируемая и эксплуатируе-
мая в интересах одной (единственной) организа-
ции или группы однородных компаний. Организа-
ция может управлять частным облаком самостоя-

тельно или поручить эту задачу внешнему подряд-
чику. Инфраструктура может размещаться либо в 
помещениях заказчика, либо у внешнего операто-
ра, либо частично у заказчика и частично у опера-
тора. Идеальный вариант данного облака – облако, 
развернутое на территории организации, обслужи-
ваемое и контролируемое ее сотрудниками. 

Гибридное облако – ИТ-инфраструктура, ко-
торая использует лучшие качества публичного и 
корпоративного облака при решении поставлен-
ных задач. Часто такой тип облаков используется, 
когда организация имеет сезонные периоды ак-
тивности. Другими словами, как только внутрен-
няя ИТ-инфраструктура не справляется с теку-
щими задачами, часть вычислительных мощно-
стей перебрасывается на публичное облако. При 
такой организации также предоставляется доступ 
пользователям к ресурсам предприятия (к корпо-
ративному облаку) через публичное облако. 

В настоящий момент облачные технологии 
используются в САПР крайне ограниченно, одна-
ко, по оценкам экспертов, потенциал облачных 
вычислений очень высок. Учитывая специфику 
задач автоматизированного проектирования и 
большой объем графических приложений, можно 
предположить, что наиболее востребованными 
сервисами в САПР будут: 

– инфраструктура как услуга IaaS; 
– программное обеспечение как услуга SfaaS; 
– данные как услуга DaaS; 
– безопасность как сервис ScaaS. 
При этом комбинации различных сервисов и 

предприятий – поставщиков услуг могут образо-
вывать следующие категории облаков САПР [5]: 

– публичное облако САПР. Владельцами обла-
ка в этом случае выступают международные IT-
компании, продвигающие собственные универ-
сальные платформы для организации облачных 
сервисов и предоставляющие их в аренду для 
развертывания инфраструктуры САПР. Потреби-
тель услуг является владельцем лицензии и само-
стоятельно переносит отдельные подсистемы 
САПР в облако; 

– корпоративное облако САПР. Предприятие, 
эксплуатирующее САПР, самостоятельно развер-
тывает облако на одной из инструментальных 
платформ и создает инфраструктуру для САПР в 
сети Интернет. Все работы по поддержанию и 
эксплуатации облака выполняют IT-специалисты 
предприятия или приглашенные исполнители; 

– вендорное облако САПР. Данный тип облака 
могут создавать крупные фирмы-разработчики 
интегрированных систем автоматизированного 
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проектирования (вендоры). Пользователям вме-
сто покупки дорогостоящей лицензии предостав-
ляется аренда САПР в облаке на определенное 
время. Оплата за аренду САПР может выполнять-
ся по фактически затраченному времени. Допол-
нительно пользователь может хранить проектные 
данные в облаке. 

В таблице представлены возможные перспек-
тивные варианты применения облачных технологий 
в области автоматизированного проектирования. 

Следует отметить, что при необходимости ис-
пользовать высокопроизводительное серверное 
оборудование для решения задач большой размер-
ности возможно применение облачного сервиса – 
аппаратное обеспечение как услуга HaaS. 

Выбор топологической САПР. Для тестово-
го развертывания корпоративного облака САПР 
была выбрана отечественная система топологиче-
ской трассировки «Topological Router» («TopoR») 
компании «Эремекс» [2]. Данная система облада-
ет рядом преимуществ по сравнению с трасси-
ровщиками печатных плат, работа которых осно-
вывается на традиционных ортогональных алго-
ритмах. Кроме того, эта система имеет бесплат-
ную ознакомительную версию, которая и была 
использована в качестве базовой САПР. 

Выбор этой системы определялся также тем, 
что системы, использующие традиционные алго-
ритмы, обладают рядом существенных недостат-
ков, главными из которых являются: 

1. Использование прямоугольной сетки, узлы 
которой определяются геометрическими пара-
метрами самых маленьких элементов топологии и 
в которой каждый компонент, переходное отвер-
стие или проводник представляется набором 
прямоугольных дискретов. 

Усложнение современных электронных схем, 
работающих на малых токах (сигналах), исполь-
зование в них микросхем повышенной интегра-
ции с большим количеством внешних выводов 
(БИС), разнообразие геометрических размеров 
компонентов схем и увеличение плотности их 

размещения на печатных платах приводят к необ-
ходимости существенного уменьшения ширины 
прокладываемых трасс. В связи с этим требуется 
уменьшать шаг сетки, необходимой для осу-
ществления трассировки. Это, в свою очередь, 
ведет к квадратичному росту числа узлов данной 
сетки и, соответственно, к увеличению необхо-
димой машинной памяти и времени получения 
решения. В целях экономии машинной памяти и 
ускорения поиска решений можно увеличить шаг 
сетки. Однако в этом случае неэкономно исполь-
зуются ресурсы коммутационного пространства, 
так как ширина сигнальных трасс оказывается 
существенно меньше дискретного пространства, 
которое выделяется под них. Дополнительные 
сложности с определением параметров сетки и 
выделением под нее памяти возникают при нали-
чии на плате элементов с различным шагом выво-
дов, а также в случае установки дополнительных 
переходных отверстий для обеспечения разводки. 

2. Ортогональность разводки, обусловленная 
прямоугольностью сетки представления комму-
тационного пространства и алгоритмами трасси-
ровки. Там, где проводники должны были бы ид-
ти по наклонной прямой или по кривой, огибая 
встречающиеся на их пути препятствия, их про-
водят ломаными линиями с углами поворота 45 и 
90°. При этом большинство проводников платы 
оказываются параллельными друг другу. Ортого-
нальность приводит к существенному увеличе-
нию длины трасс (сумма двух катетов длиннее 
гипотенузы) и, соответственно, к нерациональ-
ному использованию коммутационного простран-
ства. Эффект отражения в зоне поворота провод-
ника ослабляет полезный сигнал, а параллель-
ность трасс ведет к увеличению перекрестных 
помех, что в общем ограничивает частоту работы 
устройства. Кроме того, возрастает вероятность 
отслаивания угловых участков проводников от 
подложки при температурных воздействиях на 
печатную плату. 

Вариант построения 
облака САПР 

Владелец облака Пользователь облака 
Облачные сервисы 

IaaS SfaaS DaaS WaaS ScaaS 

Публичное облако 
Глобальные  
IT-компании 

Предприятие-владелец  
лицензии на САПР 

+ – + – + 

Корпоративное 
облако 

Предприятие-владелец  
лицензии на САПР 

Предприятие-владелец  
лицензии на САПР 

– + + – – 

Вендорное облако 
Фирма,  

разрабатывающая  
САПР 

Предприятие- 
арендатор САПР 

– + + + + 
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3. Негибкость трассировки, определяемая тем, 
что прокладка проводников осуществляется по-
следовательно. При этом никак не учитываются 
потребности еще не проложенных проводников. 
После прокладки форма каждого проводника 
фиксируется, и при поиске путей для следующих 
трасс невозможно автоматически изменить форму 
уже проложенных трасс, отодвинуть фрагмент, 
перенести в другой слой и т. д. Таким образом, 
каждая проложенная связь становится препят-
ствием для последующих трасс, усложняя собой 
лабиринт. Из-за этого возникают области блоки-
ровки контактов (особенно планарных) даже при 
наличии свободных ресурсов площади. Для того 
чтобы снизить подобный отрицательный эффект, 
прибегают к специальным мерам, таким, как рас-
становка стрингеров (коротких участков провод-
ников, соединяющих контактную площадку и 
переходное отверстие). Они, в свою очередь, уве-
личивают жесткость, фиксируя направления под-
хода трассы к контактам, и усложняют лабиринт. 
Все эти меры приводят к нерациональному ис-
пользованию площади печатных плат, повышают 
трудоемкость их изготовления, вызывают за-
держки передаваемых сигналов и снижают об-
щую надежность работы плат. 

От всех этих недостатков свободен топологи-
ческий трассировщик «TopoR». В нем рабочее 
поле платы разбивается на треугольники с вер-
шинами, находящимися в узлах, в которых распо-
лагаются контакты компонентов. Узлов при такой 
сетке получается много меньше и, соответствен-
но, требуется меньше памяти, а быстродействие 
возрастает в десятки раз. При этом предоставля-
ется значительная свобода в выборе геометриче-
ских параметров трасс внутри каждой треуголь-
ной области (внутри макродискрета). «TopoR» не 
фиксирует на начальном этапе физическое поло-
жение каждого проводника внутри макродискре-
та, что исключает возникновение противоречий 
между такими проводниками, а положение меж-
слойного перехода на проводнике фиксирует 
только с точностью до участка между двумя со-
седними пересечениями. Кроме того, для некото-
рых проводников, которые не пересекаются с 
другими, совсем не фиксируется слой. 

Сравнение традиционных (ортогональных) и 
топологического трассировщиков по всем объек-
тивным критериям показывает существенное 
превосходство последнего. К таким критериям 
сравнения при безусловном соблюдении всех 

технологических ограничений, определяющих 
эксплуатационные характеристики изделия, и 
обеспечении нормального теплового режима и 
электромагнитной совместимости, прежде всего, 
следует отнести: 

– эффективность использования площади 
платы; 

– количество используемых слоев трассировки; 
– суммарную длину проводников; 
– количество нарушений технологических 

норм; 
– процент неразведенных трасс; 
– число дополнительных переходных отвер-

стий; 
– время разводки. 
Отмеченные достоинства системы «TopoR» 

также позволяют снизить требования к аппарат-
ной платформе при переносе САПР в облако. 

Платформа для развертывания облака. В ка-
честве инструмента виртуализации при построе-
нии корпоративного облака САПР был использо-
ван VMware ESX Server, который является встро-
енным гипервизором и работает непосредственно 
на платформе серверов, не требуя дополнитель-
ной операционной системы [6].  

Для управления виртуальными машинами ис-
пользуется клиент VMware VSphere, установлен-
ный на клиентском компьютере. С помощью клиен-
та VSphere можно открывать консоль на рабочем 
столе управляемых виртуальных машин. С консо-
ли можно изменять настройки операционной си-
стемы, запускать приложения, просматривать 
файловую систему, контролировать производи-
тельность системы и т. п., как если бы работа вы-
полнялась с физической системой. Можно также 
использовать копии текущего состояния всей 
виртуальной машины. Чтобы работать только с 
виртуальными машинами и физическими ресур-
сами сервера ESX/ESXi, необходимо подключить 
клиент VSphere непосредственно к этому серверу. 
Для управления физическими ресурсами не-
скольких серверов необходимо использовать сер-
вер vCenter.  

Основные факторы, которые повлияли на вы-
бор средств виртуализации фирмы VMware: 

– VMware ESX/ESXi 5.0 обеспечивает самую 
компактную систему и занимает всего 70 Мбайт 
дискового пространства; 

– масштабируемая инфраструктура поддер-
живает 255 Гбайт оперативной памяти для вирту-
альных машин и до 1 Тбайт оперативной памяти 
для крупномасштабных проектов консолидации 
серверов и аварийного восстановления данных;  
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– каждый VMware ESX/ESXi поддерживает 
до 256 включенных виртуальных машин; 

– система хранения данных добавляет и рас-
ширяет виртуальные диски без прерывания рабо-
ты виртуальной машины для наращивания име-
ющихся ресурсов. Функции управления хранени-
ем данных клиента VSphere предоставляют 
настраиваемые отчеты и топологические карты; 

– для обеспечения высокой готовности и ава-
рийного восстановления VMware ESX предо-
ставляет API-защиты данных vStorage – прокси-
сервер резервного копирования, который снимает 
нагрузку с установок VMware ESX/ESXi и вы-
полняет полное и инкрементное резервное копи-
рование на уровне файлов; 

– функции обеспечения высокой готовности и 
отказоустойчивости VMware исключают простои, 
потери данных и гарантируют непрерывную до-
ступность при отказах физического сервера с по-
мощью VMware Fault Tolerance; 

– vCenter Server в составе VMware служит 
центром управления виртуализацией и представ-
ляет собой масштабируемый и наращиваемый 
сервер управления для администрирования ин-
фраструктуры и прикладных сервисов с глубоким 
обзором всех аспектов виртуальной инфраструк-
туры. vCenter Server поддерживает предупреди-
тельные сигналы, графики производительности, и 
один vCenter Server может администрировать до 
300 хостов и 3000 виртуальных машин. Кроме то-
го, в режиме Linked Mode можно администриро-
вать до 10 000 виртуальных машин с одной консо-

ли. Несколько систем vCenter Server можно объ-
единить в группу vCenter Server Connected, чтобы 
управлять ими через один канал VSphere Client. 

С помощью менеджера ВМ vSphere Client 
можно: 

– редактировать параметры настройки запус-
ка и останова виртуальных машин; 

– открывать консоль виртуальной машины; 
– добавлять и удалять виртуальные машины; 
– использовать копии текущего состояния для 

управления виртуальными машинами; 
– управлять существующими копиями теку-

щего состояния; 
– восстанавливать копии текущего состояния; 
– преобразовывать «тонкие» виртуальные 

диски в «толстые»; 
– просматривать существующую конфигура-

цию оборудования и вызывать мастер Add Hardware 
для добавления или удаления оборудования; 

– просматривать и настраивать свойства вир-
туальных машин, такие, как управление питани-
ем, взаимодействие между гостевой операцион-
ной системой и виртуальной машиной, и пара-
метры настройки VMware Tools; 

– настраивать процессоры, ресурсы Hyper-
Threading процессоров, память и диски. 

Таким образом, облачная платформа на осно-
ве гипервизора ESX Server образует уровень вир-
туализации между аппаратной частью системы и 
виртуальными машинами, превращая оборудование 
системы в пул логических вычислительных ресур-
сов, которые можно динамически выделять любой 

 
Рис. 1 
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гостевой операционной системе. Операционные 
системы, работающие в виртуальных машинах, 
взаимодействуют с виртуальными ресурсами, как 
если бы это были физические ресурсы. 

Тестирование корпоративного облака САПР. 
В качестве аппаратной платформы был использо-
ван сервер Necs 3.Intel Xeon Q X5450A с 4 Гбайт 
оперативной памяти. Непосредственно на сервере 
было установлено программное обеспечение 
VMware ESXi 5.5. Установка VMware vSphere 
Client 5.5 на клиентской машине обеспечивает 
соединение с сервером, создание и управление 
виртуальными машинами. В тестовом режиме на 
сервере было создано две виртуальные машины с 
гостевой ОС Windows XP и установленной топо-
логической САПР «TopoR». Кроме того, для цен-
трализованного хранения проектных данных на 
сервере была развернута виртуальная машина с 
ОС Windows Server 2012 R2. На рис. 1 приведено 
рабочее окно гипервизора VMware ESXi 5.5 с 
деревом виртуальных машин. 

Доступ к виртуальным машинам с клиентско-
го компьютера был организован с помощью 
VMware vSphere Client 5.5. После удаленного за-
пуска виртуальной машины и загрузки гостевой 
ОС возможно подключение рабочего стола и вы-
зов САПР «TopoR». 

На рис. 2 представлено рабочее окно тестируе-
мой виртуальной машины топологической САПР 
«TopoR» с открытым проектом печатной платы. 

Тестовый вариант корпоративного облака на 
основе платформы VMware показал возможность 
использования облачных технологий для органи-
зации режимов коллективного использования то-
пологической САПР. Для развертывания пол-
нофункционального варианта корпоративного 
облака и обеспечения режима доступа к вирту-
альной машине САПР через веб-интерфейс необ-
ходима установка дополнительного сервера 
VMware vCenter Server 5.5. 
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Опыт использования программных средств  
электронного декларирования при подготовке  
специалистов таможенного дела 

Описывается история разработки и внедрения средств электронного декларирования в Российской Федера-

ции. Рассматривается современная технология электронного декларирования с использованием междуна-

родной ассоциации сетей «Интернет». Обсуждается опыт использования комплекса программных средств и 

разработки учебно-методических материалов при подготовке специалистов таможенного дела. 

Программные средства электронного декларирования, электронное представление  

сведений, международная ассоциация сетей «Интернет», информационные  

таможенные технологии, таможенное дело 

Современным федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего професси-
онального образования (ФГОС ПВО) по специ-
альности 38.05.02 (036401) «Таможенное дело» в 
числе иных требований к результатам освоения 
основных образовательных программ подготовки 
специалистов приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации [1] установ-
лены следующие профессиональные компетен-
ции, которыми должен обладать выпускник: 

– владением методами и средствами получения, 
хранения, обработки информации, навыками ис-
пользования компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных сетей; 

– владением навыками применения в таможен-
ном деле информационных технологий, средств 
обеспечения их функционирования; 

– умением использовать информационные си-
стемы и информационное сопровождение в про-
фессиональной деятельности; 

– владением навыками использования элек-
тронных способов обмена информацией и 
средств их обеспечения, применяемых таможен-
ными органами. 

Формирование указанных компетенций обес-
печивается дисциплинами модуля «Информаци-
онные технологии в таможенном деле», входяще-
го в базовую часть профессионального учебного 
цикла основной образовательной программы под-
готовки. При составлении рабочих программ мо-
дуля невозможно обойти вниманием одну из ак-
туальнейших тем последних лет: вопросы декла-
рирования товаров с представлением сведений в 
электронной форме. По данным Федеральной 



Информатика и компьютерные технологии  

 

18 

таможенной службы Российской Федерации 
(ФТС России), доля декларирования в электрон-
ной форме в 2014 г. достигла 99.88 % от всего 
объема деклараций. Безусловно, этим определя-
ется необходимость рассмотрения вопросов элек-
тронного декларирования при подготовке специа-
листов в таможенном деле. 

Первая электронная декларация в России была 
выпущена в ноябре 2002 г. на Каширском тамо-
женном посту Московской областной таможни 
Центрального таможенного управления, а к 2005 г. 
электронное декларирование использовалось уже 
более чем на 150 таможенных постах по всей 
стране. В то время действовала технология, раз-
работанная коллективом открытого акционерного 
общества «Научно-инженерный центр Санкт-
Петербургского электротехнического университе-
та» (ОАО «НИЦ СПбЭТУ») по заказу ФТС Рос-
сии, впоследствии получившая неофициальное 
название «ЭД-1», которая позволяла осуществ-
лять декларирование товаров, эффективно и 
быстро производить обмен сообщениями. Недо-
статком ЭД-1 являлось то, что для ее функциони-
рования требовалось наличие выделенного кана-
ла связи в Ведомственной интегрированной теле-
коммуникационной сети таможенных органов 
между абонентским пунктом декларанта и тамо-
женным органом. В связи с этим ФТС России были 
разработаны информационно-программные сред-
ства, позволяющие представлять сведения в тамо-
женные органы по новой технологии, с использо-
ванием международной ассоциации сетей «Интер-
нет». Технология получила название «ЭД-2». 
В результате в 2008 г. была создана автоматизиро-
ванная подсистема представления сведений в элек-
тронной форме таможенным органам для целей 
таможенного оформления в процессе деклариро-
вания товаров (АПС «Электронное представление 
сведений»), которая используется сегодня. 

В свою очередь, участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД) требуются программ-
ные средства, позволяющие представлять сведе-
ния в электронном виде через Интернет. ФТС Рос-
сии силами сотрудников ОАО «НИЦ СПбЭТУ» 
разработала комплекс программных средств элек-
тронного декларирования товаров и транспортных 
средств (КПС «Декларант ЭДТиТС»), обладающий 
указанными возможностями. 

В основу технологии ЭД-2 положены прин-
ципы стандартизации и унификации. Взаимодей-
ствие между автоматизированной системой та-
моженных органов и информационными систе-

мами участников ВЭД происходит в соответствии 
со Спецификацией обмена, определяющей поря-
док электронного обмена данными в ходе процес-
са декларирования товаров в электронной форме. 
А форматы самих данных определяются Альбо-
мом форматов электронных форм документов. 
Спецификация обмена и Альбом форматов, сов-
местно называемые Технической документацией, 
постоянно обновляются в соответствии с измене-
ниями нормативных правовых актов Таможенно-
го союза и ФТС России, определяющих порядок 
совершения таможенных операций и правила за-
полнения таможенных документов. Все про-
граммные средства, предназначенные для предо-
ставления сведений в таможенные органы, обяза-
ны в свою очередь соответствовать требованиям 
Технической документации и, следовательно, яв-
ляются взаимозаменяемыми. КПС «Декларант 
ЭДТиТС» включен в Фонд алгоритмов и про-
грамм ФТС России и, несмотря на то, что его 
пользователями являются участники ВЭД, входит 
в состав ЕАИС таможенных органов и сопровож-
дается ФТС России. Таким образом, гарантирует-
ся, что все изменения Технической документации 
будут своевременно и полно учтены при внесе-
нии изменений в КПС «Декларант ЭДТиТС». Это 
обстоятельство определяет возможность исполь-
зования КПС «Декларант ЭДТиТС» при проведе-
нии со студентами практических занятий, обес-
печивающих эффективное усвоение материала и 
получение полного объема актуальной информа-
ции по электронному декларированию. 

В настоящее время подготовка по специально-
сти «Таможенное дело» ведется во многих учре-
ждениях высшего образования Российской Федера-
ции. Среди них Московская финансово-юриди-
ческая академия (МФЮА) и Институт междуна-
родного бизнеса и права (ИМБИП), входящий в 
состав Санкт-Петербургского национального ис-
следовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО).  

В этих учебных заведениях с помощью спе-
циалистов ОАО «НИЦ СПбЭТУ» организованы 
практические занятия на базе КПС «Декларант 
ЭДТиТС». В учебном классе развернут стенд, 
состоящий из серверного оборудования, на кото-
ром установлены серверы баз данных и приложе-
ний КПС «Декларант ЭДТиТС» и рабочих стан-
ций, с которых студенты выполняют задания 
учебного практикума. Следует отметить, что КПС 
«Декларант ЭДТиТС» разработан по технологии 
«тонкий клиент», поэтому на рабочей станции не 
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требуется установки специальных программных 
компонентов, кроме средства криптографической 
защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро», рабо-
та пользователей осуществляется прямо на серве-
ре, через web-браузер Internet Explorer. СКЗИ 
«КриптоПро» необходимо для использования 
электронной подписи (ЭП), которой подтвержда-
ется подлинность и достоверность передаваемой 
в электронных сообщениях информации. 

Последовательно выполняя все задания прак-
тикума, студенты проходят все этапы электронно-
го декларирования. Первым этапом является со-
здание и заполнение электронных копий доку-
ментов, подтверждающих информацию, заявлен-
ную в электронной декларации. Это могут быть 
следующие документы: транспортные, финансо-
вые, разрешительные. Например, если задание 
подразумевает, что товары перемещаются авто-
мобильным видом транспорта, потребуется 
сформировать международную товарно-транс-
портную накладную (CMR), инвойс, сертификат 
страны происхождения. На втором этапе студен-
ты формируют электронные копии таможенных 
документов. Это декларация на товары и декла-
рация таможенной стоимости. После того как все 
документы сформированы и устранены ошибки 
формата, наступает третий этап электронного 
декларирования – открытие процедуры электрон-
ного декларирования, представление необходи-
мых документов в электронном виде и дальней-
ший обмен информацией с таможенным органом. 
До отправки в таможенный орган документы 
должны быть подписаны ЭП. 

Поскольку при проведении занятий невозмож-
но обеспечить реальное взаимодействие с тамо-
женным органом, специалистами ОАО «НИЦ 
СПбЭТУ» был разработан программный симуля-
тор действий должностного лица таможенного 
органа, принимающего, регистрирующего и вы-
пускающего таможенную декларацию. В ходе 
совершения таможенных операций при электрон-
ном декларировании Спецификацией обмена 

также предусмотрена процедура представления 
участником ВЭД дополнительных документов и 
сведений. В соответствии с порядком, утвер-
жденным ФТС России [2], электронные докумен-
ты, необходимые для таможенного контроля, 
предварительно размещаются декларантом в 
электронном архиве документов декларанта, 
находящемся в ЕАИС таможенных органов, до 
подачи электронной декларации в таможенный 
орган. В связи с этим при получении запроса на 
представление документа участник ВЭД отправ-
ляет должностному лицу таможенного органа 
номер этого документа в электронном архиве. 
Для учебных целей специалистами ОАО «НИЦ 
СПбЭТУ» программно разработан упрощенный 
аналог комплекса программных средств «Элек-
тронный архив декларанта», функционирующего 
в составе ЕАИС таможенных органов. Отметим, 
что в программном симуляторе последователь-
ность обмена сообщениями задана жестко и без 
вмешательства программистов изменена быть не 
может. Это несколько ограничивает его использо-
вание, но не снижает качества обучения, так как 
симулятор позволяет продемонстрировать все 
основные сценарии взаимодействия. 

Описание функционирования КПС «Декла-
рант ЭДТиТС» также используется для иллю-
страции положений технологии электронного 
декларирования в учебных пособиях для студен-
тов специальности «Таможенное дело». Одно из 
таких учебных изданий [3] написано профессо-
ром кафедры таможенных операций, таможенно-
го контроля и технических средств таможенного 
контроля Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии Ю. В. Малышенко. 
В учебном пособии выражена благодарность ру-
ководству и сотрудникам ОАО «НИЦ СПбЭТУ» 
за предоставленные материалы и консультации, 
оказанные его автору. 

В настоящее время авторы статьи участвуют в 
создании учебно-методического издания по элек-
тронному декларированию для студентов ИМБИП. 
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Концепция создания ситуационного центра  
оборонно-промышленного комплекса 

Рассматривается актуальность создания и основные задачи Ситуационного центра оборонно-

промышленного комплекса (СЦ ОПК). Предлагаются пути решения поставленных задач. Описывается 

информационное взаимодействие СЦ ОПК с интегрированными структурами, отраслевыми институ-

тами, ситуационными центрами других министерств и ведомств. Предлагается состав информацион-

но-программных средств СЦ ОПК и приводятся преимущества их построения на основе использования 

«облачных» технологий. 

Ситуационный центр, оборонно-промышленный комплекс, федеральная целевая  

программа, инновационная технология, «облачные» технологии построения  

информационно-программных средств 

В современных условиях наиболее перспек-
тивной формой оперативного управления слож-
ными структурами являются так называемые си-
туационные центры [1]. 

В настоящее время созданы и успешно функ-
ционируют ситуационный центр Федеральной 
службы безопасности, ситуационный центр Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям, ситуа-
ционный центр Министерства внутренних дел, 
национальный центр управления обороной РФ 
(НЦУ РФ) [2]. 

НЦУ РФ, кроме задач управления повседнев-
ной деятельностью войск и организации взаимо-
действия других силовых министерств и ве-
домств в интересах обороны РФ, также обеспечи-
вает контроль выполнения Гособоронзаказа, реа-
лизации Государственной программы вооружения 
и ряда других федеральных целевых программ 
(ФЦП) оборонного назначения. 

Актуальным является создание Ситуационно-
го центра оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) и организация его информационного вза-
имодействия с другими ситуационными центра-
ми, в первую очередь с НЦУ РФ. 

В соответствии с отработанным функциона-
лом других ситуационных центров [3] основными 
задачами СЦ ОПК могут быть: 

– мониторинг и оценка текущего состояния, 
научно-технического и производственно-техноло-
гического потенциалов предприятий оборонно-
промышленного комплекса РФ в целом и по от-
раслям; 

– прогнозирование развития оборонно-про-
мышленного комплекса РФ, мониторинг хода ре-
ализации ФЦП развития ОПК, Государственной 
программы вооружения (ГПВ) и Гособоронзаказа 
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(ГОЗ), достижение планируемых показателей и 
целевых индикаторов; 

– моделирование критических (кризисных) 
ситуаций в отраслях оборонной промышленно-
сти, оценка ущерба и обеспечение разработки 
антикризисных мер; 

– формирование рекомендаций по принятию 
решений в части управляющих воздействий на 
развитие ОПК и моделирование последствий 
принятия решений, экспертная оценка принимае-
мых решений и их оптимизация [4]; 

– организация информационного взаимодей-
ствия с другими ситуационными центрами сило-
вых структур в едином информационном про-
странстве;  

– информирование Департамента ОПК Мин-
промторга (в том числе c использованием разно-
образных вариантов визуального представления 
информации – диаграмм, графиков, таблиц, ви-
деоряда и анимации) о результатах анализа пред-
ложений по формированию и  мониторингу хода 
реализации ФЦП, ГОЗ, ГПВ; модернизации, ре-
конструкции и технического перевооружения 
предприятий ОПК; мониторинга состояния, 

оценки технологического потенциала ОПК, ре-
шения задач по импортозамещению, исключению 
дублирования технологий, обеспечению трансфе-
ра технологий на предприятиях ОПК; оператив-
ной оценки текущего состояния отраслей обо-
ронной промышленности; прогнозирования раз-
вития ОПК; оценки текущего ущерба; выработки 

антикризисных мер. 
1. Предлагаемые пути решения задач Ситуа-

ционного центра ОПК. 
1.1. Задача оценки текущего состояния, науч-

но-технического и производственно-технологи-
ческого потенциалов ОПК РФ может быть разби-
та на несколько групп подзадач: 

– оценка текущего состояния предприятий ОПК; 
– оценка научно-технического потенциала 

предприятий ОПК; 
– оценка производственно-технологического 

потенциала предприятий ОПК. 
Для каждой из групп подзадач должны быть 

разработаны, апробированы и внедрены методы 
оценки. 

1.1.1. Оценка текущего состояния предприя-
тий ОПК. 

Основным условием, необходимым для оцен-
ки текущего состояния предприятий ОПК, явля-
ется наличие актуальной информации. Для этого 
необходимо: 

– разработать регламенты и механизмы регуляр-
ного мониторинга состояния предприятий ОПК; 

– подготовить необходимые нормативные ак-
ты и распоряжения для оперативного обновления 
информации о текущем состоянии предприятий 
ОПК и обеспечить техническую возможность для 
регулярного сбора такой информации; 

– обеспечить возможность хранения и обра-
ботки поступающей новой информации; 

– разработать средства отображения актуаль-
ной информации по предприятиям ОПК (распо-
ложение объектов на картах с различным уровнем 
детализации и указанием информации по земель-
ным участкам, объектам недвижимости, инфор-
мации по кадровому составу предприятий, по 
темам ведущихся НИР и ОКР и т. п.); 

– разработать методы оценки рисков функци-
онирования и развития предприятий в текущей 
ситуации. 

Предполагаемые исходные данные и перио-
дичность их поступления: 

– бухгалтерская и финансовая отчетность (не 
реже 1 раза в полугодие); 

– сведения о состоянии основных фондов, дан-
ные по испытательной базе (не реже 1 раза в год); 

– сведения о кадровом потенциале (не реже 
1 раза в год). 

На основании поступающей информации может 
быть решена задача по мониторингу текущего со-
стояния предприятий ОПК для предупреждения 
возникновения кризисных состояний на ведущих 
предприятиях отраслей ОПК. 

1.1.2. Оценка научно-технического потенциа-
ла предприятий ОПК. 

Задача имеет несколько перспективных целей: 
– оценка технологий, разрабатываемых на 

предприятиях отраслей ОПК, на предмет их 
включения в ФЦП, ГОЗ и ГПВ; 

– оценка инновационного потенциала техно-
логий; 

– оценка вероятности трансфера технологий и 
возможностей их двойного применения; 

– оценка технологий на дублирование; 
– оценка технологических рисков выполнения 

мероприятий ГПВ, ГОЗ и ФЦП. 
Для целей включения технологий в перспек-

тивные Перечни, ФЦП, ГОЗ и ГПВ в Ситуацион-
ном центре ОПК может агрегироваться и анали-
зироваться следующая информация: 

– предложения от предприятий отраслей ОПК 
для включения в Перечни технологий; 
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– сведения о ходе разработки технологий 
(включая данные о плановом и фактическом фи-
нансировании); 

– сведения об образцах вооружения и военной 
техники, для обеспечения производства которых 
разрабатываются технологии; 

– результаты разработки технологий; 
– прошедший опыт разработки и внедрения 

технологий. 
Предполагается, что данная информация будет 

поступать в Ситуационный центр ОПК от ведущих 
отраслевых институтов, которые, в свою очередь, 
будут собирать данные от предприятий ОПК. 

Для оценки инновационного потенциала тех-
нологий, вероятности их трансфера и дублирова-
ния может быть реализован механизм проведения 
экспертиз. В Ситуационный центр ОПК может 
предоставляться информация о результатах экс-
пертизы (экспертные заключения). 

Для реализации механизмов проведения экс-
пертиз необходимо разработать комплекс инфор-
мационно-программных средств, в функции кото-
рого будут входить: 

– формирование базы данных по инноваци-
онным технологиям; 

– обеспечение работы экспертов (возможно-
стей автоматизированного заполнения форм, реа-
лизации математических моделей и алгоритмов); 

– сопровождение жизненного цикла иннова-
ционных технологий. 

На основании проведенных оценок могут да-
ваться рекомендации по формированию ФЦП, 
ГОЗ и ГПВ, оцениваться возможности импорто-
замещения и разработки перспективных образцов 
вооружения.  

1.1.3. Оценка производственно-технологичес-
кого потенциала предприятий ОПК. 

Оценка производственно-технологического по-
тенциала имеет следующие перспективные цели: 

– оценка возможностей внедрения промыш-
ленных базовых и критических технологий на 
предприятиях ОПК; 

– оценка рисков внедрения технологий (на 
основании информации о производственно-тех-
нологическом состоянии предприятий и отраслей 
ОПК, их техническом, технологическом, произ-
водственном и кадровом потенциале); 

– оценка процесса внедрения промышленных 
базовых и критических технологий на предприя-
тиях ОПК; 

– оценка влияния внедрения базовых и критиче-
ских технологий на выполнение мероприятий ГПВ, 
ГОЗ и ФЦП, а также на развитие ОПК в целом. 

Для решения поставленной задачи в Ситуа-
ционный центр ОПК может поступать следующая 
информация: 

– предложения от предприятий и отраслей 
ОПК о включении мероприятий по внедрению 
промышленных технологий в ФЦП, ГОЗ, ГПВ; 

– информация о ходе капитального строи-
тельства, реконструкции, переоборудовании и 
перевооружении производственных мощностей; 

– сведения о плановом и фактическом финанси-
ровании мероприятий по внедрению технологий; 

– сведения о мероприятиях и результатах по 
импортозамещению. 

1.2. Прогнозирование развития ОПК РФ, реа-
лизации ФЦП развития ОПК, ГПВ и ГОЗ. 

Развитие оборонно-промышленного комплек-
са РФ реализуется в рамках ФЦП, ГОЗ и ГПВ. 

Данные государственные программы формиру-
ются исходя из интересов укрепления обороноспо-
собности государства, что напрямую связано с раз-
работкой и внедрением новейших технологий для 
создания перспективных образцов вооружения. 

Соответственно, основными вопросами, тре-
бующими решения, становятся: 

– формирование государственных программ; 
– определение необходимых объемов финан-

сирования; 
– отслеживание хода и результатов реализа-

ции программ; 
– эффективное использование результатов, 

полученных в ходе реализации государственных 
программ. 

Поставленные задачи могут быть решены ре-
гулярных мониторингом хода реализации меро-
приятий государственных программ, при этом 
основным источником получения информации 
становятся предприятия и организации ОПК, за-
ключающие государственные контракты на вы-
полнение работ по реализации мероприятий.  

Сбор сведений от предприятий отраслей ОПК 
может также осуществляться через отраслевые 
институты, которые могут, в свою очередь, пере-
давать консолидированную отчетность в Ситуа-
ционный центр ОПК.  

Далее, используя аппаратно-программные 
средства Ситуационного центра ОПК, можно 
осуществить аналитическую обработку получен-
ных данных, сформировать сводные отчеты и 
справки. 
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Задачи по прогнозированию развития ОПК, 
разработки ФЦП, ГОЗ и ГПВ могут решаться на 
основании следующих данных, получаемых от 
предприятий отраслей ОПК: 

– отчетов о ходе выполнения мероприятий 
государственных программ; 

– информации о событиях, которые могут по-
влиять на выполнение мероприятий государ-
ственных программ. 

Для оценки хода выполнения мероприятий 
при внесении изменений (корректировок) в пока-
затели ГОЗ, ФЦП и ГПВ необходим механизм 
прогнозирования изменения состояния выполне-
ния мероприятий при том или ином воздействии 
на показатели (изменение сроков мероприятий, 
изменение финансирования, смена исполнителей, 
изменение объема работ). 

1.3. Моделирование критических (кризисных) 
ситуаций в отраслях ОПК, оценка ущерба и вы-
работка антикризисных мер. 

На ход реализации ФЦП, ГОЗ, ГПВ может вли-
ять возникновение критических (кризисных) собы-
тий на предприятиях отраслей ОПК. 

В этом случае необходимо решать следующие 
задачи: 

– оценить ущерб, явившийся следствием 
наступления кризисной ситуации; 

– выработать меры по минимизации послед-
ствий, вызванных кризисным событием. 

При возникновении подобных ситуаций (полу-
чении информации о них) необходим инструмент, 
который позволит оперативно корректировать пла-
ны мероприятий ФЦП, ГОЗ, ГПВ в части: 

– изменения сроков выполнения мероприятий; 
– корректировки объемов финансирования; 
– смены поставщиков и исполнителей. 
Данные механизмы во многом схожи с опи-

санными в п. 1.2, однако ориентированы на кри-
зисные события. 

1.4. Формирование рекомендаций по приня-
тию решений в части управляющих воздействий 
на развитие ОПК и моделированию последствий 
принятия решений, экспертная оценка принимае-
мых решений и их оптимизация. 

Для поддержки принятия решений СЦ ОПК 
должен формировать рекомендации в области: 

– управляющих воздействий на предприятия 
ОПК; 

– внесения изменений в ГПВ, ГОЗ и ФЦП; 
– оказания стимулирующих и иных воздей-

ствий на сферу ОПК и т. п. 

Данные рекомендации должны формироваться 
на основании анализа текущей ситуации в ОПК и 
ее сравнения с эталоном (определенным целевыми 
значениями показателей, характеризующих разви-
тие ОПК). Кроме того, должны моделироваться 
ситуации в ОПК при принятии тех или иных ре-
шений (в том числе и комплексных). Аппаратно-
программные средства СЦ ОПК должны обеспе-
чивать необходимые расчеты и моделирование 
ситуации в оперативном режиме, приближенном к 
режиму реального времени. 

1.5. Организация информационного взаимо-
действия. 

Для решения задач, стоящих перед СЦ ОПК, 
необходимо организовать его информационное 
взаимодействие с интегрированными структура-
ми, отраслевыми институтами, центрами компе-
тенций, ситуационными центрами других мини-
стерств и ведомств (рисунок), в частности: 

– с Департаментом оборонно-промышленного 
комплекса Минпромторга – в части представле-
ния информации по всем приведенным выше 
направлениям деятельности; 

– с НЦУ РФ – в части оценки текущего состо-
яния мобилизационного ресурса ОПК, результа-
тов выполнения ГПВ и ГОЗ; 

– c ситуационным центром МЧС – в части 
оценки потенциального ущерба, нанесенного 
предприятиям ОПК РФ возможными стихийными 
бедствиями (в результате катастроф,  землетрясе-
ний, наводнений, падений метеоритов и т. д.; 

– с ситуационным центром МВД, ФСБ – в ча-
сти информации о нарушении правопорядка, фак-
тах коррупции, диверсиях и их последствиях на 
предприятиях ОПК; 

– c ситуационным центром РАО «ЕЭС Рос-
сии» – в части оценки фактов и последствий 
нарушения энергоснабжения предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса РФ. 

Основным источником поступления первич-
ной информации будут предприятия оборонно-
промышленного комплекса [5]. От них планиру-
ется поступление следующих данных: 

– финансовой и бухгалтерской отчетности; 
– сведений о производственном, техническом, 

технологическом и кадровом потенциалах; 
– предложений по включению технологий в 

ФЦП, ГОЗ, ГПВ; 
– сведений о ходе разработки и внедрения 

технологий; 
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– информации о критических событиях, спо-
собных повлиять на ход выполнения мероприя-
тий государственных программ. 

Данные от предприятий поступают в отрасле-
вые институты, на территории которых предлагает-
ся установить удаленные программно-аппаратные 
комплексы. С их помощью консолидированная ин-
формация от всех предприятий отрасли будет по-
ступать в Ситуационный центр ОПК. 

Технические и программные средства Ситуа-
ционного центра ОПК предлагаются к размеще-
нию во ФГУП «НТЦ „Информтехника“» с воз-
можностью предоставления доступа к ним с ра-
бочих мест, расположенных непосредственно в 
Минпромторге РФ, с учетом разграничения прав 
доступа к информации, хранящейся в системе. 

2. Состав информационно-программных средств 
Ситуационного центра ОПК. 

Исходя из сформулированных задач может 
быть предложена следующая структура СЦ ОПК: 

– единое хранилище данных СЦ ОПК; 
– подсистема сбора данных; 
– подсистема обработки и анализа данных; 
– подсистема визуализации информации 

(включая 3D-визуализацию и средства коллек-
тивного пользования – видеостена, интерактив-
ные доски т. д.); 

– подсистема сопряжения с иными ситуацион-
ными центрами РФ, а также  со смежными инфор-
мационными системами (поддерживающая прото-
колы взаимодействия, принятые в этих ситуацион-
ных центрах и информационных системах); 

– подсистема обеспечения видеоконференц-
связи. 

Для эффективной работы и поддержки СЦ 
ОПК его предлагается строить на базе «облач-
ных» технологий с размещением в «облаке» хра-
нилища данных. Это позволит получить следую-
щие преимущества: 

– вопросы реализации, обновления и сопро-
вождения методов и алгоритмов будут скрыты от 
конечных потребителей СЦ ОПК; 

– пользователи гарантированно будут исполь-
зовать самые последние версии аппаратно-
программных средств; 

– задачи СЦ ОПК (являющиеся ресурсоемки-
ми) будут решаться с использованием всех до-
ступных вычислительных средств, имеющихся в 
«облаке», которые могут быть наращиваемыми  
(и в этом смысле являются неограниченными); 

– возможна работа пользователей СЦ ОПК с 
любого рабочего места, подключенного к «облаку». 

Таким образом, в статье рассмотрена акту-
альность создания и основные задачи СЦ ОПК, 
предложены пути решения данных задач. Описа-
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на организация информационного взаимодей-
ствия СЦ ОПК с другими ситуационными цен-
трами и Департаментом ОПК Минпромторга. 

Предложен состав информационно-программных 
средств СЦ ОПК и перечислены преимущества 
их построения на базе «облачных» технологий. 
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Проектирование цифровых регуляторов  
с применением дельта-оператора 

Рассматривается разработка цифровых регуляторов систем автоматического управления при жест-

ких ограничениях на период дискретизации и длину разрядной сетки управляющего вычислительного 

устройства. Использование дельта-оператора позволяет реализовывать цифровые регуляторы на вы-

числительных устройствах с арифметикой с фиксированной точкой, реализация которых с применени-

ем классического z-оператора затруднена и неэффективна. Показан пример использования дельта-

оператора для реализации цифрового регулятора гиростабилизатора. Проведено исследование, под-

тверждающее, что при решении данной задачи дельта-оператор является предпочтительным. 

Дельта-оператор, ограниченная длина машинного слова, альтернативный дискретный  

оператор, цифровые регуляторы, гиростабилизатор 

При проектировании цифровых систем авто-
матического регулирования нередко возникает 
ситуация, когда синтезированный регулятор 

трудно или невозможно реализовать на встраива-
емом вычислительном устройстве в условиях 
жестких ограничений на период дискретизации, 



Информатика и компьютерные технологии  

 

26 

обусловленных требуемым быстродействием си-
стемы, и на длину разрядной сетки вычислитель-
ного устройства. Одним из очевидных выходов из 
этой ситуации могло бы стать увеличение разряд-
ности вычислителя, однако это не всегда возмож-
но по причине технологических ограничений: 
экономии площади при использовании базовых 
матричных кристаллов (БМК), ограниченной раз-
рядности микропроцессора и т. д. Основная при-
чина, по которой вычислитель разрядностью 8 
или 16 бит чаще всего не удовлетворяет требова-
ниям, предъявляемым к аппаратной платформе 
регулятора, заключается не в высоких требовани-
ях к точности вычислений, а в особенностях са-
мой системы регулирования. Для многих регуля-
торов характерен большой разброс значений ну-
лей и полюсов передаточной функции системы. 
При требуемой малой длительности периода дис-
кретизации это вызывает вырождение ряда коэф-
фициентов передаточной функции регулятора до 
тривиальных значений, что приводит к потере 
точности или устойчивости системы. В настоящей 
статье рассматриваются причины этого явления и 
предлагается применение дельта-оператора как эф-
фективного средства компенсации возникающих 
проблем на примере реализации алгоритма автома-
тического регулирования гиростабилизатора при 
разрядности вычислительного устройства в 16 бит. 
Гиростабилизатор является одним из важнейших 
приборов при создании навигационных комплексов 
[1]–[5]. Точность его работы определяет качество 
управления летательными аппаратами, судами и 
другими техническими объектами. 

Реализация цифрового регулятора с ис-
пользованием z-оператора. Рассмотрим одноос-
ный гиростабилизатор с газовым подвесом рото-
ра, математическая модель которого представлена 
системой уравнений [5]: 
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где α – угол поворота наружной рамки гироскопа 
(угол стабилизации); γ  – угол поворота внутрен-

него цилиндра газового подвеса;  – момент, 

развиваемый стабилизирующим двигателем; θɺ  – 
угловая скорость возмущающего воздействия; 
M  – момент помехи, действующий вдоль оси 
стабилизации; β  – угол прецессии. 

Момент стабилизирующего двигателя задает-
ся в виде 

ст 0 КК ( )β,M K W s=  

где ККW  – передаточная функция корректирую-

щего контура (КК); крутизна системы 5
0 106⋅=K  

задается из требований точности [3]. 
Гиростабилизатор (1) – система пятого порядка 

с двумя резонансами, расположенными в области 
средних и высоких частот соответственно. В разо-
мкнутом виде система неустойчива, поэтому всегда 
синтезируется с корректирующим контуром [5]: 

 
2

1 1
КК 2

32

2 1 1
( ) ,

1( 1)

T s T s
W s

T sT s

+ ξ +=
++

 (2) 

где параметры 1 2 3, , ,T T Tξ  подбираются исходя из 

желаемой ЛАХ. Нули КК( )W s , связанные с 1T , 

размещаются в области нижних частот, а полюсы, 

связанные с 2 3, ,T T  – в области верхних частот. 

Отсюда 321 , TTT >> . Обычно 1T  больше двух 

других значений на порядок и более. Подставив 

численные значения 1 2 3, , ,T T Tξ  в (2), получим 

4 2 4

КК 4 2 4
14 10 22.4 10 1 1

( ) .
(2.8 10 1) 4.0 10 1

s s
W s

s s

− −

− −
⋅ + ⋅ +=

⋅ + ⋅ +
 

(3) 

Допустим, что необходимо реализовать пере-
даточную функцию (3) с периодом дискретизации 

410sT −=  с на вычислительном устройстве с раз-

рядностью 16 бит. Данные значения типичны при 
проектировании командных приборов. При этом 
разрядную сетку вычислителя выгодно выбирать 
максимально короткой, что связано как с энерго-
потреблением системы, так и с потребностью в 
экономии места на кристалле БМК или памяти 

микроконтроллера. Период дискретизации sT  

стараются выбрать максимально возможным: во-
первых, при большем периоде дискретизации 
также снижается энергопотребление; во-вторых, с 
уменьшением периода дискретизации начинают 
проявляться негативные эффекты, связанные с 
ограниченной длиной разрядной сетки. Рассмот-
рим последнее утверждение подробнее. 

Известно [6]–[8], что с уменьшением периода 
дискретизации нули и полюсы дискретной систе-
мы стремятся к 1. Для звена второго порядка это 
означает, что 

стM
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Коэффициенты передаточной функции ia  и 

ib  стремятся к биномиальным коэффициентам, 

которые не несут никакой информации о системе, 

за исключением того, что sT  близко к нулю. 

Как уже отмечалось, в передаточной функции 

(3) значение 1 2 3,T T T . Период дискретизации 

410sT   с сопоставим со значениями 2 3,T T , но 

в то же время достаточно мал по сравнению с 1T , 

поэтому 2 соответствующих нуля передаточной 
функции эквивалентного (3) дискретного корректи-
рующего контура, полученного с помощью  
z-преобразования, оказываются близки к единице: 

 
 2

КК 2
1.9999 0.9999 1

( ) .
0.7778( 0.697)

z z z
W z

zz

  



 (5) 

При реализации данной передаточной функ-
ции на 16-битном контроллере замкнутая система 
оказывается неустойчивой, как видно из графика 
переходного процесса на рис. 1.  

                                           Рис. 1 
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Заметим, что варьированием временных кон-
стант или периода дискретизации можно добить-
ся устойчивости и более-менее удовлетворитель-
ного соответствия передаточной функции (5) ис-
ходной функции (3), в том числе в 16-битной 
арифметике с фиксированной запятой. К примеру, 

можно взять 43 10sT    с, однако это будет про-

тиворечить ограничению на sT . В общем же слу-

чае при синтезе корректирующих контуров типа 
(3) с большим разбросом временных констант 
задача часто оказывается неразрешимой. Кроме 
того, в состав регулятора может входить ряд до-

полнительных звеньев, например режекторный 
фильтр для подавления высокочастотных помех, 
что накладывает еще более жесткие требования 
на период дискретизации.  

Реализация цифрового регулятора с исполь-
зованием дельта-оператора. Для преодоления пе-
речисленных препятствий по реализации цифрово-
го регулятора используем дельта-оператор (или  
δ- оператор), являющийся альтернативой стандарт-
ному оператору задержки, или z-оператору [8]. 

Дискретный оператор задержки (z-оператор) 
связан с оператором Лапласа соотношением 

ssTz e . Дельта-оператор выражается через  
z-оператор по формуле 

 
1

δ .
z 




 (6) 

Здесь   – параметр, который исходно ассоции-
руется с периодом дискретизации и принимается 

равным sT  [9], в то время как другие авторы 

рекомендуют выбирать 2 n   – в виде отрица-
тельной степени числа 2 [10]. В последнем случае 
  можно подобрать таким, чтобы минимизиро-

вать цифровой шум; n 2  не влияет на точ-
ность представления чисел с плавающей запятой, а 
в арифметике с фиксированной запятой играет 
роль масштабирующего множителя. 

Подставляя выражение (6) в передаточную 
функцию звена первого или второго порядка (4) 
вместо z, получим формулы для коэффициентов 
эквивалентной передаточной функции от опера-
тора δ.  Формулы для пересчета коэффициентов 
звена второго порядка  

2
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β δ β δ β
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δ α δ α
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приведены в таблице. 
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Использование δ-оператора для представле-

ния передаточной функции (5) при 1  дает  

4
КК (δ) 1.29 10W     

 
2 4 6

2
δ 1.67 10 δ 7.14 10 δ 2

.
δ 0.22δ 0.61δ 0.61

     


 
 (7) 
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Несмотря на большой разброс коэффициен-
тов, передаточная функция (7) при ее реализации 
с длиной машинного слова 16 бит и фиксирован-
ной точкой оказывается существенно адекватнее 
исходной системе, чем система (5), что видно из 
графика переходного процесса при ступенчатом 
воздействии 2300 г · см на рис. 1. Здесь обозначе-
но: «Точная» – отклик системы с точными коэф-
фициентами; z – система на основе z-оператора; 
δ – на основе δ-оператора. 

Реализация исходной непрерывной системы 
на цифровом устройстве с ограниченной разряд-
ной сеткой весьма чувствительна к параметрам 
исходной системы, поэтому часто практикуется 
ручной подбор параметров дискретного регуля-
тора, полученного после z-преобразования, с це-
лью нахождения оптимального решения. Рис. 2 
иллюстрирует эту чувствительность. На графике 
показана АЧХ регуляторов на основе z-оператора и 
δ-оператора на ограниченной разрядной сетке в 
сравнении с дискретной системой с точными коэф-
фициентами при значениях параметра 1 14.0T   с и 

1 14.1T   с. Как видно, АЧХ z-системы существенно 

меняется, в то время как АЧХ системы с точными 
коэффициентами и δ-системы совпадают. 

  

 

– z
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– δ 
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Сравнительная оценка применимости z- и 
δ-операторов. Целесообразно ли применение  
δ-оператора в данной задаче, или можно найти 

такую совокупность параметров 1{ , , ξ}sT T  в рам-

ках технического задания, что и z-система будет 
иметь приемлемые характеристики?  

Для того чтобы ответить на этот вопрос, вве-
дем метрику, с помощью которой будем сравни-
вать точность z- и δ-систем. В качестве удобной 

метрики возьмем 2L -норму [10] погрешности 

воспроизведения амплитудно-частотной характе-
ристики системы КК ( )W z  16-битными моделями 

16
КК ( )FXPW z  и 16

КК (δ)FXPW : 
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На рис. 3, а приведены зависимости 
2zE  и 

2δE  от параметра 1T  при его варьировании. 

Из формы графика видно, что 
2zE  – разрывная 

функция от 1T , чувствительно зависящая от точно-

сти представления коэффициентов, в то время как 

зависимость δ 2E  от 1T  имеет гладкий характер, 

т. е. не подвержена влиянию округления коэффици-
ентов системы. В исследуемом диапазоне значений 
невозможно найти δ 22 zE E . 
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Аналогичная картина получается при варьи-

ровании периода дискретизации sT  (рис. 3, б). 

Как видно из графика, в 16-битной арифметике 

при 410−=sT с норма погрешности АЧХ z-систе-

мы более чем в 10 раз больше нормы погрешно-

сти АЧХ δ-системы. При меньших значениях sT  

разница еще более существенна. Отметим, что 

при периоде дискретизации 4103 −⋅≥sT  с по-

грешности обеих систем примерно одинаковы. 
Также можно сделать вывод, что в некоторых 

отдельных случаях с помощью δ-оператора мож-
но достичь существенного прироста точности 
представления системы в 16-битной арифметике 

с фиксированной запятой: 2
2δ 10−<E . 

При проектировании регуляторов, обладаю-
щих сильным разбросом скоростей нулей и по-
люсов, δ-оператор предпочтителен. 

На практике звено второго порядка на основе 
δ-оператора реализуется в канонической форме 1 
(рис. 4, а). В отличие от z-системы (рис. 4, б) 
здесь требуется на 2 сложения и 2 умножения 

больше. Если n−=∆ 2 , то умножение можно за-
менить операцией логического сдвига – таким 
образом, программные или аппаратные затраты 
на реализацию системы на основе δ-оператора 
будут незначительны по сравнению с получае-
мым выигрышем в точности. 

В статье предложено решение задачи реали-
зации цифровых регуляторов в условиях жестких 

ограничений на период дискретизации и длину 
разрядной сетки вычислительного устройства. 
Решение основано на применении дискретного  
δ-оператора. Показано, что в 16-битной целочис-
ленной арифметике при периоде дискретизации 

410−=sT  с 2L -норма погрешности АЧХ регуля-

тора гиростабилизатора на основе δ-оператора 

более чем в 10 раз меньше 2L -нормы погрешно-

сти АЧХ аналогичного регулятора на основе  

z-оператора. При меньших значениях sT  разница 

становится еще существеннее. Кроме того, за-
мкнутая система стабилизации с регулятором на 
основе z-оператора при указанных периоде дис-
кретизации и длине разрядной сетки неустойчива, 
в то время как система с регулятором на основе δ-
оператора обладает устойчивостью и высокой сте-
пенью адекватности прототипу. 

Недостатком управляющих алгоритмов, разра-
батываемых с применением δ-оператора, является 
их более высокая вычислительная сложность по 
сравнению с алгоритмами на основе z-оператора: на 
каждое звено второго порядка требуется 2 дополни-
тельных сложения и 2 логических сдвига. Впрочем, 
при использовании современной быстродействую-
щей вычислительной техники эти затраты в боль-
шинстве случаев несущественны. 

Областью применения предложенного подхо-
да на основе δ-оператора могут быть регуляторы 
навигационных приборов, гидроакустических 
станций и т. п. По тому же принципу, что и регу-

                                              а                                                                                          б 
                                                                                        Рис. 4 
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ляторы, на основе δ-оператора могут быть синте-
зированы цифровые фильтры для обработки гид-
роакустических и других типов сигналов. 

Работа выполнена в СПбГЭТУ при финансо-
вой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках договора 
№ 02.G25.31.0058 от 12.02.2013 г. 
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DIGITAL CONTROLLERS DESIGN USING DELTA-OPERATOR  

Automated control systems digital controllers design is considered when sampling period and controller’s wordlength 

strong restriction. The use of delta-operator allows realizing fixed-point digital controllers when classical z-operator based 

implementation is difficult or inefficient. An example of delta-operator application for gyro stabilizer digital controller reali-

zation is shown. An investigation is made proving that delta-operator is preferable for solving the given problem. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

УДК 62-523.2 

Ю. В. Домрачева 
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» 

Особенности проектирования модуля синхронной  
индукторной бесподшипниковой машины 

Рассмотрены основные особенности синхронной индукторной бесподшипниковой машины, влияющие на 

процесс ее проектирования. Описана связь конструктивных параметров с законом управления магнит-

ным подвесом и пускового момента с запасом радиальной силы. Рассмотрены особенности выбора маг-

нитной индукции в зазоре машины и высоты ярма статора. 

Синхронная индукторная бесподшипниковая машина, проектирование электрических  

машин, запас радиальной силы, пусковой момент, индукция в зазоре, высота ярма статора 

Одним из направлений развития электромеха-
ники является разработка и внедрение так называ-
емых бесподшипниковых машин [1]. В настоящей 
статье рассматривается модуль синхронной индук-
торной бесподшипниковой машины (СИБМ), яв-
ляющийся частью двухмодульной бесподшипни-
ковой машины [2]. Он представляет собой элек-
тромеханический преобразователь, выполняющий 
одновременно функции двигателя и активного 
магнитного подшипника (АМП). Статор модуля по 
конструкции почти ничем не отличается от статора 
обычной машины переменного тока (рис. 1). 
В пазы статора укладываются две трехфазные об-
мотки: обмотка привода (A, B, C) и обмотка подве-
са (a, b, c). Число полюсов обмотки привода сов-
падает с числом полюсов индукторного ротора. 
Число пар полюсов обмотки подвеса на единицу 
отличается от обмотки привода [3]. 

Индукторные машины имеют неоспоримое 
преимущество в высокоскоростных механизмах 
из-за отсутствия на роторе обмоток и постоянных 
магнитов, что определяет основную область их 
применения. В связи с этим число пар полюсов 
привода целесообразно выбирать наименьшим. 
Однако при вращении двухполюсного ротора 
площадь поверхности, на которую действует ра-
диальная сила, сильно изменяется, что вынуждает 
увеличивать запас мощности подвеса, ухудшая 
многие эксплуатационные качества машины. 
В связи с этим далее рассматривается модуль 

СИБМ, имеющий четырехполюсный ротор, четы-
рехполюсную обмотку привода и двухполюсную 
обмотку подвеса. 

 
Рис. 1 

Связь параметров конструкции с законом 
управления подвесом. Основными характери-
стиками модуля СИБМ служат несущая способ-
ность подвеса iF  и максимальный вращающий 

момент mM . Этими параметрами будут опреде-

ляться мощность и габариты проектируемой ма-
шины. Однако для управления положением рото-
ра в переходном процессе требуется запас мощ-
ности подвеса, который обеспечит его устойчи-
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вую работу. Для учета динамических и непредви-
денных нагрузок на АМП коэффициент запаса, 
равный двум, считается приемлемым [4]. Оценить 
требуемый коэффициент запаса можно по пара-
метрам переходного процесса. Перерегулирование 
переходного процесса зависит от приложенной 
силы cF  и собственной частоты подвеса 0ω , вы-

бранной при расчете параметров регулятора. 
Благодаря тому, что структура математическо-

го описания радиальных усилий СИБМ и АМП 
одинакова, в системе управления СИБМ можно 
использовать законы управления подвесом, при-
меняемые в АМП. Рассмотрим оптимальное 
управление радиальной силой [4]. При верной 
настройке регуляторов качество переходного 
процесса не зависит от параметров объекта 
управления. Поэтому для выбора собственной 
частоты и запаса мощности подвеса можно ис-
пользовать универсальные зависимости в относи-
тельных единицах. 

Для расчета параметров регулятора положе-
ния ротора необходимо задать собственную ча-

стоту подвеса 0ω . Минимально допустимое зна-

чение 0minω , необходимое для устойчивой рабо-

ты подвеса, рассчитывается по конструктивным 
параметрам модуля, а значит, заранее быть задано 

не может. Но относительное значение 0 0minω ω  

однозначно связано с запасом радиальной силы 

F m ik F F= . С помощью численного расчета пе-

реходных процессов системы управления маг-
нитным подвесом была построена зависимость 
коэффициента запаса радиальной силы от соб-
ственной частоты подвеса (рис. 2).  

Увеличение собственной частоты подвеса, с од-
ной стороны, приводит к уменьшению необходимо-
го запаса радиальной силы, а с другой стороны,  
 

 

1.8 

 

1.6 

 

1.4 

 

1.2 
1                   1.5                 2                  2.5     ω0/ω0min

 

                                   Рис. 2 

Fm/Fн 

 

требует увеличения мощности усилителя тока. 
Энергетически наиболее выгодное управление со-

ответствует случаю 0 0minω = ω  [3], но габариты 

машины при этом будут наибольшими. Очевидно, 
что оптимальные значения этих параметров можно 
получить после проведения нескольких итераций 
расчета и, чтобы сократить их число, требуется 
опыт проектирования аналогичных систем для за-
дания исходного значения 0 0min.ω ω  

Зависимость коэффициента запаса силы Fk  

от собственной частоты подвеса будет различной 
для каждого закона управления. Поэтому до 
начала расчета параметров конструкции должна 
быть разработана методика настройки системы 
управления. Если в системе управления исполь-
зуется линейный регулятор, то с помощью этой 
методики может быть построена характеристика, 
аналогичная представленной на рис. 2. 

Пусковой момент. При пуске бесподшипни-
ковой машины сначала включается подвес (при 
неподвижном поле), затем осуществляется пуск 
привода. Значение пускового момента будет обу-
словлено тем, во сколько раз ток привода может 
превысить номинальный. В бесподшипниковой 
машине оно определяется не только допустимым 
нагревом обмоток, но и током подвеса. Увеличе-
ние тока привода при пуске не должно привести к 
насыщению сердечников машины, так как резуль-
татом этого может стать потеря устойчивости 
подвеса. Его допустимое значение можно опреде-
лить, зная амплитуды магнитодвижущих сил 
(МДС) обмоток привода и подвеса. 

Соотношение между МДС обмоток привода и 
подвеса определяется по заданной радиальной 
нагрузке mF  и вращающему моменту .mM  Можно 

показать, что при центральном положении ротора 
радиальные силы и вращающий момент модуля 
СИБМ описываются следующими выражениями: 

[
]

[
]

0 0

0 0

2 cos (2 )

sin 2 cos (2 ) ,

2 sin (2 )

sin 2 sin (2 ) ,

x m

y m

F F

F F

= α ϕ + θ − γ +

+ α ϕ − θ − γ

= α ϕ + θ − γ +

+ α ϕ − θ − γ

 

0 0sin 2 sin 2 ,mM M= α θ  

где 2 2 4 4 0
0 2

08
m

w I w I rl
F

µ=
δ

; 
2 2
4 4 0

0
02m

w I rl
M

µ=
δ

; ϕ  – 

угол поворота ротора; θ  – угол нагрузки привода; 

γ  – фаза тока подвеса; 4 2,I I  – амплитуды токов 
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привода и подвеса; 4 2,w w  – числа витков приво-

да и подвеса; 0µ  – магнитная проницаемость ва-

куума; r  – радиус ротора; l  – длина активной ча-

сти сердечников; 4α = π  – ширина полюса рото-

ра; 0δ  – радиальная величина зазора при цен-

тральном положении ротора. Результирующая 
радиальная сила и вращающий момент имеют 
следующие наибольшие значения: 

02.571 ,m mF F=  0m mM M= . Из отношения мак-

симальной силы и момента получим 

02 2

4 4

4

2.571
m

m

Fw I

w I M

δ= . 

Через это соотношение определяется доля 

МДС двухполюсной 2k  и четырехполюсной 4k  

обмоток ( 2 4 1k k+ = ). Зная запас радиальной си-

лы Fk , можно определить кратность пускового 

момента 2 4( )п Fm k k k= .Ток привода при пуске 

будет превышен в пm  раз. 

Для определения соотношения МДС обмоток 
привода и подвеса необходимо знать значение 
зазора машины. Как и в обычных двигателях, ра-
диальный зазор бесподшипниковой машины сле-
дует выбирать исходя из минимума суммарных 
потерь. В зависимости от алгоритма, по которому 
идет расчет машины, на данном этапе она может 
быть известна точно или задана предварительно 
по приближенным уравнениям. 

Работа на линейном участке кривой на-
магничивания. К недостаткам СИБМ, снижаю-
щим ее мощность, относится необходимость ра-
боты на линейном участке кривой намагничива-
ния. Кроме того, максимальная индукция в зазоре 

maxB , используемая в расчете, должна быть сни-

жена по сравнению с максимально допустимой 

maxB′  из-за насыщения сердечников и наличия 

потоков рассеяния. Для более полного использо-
вания стали сердечников высота ярма статора 
должна быть рассчитана таким образом, чтобы 
первыми в насыщение входили зубцы. В идеаль-
ном случае ярмо и зубцы должны насыщаться 
одновременно. На рис. 3 показано распределение 
плотности потока в зубце статора. Расчет произ-
веден методом конечных элементов с помощью 
набора программ FEMM. 

 
Рис. 3 

Отношение индукции в узкой части зубца к 
индукции в зазоре max max 1.77B B′ = , т. е. макси-

мальная индукция, используемая в расчетах, 
должна быть снижена на 43 %. Часть этой разни-
цы обусловлена расширением зубца к зазору ма-
шины, другая часть – потоками рассеяния. Оце-
нить снижение магнитной индукции можно, зная 
только пропорции паза и зубца, что позволяет 
сделать это до начала основного расчета. 

Высота ярма статора электрических машин. 
Эта величина зависит от пути протекания потока. 
В отличие от обычной машины переменного тока 
по ярму статора бесподшипниковой машины течет 
одновременно поток двухполюсной и четырехпо-
люсной обмоток. В модуле СИБМ наибольший по-
ток протекает по ярму, если разница фаз токов об-
моток привода и подвеса составляет 4π , а угол 

нагрузки привода 0θ = °  (рис. 4). 

 
Рис. 4 

Высоту ярма удобно задавать относительно 
минимальной ширины зубца zb . По ярму прохо-

дят поток четырехполюсной обмотки, текущий 
через 1.5 зубца, и поток двухполюсной обмотки, 
текущий через 3 зубца. Для расчета высоты ярма 
необходимо знать вклад каждой из этих состав-
ляющих в результирующий поток. Он определя-
ется соотношением амплитуд МДС обмоток и 
формой ее распределения. При синусоидальном 
распределении МДС обмоток высота ярма долж-
на быть не меньше minah : 
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Приведенная формула не учитывает проводи-
мости боковых поверхностей полюсов ротора. Рас-
чет методом конечных элементов показывает, что 
для четырехполюсного потока необходим запас по-
рядка 10 %, а для двухполюсного – 25 %. 

Площадь поверхности ротора индукторной 
машины, через которую идет основной поток, в 
два раза меньше, чем у асинхронной машины. 
Благодаря этому высота ярма статора СИБМ так-
же меньше, но это же обстоятельство требует 

увеличения главных размеров для получения ма-
шины той же мощности. 

Некоторые конструктивные решения обыч-
ных электрических машин применимы также и к 
модулю СИБМ. Например, для снижения пульса-
ций вращающего момента полюсы ротора могут 
быть выполнены со скосом. Это же уменьшит и 
пульсации радиальной силы модуля. 

Опыт производства бесподшипниковых ма-
шин и настройки их систем управления внесет 
свои коррективы в процесс проектирования. 
На этапе же разработки методики расчета таких 
модулей надо принимать во внимание описанные 
особенности, многие из которых применимы для 
любого типа бесподшипниковых машин. 
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DESIGN FEATURES OF SYNCHRONOUS RELUCTANCE BEARINGLESS MACHINE MODULE 

At the article main features of synchronous reluctance bearingless machine affecting the process of its design are considered. Rela-
tionships between design parameters and control principle of magnetic suspension system, breakaway torque and safety factor of 
radial force are presented. Selection features of magnetic flux density in the gap and the height of the stator yoke are considered. 

Synchronous reluctance bearingless machine, design of electric machines, safety factor of radial force,  
breakaway torque, magnetic flux density in the gap, the height of stator yoke 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Унификация моделей электроприводов в системах  
регулирования технологических переменных 

На основании рассмотренных математических моделей различных современных электроприводов в си-
стемах регулирования технологических переменных приводится обобщенная модель электропривода. 
Составлена таблица параметров обобщенной модели для различных систем электроприводов. 

Модель привода, математическая модель, унификация, параметры системы 

Современные электроприводы переменного 
тока, предназначенные для управления исполни-
тельными органами разнообразных технологиче-

ских и транспортных машин, оснащаются сред-
ствами регулирования технологических перемен-
ных. Математические модели систем регулирова-
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ния этих переменных могут быть весьма слож-
ными, если они содержат описания деформаций 
обрабатываемого вещества инструментами при 
наличии нескольких исполнительных органов. 
Вместе с этим, современные электроприводы с 
векторным управлением также имеют сложные 
описания. В результате общие математические 
модели становятся сложными и мало пригодными 
для качественного исследования технологического 
процесса, выполняемого средствами электропри-
вода. Выход из этого положения – применение 
микро- и макромоделирования на этапах синтеза и 
оптимизации систем, а также применение в струк-
туре каскадного управления унифицированных 
эквивалентных моделей электроприводов, отра-
жающих их основные динамические свойства. 

При проектировании электромеханических 
систем возникает необходимость расчета таких 
параметров, как эiR , эiT  – эквивалентные сопро-

тивление и постоянная времени электромагнит-
ного контура; мic , еic  – коэффициенты пропорци-

ональности соответственно электромагнитного мо-
мента и активного тока статора. Поэтому очень 
важно провести унификацию моделей электропри-
водов в системах регулирования технологических 
переменных. С этой целью рассмотрим основные 
динамические модели систем электроприводов пе-
ременного тока при частотном векторном управле-
нии, ориентируясь на обобщающие выводы, сде-
ланные в работе [1]. Используем обозначения пе-
ременных в системе координат d q−  при ориен-

тации оси d  по вектору потокосцепления ротора. 

Система «преобразователь частоты – асин-
хронный двигатель» (ПЧ–АД) без учета насы-
щения магнитной системы. Уравнения для со-
ставляющих тока статора 1di  и 1qi  потокосцепле-

ния ротора 2ψ  и частоты роторной ЭДС pω  име-

ют вид 

( )1
1 1 11 0эл 11 2 2

1

1
;d d d q

R
i u R i TR i k p

T p
= − + ω σ − ψ

σ
 

( )1
1 1 11 0эл 11 2 0эл 2

1

1
;q q q d

R
i u R i TR i k

T p
= − + ω σ − ω ψ

σ
 

( )2 1 2
2

1
m dL i

T p
ψ = − ψ ; 2 2 1

2

q
p

k R i
ω =

ψ
. 

Формула электромагнитного момента и ра-
венство частот вращения: 

д 2 2 1
3

2 n qM p k i= ψ 0эл n ppω = ω + ω . 

На рис. 1 показана структурная схема конту-
ров регулирования токов в системе ПЧ–АД без 
учета насыщения магнитной системы, построен-
ная на основании этих уравнений. 

Система ПЧ–АД с учетом насыщения маг-
нитной системы. Полные потокосцепления ста-
тора 1ψɶ  и ротора 2ψɶ  отличаются от главного по-

токосцепления mψɶ  соответственно на величины 

потокосцеплений рассеяния в соответствии с 
уравнениями 

 1 1 1 2 2 2; ,m mL I L Iσ σψ = ψ + ψ = ψ +ɶ ɶɶ ɶ ɶ ɶ  (1) 

 
Рис. 1 

( )р.пт.W p  

д.пт.k  
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из которых следует, что в ненасыщенной машине 

( )1 2 ,m m m mL I I L Iψ = + =ɶ ɶ ɶɶ  

где 1 2mI I I= +ɶ ɶ ɶ . 

При учете насыщения связь между mψɶ  и mIɶ

представляет собой нелинейную зависимость 
'm m mL Iψ = ɶɶ , или 

 ( ) 1 .m m mI L −′= ψɶ ɶ  (2) 

С учетом выражений (1) и (2) система урав-
нений для пространственных векторов во враща-
ющейся системе координат будет иметь вид 

1 1 1 1 0эл 1;p U I R jψ = − − ω ψɶ ɶɶ ɶ  2 2 2 2;pp I R jψ = − − ω ψɶɶ ɶ  

1
1

1

mI
L σ

ψ − ψ=
ɶ ɶ

ɶ ; 2 2 2m L Iσψ = ψ − ɶɶ ɶ ; 

2 1mI I I= −ɶ ɶ ɶ ; ( ) 1
m m mI L −′= ψɶ ɶ . 

Структурная схема выполняется на основании 
следующих уравнений: 

1 1 11 0эл 1 ;d d d qp u R iψ = − + ω ψ  

1 1 11 0эл 1q q q dp u R iψ = − + ω ψ ; 

2 2 2 2d d p qp R iψ = − + ω ψ ;  

2 2 2 2q q p dp R iψ = − − ω ψ ; 

1
1

1

d md
di

L σ

ψ − ψ= ; 1
1

1

q mq
qi

L σ

ψ − ψ
= ; 

2 2 2md d dL iσψ = ψ − ; 2 2 2mq q qL iσψ = ψ − ; 

2 1d md di i i= − ; 2 1q mq qi i i= − ; 

( ) 1
md m mdi L −′= ψ ; ( ) 1

mq m mqi L −′= ψ , 

в которых векторы намагничивающего тока и глав-
ного потокосцепления, как и остальные векторы, 
представлены в виде комплексных чисел: 

;m md mqI i i= +ɶ  m md mqψ = ψ + ψɶ . 

Формула электромагнитного момента: 

( )д 1 1 1 1
3

2 n d q q dM p i i= ψ − ψ . 

Система «преобразователь частоты – син-
хронный двигатель» (ПЧ–СД) без демпферной 
обмотки (ДО). Принимая во внимание то, что в 
каталогах на синхронные машины параметры 
обычно даются в относительных единицах, целе-
сообразно при математическом описании элек-
тромагнитных процессов в синхронном двигателе 
также использовать относительные единицы и 
нормировать уравнения, входящие в это описа-

ние. Базовые значения, относительно которых 
выполняется нормирование, выбираются так, 
чтобы максимально упростить исходные уравне-
ния при сохранении их соответствия физическим 
процессам, происходящим в двигателе. В соот-
ветствии с [1] базовые значения величин выби-
раются следующим образом: 

– напряжение на статоре 1б 1н 1б б2 ;U U I Z= =  

– ток статора 1б 1н2I I= ; 

– угловая частота напряжения на статоре 

0эл. бω =  0эл. н н2 fω = π ; 

– потокосцепление обмоток статора 1бψ =  

1б

0эл.б

U=
ω

; 

– сопротивление 1б
б 0эл. б б

1б

U
Z L

I
= = ω ; 

– индуктивность обмотки статора 1б
б

1б
L

I

ψ= ; 

– ток возбуждения 1б 1
б

0эл. б

б
f

df df

U
I

M M

ψ= =
ω

; 

– напряжение возбуждения б бf f fU R I= ; 

– потокосцепление обмотки возбуждения 

б бf f fL Iψ = . 

В этих выражениях базовая индуктивность 
статора определяется как индуктивность, при ко-
торой базовый ток статора создает базовое пото-
косцепление, а базовый ток возбуждения – как 
ток в обмотке возбуждения, при котором на холо-
стом ходу при базовой скорости двигателя инду-
цируется базовое напряжение. Индексом «н» по-
мечены номинальные значения величин. 

Система уравнений в относительных едини-
цах, описывающих электромагнитные процессы в 
синхронном двигателе во вращающейся с син-
хронной скоростью системе координат, имеет вид 

( )1 0эл. б 1 11 0 1d d d qp u R iψ = ω − − ω ψ ; 

( )1 0эл. б 1 11 0 1q q q dp u R iψ = ω − − ω ψ ; 

 f f
f

f

u i
p

T

−
Ψ = ; 1

1
d f

d
d

i
i

x

ψ −
= ;  

(3)
 

1
1

q
q

q
i

x

ψ
= ; ( ) 11f f f d di x i= ψ − − σ , 

где 0эл
0

0эл. б

ωω =
ω

 – относительная частота напря-

жения на статоре; 1 1 бR R Z=  – активное сопро-

тивление обмотки статора; 1
0эл. б

б

d
d

L
x

Z
= ω =  
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1

б

dL
L

=  – синхронное сопротивление статора по 

продольной оси; 1 1
0эл.б

б б

q q
q

L L
x

Z L
= ω =  – син-

хронное сопротивление статора по поперечной 

оси; f
f

f

L
T

R
=  – постоянная времени обмотки 

возбуждения; 
2

1
1

df
f

f d

M

L L
σ = −  – коэффициент 

рассеяния в магнитном контуре обмотки возбуж-
дения и обмотки статора по оси d , 

( )2
1f ddfM L L 

 
 – сомножитель, равный ( )1 .f− σ  

Относительные величины в уравнениях (3) 
обозначены теми же символами, которыми они 
обозначены в абсолютных единицах, но помече-
ны чертой сверху. 

При преобразованиях учтено, что множитель 

б

1
1

df f

f d

M I

L L
= . 

Формула электромагнитного момента: 

( )д 1 1 1 1
3

2 n d q q dM p i i= ψ − ψ . 

Выбрав базовое значение момента равным 

б 1б 1б
3
2 nM p I= ψ  и поделив на него обе части 

этого выражения, получим выражение для мо-
мента в относительных единицах: 

д 1 1 1 1d q q dM i i= ψ − ψ . 

Система ПЧ–СД с демпферной обмоткой. 
Демпферную обмотку представляют в виде двух 
обмоток, ориентированных по осям d  и q . При 

этом учитываются взаимные магнитные связи 
между статорной обмоткой по оси d , демпфер-
ной обмоткой по оси d  и обмоткой возбуждения, 
а также между статорной и демпферной обмотка-
ми по оси q. 

К уравнениям равновесия напряжений добав-
ляются уравнения равновесия напряжений для 
демпферной обмотки и выражения для потоко-
сцепления всех пяти фигурирующих в модели 
обмоток. В абсолютных единицах эти уравнения 
записываются следующим образом: 

0 D D DR i p= + ψ ; 0 Q Q QR i p= + ψ ; 

1 1 1d d d df f dD DL i M i M iψ = + + ; 

1 1 1q q q qQ QL i M iψ = + ; 

1f f f fd d fD DL i M i M iψ = + + ; 

1D D D Dd d Df fL i M i M iψ = + + ; 

1Q Q Q Qq qL i M iψ = + , 

где D QR R=  – активное сопротивление демп-

ферной обмотки; Dψ , Qψ , Di , Qi  – потокосцеп-

ление и токи демпферной обмотки соответствен-
но; dD DdM M=  – коэффициент взаимной ин-

дукции между обмоткой статора и демпферной 

обмоткой по оси d ; qQ QqM M=  – коэффициент 

взаимной индукции между обмоткой статора и 
демпферной обмоткой по оси q; fD DfM M=  – 

коэффициент взаимной индукции между демп-
ферной обмоткой по осиd и обмоткой возбужде-

ния; DL , QL  – индуктивность демпферной об-

мотки по осямd и q. 

Для перехода к относительным единицам вы-
бираются базовые значения величин, относящих-
ся к демпферной обмотке: 

– ток демпферной обмотки по оси d  бDI =  

1б

dDM
ψ= ; 

– ток демпферной обмотки по оси q бQI =  

1б

qQM
ψ= ; 

– потокосцепление демпферной обмотки по 
осиd б бD D DL Iψ = ; 

– потокосцепление демпферной обмотки по 

оси q б бQ Q QL Iψ = . 

Значение базового тока демпферной обмотки 
по оси d  выбирается таким образом, что при про-
текании его по обмотке создалось бы потокосцеп-
ление статорной обмотки по той же оси, равное 

базовому 1бψ . Базовое потокосцепление демпфер-

ной обмотки по оси d  выбирается равным пото-

косцеплению, создаваемому базовым током бDI . 

Аналогичным образом выбираются базовые зна-
чения для демпферной обмотки по оси q. 

Описание электромагнитных процессов в 
нормированном виде включает в себя следующие 
уравнения: 

( )1 0эл. б 1 11 0 1d d d qp u R iψ = ω − − ω ψ ; 

( )1 0эл. б 1 11 0 1q q q dp u R iψ = ω − − ω ψ ; 
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f f
f

f

u i
p

T

−
Ψ = ; D

D
D

i
p

T
ψ = − ; Q

Q
Q

i
p

T
ψ = − ; 

1
1

d f D
d

d

i i
i

x

ψ − −
= ; 1

1
q Q

q
q

i
i

x

ψ −
= ; 

( ) 11f f f d d f Di x i i= ψ − − σ − µ ; 

( ) 11D D D f D d di x x i= ψ − − σ − µ ; 

( ) 11Q Q Q q qi x i= ψ − − σ ; 

;Df df
f

f dD

M M

L M
µ =  Df dD

D
D df

M M

L M
µ = , 

где DT , QT  – постоянные времени демпферной 

обмотки по осям d и q; 1 D− σ , 1 Q− σ  – коэффи-

циенты связи между статорной и демпферной 

обмотками по осям d  и q, 
2

1
1 dD

D
D d

M

L L
− σ = , 

2

1
1

dQ
Q

Q q

M

L L
− σ = ; Dσ  и Qσ – коэффициенты рас-

сеяния демпферной обмотки по осям d и q; fµ , 

Dµ  – коэффициенты связи между обмоткой воз-

буждения и демпферной обмоткой по осиd . 
Нормированные структурные схемы электро-

приводов с синхронными двигателями без демп-
ферных обмоток и с ними, во вращающейся си-
стеме координат приведены в [1]. 

Система ПЧ–СД с постоянными магнитами 
(ПМ). Математическое описание синхронного дви-
гателя с постоянными магнитами выполняют также 

во вращающейся с синхронной скоростью системе 
координат d q− . Для этого представляют векторы 

1d q−ɶU  и 1d q−ɶI  в виде проекций на оси d и q: 

( )1 1 1 1 1 111d d n qu R T p i R p T i= + − ω ; 

( )1 1 1 1 1 111q q n du R T p i R p T i E= + − ω +  

и определяют из этих равенств проекции вектора 
тока статора: 

1
1 11

1 1

1

1
d

d n q
u

i p T i
T p R

 
= + ω +  

; 

 1
1 11

1 1 1

1

1
q

q n d
u E

i p T i
T p R R

 
= − ω − +  

. 

(4)

 

При постоянном потокосцеплении fψ  ток 

статора по поперечной оси однозначно определя-
ет электромагнитный момент двигателя в соот-
ветствии с формулой 

д 1
3

2 n q fM p i= ψ . 

Рассматривая инвертор напряжения ИН как ли-
нейный усилитель мощности с коэффициентом уси-
ления иk  и постоянной времени и ШИМT T= , мож-

но представить его математическое описание в виде 
*

и 1 1
1

и

A A
A

k U U
pu

T

−= ; 
*

и 1 1
1

и

B B
B

k U U
pu

T

−= ; 

*
и 1 1

1
и

C C
C

k U U
pu

T

−= . 

Векторное описание инвертора вместе с пре-
образователем координат во вращающейся си-
стеме координатd q−  будет иметь вид 

 
Рис. 2 
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*
и 1 и 1

1
и

*
и 1 и 1

1
и

;
1

.
1

d n q
d

q n d
q

k U p T u
u

T p

k U p T u
u

T p

+ ω
=

+

− ω
=

+

 (5) 

Структурная схема контуров регулирования 
токов в системе ПЧ-СДПМ, включающая в себя и 
инвертор, управляемый в функции угла поворота 
ротора, построенная на основе уравнений (4) и 

(5) с учетом уравнения механики д cM M

Jp

−
ω = , 

представлена на рис. 2. 
Для всех рассмотренных систем электропри-

водов контура регулирования активного и реак-

тивного токов 1qi  и 1di  являются взаимосвязан-

ными. Имеются перекрестные обратные связи, 

зависимые от синхронной частоты 0элω  и соот-

ветствующей частоты вращения двигателя. Одна-
ко влияние этих перекрестных связей на электро-
магнитные процессы будет слабым, если посто-

янные времени инвертора с ШИМ и ШИМT T=  

будут много меньше электромеханической посто-

янной времени привода э
эм

м е

JR
T

c с
= . Для боль-

шинства практических случаев это условие вы-
полняется, и влиянием перекрестных связей в 
первом приближении можно пренебречь. Ситуа-
ция здесь аналогична ситуации пренебрежения 
действием обратной связи по противоЭДС двига-
теля на электромагнитные процессы. 

Поэтому для вышеприведенных систем при-
водов построим обобщенную модель однозонного 
регулирования скорости в виде структурной схе-
мы, приведенной на рис. 3 и широко используе-
мой в приводах постоянного тока, в частности, в 
системе управляемый выпрямитель – двигатель 
постоянного тока независимого возбуждения  
(УВ–ДПТ). Считается, что Ψ2 = const. Предусмат-

ривается «наращивание» структурной схемы ком-
понентами двух-, трех- и многомассовыми упру-
гими механическими подсистемами привода. По-
добные модели используются не только для иссле-
дования, но и для управления в период 
эксплуатации приводов. На рис. 3 (структурная 
схема обобщенной модели привода с регуляторами 

тока и скорости) приняты обозначения: пik , пiT  –  

 

Рис. 3 

д. сiu

( )p. ciW p  

д. тik

д. сik

( )p.тiW p

Система 
Параметр 

эR  эT  мc  еc  
УВ–ДПТ я.цR  я.ц

я.ц

L
R

 дФc′  дФc′
 

ПЧ–АД 1 2 2R k R′+  1

1 2 2

L
R k R

σ
′+  2 2ном

3
2 nk p ψ  2 2номnk p ψ

 

ПЧ–СД (без ДО) 1R  
1н 1

1н 1 1

1

1q

U R

I L R +
 3

2 n fp ψ  n fp ψ
 

ПЧ–СД (с ДО) 1R  1н 1

1н 1 1

1
1q

U R
I L R +

 3
2 n fp ψ  n fp ψ

 

ПЧ–СДПМ 1R  1

1

L
R

σ  3
2 n fp ψ  

n fp ψ
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передаточный коэффициент и постоянная време-

ни преобразователя (инвертора напряжения); pii  – 

передаточный коэффициент редуктора; c ,iM   

уiM  – моменты сопротивлений и упругих сил. 

Параметры эiR , эiT , мic , еic  могут иметь 

разные значения для разных вариантов схем 
«ПЧ–двигатель» и способов векторного управле-
ния. В таблицу сведены формулы для расчета 
этих параметров. Методика расчета параметров и 
постоянных времени двигателя изложена в [1]. 

В таблице приняты следующие обозначения: 

1L σ  – индуктивность рассеяния обмотки статора; 

2k  – коэффициент электромагнитной связи обмоток 

статора и ротора; 2
2

mL
k

L
=  или 2

2

m

m

L
k

L L σ
=

+
, где 

( ) ф3 2m mL L= ; ( )2 ф 2 23 2 m mL L L L Lσ σ= + = + , 

2L σ  – индуктивность рассеяния фазы ротора; 

фmL  – главная индуктивность фазы; дc′  – кон-

структивная постоянная двигателя; 1R  – сопро-

тивление фазы обмотки статора; 1нU , 1нI  – но-

минальное напряжение и ток статора соответ-

ственно; dfM – коэффициент взаимной индукции 

между обмоткой статора и демпферной обмоткой 

по оси d; fi – ток в обмотке ротора с сопротивле-

нием fR  и индуктивностью fL ; fψ – потоко-

сцепление ротора. Заметим, что для расчета мc  

коэффициент 3 2 используется для амплитудных 

значений переменных. Если используются эффек-
тивные (действующие) значения переменных, то 
коэффициент равен 3. 

Для ПЧ–СД считается, что при стабильном 
напряжении сети результирующее магнитное по-
ле постоянное. Если изменяется магнитная дви-
жущая сила (МДС), то возбуждение статора из-
меняется таким образом, что результирующее 
магнитное поле синхронного двигателя остается 
неизменным. Изменение МДС может происхо-
дить только за счет значений и фазы тока статора, 
т. е. за счет изменения реактивной составляющей 
этого тока [2]. 

Для детального исследования влияния элек-
тромагнитных процессов на управление техноло-
гическими переменными возможно исследование 
процессов по полной модели электромагнитной 
подсистемы. 
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Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

UNIFICATION OF MODELS OF ELECTRIC DRIVES IN SYSTEMS  
OF REGULATION TECHNOLOGICAL VARIABLES 

On the basis of the considered mathematical models of various modern electric drives in systems of regulation of techno-

logical variables, the generalized electric drive model is given. The table of parameters of the generalized model for various 

systems of electric drives is made. 

Drive model, mathematical model, unification, parameters of system 
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Е. Б. Соловьева 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Методы линеаризации характеристик  
усилителей мощности 

Рассмотрены высокоэффективные системы усиления, обеспечивающие низкий уровень нелинейных иска-

жений в усилителях мощности с высоким коэффициентом полезного действия. Представлены классифи-

кация и сравнительный анализ методов линеаризации характеристик усилителей мощности. 

Усилитель мощности, нелинейное искажение, линеаризация 

Современные тенденции улучшения качества 
передачи сигналов и существенного усложнения 
электромагнитной обстановки объясняют повыше-
ние требований к линейности характеристик поло-
совых усилителей мощности (power amplifier – PA) 
с высоким коэффициентом полезного действия 
(КПД), входящих в состав электрических и радио-
технических систем. Методы борьбы с нелиней-
ными искажениями сигналов в усилительных 
трактах с высокими энергетическими показателя-
ми ориентированы на достижение высокой точно-
сти линеаризации характеристик PA при действии 
широкополосных входных сигналов [1]. 

Методы линеаризации PA согласно принци-
пам их реализации можно разделить на две груп-
пы [1]. Первую группу образуют методы, в кото-
рых помимо усиленного сигнала формируется 
сигнал ошибки, модифицирующий воздействие 
или непосредственно вычитаемый из выходного 
сигнала. Сигнал ошибки генерируется в системах 
усиления с обратной связью (OC) [1]–[3], прямой 
связью [1] и предыскажением сигналов [4]–[6].  

Вторую группу образуют методы, обеспечи-
вающие линеаризацию PA схемотехническими 
решениями. В методах второй группы реализуют-
ся: выделение огибающей и ее восстановление 
(envelope elimination and restoration, EER) [1]; 
усилитель Догерти [1], [7]; линейное усиление с 
использованием нелинейных компонент (linear 
amplification using nonlinear components, LINC) 
или дефазирование (outphasing power amplifier) 
[1], [8]; комбинированный аналоговый универ-
сальный модулятор с замкнутой обратной связью 

(combined analogue locked loop universal modu-
lator, CALLUM) [1], [2], [8]. 

Рассмотрим методы линеаризации PA соглас-
но представленной классификации, опишем их 
достоинства и недостатки, приведем результаты 
сравнительного анализа.  

Система усиления с отрицательной обрат-
ной связью. Линеаризация характеристик PA вы-
полняется с помощью охватывающей усилитель 
обратной связи [1]–[3].  

Блок-схема усилителя с ОС изображена на 

рис. 1. Входной сигнал PA – сигнал ошибки ( ),ev t  

полученный из выражения 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )e i r i ov t v t v t v t v t= − = − β =  

 ( ) ( ),i ev t Gv t= − β  (1) 

где )(tvi  – модулированный входной сигнал струк-

туры; ( ) ( )r ov t v t= β  – сигнал на выходе обратной 

связи; )()( tGvtv eo =  – выходной сигнал PA; G , 

β  – коэффициенты усиления в прямой и обратной 

связи соответственно. 

+

β

)(tvi

−−−−

++++ Power
Amplifier

(G)

)(tvr

)(tve )(tvo

β 

Power 
Amplifier 

(G) 

 
Рис. 1 

Коэффициент усиления cG  системы с ОС, 

показанной на рис. 1, при равенстве 

( ) (1 ) ( ),i ev t G v t= + β  

полученном из формулы (1), определяется как 
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( ) ( )

.
( ) (1 ) ( ) 1

o e
c

i e

v t Gv t G
G

v t G v t G
= = =

+ β + β
 (2) 

На основе выражения (2) формула относи-
тельного отклонения коэффициента усиления cG  

имеет вид 

 
1

,
1

c

c

G G

G G G

δ δ=
+ β

 (3) 

где δ  – знак девиации. 
Достоинство рассматриваемого подхода к ли-

неаризации PA – меньшая относительная вариа-
ция /c cG Gδ  коэффициента усиления cG  (выра-

жение (3)) по сравнению с относительной вариа-
цией /G Gδ  коэффициента G  усилителя мощно-
сти. Недостаток подхода – отсутствие 
причинности в уравнении (1), т. е. временного 
смещения между сигналами )(tvr  и ( ),iv t  при-

сутствующего в реальных физических систем. 
Синтез ОС в системах усиления зависит от 

класса воздействия. Рассмотрим схемы ОС при 
высокочастотном модулированном и низкоча-
стотном модулируемом входных сигналах. 

Обратная связь по огибающей (envelope feed-
back). В системе усиления с ОС по огибающей 
линеаризуется амплитудная характеристика уси-
лителя [1]–[3].  

Блок-схема PA с обратной связью по огибаю-
щей изображена на рис. 2. Пиковые детекторы 
(Peak detector) выделяют огибающие из модули-
рованных входного и выходного сигналов PA. 
На основе сравнения огибающих дифференци-
альный усилитель (differentional amplifier – DA) 
формирует сигнал автоматической регулировки 
усиления (automatic gain control – AGC) PA. 

На практике пиковые детекторы преобразо-
вывают искаженные модулированные сигналы, 
поэтому их динамический диапазон должен быть 

достаточно высоким, а полоса пропускания – в 
два раза шире частотного диапазона усиливаемо-
го сигнала [1]–[3].  

−−−−++++

Power
Amplifier

(G)

Peak
detector

Peak
detector

G

1

DA

Input Output

AGC

 
Рис. 2 

В рассматриваемом методе усиления при 
уменьшении амплитудных искажений часто воз-
растают фазовые искажения. Система усиления, 
представленная на рис. 2, строится на усилителях 
классов А, В, АВ [1]–[3]. 

Обратная связь в полярной системе координат 
(polar feedback). Метод полярной обратной связи 
предназначен для коррекции амплитудной и фазо-
вой составляющих входного сигнала, которые обра-
зуют полярные координаты [1]–[3]. Для коррекции 
составляющих строятся две независимые ОС. 

Блок-схема системы усиления с полярной об-
ратной связью изображена на рис. 3, где DA (dif-
ferentional amplifier) – дифференциальный усили-
тель, AGC (automatic gain control) – сигнал авто-
матической регулировки усиления PA, AM-Li-
miter – ограничитель, формирующий фазомодули-
рованный сигнал с единичной амплитудой. 

В системе с ОС изменения температуры, 
напряжения питания и нагрузки влияют на харак-
теристики PA. 
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Недостаток системы с полярной ОС – разли-
чие полос пропускания в цепях ОС, предназна-
ченных для управления амплитудой и фазой. 
В результате точность линеаризации характери-
стик АМ/АМ и АМ/ФМ, где АМ – амплитудная 
модуляция, ФМ – фазовая модуляция,  различна, 
что ведет к понижению точности линеаризации 
PA в целом. 

Обратная связь в декартовой системе коор-
динат (Cartisian feedback). Блок-схема системы 
усиления с декартовой обратной связью пред-
ставлена на рис. 4 [1]–[3]. Особенность системы – 
присутствие демодулятора в цепи ОС. 

Входными сигналами системы служат син-
фазная )(tI  и квадратурная )(tQ  составляющие 

(декартовы координаты) амплитудно-фазового 
модулированного колебания 

[ ]( ) ( )sin ( )

( ) sin ( ) ( ) cos ( ),
iv t A t t t

I t t Q t t

= ω + ϕ =
= ω + ω

 

где )(tA , )(tϕ , ω  – огибающая, фаза и несущая 

частота модулированного сигнала соответственно, 

[ ]( ) ( ) cos ( ) ,I t A t t= ϕ  [ ]( ) ( ) sin ( )Q t A t t= ϕ . 

Метод декартовой ОС свободен от проблемы 
рассогласования цепей ОС, присущей методу по-
лярной ОС. Посредством декартовой обратной 
связи изменения температуры, напряжения пита-
ния и нагрузки влияют на характеристики PA. 
Применение цифровой обработки сигналов от-
крывает новые возможности для аппаратной реа-
лизации рассматриваемой системы усиления. 

Ключевой проблемой метода декартовой ОС 
является сохранение устойчивости системы в 
условиях, когда нелинейный PA сознает фазовые 
сдвиги сигналов в широкой полосе частот, а сме-
сители демодулятора ОС порождают нелинейные 
эффекты [1]–[3]. 
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Система усиления с прямой связью. Блок-
схема системы усиления с прямой связью, изоб-
раженная на рис. 5, содержит два замкнутых цик-
ла обработки сигналов [1]. Выходной сигнал пер-
вого цикла – сигнал ошибки – результат вычита-
ния из выходного сигнала нелинейного PA задер-
жанного в блоке «Delay 1» (линии задержки) 
входного сигнала системы. Во втором замкнутом 
цикле сигнал ошибки, усиленный в «Amplifier of 
error» (усилителе искажений), вычитается из выход-
ного сигнала PA, задержанного в блоке «Delay 2». 
В результате на выходе системы формируется уси-
ленный сигнал без нелинейных искажений. 

Достоинства рассматриваемого метода сле-
дующие: система усиления без обратной связи 
всегда устойчива; коэффициент усиления систе-
мы не уменьшается, как это происходит в системе 
с ОС (2); система усиления является широкопо-
лосной; мощность усилителя искажений «Ampli-
fier of error» существенно меньше мощности 
главного PA. 

К недостаткам системы относятся: отсутствие 
влияния многих факторов (изменения температу-
ры, старения PA и т. д.) на характеристики усили-
теля; чувствительность к согласованию схемных 
элементов в рабочей полосе частот выше 45 МГц; 
бо́льшие аппаратные затраты на синтез системы 
по сравнению с методами обратной связи [1]. 

Система усиления с предыскажением сиг-
налов. Линеаризация характеристик PA возможна 
посредством предварительного искажения вход-
ного сигнала, которое, усиливаясь в PA, компен-
сирует искажения усилителя. 

Предыскажение создается в цифровом 
предысказителе (digital predistorter – DPD), вклю-
ченном в систему передачи данных, структура 
которой показана на рис. 6 [4]–[6]. Блоки D/A, 
A/D – цифроаналоговый и аналого-цифровой 
преобразователи соответственно; Up Converter, 
Down Converter – преобразователи, повышающий 
и снижающий частоту сигнала соответственно. 

Линеаризация PA с помощью DPD перспек-
тивна, поскольку позволяет повысить КПД уси-
лителя при сохранении его габаритов и без суще-
ственного увеличения его стоимости. Повышение 
линейности PA на 3 дБ эквивалентно увеличению 
КПД на 4–5 % [6]. 

При построении DPD требуется найти ком-
промисс между точностью линеаризации PA, ап-
паратными затратами на синтез DPD, быстродей-
ствием алгоритма расчета и скоростью адаптации 
модели предысказителя. На точность работы DPD 
влияют помехи, источниками которых служат 
неидеальные преобразователи из аналоговой об-
ласти системы передачи данных (рис. 6). 

Рассматриваемый метод линеаризации PA с 
адаптивной и цифровой обработкой сигналов, 
обладает широкими возможностями: учитывает 
влияние старения, температуры и других условий 
на характеристики PA; обеспечивает широкопо-
лосность системы усиления; комбинируется с 
другими методами линеаризации [4]–[6]. 

Рассмотрим системы усиления, относящиеся 
ко второй группе классификации и использующие 
схемотехнические подходы для линеаризации PA. 
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Выделение огибающей и ее восстановление 
(envelope elimination and restoration, EER). Ме-
тод EER основан на выделении из амплитудно-
фазового модулированного сигнала ( ) ( )iv t A t= ×  

( )cos ( )t t× ω + ϕ  двух компонент: низкочастотной 

огибающей )()(1 tAts =  и фазомодулированного 

сигнала с единичной амплитудой 2( )s t =  

( )cos ( )t t= ω + ϕ , и их последующей обработке. 

В структуре EER-системы, изображенной на 
рис. 7, выделенная и усиленная низкочастотная 
огибающая модулируется задержанным во време-
ни фазомодулированным сигналом с единичной 
амплитудой и усиливается в PA [1]. На рис. 7 
Envelope detector – выделитель огибающей из мо-
дулированного сигнала; AM-Limiter – ограничи-
тель, формирующий фазомодулированный сигнал 
с единичной амплитудой; Delay – линия задержки. 

Метод EER прост в реализации, поскольку не 
содержит обратных связей. 

EER-система усиления чувствительна к вре-
менному рассогласованию амплитудной и фазо-
вой компонент, поэтому для достижения прием-
лемой точности линеаризации PA необходимо 
добиться их временной синхронизации [1]. 

Усилитель Догерти. Классическая архитек-
тура усилителя Догерти, представленная на 
рис. 8, а, содержит два усилителя: главный усили-
тель (Main Amplifier) класса В (или АВ) и вспомо-
гательный усилитель (Auxiliary Amplifier) – обыч-
но класса С. Линии с длиной волны λ/4 предназна-
чены для согласования импедансов [1], [7].  

При небольших амплитудах воздействия ра-
ботает главный усилитель, вспомогательный уси-
литель отключен. При достижении определенно-

го уровня входного сигнала включается вспомо-
гательный усилитель, после чего на нагрузку по-
ступают сигналы обоих усилителей. Точка вклю-
чения вспомогательного усилителя выбирается в 
соответствии со схемой, в которой применяется 
усилитель Догерти. На рис. 8, б изображена ам-
плитудная характеристика усилителя Догерти, где 

maxA  – максимальная амплитуда выходного сиг-

нала системы усиления. 
Эффективность управления входным сигна-

лом с помощью схемных решений (более рацио-
нального использования транзисторов по току) 
позволяет повысить КПД усилителя Догерти при 
высоких значениях отношения пиковой мощности к 
средней мощности, характерных для современных 
систем связи (для оборудования сетей сотовой связи 
и широкополосного радиодоступа стандартов  
W-CDMA, CDMA200, LTE и WiMax) [1], [7]. 

Недостаток усилителя Догерти – его узкопо-
лосность. Расширить полосу пропускания и дина-
мический диапазон системы усиления можно вве-
дением большего числа вспомогательных усилите-
лей и применением цифровой технологии [1], [7]. 

Линейное усиление с использованием нелиней-
ных компонент (linear amplification using nonline-
ar components, LINC) или дефазирование (outpha-
sing power amplifier). Метод LINC [1], [8] основан 
на представлении амплитудно-фазового модули-

рованного сигнала )(tvi  в виде суммы двух фа-

зомодулированных сигналов )(1 tv  и )(2 tv  следу-

ющим образом: 

[ ]
[ ]{ } [ ] 1 2

( ) ( )cos ( )

cos arccos ( ) cos ( ) ( ) ( ),

iv t A t t t

A t t t v t v t

= ω + ϕ =

= ω + ϕ = +
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где 

[ ]{ }1( ) 1 2 cos ( ) arccos ( ) ,v t t t A t= ω + ϕ +  

[ ]{ }2( ) 1 2cos ( ) arccos ( ) .v t t t A t= ω + ϕ −  

Блок-схема LINC изображена на рис. 9. В рас-
сматриваемом методе сформированные фазомо-
дулированные сигналы с постоянной амплитудой 
усиливаются по отдельности и на выходе систе-
мы объединяются. 
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Рис. 9 

Высокая линейность LINC-системы достигает-
ся применением цифровых технологий. Аналоговая 
реализация метода порождает ограничения, в част-
ности, при вычислении функции arccos [1], [8]. 

Точность усиления зависит от линейности и 
фазовой согласованности входящих в LINC-сис-
тему усилителей. 

Комбинированный аналоговый универсаль-
ный модулятор с замкнутой обратной связью 
(combined analogue locked loop universal modu-
lator, CALLUM). Принцип CALLUM-метода, как 
и LINC-метода, – усиление двух сигналов с по-
стоянной огибающей в независимых усилителях 
мощности [1], [2], [8]. Входными сигналами 
CALLUM являются синфазная )(tI  и квадратур-

ная )(tQ  составляющие (декартовы координаты) 

модулированного колебания 

( ) ( )sin ( ) ( )cos ( ).iv t I t t Q t t= ω + ω  

Блок-схема CALLUM  изображена на рис. 10. 
В дифференциальных усилителях DA (differen-
tional amplifier) из указанных воздействий вычи-

таются соответствующие компоненты, получен-
ные демодуляцией выходного сигнала системы. 
В результате формируются сигналы ошибки, ко-
торые управляют напряжениями генераторов 
VCO I, VCO Q (voltage controlled oscillator). Вы-
ходные сигналы генераторов усиливаются в PA с 
коэффициентами GI и GQ, а затем суммируются, 
образуя выходной сигнал. 

Power
Amplifier

(GI)

Output
Demodulator

I/Q

DA

++++

−−−−

−−−−

++++

)(tI

)(tQ

VCO I

VCO Q

DA ~

~

Power
Amplifier

(GQ)

+

 
Рис. 10 

Для синтеза CALLUM успешно применяется 
цифровая технология, обеспечивающая высокую 
линейность системы усиления. 

Главная проблема CALLUM – возможность 
потери стабильности и линейности устройства 
из-за дисбаланса генераторов, управляемых 
напряжением. Стабильность CALLUM удается 
поддерживать в узкой полосе частот [1], [2], [8].  

В таблице представлены результаты сравни-
тельного анализа рассмотренных систем усиле-
ния при оценке их следующих свойств: 

– степени линеаризации характеристик PA,  
– способности преобразовывать широкопо-

лосные сигналы, 
– степени сложности преобразований, влия-

ющей на аппаратную реализацию системы. 
Достоинства и недостатки рассмотренных ме-

тодов усиления обуславливают специфики их 
применения. 

Из анализа данных таблицы следует, что высо-
коэффективной и, следовательно, перспективной  
является система усиления с предыскажением сиг-

Номер 
группы 

Метод линеаризации 
Сложность 
метода 

Степень  
линеаризации 

Полоса  
пропускания 

1 

Обратная 
связь 

Envelope Средняя Низкая Средняя 
Polar Высокая Высокая Узкая 

Cartesian Высокая Высокая Узкая 
Прямая связь Высокая Высокая Средняя 
Предыскажение Высокая Высокая Широкая 

2 

EER Средняя Средняя Узкая 
Усилитель Догерти Высокая Высокая Узкая 

LINK Высокая Высокая Средняя 
CALLUM Высокая Высокая Узкая 
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налов. Для построения предысказителя (DPD) при-
меняются разные математические модели (много-
мерные полиномы, нейронные сети, регрессионные 

структуры) [4]–[6]. Аппаратная реализация DPD 
выполняется на базе цифровой техники. 
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METHODS OF POWER AMPLIFIER CHARACTERISTIC LINEARIZATION 

Highly effective amplification systems providing a low level of nonlinear distortions in power amplifiers with high efficiency 

are described. The classification and comparative analysis of the power amplifier linearization methods are represented. 

Power amplifier, nonlinear distortion, linearization 

УДК 621.34 

Л. П. Козлова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

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

Построение прецизионного электропривода  
с вентильным двигателем 

Рассмотрено современное состояние прецизионного электропривода с вентильными двигателями. Для 

элементарной модели приведена структура и математическая модель, выполнено исследование в 

MatLab Simulink. 

Вентильный двигатель, математическая модель, прецизионный электропривод 

Основными потребителями электроэнергии в 
настоящее время являются электродвигатели, по-
этому задача оптимального управления ими весьма 
актуальна не только с технологической точки зре-
ния, но и с точки зрения энергосбережения. Во 
многих развитых странах широко внедряют высо-
котехнологичную электротехническую продук-
цию, позволяющую снижать энергопотребление и 
создавать электротехнические комплексы с низким 
уровнем потерь и целым рядом новых качеств.  

Для решения задач контролируемого движе-
ния в современных прецизионных системах все 
чаще применяются вентильные двигатели. Они 
обеспечивают наиболее высокие плотность дли-
тельного момента (момент в единице объема) и 
энергетическую эффективность по сравнению с 
любым другим типом двигателя; у них хорошее 
соотношение между весом/размером и мощ-
ностью, отличные характеристики ускорения, они 
практически не требуют технического обслужи-
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вания и генерируют меньше акустического и 
электрического шумов по сравнению с универ-
сальными (щеточными) электродвигателями по-
стоянного тока. 

На рис. 1 представлена структурная схема 
прецизионного электропривода с вентильным 
двигателем ВД [см. лит.]. 

ВД состоит из синхронной машины СМ, дат-
чика положения ДП, инвертора тока ИТ и модуля 
задания тока ЗТ. 

Управляющее устройство УУ включает гене-
ратор траектории ГТ; наблюдатель Н механиче-
ских координат, восстанавливающий неизмеряе-
мые механические переменные состояния; регу-
лятор Р, вырабатывающий сигнал регулирования; 
прямую связь ПС, реализующую комбинирован-
ное управление подачей программного динами-
ческого момента от генератора траектории; кор-
ректор К, преобразующий задание динамического 
момента идеальной машины. 

Главной особенностью вентильных приводов 
ВП служат нелинейные зависимости момента 
фазы jM  от угла поворота ротора θ, фазных то-

ков ji , в свою очередь, фазные токи являются 

функциями фазного напряжения jU , собствен-

ных ( )jL θ  и взаимных ( )
, 1j jML

+
θ  индуктивно-

стей обмоток. Фазные токи являются функциями 
фазного напряжения и собственной индуктивно-
сти, а также взаимной индуктивности обмоток и 
токов «соседних» фаз. Собственные и взаимные 
индуктивности зависят от угла поворота ротора. 
Угол поворота ротора определяется моментом 
двигателя M Σ  и моментом нагрузки cM , кото-

рый, в свою очередь, зависит от частоты враще-
ния ω и угла поворота θ.  

Таким образом, динамику привода можно за-
писать в виде системы нелинейных дифференци-
альных уравнений 

( ) ( )

( )

, 1 1

, 1 1

, ,
2

,
,

j j j j j
j j

j j j

d i d i
U i

dt dt

d i

dt

+ +

− −

Ψ θ Ψ θ
= + + +

Ψ θ
+

 

где j  – номер фазы; ( )j j ji Lψ = θ  – собственное 

потокосцепление j -й фазы; , 1 1j j ji± +ψ = ×  

( )
, 1j jML

±
× θ  – взаимное потокосцепление j -й и 

( )1j ± -й фаз соответственно. 

В свою очередь потокосцепление можно опи-
сать следующими уравнениями: 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Команда «0» 

Инвертор 
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Ψ = + + − Φ ϑ + π

 

Математическая модель электромеханической 
системы с вентильным электродвигателем имеет 
следующий вид: 

1) уравнения фазных токов: 

( )

2
1

1 01 1

0

2
2

2 01 1

0

2
3

3 01 1

0

3 3
sin

2

3
sin sign ,

3 3 2
sin

2 3

3 2
sin sign ,

3

3 3 2
sin

2 3

3 2
sin sign

3

и и

и и

и и

di
L i R pk w

dt

U U

di
L i R pk w

dt

U U

di
L i R pk w

dt

U U

 + + Φ Ω ϑ = π 

= ϑ + β
π

   + + Φ Ω ϑ − π =  π   

 = ϑ + β − π π  

   + + Φ Ω ϑ + π =  π   

 = ϑ + β + ππ  
;

2) уравнение механического равновесия: 

с
d

J M M
dt

Ω = − ; 

3) выражение для угла поворота ротора в 
электрических радианах: 

0
0

t
p dtϑ = ϑ + Ω∫ . 

где L – эквивалентная индуктивность фазы; 

1 2 3, ,i i i  – мгновенные значения фазных токов; 

R – активное сопротивление фазы; p – число пар 

полюсов; 01k  – коэффициент обмотки; Ф – пол-

ный поток в зазоре на пару полюсов; 1w  – число 

витков фазы; Ω – частота вращения ротора; ϑ  – 

угол поворота ротора; иU  – напряжение источни-

ка постоянного тока; 0β  – угол опережения ком-

мутации; М – мгновенное значение электромаг-
нитного момента; cM  – момент нагрузки; J – 

момент инерции, приведенный к валу двигателя; 

0ϑ  – начальный угол поворота ротора. 

Современные ВД (рис. 2) стремятся изготав-
ливать в едином корпусе с управляющей электро-
никой. Это позволяет решать возможные пробле-
мы совместимости различных компонентов при-
вода, а также их различных интерфейсов. 

Поскольку зачастую невозможно однозначно 
определить характер нагрузки на валу, в этих 
случаях эффективно использовать fuzzy-регуля-
тор скорости (рис. 3). 

 
Рис. 3 

Регулятор состоит из параллельно соединен-
ных П-регулятора и fuzzy-регулятора. П-регулятор 
служит для создания основного управляющего 
сигнала для ШИМ инвертора. 

 
Рис. 4 
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Для работы fuzzy-регулятора используются 
два входных сигнала: отклонение скорости 
(ошибка) и производная отклонения. Так как 
fuzzy-регулятор имеет только один входной порт, 
обозначенные сигналы преобразуются в один 
векторный при помощи мультиплексора. Для со-
здания fuzzy-регулятора были определены диапа-
зоны его входных величин, а также термы и соот-
ветствующие им функции принадлежности. 

На рис. 4 представлена модель прецизионного 
электропривода с ВД в MatLab Simulink, а на 
рис. 5 – результаты моделирования. 

Из полученных результатов видно что преци-
зионный электропривод с ВД имеет высокий за-
пасаемый момент, хорошее ускорение при изме-
няющихся нагрузках, равномерность движения, 
что, несомненно, является достоинством. 

Таким образом, вентильные двигатели обла-
дают целым рядом преимуществ: 

– большой перегрузочной способностью по 
моменту; 

– высоким быстродействием,  
–  возможностью оптимизации режимов рабо-

ты по скорости и нагрузке; 
– наивысшими энергетическими показателями; 
– высокой надежностью и повышенным ре-

сурсом работы; 
– низким перегревом электродвигателя, при 

работе в режимах с возможными перегрузками. 
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CONSTRUCTION PRECISION ELECTRIC DRIVE WITH BRUSHLESS MOTOR 

The current state of precision electric drive with brushless motors. For elementary model shows the structure and mathe-
matical model study performed in MatLab Simulink. 

Valve motor, mathematical model, precision electric 
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Анализ и оптимальный выбор типа гибкой системы  
электропередачи переменного тока  

Рассматриваются энергосбережение, повышение энергетической эффективности и оптимизация процедуры 
выбора типа гибкой системы электропередачи. На базе зарекомендовавших себя устройств разработаны 
алгоритм и программа для ЭВМ выбора устройств, позволяющих уменьшить трудозатраты проектных ор-
ганизаций, а также организаций, специализирующихся на проведении энергетических обследований.  

Гибкие системы электропередачи, программа для ЭВМ, Smart Grid 

К основным технологическим направлениям 
формирования электроэнергетических систем 

XXI в. можно отнести, прежде всего, повышение 
управляемости и, в конечном счете, переход к 
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автоуправляемости электроэнергетических си-
стем. Новые современные технологии позволяют 
энергетическим компаниям решать многие про-
блемы, включая растущую плотность энергопо-
требления. Условия работы современных электро-
энергетических систем характеризуются увеличе-
нием плотности передаваемой энергии, и необхо-
димостью компактного исполнения электроэнерге-
электроэнергетических объектов. В настоящее 
время, преобразование электроэнергетики базиру-
ется на новой технологической основе путем со-
здания активно-адаптивных сетей. Эти сети назы-
ваются гибкими системами электропередачи. Их 
применение направлено на повышение энергети-
ческой эффективности и на энергосбережение, а 
также они способны перевести систему в новое 
стабильное состояние при любых возмущениях в 
системе, как в нормальных режимах, так и в ава-
рийных. 

После проведения энергетического обследо-
вания и выявления возможностей энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

на исследуемом объекте наиболее сложным эта-
пом является предварительное определение типа 
гибкой системы электропередачи, поскольку ха-
рактеристики и тип устройства должны опреде-
ляться в ходе выполнения научно-исследова-
тельской работы (НИР). 

К гибким системам электропередачи пере-
менного тока первого поколения относят устрой-
ства, обеспечивающие регулирование напряжения 
(реактивной мощности, РМ) и обеспечивающие 
требуемую степень компенсации РМ в электриче-
ских сетях. К новейшим гибким системам элек-
тропередачи переменного тока второго поколения 
относят устройства, обеспечивающие регулиро-
вание режимных параметров на базе полностью 
управляемых приборов силовой электроники 
(IGBT – транзисторы, IGCT – тиристоры, и др.). 
Новейшие гибкие системы электропередачи об-
ладают новым качеством регулирования – век-
торным, когда регулируется не только значение, 
но и фаза вектора напряжения электрической сети 
(табл. 1). 

Таблица 1        

Наименование Обозначение 
Устройства компенсации реактивной мощности 

Батареи статических конденсаторов  БСК  
Управляемые батареи статических конденсаторов  УБСК  
Тиристорно управляемые батареи статических конденсаторов  ТУБСК  
Фильтрокомпенсирующее устройство  ФКУ  
Управляемое фильтрокомпенсирующее устройство  УФКУ  
Синхронный компенсатор  СК  
Тиристорно-реакторная группа  ТРГ  
Шунтирующий реактор  ШР  
Реакторные группы, коммутируемые выключателями  ВРГ  
Статический тиристорный компенсатор  СТК  
Активный фильтр АФ 
Управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием  УШР  
Синхронный статический компенсатор реактивной мощности  
на базе преобразователя напряжения  

СТАТКОМ   

Асинхронизированный синхронный компенсатор, в том числе с маховиком  АСК  
Синхронный статический продольный компенсатор реактивной мощности на базе 
преобразователя напряжения  

ССПК  

Устройства регулирования параметров сети  
Неуправляемые устройства продольной компенсации  УПК  
Управляемые устройства продольной компенсации  УУПК  
Фазосдвигающий трансформатор, управляемый тиристорами /  
фазоповоротное устройство  

ФПУ  

Фазовращающийся трансформатор  ФВТ  
Вставка постоянного тока на обычном тиристоре  ВПТ  
Вставка постоянного тока на основе СТАТКОМов  ВПТН  
Асинхронизированный синхронный электромеханический преобразователь частоты  АС ЭМПЧ  

Устройства продольно-поперечного регулирования  
Объединенный (параллельно-последовательный) регулятор потоков мощности  
(на базе двух СТАТКОМов, либо двух АСК, соединенных параллельно-последовательно)  

ОРПМ  

Устройства ограничения  
Токоограничивающие устройства  ТОУ  
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УФКУ 6…35 [1] – 
Зависит от места 
присоединения [1] 

5…100 [2] Ступенчатое [1] 

ФКУ 6…35 [1] 130 0.45…25 Мвар 5…100 [2] – 

УШР 35…800 [3]–[6] 
120 

(20 мин) 

От 25 Мвар.  
Не ограничена 
(возможность 
параллельной 

установки) [5], [6] 

150…300 [7] Плавное [8]–[9] 

ШР 6…1150 [5], [6] 120 
До 110 – однофазные, 
до 330 – трехфазные, 

Мвар [5], [6] 

До 65 (ВВ) 
[10] 

Ступенчатое [9] 

ТРГ 6…35 200 75 Мвар 0.03 Автоматическое 
УШРТ 110…500 150 180 Мвар 0.03 Плавное [11] 

ВРГ 6…35 120 50 Мвар [12] 0.3 
Ступенчатое  

[9]–[13] 

СТАТ
КОМ 

0.96…38.5 200 

Не ограничена 
(возможность 
параллельной 
установки) [14] 

0.02 
Плавное, векторное 

[15] 

СК 6…16 
200–300 

(30 с) [16] 
160 Мвар – Плавное 

АФ 
0.4…0.96  
[14], [17] 

300 [17] 

Не ограничена 
(возможность 
параллельной 
установки) [14] 

<1 [14], [17] 

В реальном 
времени, 

автоматическое 
[14], [18] 

ТОУ 0.1…220 [16], [19] – – 1…5 
Управляемые  

и неуправляемые 
[16], [19] 

ОРМП 38,5 120 1200 Мвар 0.04…20 Векторное [15] 

СТК 3.3…765 [20] 
Зависит от 
параметров 
оборудования 

550 Мвар.  
Не ограничена 
(возможность 
параллельной 

установки) [5], [20] 

5…20 [20] Плавное [9] 

АС 
ЭМПЧ 

220 [21] 200 50…200 Мвар 0.4 
Адаптивная 
система [21] 

ТУБС
К 

0.22…1.14  
без повы-
шающего 

трансформатора 
[22] 

Зависит  
от трансфор-
матора 

Не ограничена 
(возможность 
параллельной 
установки) 

< 20 [22] 

Ступенчатое, 
плавное 

регулирование  
по току [23] 

УБСК 0.4…220 
Зависит  

от трансфор-
матора 

102 Мвар До 65 ВВ [10] Ступенчатое [23] 

БСК 0.4…220 [5], [24] 
Зависит  

от трансфор-
матора 

102 Мвар [5], [24] До 65 ВВ [10] Ступенчатое 

ССПК – – 1 Мвар [25] < 20 Плавное [26] 
АСК 110…500 200 50…150 Мвар [27] 0.2 Векторное [28], [29] 

УУПК 220…500 [30] 
Зависит от 
параметров 
оборудования 

– < 20 Плавное [29] 

УПК 220…750 [31] 
Зависит от 
параметров 
оборудования 

108 Мвар [32] – – 

ВПТН 38,5 120 120 Мвар 0.03 Векторное [33] 
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Были выполнены анализ и классификация 
гибких систем электропередачи переменного тока 
с целью определения критериев выбора с учетом 
основных параметров объекта и специфики 
устройств (табл. 2).  

Анализ устройств выполнен на базе опыта 
привлеченных экспертов и опубликованных науч-
ных работ [1]–[38]. 

Для выбора оптимального устройства были 
сопоставлены решаемые задачи с соответствую-
щей гибкой системой электропередачи перемен-
ного тока (табл. 3). 

В качестве основных критериев были выбраны: 
1) тип объекта (потребитель или сетевой); 
2) ограничение токов короткого замыкания 

(да или нет);  
3) ярко выраженные колебания реактивной 

мощности (есть или нет), за период ≤ 1 мин, коле-
бания составляют ≥10 % от номинального значения; 

4) коэффициент искажения синусоидальности 
напряжения (есть или нет); 

5) коэффициент n-й гармонической составля-
ющей напряжения (есть или нет); 
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ВПТ 20…440 [27] 100 50 Мвар 0.03 
Автоматическое 

[34] 
ФПУ 35…800 [35]–[37] – 0.33…60 Мвар [35] 20…6000 [38] Ступенчатое [36] 

ФВТ 120…220 [39] – – 
200…1000 

[39] 
Автоматическое 

[39] 
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ТОУ + – – – – – – – – – 
БСК – + – – – – –  – – 
УБСК – + – – – – – – – – 
ТУБСК – + + – – – – – – – 
СК – + + – + – + – – – 
АФ – + + + + + + + – + 
ФКУ – – + – + + – – – – 
УФКУ – – + – + – + – – – 
СТК – + + + + + + – – + 
АСК – + – – – – + – – – 
СТАТКОМ – + – – – + + – – + 
ШР – – – – – – + – – – 
УШР – + – – – – + – – – 
ВРГ – + – – – – + – – – 
ТРГ – + – – – + + – – – 
УПК – – – – – – + – – – 
УУПК – – – – – – – + – + 
ВФТ – – – – – – – + – + 
ВПТ – – – – – – – + + – 
ВПТН – – – – – – – + + + 
ФПУ – – – – – – – + – + 
ОРПМ – – – – – + + + – + 
ССПК – – – – – + + + – – 
АС ЭМПЧ – – – – – – – + + + 
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6) коэффициент несимметрии напряжения по 
обратной последовательности (есть или нет); 

7) фликер-эффект (есть или нет); 
8) ввести значение реактивной мощности в диа-

пазоне от 0 до 660 000 квар (решение принимается 
относительно реактивной мощности 20 Мвар); 

9) знак реактивной мощности в сети (положи-
тельный или отрицательный); 

10) назначение устройства (стабилизация на- 
пряжения или объединение систем); 

11) принцип действия (регулирование пара-
метров сети, преобразователи вида тока, про-
дольно-поперечное регулирование, стабилизация 
напряжения); 

12) тип регулирования (ступенчатое, плавное, 
адаптивная система регулирования, векторное); 

13) вновь возводимые линии электропередач 
(да или нет); 

14) несинхронное объединение систем (да 
или нет). 

На основе выполненного анализа устройств 
был составлен алгоритм (последовательность пред-
писаний или процедур обработки информации), 
выполняемый с целью поиска рационального реше-
ния (рис. 1). Нумерация перечисленных критериев 
совпадает с нумерацией, применяемой в алгоритме.  

Алгоритм был применен при разработке про-
граммы выбора оптимального устройства (для 
ЭВМ). Программа имеет открытый исходный код, 
доступный для просмотра, изучения, изменения с 
возможностью работы на различных операцион-
ных системах [39]. Алгоритм может быть реали-
зован практически на любом языке программиро-
вания, что делает его привлекательным средством 
для решения одной из важнейших задач – выбора 
оптимальной гибкой системы электропередачи 
переменного тока. 

Для работы на ПК необходимо воспользо-
ваться показаниями автоматизированной системы 
контроля, учета энергоресурсов и данными про-
токола замеров качества электроэнергии. При 
вводе исходных данных пользователю следует 
последовательно отвечать на вопросы и выбирать 
один из предлагаемых ответов. У пользователя 
есть возможность корректировать заданные кри-
терии. Каждый тип устройства имеет индивиду-
альную конфигурацию. Операция выбора выпол-
няется до тех пор, пока не будет получено иско-
мое решение. В зависимости от данных ответов 
программа может пропустить ряд вопросов, по-
скольку введенной информации может быть до-

Рис. 1 
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статочно для рекомендации одного или несколь-
ких вариантов решения задачи. Предполагается, 
что пользователь – специалист в данной области, 
поскольку далее ему необходимо, опираясь на 
специфику собственной задачи, принять решение, 
какое именно устройство использовать из пред-
ложенных вариантов.  

В статье представлены результаты проведен-
ного авторами анализа многочисленных научных 
работ, представленных компаниями и научно-ис-
следовательскими институтами в России, на ос-
нове которых сформулированы основные крите-
рии выбора устройств. Анализ известных и заре-
комендовавших себя устройств позволил разра-
ботать алгоритм и программу ЭВМ для выбора 
оптимальной гибкой системы электропередачи 
переменного тока.  

Результаты работы представляют интерес для 
широкого круга лиц, включая энергоаудиторов, 
энергетиков, проектных организаций, специали-
стов коммунальной сферы, отраслевых мини-
стерств и научных учреждений. Выработанные 
критерии, алгоритм, программа и рекомендации 
по выбору оптимального устройства могут быть 
использованы для решения задач по повышению 
энергетической эффективности при выполнении 
НИР и в учебном процессе при подготовке бака-
лавров и магистров по направлению «Электро-
энергетика и электротехника». 

Работа выполнена в рамках научно-иссле-
довательских и инновационных проектов для ас-
пирантов и молодых научно-педагогических ра-
ботников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2015 г., договор 
№ М3.2.3/19. 
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Получение коротких импульсов на выходе системы  
излучения-приема за счет применения компенсирующих  
импульсов для излучателя и приемника 

Рассматривается система излучения-приема, состоящая из двух одинаковых пьезопластин, нагружен-

ных на воду. Излучатель возбуждается полупериодом синусоидального электрического напряжения на 

резонансной частоте. Показано, что применение компенсирующих электрических импульсов для обеих 

пьезопластин позволяет получить на выходе системы короткие импульсы. Даны примеры получения им-

пульсов длительностью от 2 до 5 полупериодов. 

Пьезопластина, принцип Даламбера, компенсация, пьезоэлектрический преобразователь,  

акустический импульс, электрический импульс 

Излучение и прием коротких акустических 
импульсов часто требуются для решения различ-
ных задач акустики. Применение сигналов такого 
типа позволяет повысить точность измерения ди-
станции до объекта, уменьшить мертвую зону, 
повысить разрешающую способность аппарату-
ры. Использование коротких акустических им-
пульсов может оказаться полезным, например, 
при определении расстояния до объекта (или де-
фекта), в толщинометрии, при акустической пе-
редаче информации и т. д. Задачи подобного типа 
нередко встречаются в радиотехнике, радиолока-
ции и других применениях электромагнитных 
сигналов. Обычно сигнал представляет собой 
колебания высокой частоты (несущей), модули-
рованные низкой частотой (огибающей сигнала). 
По существу, именно огибающая используется 
для определения требуемых при решении задачи 
параметров. Само понятие огибающей предпола-
гает наличие весьма большого количества высо-
кочастотных колебаний. В этом случае импульс 
имеет значительную длительность, т. е. режим 
работы преобразователя близок к стационарному. 
При этом, если преобразователь работает на ре-
зонансной частоте, то чувствительность аппара-
туры высока. Если же его возбуждение осуществ-
ляется не на резонансной частоте, то чувстви-
тельность снижена. Стоит также отметить, что 

при традиционном подходе к использованию им-
пульсного режима подразумевается достаточно 
большая длительность импульса, а также пони-
женная чувствительность при использовании, 
например, механического демпфирования для 
сокращения длительности сигнала. 

В связи с изложенным представляет интерес 
рассмотрение возможности получения короткого 
импульса за счет сокращения длительности пере-
ходного процесса в преобразователе. Управлять 
длительностью импульса при этом можно пода-
чей на преобразователь электрических сигналов 
специальной формы. В опубликованных ранее 
работах [1]–[3] рассмотрен случай возбуждения 
пьезоэлектрической пластины одним полуперио-
дом электрического напряжения на резонансной 
частоте. С одной стороны пластина нагружена на 
воду, а с другой, для общности решения, может 
присутствовать демпфер. В упомянутых работах 
показано, что переходный процесс в случае от-
сутствия демпфера превышает 20 полупериодов 
собственной частоты пьезопластины. Если в один 
из полупериодов на преобразователь подать ком-
пенсирующий электрический импульс, поляр-
ность которого противоположна полярности пе-
реходного процесса, а амплитуда определяется 
формулой, полученной в [1], то переходный про-
цесс может либо прекратиться полностью в сле-
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дующий полупериод, либо в отдельные полупери-
оды амплитуда его не превысит долей процента от 
амплитуды в начальный полупериод переходного 
процесса. Расчеты переходных процессов и воз-
можности компенсации производились методом 
Даламбера, основанным на суммировании волн, 
распространяющихся внутри пластины и испы-
тывающих частичное отражение и прохождение 
на гранях пьезопластины. Для рассмотрения за-
дач, связанных с анализом переходных процессов 
в пьезопреобразователях простых форм, данный 
метод очень удобен. 

Аналогично режиму излучения можно рассмот-
реть и режим приема акустического импульса такой 
же пьезопластиной. При этом оказывается, что, ес-
ли на пьезопластину падает волна в виде полупери-
ода смещения, электрический сигнал на выходе 
приемника будет иметь такое же соотношение ам-
плитуд, как и акустический сигнал на излучателе. 
Это позволило применить результаты, касающиеся 
компенсации переходного процесса при излучении, 
для компенсации переходного процесса на выходе 
приемника. 

Далее приводятся несколько примеров расче-
та коротких импульсов на электрическом выходе 
системы излучения-приема, состоящей из двух 
одинаковых пьезопластин (рис. 1), рабочие по-
верхности которых нагружены на воду, а тыль-
ные – на воздух. В качестве активного материала 
выбрана пьезокерамика ЦТСНВ-1. Излучатель 
возбуждается одним полупериодом синусоидаль-
ного электрического напряжения на частоте резо-
нанса пьезопластины. 

( )tuизл ( )tuпр

Рис. 1  

Введем для удобства безразмерное время 
( )20TtT = , где t  – обычное (физическое) время; 

0T  – период колебаний на частоте резонанса. 

Пронумеруем полупериоды переходного про-
цесса: ... 2, 1, ,0=i . Номер последнего полуперио-
да перед подачей компенсирующего импульса 
обозначим через n . Амплитуды переходного 
процесса нормируем к амплитуде начального по-
лупериода. 

Пример 1. На рис. 2, а показана форма элек-
трического напряжения ( )

излu T  на излучателе. 

Непосредственно возбуждающим является напря-
жение в нулевой полупериод 10 ≤≤ T . Амплиту-
да этого полупериода принята за 1. Следующий 
полупериод с амплитудой 0.952 является компен-
сирующим импульсом. На рис. 2, б представлена 
форма акустического импульса смещения 

( )
изл Tξ  на выходе излучателя. Можно видеть, 

что сигнал состоит из двух полупериодов с ам-
плитудами 1 и –1.048 соответственно. В после-
дующие полупериоды амплитуды не превышают 
долей процента от амплитуды в начальный полу-
период. Заметим, что в данном примере 0=n . 

Пусть акустический сигнал, показанный на 
рис. 2, б, поступает на приемную пластину. Если 
в полупериод 1=i  (в промежуток 21 ≤≤ T ) для 
переходного процесса на приемнике подать ком-
пенсирующий электрический импульс с амплиту-

дой 2к =u , то получим выходной сигнал прu , 

состоящий из двух полупериодов с амплитудами 
1 и –1.048 соответственно (рис. 3). В следующие 
полупериоды с четными номерами ( 2,i = 4, 6, ...) 
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переходный процесс будет гаситься полностью, а в 
нечетные ( ... 7, 5, ,3=i ) он не превысит 4.5 ⋅ 10–3 
от амплитуды в начальный полупериод, убывая с 
ростом i . 

Пример 2. В данном случае на излучающую 
пьезопластину по-прежнему подается электриче-
ский сигнал, представленный на рис. 2, а. Аку-
стический сигнал на выходе излучателя по-
прежнему соответствует случаю, показанному на 
рис. 2, б, т. е. он формируется совершенно анало-
гично тому, как это было выполнено в примере 1  
( 0=n ).  

Указанный акустический сигнал поступает на 
приемную пластину. Отличие от примера 1 со-
стоит в том, что в данном случае для переходного 
процесса на приемнике компенсирующий элек-
трический импульс с амплитудой к 1.903u = −  

подается в полупериод 2=i  (в промежуток 

32 ≤≤ T ). В результате получаем сигнал прu  на 

выходе приемника, состоящий из трех полупери-
одов с амплитудами 1; –3.048; 2.098 (рис. 4). Да-
лее в нечетные полупериоды ( 3,i = 5, 7, ...) про-

цесс гасится полностью, а в четные ( ... 8, 6, 4,=i ) 

убывает, начиная со значения амплитуды 

4.75 ⋅ 10–3 при 4=i . 
Пример 3. Форма электрического напряжения 
( )

излu T  на излучателе показана на рис. 5, а. Непо-

средственно возбуждающим является напряжение 
в нулевой полупериод 10 ≤≤ T . Амплитуда этого 
полупериода принята за 1. Компенсирующий по-
лупериод амплитудой –0.905 подается в проме-
жуток времени 32 ≤≤ T , т. е. в данном случае 

1=n . На рис. 5, б представлена форма акустиче-
ского импульса смещения ( )

изл Tξ  на выходе из-

лучателя. Можно видеть, что акустический сиг-
нал состоит из трех полупериодов с амплитудами 
1; –2; 1 соответственно. 
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Описанный акустический сигнал поступает 
на приемную пластину. Если в полупериод 3=i  

(в промежуток 43 ≤≤ T ) для переходного про-
цесса на приемнике подать компенсирующий 
электрический импульс с амплитудой 3.624, то 

получим на его выходе сигнал прu , состоящий из 

четырех полупериодов с амплитудами 1; –4; 6.905 
и –3.995 соответственно (рис. 6). В дальнейшем в 
полупериоды с четными номерами процесс от-
сутствует, а в нечетные полупериоды убывает, 

начиная с 8.64 ⋅ 10–3 при 5=i . 
Пример 4. В данном случае на излучающую 

пьезопластину по-прежнему подается электриче-
ский сигнал, представленный на рис. 5, а. Аку-
стический сигнал на выходе излучателя по-
прежнему соответствует случаю, показанному на 
рис. 5, б, т. е. он формируется совершенно анало-
гично тому, как это было выполнено в примере 3  
( 1=n ).  

Поступление данного акустического сигнала на 
приемник вызывает в нем переходный процесс. Как 
и в предыдущих случаях, можно показать, что если 

на приемник подать компенсирующий электриче-
ский импульс в промежуток времени 54 ≤≤ T  пе-
реходного процесса с амплитудой –3.447, то полу-

чим выходной сигнал пр,u  состоящий из пяти по-

лупериодов с амплитудами 1; –4; 6.905; –7.619; 3.8 
(рис. 7). В последующие нечетные полупериоды 
процесс отсутствует, а в четные ( i =  6,  8, 10, ...) 

убывает от значения 8.2 ⋅ 10–3 при 6=i . 
Таким образом, в статье показано, что в си-

стеме излучения-приема можно получить корот-
кие импульсы на выходе приемника за счет при-
менения компенсирующих импульсов как для 
излучателя, так и для приемника. Число приве-
денных примеров ограничено описанием сигна-
лов длительностью от 2 до 5 полупериодов, по-
скольку речь идет о получении коротких импуль-
сов. Из приведенных вариантов пользователь мо-
жет выбрать наиболее подходящий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (грант № 14-19-
00693). 
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OBTAINING OF SHORT PULSES IN THE OUTPUT OF A RADIATION-RECEPTION SYSTEM  
OWING TO THE USE OF COMPENSATING PULSES IN BOTH RADIATING  
AND RECEIVING OPERATING MODES 

A radiation-reception system consisting of two identical piezoelectric plates loaded, each, on one side with water, is consid-

ered. The radiator is excited by one half-period of sinusoidal electric voltage at the resonant frequence. It’s shown that us-

ing of compensating electric pulses for both piezoplates allows to obtain short pulses in the output of a system.  The exam-

ples of obtaining pulses with duration in the range of 2–5 half-period are given. 
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Атомно-силовая микроскопия и ее применения  
в науке, технике и реставрации 

Представлен обзор аналитического приборного метода исследования микроструктуры и топографии поверх-

ностей материалов со сверхвысоким разрешением – атомно-силовой микроскопии. Приводится краткое опи-

сание физических принципов работы и основных применений этого метода, в том числе для проведения физи-

ческих и биологических исследований, а также в промышленном производстве и реставрации памятников. 

Сканирующая зондовая микроскопия, атомно-силовой микроскоп, наноидентирование,  

тонкие пленки, биология и медицина, реставрация 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) отно-
сится к группе высокоразрешающих измеритель-
ных методов исследования микроструктуры и 
топографических особенностей материалов, из-
вестной под общим названием сканирующая зон-
довая микроскопия (СЗМ). В 1981 г. швейцарские 
физики Герд Бинниг и Генрих Рорер разработали 
основные принципы сканирующей туннельной 
микроскопии (СТМ), за что оба впоследствии (в 
1986 г.) были удостоены Нобелевской премии по 
физике. СТМ основана на применении туннель-
ного эффекта и заключается в измерении значе-
ния туннельного тока, которое экспоненциально 
зависит от расстояния зонд–образец. Метод СТМ 
позволяет строить изображения поверхности с 
латеральным разрешением в несколько ангстрем. 
В 1982 г. тот же Герд Бинниг совместно с Кельви-

ном Куэйтом и Кристофером Гербером предло-
жили новую модификацию туннельного микро-
скопа, основанного на измерении сил межатомно-
го взаимодействия и получившего название атом-
но-силовой микроскоп (АСМ). АСМ, будучи 
дальнейшим развитием техники СТМ, предостав-
ляет широкие возможности для получения изоб-
ражений поверхности различных объектов с 
атомным разрешением в жидкой и воздушной 
средах, а также в условиях высокого вакуума. 
В настоящее время к основным областям приме-
нения АСМ относятся физические науки, биоло-
гия и промышленность. В данной статье дается 
краткий обзор применений АСМ. 

Физические принципы работы АСМ. АСМ 
основана на измерении силового взаимодействия 
между поверхностью исследуемого образца и 
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зондом микроскопа, закрепленного на конце 
упругой консоли, называемой кантилевером. Си-
ла, действующая на зонд со стороны образца, 
приводит к изгибу консоли. Регистрируя уровень 
изгиба, можно контролировать силу взаимодей-
ствия зонда с поверхностью. Традиционно, под 
силами взаимодействия подразумевают дально-
действующие силы Ван-дер-Ваальса. Однако в 
действительности со стороны поверхности также 
действуют упругие силы и силы адгезии, магнит-
ные и электростатические силы. В зависимости 
от характера действующей силы выделяют не-
сколько режимов работы АСМ: контактный, бес-
контактный и полуконтактный [1]. 

Общая схема работы атомно-силового микро-
скопа представлена на рис. 1. Излучение полу-
проводникового лазера фокусируется на упругой 
консоли зондового датчика. Регистрация отра-
женного излучения выполняется с помощью фо-
точувствительного элемента – четырехквадрант-
ного фотодиода, который позволяет определять 
направление и уровень смещения консоли зондо-
вого датчика (рис. 2). Перед началом измерений 
оптическая система микроскопа юстируется та-
ким образом, чтобы отраженное излучение попа-
дало в центр фотоприемника. В этом случае фото-
токи, снимаемые со всех секций фотодиода, будут 
иметь одно значение. В процессе измерений, в ре-
зультате деформации изгиба консоли под действи-
ем сил взаимодействия происходит отклонение 
отраженного луча от начального (центрального) 
положения. Этот сдвиг вызывает изменение фото-
тока для каждой секции. Изменение фототока 
называется разностным током и позволяет одно-
значно характеризовать уровень и направление 
смещения консоли кантилевера. 

 
 

 

 

 

Четырехквадрантный  
фотодиод 

 
Лазер 

ИО 

ИЭ 

ОС 

Рис. 1  

Фототок, снимаемый с четырех секций четы-
рехквадрантного фотодиода (рис. 1), позволяет 
сформировать напряжение в цепи обратной связи 
ОС, которое записывается в память компьютера в 
качестве рельефа поверхности. С помощью пье-
зоэлектрического исполнительного элемента ИЭ 
расстояние между зондом микроскопа и поверх-
ностью исследуемого образца ИО поддерживает-
ся на постоянном уровне (необходимо для осу-
ществления силового взаимодействия). В каче-
стве напряжения, подаваемого на ИЭ, использу-
ется напряжение в цепи обратной связи. 

   
а б  

Рис. 2 

Контактный режим. В контактном режиме 
расстояние между зондом и поверхностью со-
ставляет примерно единицы ангстрем, что обес-
печивает баланс между отталкиванием Паули и 
силами Ван-дер-Ваальса [2]. Топографическая 
карта рельефа поверхности формируется следу-
ющим образом. Система обратной связи компен-
сирует уровень изгиба кантилевера, поддерживая 
силу взаимодействия между зондом и образцом 
на постоянном уровне, а управляющее напряже-
ние в петле обратной связи пропорционально из-
менению рельефа поверхности. При сканирова-
нии объекта с перепадами высот в несколько анг-
стрем применяется режим сканирования при по-
стоянном среднем расстоянии. Изгиб консоли, 
пропорциональный силе взаимодействия между 
зондом и образцом, регистрируется для каждой 
точки поверхности. Полученное таким образом 
изображение представляет собой картину про-
странственного распределения силы, действую-
щей на зонд со стороны поверхности. 

Бесконтактный режим работы. Для иссле-
дования биообъектов и ряда органических матери-
алов, обладающих малой механической жестко-
стью, используется бесконтактный режим работы 
АСМ. В данном случае пьезовибратор возбуждает 
колебания кантилевера с амплитудой порядка со-
тен ангстрем и частотой несколько сотен килогерц 
[3]. Наличие градиента силы, действующей на 
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зонд со стороны поверхности, приводит к допол-
нительному сдвигу резонансной частоты, что в 
свою очередь вызывает смещение амплитудно-
частотной и фазочастотной характеристик в об-
ласть низких частот. Построение изображения в 
бесконтактном режиме осуществляется методом 
фиксации локальных изменений амплитуды и фа-
зы колебаний кантилевера, а наличие дополни-
тельного фазового сдвига используется для полу-
чения фазового контраста. 

Полуконтактный режим. Несмотря на оче-
видные достоинства контактной и бесконтактной 
методик, на практике чаще применяют полукон-
тактный режим из-за универсальности этого ме-
тода. Как и в бесконтактном режиме, пьезовибра-
тор возбуждает колебания кантилевера на часто-
те, близкой к резонансной, с амплитудой модуля-
ции порядка десятков милливольт [4]. Расстояние 
между зондом и образцом соответствует касанию 
в нижнем полупериоде колебаний кантилевера. 
Суммарное взаимодействие определяется силой 
упругости в момент соприкосновения и силами 
Ван-дер-Ваальса. Локальная жесткость поверхно-
сти образца существенно влияет на изменение фа-
зы и амплитуды кантилевера. Во время сканирова-
ния система обратной связи регистрирует измене-
ния амплитуды и фазы колебаний кантилевера, 
которые формируют АСМ-изображение и распре-
деление фазового контраста соответственно. 

Применение АСМ в научных исследовани-
ях и промышленном производстве. Физические 
науки, как и промышленность, испытывают по-
требность в создании универсального метода, 
позволяющего строить изображения поверхно-
стей различных материалов: полимеров, изделий 
из керамики, металлов, кристаллов и минералов 
[5]–[7]. Высокое разрешение способствует при-
менению АСМ для решения целого ряда подоб-
ных задач. В частности, АСМ позволяет строить 
топографические карты поверхностей различных 
объектов и исследовать физические свойства це-
лого ряда образцов: пористых материалов, тонких 
пленок и наноструктур. 

Наноидентирование. Наноидентирование – 
один из главных методов измерения и изучения 
механических свойств материалов (напряжений и 
деформаций, суммарных напряжений, модуля 
упругости, коэффициента Пуассона, пластиче-
ской деформации, механизма разрушения, вязко-
упругости и др.). Он заключается в создании на 

исследуемой поверхности пятна давления с по-
следующим анализом его формы и размеров или 
построением зависимости положения индентора 
от кривой нагрузки. Наноидентирование позволя-
ет исследовать различные дискретные события, 
происходящие на поверхности образца: актива-
цию источника дислокаций, сдвиг начала неста-
бильности и фазовые трансформации, которые 
могут возникать в процессе работы [8]. Иными 
словами, наноидентирование является одним из 
главных методов для изучения и испытания 
наноматериалов. Применение зонда АСМ в каче-
стве индентора позволяет сфокусировать нагру-
зочное давление на значительно меньшей площа-
ди, что в свою очередь ведет к увеличению мас-
сива данных, необходимых для построения 3D-
изображения и определения физических свойств 
исследуемой поверхности. 

Исследование морфологии и физических 
свойств тонких пленок. Одна из главных тенден-
ций современного машино- и приборостроения 
направлена на создание элементов, обладающих 
компактными геометрическими размерами. Мно-
гие из таких элементов основаны на применении 
технологии тонкопленочных структур. Толщина 
пленок лежит в диапазоне от нескольких долей 
нанометра до нескольких микрометров и в значи-
тельной степени определяет их физические свой-
ства. Для производства тонких пленок можно ис-
пользовать большую часть элементов периодиче-
ской системы. В настоящее время наибольшее 
распространение получили пленки на основе ме-
таллов и полимеров. 

Металлические пленки. Тонкие металличе-
ские пленки, обладающие рядом уникальных 
свойств, применяются при изготовлении различ-
ных электронных, магнитных и оптических 
устройств, например барьеров Шотки, монохро-
маторов и др. Одним из наиболее важных свойств 
пленок, имеющих толщину несколько десятков 
нанометров, является их способность без значи-
тельных потерь пропускать свет (коэффициент 
пропускания может составлять до 90 %). Высо-
кий коэффициент пропускания играет важную 
роль при создании планарных оптических волно-
водов, которые широко применяются в задачах 
оптического зондирования. Тонкие металличе-
ские пленки могут быть использованы также для 
создания оптических зеркал с коэффициентом 
отражения 90…95 % или в качестве верхнего 
прозрачного покрытия омического контакта для 
повышения производительности работы ряда 
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оптоэлектронных устройств. В частности, одним 
из перспективных направлений применения тон-
ких металлических пленок является создание на 
их основе солнечных модулей, используемых для 
генерации электрической энергии. В этом случае 
металлические пленки служат для создания кон-
тактных соединений солнечных батарей. Их по-
лучают методом осаждения металла из паровой 
фазы на стеклянной подложке. Они способны 
работать в широком диапазоне температур (от –40 
до 150 ºС) и характеризуются высокой равномер-
ностью распределения заряда в тонкопленочной 
структуре. Все это свидетельствует о том, что 
технологии, основанные на применении тонких 
металлических пленок, обладают значительным 
потенциалом, а это предъявляет к ним ряд жест-
ких технологических требований. В связи с этим 
свойства пленок необходимо тщательно контро-
лировать в процессе производства соответствую-
щих устройств. На рис. 3 показаны АСМ-
изображения поверхности (ее шероховатость) 
пленки оксида цинка на силиконовой подложке в 
процессе роста при различных температурах. 

Полимерные пленки. Широкое применение в 
различных областях промышленности и разделах 
современной медицины обусловливает необходи-
мость всестороннего исследования свойств поли-
мерных пленок. При создании биомедицинских 

устройств (коронарные стенты, сосудистые 
трансплантаты, сердечные клапаны, мешки для 
крови, искусственные органы и т. д.) для обеспе-
чения их оптимальной интеграции с биологической 
тканью необходимо осуществлять технологический 
контроль качества поверхности полученных изде-
лий. Другим важным применением полимерных 
пленок является использование диэлектриков на 
основе полимерных композиций для создания ми-
ниатюрных высокомощных электронных схем. При 
их создании к материалам предъявляется ряд требо-
ваний, соответствующих критериям микроэлектро-
ники: термальная стабильность, низкое влагопо-
глощение, высокое напряжение пробоя, низкие по-
тери, высокая температура стеклования и низкая 
шероховатость поверхности. В обоих случаях ис-
следование профиля и физических свойств поли-
мерных пленок является приоритетной задачей, для 
решения которой используется несколько методов. 
Однако именно метод АСМ превалирует над 
остальными, так как обладает рядом достоинств: 
высоким разрешением, универсальностью, воз-
можностью 3D-визуализации. Применяя АСМ в 
полуконтактном режиме, удобно проводить мор-
фологический анализ, наблюдать происходящие 
процессы и строить изображения поверхности с 
разрешением 1…5 нм. АСМ является универсаль-
ным методом для изучения механических свойств 
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полимерных пленок, так как позволяет получить 
трехмерное изображение, а следовательно, и ин-
формацию о пространственном распределении 
деформации структуры и данные о микрорельефе 
поверхности. Комбинируя методы оптической 
микроскопии и АСМ в полуконтактном режиме, 
можно исследовать морфологическую неустойчи-
вость замкнутых полимерных пленок под воздей-
ствием температуры [10]. 

Изучение поверхностных дефектов мате-
риалов. Еще одним применением АСМ является 
исследование поверхностных дефектов, которые 
могут существенно влиять на изоляционное по-
крытие тонких металлических проводов, способ-
ствуя их оксидированию и снижению проводимо-
сти. К таким дефектам относятся: отверстия, ца-
рапины, пористость и наличие выступов. Следует 
заметить, что речь идет не только об изоляцион-
ных покрытиях проводников. На сегодняшний 
день однослойные или многослойные структуры 
применяются в целом ряде областей. Диапазон 
изоляционных покрытий достаточно велик и 
включает следующие виды покрытий: карбидные, 
нитридные, покрытия из керамических сплавов, 
покрытия из металлокерамики, покрытия из ме-
тастабильных материалов и т. д. Для диагностики 
точечных дефектов, локализованных на поверх-
ности твердого тела, АСМ используется в двух 
режимах: контактном и бесконтактном (в зависи-
мости от материала образца). АСМ позволяет 
строить топографические карты и карты распре-
деления высот поверхностных дефектов, вклю-
чающих капли покрытия, микротрещины и т. д. 
Для моделирования характеристик поверхност-
ных дефектов и построения линий постоянной 
силы удобно использовать режим частотной и 
силовой модуляции АСМ, когда топография об-
разца определяется как разность между постоян-
ной высотой сканирования и амплитудой колеба-
ний кантилевера. В целом можно утверждать, что 
метод АСМ является универсальным и эффек-
тивным средством определения поверхностных 
дефектов. Единственным недостатком этого ме-
тода является малое поле сканирования, суще-
ственно ограничивающее производительность 
измерительной системы.  

Задача определения поверхностных дефектов 
является важным этапом технического контроля 
различных изделий в промышленности. Так, в 
качестве примера можно привести энергетиче-
ский сектор, а именно возобновляемые источники 

энергии. В настоящее время доля альтернативных 
источников в общем объеме потребляемой энер-
гии составляет от 8 до 10 %, однако к 2020 г. 
ожидается ее рост до 15…20 %, из которых 10 % 
будет приходиться на долю солнечной энергети-
ки. К 2050 г. солнечная энергетика сможет обес-
печить до 25…30 % мирового производства энер-
гии [11]. Одним из главных источников возобнов-
ляемой энергии является фотовольтаика, осно-
ванная на использовании солнечных батарей, и в 
том числе – тонкопленочных солнечных модулей 
(ТПСМ). Метод АСМ широко используется для 
анализа качества пленок аморфного кремния и 
контроля элементных соединений в ТПСМ.  

Применение АСМ в биологии и медицине. 
АСМ – один из наиболее важных методов исследо-
вания биологических систем. Главным отличием 
метода АСМ от других методик СЗМ является его 
универсальность. Возможность строить изображе-
ния в различных средах в сочетании с несколькими 
режимами работы позволило исследовать структу-
ру живой клетки, измерить уровень взаимодей-
ствия с абиотическими поверхностями других кле-
ток. С помощью АСМ были проведены исследова-
ния дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и 
рибонуклеиновой кислоты (РНК), белков, вирусов, 
бактерий, различных тканей и органов [12]. 

Комплексы ДНК и РНК. ДНК и РНК – это 
биологические полимеры, которые присутствуют 
почти во всех клетках организма, хранят генети-
ческую информацию, обеспечивают реализацию 
генетической программы (за это отвечает ДНК) и 
осуществляют программный синтез белков (это 
«зона ответственности» РНК). В настоящее время 
исследование ДНК и РНК является приоритетной 
задачей генной инженерии. Установлено, что 
средний размер человеческой клетки – порядка 
10 мкм, толщина нити ДНК – 2 нм, а длина до-
стигает 3 м. Таким образом, исследование эла-
стичности нитей ДНК имеет особое значение, так 
как может дать представление о «плотности упа-
ковки» генетической информации. Применение 
АСМ позволяет получить данные о структуре и 
топологии ДНК и РНК, что в свою очередь углуб-
ляет понимание этой сложной полимерной моле-
кулы, а накопленные знания нашли применение в 
области ДНК-нанотехнологии и появившейся 
сравнительно недавно РНК-нанотехнологии [13]. 
В их основе лежит способность нуклеиновых 
кислот к самоорганизации в сложные трехмерные 
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комплексы. Основываясь на комплементарном 
взаимодействии, можно использовать ДНК как 
функциональный элемент в наномашинах и со-
здавать молекулярные переключатели и логиче-
ские схемы. Однако «камнем преткновения» дан-
ной технологии является иммобилизация образца. 
Использование АСМ в режиме модификации, ко-
гда острие АСМ может изменять положение ато-
мов, создает условия для подготовки поверхности 
субстратов к компенсации зарядов ДНК (и РНК) 
или образования положительно заряженных суб-
стратов для электростатического удержания нук-
леиновых кислот. Особая привлекательность 
АСМ по сравнению с другими методами постро-
ения изображений заключается в способности 
создавать изображение ДНК- или РНК-нано-
структур в динамике, что в свою очередь является 
необходимым условием их изучения. 

Протеины и полипептиды. Белки (протеины, 
полипептиды) – высокомолекулярные органиче-
ские вещества, состоящие из альфа-аминокислот, 
соединенных в единую цепочку пептидной свя-
зью. Установлено, что 10…20 % генома живых 
организмов кодируется белками. АСМ является 
одним из наиболее мощных инструментов для 
изучения протеинов и полипептидов, так как в 
контактном режиме обеспечивает латеральное 
разрешение 0.5…1 нм и вертикальное разреше-
ние 0.1…0.02 нм. Этого вполне достаточно для 
исследования структуры, функционала и строе-
ния белка. Однако для уменьшения повреждений 
и снижения деформаций разумнее применять по-
луконтактный режим, который обеспечивает ла-
теральное разрешение в диапазоне 1.1…1.5 нм и 
вертикальное разрешение около 0.1 нм [14]. АСМ 
можно использовать не только для построения 
изображений белковых комплексов, но и для пря-
мых манипуляций с геометрическими размерами 
полипептидной цепочки. Подобные манипуляции 
позволяют определить расстояние между концами 
полипептидной цепочки и представить получен-
ные данные как функцию удерживающей их си-
лы. Установлено, что зависимость результирую-
щей силы от расстояния можно интерпретировать 
как потерю энтропии развернутых полипептид-
ных цепочек по мере их распространения. Другой 
важной проблемой современной биомедицины 
является исследование проблемы фолдинга белка 
(это процесс спонтанного сворачивания полипеп-
тидной цепи в уникальную нативную простран-

ственную структуру). Ярким примером фолдинга 
белка является денатурация. Процесс денатура-
ции отдельной белковой молекулы, приводящий к 
распаду трехмерной структуры, иногда называют 
плавлением молекулы. Этот механизм до конца не 
изучен, а получение экспериментальных данных 
связано со значительными сложностями и высокой 
стоимостью таких исследований. В настоящее вре-
мя, применяя различные биофизические методы, 
специалисты пытаются смоделировать простран-
ственную структуру белка на основе знаний об 
аминокислотной последовательности белка. Соче-
тание АСМ с методами молекулярной динамики 
может стать ключом к решению данной проблемы. 

Вирусы, бактерии и микроскопические грибы. 
Вирусы – неклеточные инфекционные агенты, 
которые могут воспроизводиться только внутри 
живых клеток и присутствуют во всех живых ор-
ганизмах на нашей планете. Распространенность 
и многообразие форм делают вирусы одним из 
важнейших объектов исследования. Устойчивая 
тенденция в проблеме изучения вирусов направ-
лена на использование самых передовых и эф-
фективных средств, к которым, несомненно, от-
носится и метод АСМ. Благодаря АСМ были по-
лучены изображения вирусов в нанометровом 
разрешении и исследована плотность распреде-
ления капсомеров на поверхности вирусов. Акту-
альность данного достижения заключается в том, 
что капсомер – структурная белковая субъедини-
ца капсида, внешней оболочки вируса, которая 
защищает его генетический материал. Иными 
словами, капсомеры – «броня» вирусов, а их изу-
чение – важная задача современной вирусологии. 
Однако не менее важным является вопрос иссле-
дования процесса инициализации вирусной ин-
фекции и понимание механизмов взаимодействия 
вирусов с клеточной мембраной. Применение 
АСМ позволило продвинуться в решении этой 
проблемы и исследовать целый ряд вирусов, 
включая вирус табачной мозаики, икосаэдриче-
ские вирусы, вирус леса Семлики и др. [15]. 

Бактерии – одноклеточные организмы, име-
ющие форму стержня, шара или спирали. Их раз-
меры варьируются в широком диапазоне от 1 до 
750 мкм. В настоящее время описано около деся-
ти тысяч видов бактерий, однако их предполагае-
мое количество – свыше миллиона, что и обу-
словливает необходимость их дальнейшего изу-
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чения. Для исследования бактерий, равно как и 
вирусов, удобно использовать метод АСМ, кото-
рый в данном случае позволяет строить изобра-
жение поверхности бактерий, определять тополо-
гию и поверхностные свойства. Для этого могут 
быть задействованы 3 режима работы АСМ: кон-
тактный, полуконтактный и магнитный. В маг-
нитном режиме существенное действие со сторо-
ны поверхности оказывают магнитные силы. 
АСМ, используя специальный зонд, строит карты 
распределения магнитных полей. Магнитный ре-
жим является разновидностью полуконтактной 
методики, однако обладает рядом преимуществ 
при работе в жидких средах. Повышение качества 
изображения достигается устранением резонанса, 
возникающего в жидкости при работе в полукон-
тактном режиме. Используя комплексный подход 
и комбинируя методы АСМ, электронной микро-
скопии и биофизические методы, можно исследо-
вать процессы бактериального взаимодействия. 

Помимо вирусов и бактерий для современной 
биологии значительный интерес представляет 
также исследование микроскопических грибов 
(микромицетов). Эти микроорганизмы отличаются 
от бактерий более сложным строением. Вегета-
тивное тело гриба – грибница (мицелий) – состоит 
из ветвящихся нитей, называемых гифами. Клетки 
микромицетов разнообразны по форме, размерам, 
но имеют общие структурные элементы. Клетка 
всех грибов состоит из клеточной стенки, цито-
плазмы с цитоплазматической мембраной и эндо-
плазматической сетью, митохондриями, рибосо-
мами, включениями, вакуолями, ядром или не-
сколькими ядрами. Микромицеты, обитающие в 
полярных районах Арктики и Антарктики, подвер-
гаются значительному воздействию ультрафиоле-
товых (УФ) лучей, содержащихся в спектре сол-
нечного излучения. Изучение воздействия УФ-
излучения на грибы интересно с точки зрения за-
дач астробиологии, поскольку это позволяет моде-
лировать условия воздействия проникающих излу-
чений на биологические объекты в космосе. 

В качестве иллюстрации к применению АСМ 
при исследовании микроскопических грибов на 
рис. 4 приведено изображение спор микромицета 
Aerobasidium pullulan. Здесь показана топография 
поверхности данного гриба по трем координатам 
X, Y и Z (по всем трем осям значения высоты ука-
заны в микрометрах). 
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Рис. 4  

Отдельный интерес представляет изучение тех 
видов микромицетов, жизнедеятельность которых 
может приводить к повреждению исторических 
памятников, зданий и инженерных сооружений. 
Одним из методов борьбы с биопоражениями па-
мятников является лазерная обработка и УФ-
облучение при помощи ламп. Однако эти вопросы 
пока еще находятся в стадии проработки [20]. 
АСМ позволяет исследовать механические свой-
ства микромицетов, что дает возможность оцени-
вать результаты воздействия лазеров и УФ-ламп. 

Ткани и органы. Способность атомно-силовой 
микроскопии строить трехмерные изображения в 
нанометровом разрешении позволяет применять 
этот метод для изучения различных заболеваний 
органов зрения, например катаракты. Так, с при-
менением АСМ в контактном и магнитном режи-
мах были исследованы структурные и физиоло-
гические свойства глазных тканей различных жи-
вотных. Анализ полученных изображений позво-
ляет отслеживать изменение физических свойств 
хрусталика по мере его помутнения [16]. В пер-
спективе метод атомно-силовой микроскопии 
может быть применен для исследования различ-
ных тканей глаза и связанных с ними заболева-
ний. Возможности АСМ строить изображения как 
полупроводников, так и диэлектриков в различ-
ных средах позволили исследовать дентин чело-
веческого зуба и минимизировать влияние раз-
личных артефактов, обусловленных дегидратаци-
ей. Применение АСМ полезно, главным образом, 
при изучении коллагеновых сетей дентина и его 
изменений, обусловленных термальными нагруз-
ками. Установлено, что изменения, происходящие 
с интертубулярным и перитубулярным дентином, 
вызваны воздействием фосфорной кислоты, са-
мопротравливающих праймеров, ополаскивате-
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лей и других составляющих склеивающих ре-
ставрационных материалов, используемых в со-
временной стоматологии. 

АСМ и нанотехнологии. АСМ обеспечивает 
уникальные возможности для получения каче-
ственной и количественной информации по мно-
гим физическим характеристикам исследуемого 
материала, включая размер, морфологию, тексту-
ру и шероховатость поверхности. В связи с этим 
АСМ широко применяется для решения задач 
нанометрологии и технического контроля. АСМ, 
равно как и СКТ, позволяет осуществлять раз-
личные манипуляции с нанообъектами. В каче-
стве примера можно привести ДНК- и РНК-
нанотехнологии, описанные ранее. АСМ имеет 
ряд преимуществ по сравнению с СТМ (в частно-
сти, позволяет строить 3D-изображения профиля 
поверхности с атомным разрешением в различ-
ных средах), но СТМ имеет большую глубину 
резкости (около миллиметра) и поле сканирова-
ния (несколько квадратных миллиметров). На 
базе АСМ и СТМ был разработан метод скани-
рующей зондовой литографии или нанолитогра-
фии. В соответствии с видами локального взаи-
модействия зонда с поверхностью выделяют сле-
дующие виды зондовой литографии: СТМ-
литографию, АСМ-анодно-окислительную лито-
графию, АСМ-силовую литографию, электроста-
тическую зарядовую литографию и др. [17]. 
АСМ-силовая литография позволяет модифици-
ровать только топологию поверхности образца. 
АСМ-анодно-окислительная литография измеряет 
не только рельеф, но и локальные физические 
свойства поверхности образца. Так, при подаче 
напряжения на проводящий АСМ-зонд на по-
верхности запускается электрохимическая реак-
ция. В настоящее время зондовая литография 
позволила создать ряд дискретных устройств на 
основе наноэлектроники в виде отдельных функ-
циональных элементов: МОМ-диод, одноэлек-
тронный транзистор и различные устройства па-
мяти со сверхплотной записью информации. 

АСМ в анализе исторических и археологи-
ческих объектов. Новое и весьма перспективное 
направление применения АСМ – это анализ па-
мятников истории и культуры. Исследование ис-
торических, художественных и археологических 
объектов с помощью АСМ позволяет получать 
различную информацию, в том числе морфологи-
ческую (размер, форма, способ изготовления, 
наличие повреждений), физическую (физические, 

механические и оптические свойства материала 
образца), химическую (качественный и количе-
ственный анализ образований на поверхности 
образца) и биологическую (выявление метаболи-
ческой активности и др.). 

Для анализа объектов культурного наследия в 
настоящее время применяется целый ряд опто-
физических методов: оптическая и электронная 
микроскопия, ультрафиолетовая флуоресцентная 
фотография, инфракрасная (ИК) рефлектография, 
радиография, рентген-флуоресцентная спектро-
скопия, ИК-фурье-спектрометрия и др. Разнооб-
разие используемых методов связано с отсутстви-
ем универсального приборного метода, который 
позволял бы провести исчерпывающее всесто-
роннее исследование объектов. По этой причине 
при анализе памятников обычно используют ком-
плексный подход, и появление новых методов 
позволяет расширить возможности исследования, 
основанные на сочетании уже существующих 
приборных средств. В связи с этим введение в 
практику исследования памятников метода АСМ 
значительно расширяет арсенал технических 
средств в музейной работе. 

Так, АСМ в сочетании с методом вольтампе-
рометрии, сканирующей электронной микроско-
пии (СЭМ) и спектрометрии в видимом свете был 
использован при изучении синего пигмента, ко-
торый применялся индейцами майя в доклассиче-
ской и классической архитектуре города Калак-
муль на юге Мексики [18]. В результате этих ис-
следований были датированы основные этапы 
развития комплекса пигмента в настенной живо-
писи майя-периода, а также выявлен цвет пиг-
мента, который является его предшественником. 
Заметим, что сочетание АСМ и СТМ часто при-
меняется для анализа степени деградации раз-
личных пигментных слоев, так как благодаря вы-
сокому пространственному разрешению эти ме-
тоды предоставляют больший объем данных (в 
том числе, за счет сканирования приповерхност-
ных слоев) о механических свойствах исследуе-
мых образцов, что также может быть полезно при 
исследовании памятников. Другим примером 
применения АСМ (в сочетании с методом опти-
ческой микроскопии) является исследование тек-
стуры бумаги и получение 3D-изображения топо-
графии красящего пигмента, содержащегося в 
чернильном меланже, а также исследование про-
цесса его взаимодействия с бумажной основой.  
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Весьма интересно применение АСМ для ис-
следования предметов из стекла, являющегося 
одним из наиболее древних материалов, дошед-
ших до наших дней с античных времен. Так, воз-
раст фаянсовых украшений, найденных в Египте, 
относится к эпохе первой династии фараонов и 
насчитывает около пяти тысяч лет. Стекло, равно 
как и все другие материалы, подвержено старе-
нию, которое определяется условиями окружаю-
щей среды и его химическим составом. Традици-
онно, для анализа стеклянных поверхностей при-
меняется метод СЭМ в сочетании с рентгенов-
ской спектрометрией. АСМ является серьезной 
альтернативой такому подходу, поскольку позво-
ляет исследовать процессы разрушения, происхо-
дящие на поверхности исторических объектов, с 
более высоким пространственным разрешением. 
АСМ-изображения характеризуют микрострукту-
ру поверхности стекла, что позволяет идентифи-
цировать основные процессы химического распа-
да и механизмы его старения. 

Другой пример применения АСМ связан с 
анализом позолоченных поверхностей полихром-
ных предметов искусства из Европы IX–XIX вв. 
[19]. В этой работе была использована комбина-
ция методов ИК-фурье-спектроскопии, спектро-
скопии Рамана, СЭМ и АСМ, а также рентгенов-
ской спектрометрии. В результате была получена 
детальная информация о процессах деградации и 
старения этих объектов. 

Заметим, что АСМ может применяться также 
для оценки результатов очистки поверхности па-
мятников в процессе реставрационных работ. 
В настоящее время наиболее щадящим методом 
очистки памятников является лазерная обработка, 

которая позволяет проводить «деликатное» удале-
ние загрязнений даже с сильноэродированных по-
верхностей без ущерба для состояния сохранности 
памятника [20]. Однако, как и любое другое ре-
ставрационное вмешательство, результат работы с 
лазером нужно контролировать. Метод АСМ поз-
воляет оценивать степень воздействия лазерного 
излучения на объект – это важно для контроля со-
стояния микрорельефа поверхности памятника до 
и после завершения реставрационных работ. Авто-
ры данной работы в настоящее время проводят 
исследования в этой области. На рис. 5 приведены 
АСМ-изображения поверхности белого мелкозер-
нистого мрамора, в том числе необработанного 
участка в исходном состоянии (а) и соседнего 
участка того же самого образца после лазерной 
обработки (б). Из рисунка видно, что воздействие 
лазера в данном конкретном случае не оказало за-
метного влияния на шероховатость поверхности. 
Это свидетельствует о возможности очень «дели-
катной» очистки поверхности каменных памятни-
ков с помощью лазеров в процессе реставрации. 

Как видно из приведенных примеров, приме-
нение АСМ открывает новые возможности иссле-
дования памятников и может быть очень полезно 
в работе реставраторов музейных объектов.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
представленный в статье обзор применений АСМ 
наглядно демонстрирует широкие возможности 
этой техники, которая, без сомнения, в ближай-
шие годы получит свое дальнейшее развитие.  

В заключение авторы выражают благодар-
ность Н. В. Андреевой за помощь в проведении 
исследований образцов мрамора. 
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Распределенная автоматизированная система  
измерений электрических параметров контактов  
многослойных графеновых нанолент 

Рассмотрена реализация программно-аппаратного информационно-измерительного комплекса, пред-

ставляющего собой распределенную автоматизированную систему измерения параметров контактов 

многослойных графеновых нанолент, приводятся результаты исследования влияния термического и 

динамического отжига на вольт-амперные характеристики образцов. 

Распределенная система, LabView, многослойные графеновые наноленты,  

вольт-амперные характеристики, отжиг 

С открытием молекулы C60 началась револю-

ция в области углеродных наноструктур, привед-
шая к появлению таких новых материалов, как 
одностенные и многостенные углеродные нано-
трубки [1], а также однослойный и многослойный 
графен, к которому сегодня привлечено огромное 
внимание [2], [3]. Столь пристального внимания 
графеновые наноленты удостоились в связи с 
теоретическим предсказанием интересных элек-
трических свойств, зависящих от краевого 
направления и ширины образцов [4]–[6]. 

Распространению в современной электронной 
промышленности устройств на основе углерода, в 
том числе и на основе многослойных графеновых 
нанолент, препятствует по большей части несо-
вершенная технология синтеза углеродных мате-
риалов, а также неотработанная методика форми-
рования контакта многослойных графеновых 
нанолент с металлами. По этой причине особый 
интерес вызывают исследования электрофизиче-
ских свойств контактов углеродных нанолент с 
металлом, а также влияние динамического и тер-
мического отжига на вольт-амперные характери-
стики (ВАХ) контактов. 

Исследования свойств контакта многослойная 
графеновая нанолента – металл требуют широ-
кого диапазона изменения режимов пропускания 

тока через образец. Это касается как амплитуд 
напряжений, подаваемых на образцы, так и про-
межутков времени, в течение которых идет про-
цесс динамического отжига и измерение ВАХ. 
Проведению измерений предшествует оценка 
сопротивления образца, для чего параллельно 
образцу подключается защитное сопротивление, 
предотвращающее пробой контакта вследствие 
возможного резкого уменьшения сопротивления 
образца при больших напряжениях. 

Указанные особенности измерений обуслов-
ливают необходимость автоматизации и дистан-
ционного управления режимами отжига, измере-
ний ВАХ и фиксации результатов. Для этого была 
разработана распределенная архитектура, осно-
ванная на промышленных модулях управления и 
сбора данных I7000 производства компании ICP. 
Информационное обеспечение разработано в сре-
де графического программирования LabView. 

Экспериментальная установка. Распреде-
ленная система для исследования ВАХ много-
слойных графеновых нанолент состоит из трех 
модулей серии I7000 производства компании ICP: 
I7018 (АЦП), I7024 (ЦАП), I7065 (блок реле). Все 
три модуля связаны в единую систему и подключе-
ны к блоку преобразования интерфейсов (N-port, 



Приборостроение и информационно-измерительные технологии  

 

72 

производства компании MOXA) по протоколу 
RS485. Блок преобразования, в свою очередь, полу-
чает команды по протоколу TCP/IP и перенаправля-
ет их модулям I7000. Общая схема управления и 
сетевого сбора данных представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 

Принципиальная электрическая схема пред-
ставлена на рис. 2. Для предотвращения скачков 
напряжения на образцах при подключении к изме-
рительной системе была применена схема с парал-
лельно включенным защитным резистором. После 
того как подключение выполнено, а на выводах об-
разца установлен фиксированный уровень потенци-
ала, производится отключение защитного сопро-
тивления и проводятся измерения ВАХ. Для задач 
включения/отключения частей схемы используется 
блок реле (рис. 2). 
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Информационное обеспечение. Программа 
управления выполнена в среде графического про-
граммирования LabView, позволяющей создавать 
производительные, гибкие, хорошо масштабируе-
мые системы с минимальным временем разработки. 

Обращение к модулям происходит по прото-
колу TCP/IP. Краткий алгоритм работы програм-
мы представлен на рис. 3. 

Метрологическая аттестация измерительной 
установки производится измерением ВАХ эта-
лонного резистора номиналом в 10 кОм с откло-
нением ±0.05 %. Проверка производится до и по-
сле каждого проведенного эксперимента. Ин-
формация о погрешности заносится в протокол 
измерений и сохраняется со всеми измерениями. 
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Общая погрешность измерений, вносимая уста-
новкой, не превышает 2 %. 

Разработанное программное обеспечение поз-
воляет работать как в ручном, так и в автоматиче-
ском режиме. При работе в автоматическом режиме 
можно установить временные интервалы, через 
которые необходимо проводить измерения ВАХ,  
а также задать напряжение, поддерживаемое на 
образце между измерениями. Постоянное напря-
жение используется для проведения динамиче-
ского отжига образца. 

Управляющая программа в своем составе 
имеет две параллельно выполняющиеся задачи: 
1) «главный управляющий цикл», осуществляю-
щий основные настройки системы; 2) «тактиру-
ющий цикл», отвечающий за выполнение измере-
ний в автоматическом режиме. Общая структур-
ная схема программного обеспечения представ-
лена на рис. 4. Главный управляющий цикл 
выполняет следующие функции: проверка сопро-
тивления образца перед измерениями, проведение 
метрологической аттестации системы до и после 
проведения измерений, измерение ВАХ образца, 
расчет полного сопротивления образца и удельно-
го сопротивления контактных областей, форми-
рование отчета и отображение результатов. 

Отчет формируется в виде таблицы Excel, в ко-
торую вносится дата проведения эксперимента, 
номер образца, комментарий, заданный пользовате-
лем, информация о погрешности измерений, рас-
четное сопротивление образца, измеренная ВАХ. 

На лицевой панели программы задаются все 
параметры эксперимента, отображается инфор-
мация о статусе эксперимента, а также выводится 
график измеренной ВАХ. Вид лицевой панели 
управляющей программы представлен на рис. 5. 

Экспериментальные образцы синтезированы 
методом соникирования графита. Многослойные 
графеновые наноленты осаждались на электроды с 

помощью диэлектрофореза: приложения перемен-
ного электрического поля к паре электродов, после 
чего капля, содержащая образец многослойной 
графеновой наноленты, притягивается подобно 
диполю. На рис. 6 показаны фотоснимки исследо-
ванных образцов: а – общий вид исследованных 
образцов электродной системы; б – снимок образ-
ца – многослойной графеновой ленты, нанесенной 
на поверхность металлических электродов. 
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В процессе работы были исследованы образцы 
многослойных графеновых нанолент с металличе-
скими контактами. Для каждого из образцов были 
измерены ВАХ. При этом исследовалось влияние 
термического и динамического отжига на ВАХ об-
разцов. Образцы подвергались термическому отжи-
гу при температурах 200 и 500 °С. После первого 
термического отжига (200 °С) сопротивление об-
разцов уменьшилось, но сохранялась нелинейность 
ВАХ. Для всех образцов, прошедших два цикла 
термического отжига при 200 и 500 °С, свойственен 
линейный вид ВАХ, что иллюстрирует рис. 7. 

Реализованная распределенная система позво-
ляет осуществить измерения в автоматическом ре-
жиме, с возможностью варьировать в широких пре-
делах амплитуду и скважность подаваемого на об-
разец потенциала, и осуществлять динамический 
отжиг образцов с фиксацией их ВАХ. На рис. 7 
представлены результаты динамического отжига: 
1 – до отжига; 2 – после отжига I; 3 – после отжига 
II (500 °С; 1 ч). 

Из полученных результатов динамического 
отжига видно, что динамический отжиг приводит 
к стабилизации ВАХ, а сопротивление увеличи-
вается и стремится к некоему равновесному зна-
чению. Следует отметить, что первоначальное со-
противление образцов изменялось в широких пре-
делах. Динамический отжиг позволил существен-
но сократить диапазон этих изменений. На рис. 8 
показано влияние динамического отжига на удель-
ное сопротивление. Результаты (рис. 8) показыва-
ют, что при одном значении напряжения на образ-
це ток зависит от времени проведения динамиче-
ского отжига и через определенное время достига-
ет фиксированного уровня. 

Разработанная автоматизированная система 
открывает широкие возможности для исследова-
ния свойств контактов, в частности контактов 
многослойная графеновая нанолента – металл, и 
позволяет исследовать влияние динамического 
отжига на электрические характеристики таких 
структур, а также осуществлять формовку кон-
тактов путем отжига. 
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О возможности использования особенностей 
распространения поверхностных акустических волн  
в датчиках параметров движения 

Рассмотрена задача распространения поверхностных акустических волн (ПАВ) в анизотропной твердой 

среде при наличии ее вращения. На основе теоретического и численного анализа найдены характери-

стики ПАВ, которые могут служить информативным признаком при определении угловой скорости 

вращения. Предложены новые конструкции чувствительных элементов гироскопов на ПАВ. 

Поверхностные акустические волны, анизотропная твердая среда,  

неинерциальная система отсчета, датчики параметров углового движения 

Современные задачи проектирования гидроаку-
стических станций особого назначения для преду-
преждения чрезвычайных ситуаций предъявляют к 
созданию устройств ориентации и навигации, вхо-
дящих в их состав, ряд специфических требований, 
связанных с возможностью устойчивой работоспо-
собности в сложных условиях. В связи с этим по-
прежнему актуальным остается вопрос поиска но-
вых принципов построения датчиков параметров 
движения для навигационных систем, которые удо-
влетворяли бы предъявляемым требованиям. 

В последние годы большое внимание уделяет-
ся исследованию возможности построения чув-
ствительных элементов датчиков параметров дви-
жения на базе акустических колебаний, в частно-
сти поверхностных акустических волн (ПАВ). 
Существующие и наиболее широко применяемые 
микромеханические датчики не являются твердо-
тельными, поскольку содержат в конструкции 
набор упругих подвесов, обеспечивающих необхо-
димые степени свободы инерционным элементам, 
что ограничивает ударопрочность и виброустойчи-
вость чувствительных элементов, с одной стороны, 
и требует использования сложных технологий – с 
другой. Поэтому представляется перспективным 
переход к твердотельным сенсорам движения, ко-
торые в качестве информативного сигнала исполь-
зовали бы непосредственно инерциальные свой-
ства упругих волн в твердой среде. 

В связи с этим актуальной задачей является 
исследование и анализ особенностей акустиче-
ских волн в условиях наличия вращения среды 
распространения. В основу принципа функцио-
нирования существующих прототипов чувстви-
тельных элементов гироскопов на ПАВ [1]–[5] 

положена зависимость скорости распространения 
поверхностной акустической волны от угловой 
скорости вращения звукопровода. Альтернатив-
ным способом является регистрация возникаю-
щих при вращении так называемых вторичных 
волн с направлением распространения, отличным 
от направления первичной ПАВ, что реализуется 
с помощью отражающих структур [1], [2] либо за 
счет рассеяния первичной ПАВ на колеблющихся 
массах [3], [4]. Несмотря на существование ряда 
работ, посвященных этому вопросу, развитие 
данного направлении активно продолжается, что 
связано с существенной сложностью выделения 
информативного сигнала, связанного с вращени-
ем, на фоне помех, из-за зависимости характери-
стик ПАВ от множества внешних факторов. 

Научный поиск новых решений в данной об-
ласти проводится в последние годы на кафедре 
ЭУТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [6], [7], где работы ве-
дутся в направлении исследования возможности 
использования особенностей распространения 
ультразвуковых волн для построения твердотель-
ных датчиков параметров движения. В отличие от 
известных работ проведенные коллективом ка-
федры исследования позволили предложить но-
вую концепцию построения датчика углового 
движения на ПАВ, в основу которой положено 
влияние на характеристики ПАВ направления 
распространения волны и ориентации звукопро-
вода в пьезокристаллах, а также его изменение в 
условиях вращения. 

Задача распространения ПАВ при наличии 
вращения решается на базе известных теоретиче-
ских соотношений [5] с учетом появления центро-
стремительного ускорения и ускорения Кориолиса, 
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что изменяет вид уравнения движения по сравне-
нию с классическим инерциальным случаем, при-
водя совместно с уравнением пьезоэффекта к си-
стеме дифференциальных уравнений: 
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Система уравнений (1) имеет ненулевые реше-
ния в виде линейной комбинации плоских гармони-
ческих волн, если ее определитель равен нулю: 

где Wi = Ωi/ω – относительная угловая скорость 

вращения Ωi/ω << 1, ω  – угловая частота; 
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Ciklm, ejik, εpq – тензор s модулей упругости, пьезо-

электрических и диэлектрических постоянных со-
ответственно; ρ – плотность среды; φ – электриче-
ский потенциал; ink∈  – тензор Леви–Чивита. 

На основании (2) можно получить зависимо-
сти между скоростью распространения волны v 
вдоль границы и компонентами направляющих 
косинусов li. Уравнения, описывающие поверх-

ностную волну, таким образом, имеют вид 
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При этом искомые параметры поверхностной 

волны ( )nA , ( )n
ip , ( )

3
nl  и v  должны удовлетво-

рять также граничным условиям, что приводит к 
системе линейных алгебраических уравнений отно-
сительно искомых амплитуд, решение которой не-
тривиально при равенстве нулю определителя. 

Таким образом, рассматриваемая задача рас-
чета ПАВ заключается в нахождении таких зна-

чений )(nA , )(n
ip , )(

3
nl  и v, удовлетворяющих 

уравнениям (2) и (3) для заданных условий рас-
пространения, которые определяются кристалло-
графическим срезом пьезоэлектрического мате-
риала, направлением распространения волны в 
нем и угловой скоростью вращения звукопровода. 

Исследование распространения поверхност-
ных волн в пьезокристаллах, проводимое с по-
мощью разработанной специализированной про-
граммы численного анализа характеристик ПАВ, 
позволило найти в ряде материалов такие срезы и 
направления, где при отсутствии вращения зву-
копровода акустическая волна не сопровождается 
волной электрического потенциала [6], [7]. 

На рис. 1 и 2 показаны кривые угловых зави-
симостей изменения скорости ПАВ за счет  
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звукопровода соответственно, где φ – амплитуда 
волны электрического потенциала для заданного 
направления, отнесенная к некоторой амплитуде 
смещения; φ0 – аналогичная величина для волны, 

распространяющейся по поверхности звукопровода 
ST-среза, отнесенная к той же амплитуде смещения. 
В обоих случаях можно говорить о наличии «непье-
зоэлектрического» направления, соответствующего 

углу Эйлера θ = 90°. 
Дальнейшее моделирование выявило ряд сре-

зов и направлений в пьезокварце, где распростра-
нение ПАВ при отсутствии вращения не сопро-
вождается электрическим полем. С точки зрения 
аналитического описания, как показал проведен-
ный анализ, «непьезоактивные» направления свя-
заны с особым видом определителя системы урав-
нений Грина–Кристоффеля (2), когда он разделяет-
ся на две независимые системы, соответствующие 
непьезоактивной волне Рэлея и волне Гуляева–
Блюштейна. При этом, что важно, в условиях вра-
щения звукопровода компоненты тензора Грина–
Кристоффеля изменяются и система перестает 
разбиваться на две независимые, а электрический 
потенциал становится необходимой составляющей 
решения для поверхностной волны. 

Результаты численного моделирования под-
твердили важный с точки зрения практического 
применения факт возникновения при появлении 
вращения электрического поля в «непьезоэлек-
трических» направлениях, пропорционального 
угловой скорости. На рис. 3 показаны угловые 
зависимости относительной величины электриче-
ского потенциала при разных скоростях вращения 
звукопровода вокруг направления распространения 
ПАВ (W1 = 0; ±0.001; ±0.002). При этом для выявле-

ния направления вращения необходимо анализиро-
вать фазу возникающего сигнала. Существенной с 
точки зрения возможности дальнейшего примене-
ния является линейность зависимости потенциала 

∆ϕ/ϕ0 от скорости вращения W для практически 

реализуемых случаев (W < 0.001). 
На рис. 4 показана зависимость изменения 

электрического поля ∆ϕ/(ϕ0W) от направления 

распространения ПАВ при вращении вокруг раз-
личных осей X1, X2, X3 (кривые 1, 2 и 3 соответ-

ственно). Можно видеть, что для выявления оси 
вращения в общем случае потребуется три чув-
ствительных элемента датчиков с известной вза-
имной ориентацией осей и соответствующая про-
грамма постобработки результатов измерений. 

Стоит отметить, что отличительной особенно-
стью выявленных в монокристаллическом пье-
зокварце «непьезоактивных» направлений являет-
ся постоянство скорости ПАВ при низких скоро-
стях вращения звукопровода (W < 0.001), которые 
реализуются в подавляющем большинстве практи-
ческих случаев, что важно с точки зрения постро-
ения чувствительных элементов гироскопов. 

В работе также проводились исследования по 
поиску «непьезоактивных» направлений в других 
материалах. Анализ характеристик поверхност-
ных волн показал отсутствие «непьезоэлектриче-
ских» направлений в LiNbO3 и их наличие в кри-

сталлах CdS, при этом величина изменения по-
тенциала от вращения на порядок больше, чем в 
кварце, что делает сульфид кадмия перспектив-
ным материалом для дальнейших исследований. 

В настоящее время в рамках данной работы ве-
дется аналогичное исследование семейства моно-
кристаллов сложных оксидов, таких как лангасит 
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LGS, ланганит LGN и лангатат LGT, характеристи-
ки которых превосходят по ряду параметров ранее 
известные материалы, что открывает широкие воз-
можности для их применения в качестве материала 
звукопровода сенсорных элементов на ПАВ. 

Результаты проведенных теоретического и 
численного анализа особенностей распростране-
ния ПАВ в пьезокристаллах позволили предло-
жить возможные способы использования выяв-
ленных эффектов в датчиках параметров углового 
движения, которые были бы лишены ряда недо-
статков, связанных со сложностью конструкции и 
процесса выявления информативного сигнала [8], 
[9]. Схемы конструктивной реализации предло-
женных чувствительных элементов на ПАВ пока-
заны на рис. 5 и 6. Оба подхода основываются на 
регистрации приемным преобразователем элек-
трического поля, сопровождающего ПАВ, при 
этом величина детектируемого сигнала пропор-
циональна скорости вращения. Первый способ 
реализуется с помощью переотражения ПАВ в 
«непьезоактивное» направление, второй – с по-
мощью регистрации распространяющейся непо-
средственно в «непьезоэлектрическом» направле-
нии ПАВ в условиях наличия вращения. 

Использование в качестве информативного 
сигнала непосредственно изменения электриче-
ского потенциала, сопровождающего распростра-
нение ПАВ и пропорционального угловой скоро-
сти вращения, делает принципиально возможным 

его устойчивое выявление. Что, безусловно, гово-
рит о перспективности развития данного направ-
ления, в частности, применительно к современ-
ным задачам проектирования гидроакустических 
станций особого назначения для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, предъявляющих к со-
зданию устройств ориентации и навигации, вхо-
дящих в их состав, ряд специфических требова-
ний, связанных с возможностью устойчивой ра-
ботоспособности в сложных условиях. 
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The task of surface acoustic wave (SAW) propagation into rotating anisotropic solid-state media is considered. The SAW 

characteristics to be used as informative parameters for angular velocity determination are found. New constructions of 

gyro sensitive elements based on SAW are proposed. 
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О возможности построения пассивного  
беспроводного микрогироскопа 

Анализируются существующие принципы построения пассивных беспроводных микрогироскопов на по-

верхностных акустических волнах (ПАВ), приводится их конструктивная критика. Описывается новая 

концепция построения микрогироскопа на ПАВ с фазовым методом измерения, приводятся результаты 

ее предварительных исследований. 

Микрогироскоп, поверхностные акустические волны, пассивный сенсор,  

беспроводные датчики 

Беспроводные измерительные системы с ис-
пользованием датчиков на поверхностных аку-
стических волнах (ПАВ) открывают новые пер-
спективы для дистанционного мониторинга и 
контроля за различными параметрами [1]–[3]. 
Преимуществами таких датчиков являются: 

– надежность; 
– отсутствие механических соединений (кон-

тактов);  
– возможность работы при больших нагруз-

ках и температурах; 
– высокая вибро- и ударопрочность; 
– нечувствительность к влажности. 
Беспроводные системы можно разделить на 

несколько типов. Активные устройства исполь-
зуют энергию от аккумулятора. Полуактивные 
датчики питаются напряжением, получаемым при 
помощи индуктивной связи или сильного высо-
кочастотного сигнала. Существуют также полно-
стью пассивные устройства, в которых энергии 

сигнала запроса достаточно для отправки ответ-
ного сигнала и получения информации. Передача 
сигналов осуществляется по беспроводному вы-
сокочастотному (ВЧ) каналу. Именно пассивные 
устройства раскрывают весь потенциал беспро-
водных датчиков на ПАВ. В активных системах 
необходимо иметь доступ к аккумулятору и пери-
одически осуществлять его подзарядку. Полуак-
тивные должны иметь малое расстояние до ис-
точника магнитной индукции, чтобы преобразо-
вывать энергию. В отличие от перечисленных 
датчики на ПАВ позволяют использовать пассив-
ные системы построения.  

В общем случае сигнал опроса по каналу ра-
диосвязи передается с блока опроса на приемо-
передающее устройство на ПАВ. Ответ через 
этот же канал связи передается назад в блок 
опроса, но уже неся в себе информацию с датчика 
[4]. На рис. 1 показано схематичное расположе-
ние элементов в устройстве. 
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На сегодняшний день существует несколько 
концепций построения твердотельных гироскопов 
на поверхностных акустических волнах. Такие дат-
чики имеют высокие показатели вибро- и ударо-
прочности (до 45 000 g) и большой диапазон изме-
рения угловых скоростей (до 10 000 °/с) [5]. Также 
стоит отметить, что датчики на ПАВ являются вы-
соконадежными и не требуют обслуживания в про-
цессе эксплуатации. Концепции построения бес-
проводных твердотельных микрогироскопов (ТМГ) 
на ПАВ являются наиболее привлекательными. Это 
связано с возможностью размещения таких датчи-
ков в труднодоступных местах и возможностью 
отказаться от источников питания и подводящих 
проводов, что повышает их надежность и техноло-
гичность. Существует несколько принципов по-
строения беспроводных пассивных гироскопов на 
ПАВ. Рассмотрим их более подробно. 

Пассивный беспроводной ТМГ на ПАВ на 
основе двух линий задержки. Структура предлага-
емого в [6] датчика представлена на рис. 2. 
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Рис. 2  

Конструкция содержит две линии задержки, об-
разованные встречно-штыревыми преобразовате-
лями ВШП 1, ВШП 2 и отражателями 1–4. При 
этом в линии задержки (ЛЗ) волны распространятся 
в противоположных направлениях и имеют разную 
длину (4.56 и 4.82 мм соответственно). Гармониче-
ский сигнал от внешнего генератора передается по 
радиоканалу и попадает на антенну датчика, кото-
рая принимает данный сигнал. После этого он по-
средством ВШП 1 и ВШП 2 трансформируется в 
ПАВ и попадает в линии задержки. Рассмотрим 
происходящие процессы на примере ЛЗ, образован-
ной ВШП 1 и отражателями 1, 2. Волна частично 
отражается на отражателе 1, частично проходит 
дальше. Отраженная компонента попадает на 
ВШП 1 и по радиотракту передается на измери-
тельную аппаратуру, образуя пик 1 (рис. 3).  

Оставшаяся часть волны распространяется 
дальше, отражается от рефлекторов 2 и также 
попадает обратно на ВШП 1, образуя пик 2. Ана-
логично происходит и со второй линией задерж-
ки, но с небольшим временным сдвигом, обу-
словленным разными длинами ЛЗ. При наличии 
угловой скорости, направленной вдоль оси y, на 
волны, бегущие между отражателями 1–2 и 3–4, 
будет действовать ускорение Кориолиса. Подроб-
но эффект Кориолиса для бегущих ПАВ описан в 
[5], [7]. Он приведет к наличию дополнительных 
фазовых набегов в каждой из волн и, следова-
тельно, к перемещению второй пары пиков отно-
сительно первой (рис. 3). При этом сдвиг для 
двух линий будет иметь противоположные знаки, 
поскольку ПАВ распространяются в противопо-
ложных направлениях. В результате образуется 
дифференциальная схема, позволяющая повысить 
чувствительность и исключить влияние темпера-
турных эффектов.  
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Авторами работы [6] был проведен ряд экспе-
риментов и получены основные характеристики 
датчика, приведенные в таблице. 

Параметр Значение 

Материал подложки 
128° YX 
LiNbO3 

Рабочая частота (f), МГц 434 
Невозмущенная скорость ПАВ (v0), м/с 3951 

Длина волны (λ), мкм 9.1 
Длительность импульса, мкс ~0.1 

Максимальная угловая скорость, …°/с ± 900 
Масштабный коэффициент, °/°/с 2.42 

Время задержки, 
мкс 

ВШП 1 –  
отражатель 2 –  

ВШП 1 
1 

ВШП 2 –  
отражатель 4 –  

ВШП 2 
1.12 

Выходная характеристика предлагаемого сен-
сора приведена на рис. 4, а. Как видно из рисун-
ка, выходная характеристика и масштабный ко-
эффициент приведены в виде зависимости фазового 
набега от угловой скорости [6]. Следует отметить, 
что фазовые измерения обладают рядом специфи-
ческих особенностей. Одной из них является неод-
нозначность – одно и то же значение выходного 
параметра повторяется раз за период. Так, если че-
рез каждые 360° обнулять значения выходного сиг-
нала, как это происходит в фазовом детекторе, то 
выходная характеристика примет вид, приведенный 
на рис. 4, б. Вторым недостатком является нерав-
ноточность фазовых измерений – производная 
фазового набега по времени меняется от нуля до 

максимума в различных точках выходной харак-
теристики. В результате различные значения уг-
ловой скорости определяются с разной точно-
стью. Для борьбы с этими недостатками суще-
ствует целый ряд способов: изменение длины 
линии задержки (укорочение до 1 периода); ис-
пользование низких частот или низкочастотной 
модуляции сигнала; счет фазовых циклов. В [6] 

ни один из предложенных методов не обсуждал-
ся. Кроме того, принцип действия описанного 
устройства вызвал целый ряд вопросов, описан-
ных в [8], [9]. 

Микрогироскоп смешанного типа. Датчик 
включает в себя несколько базовых элементов, 
схематичное представление такого устройства 
показано на рис. 5 [10]. 

Рис. 5 

ВЧ-сигнал 

Аппаратура для обработки сигнала 

Антенна      Резонатор 

Одновходовая линия задержки 

 

Конструкция содержит два устройства на 
ПАВ (резонатор и ЛЗ) на одной пьезоэлектриче-
ской подложке и антенну, которая имеет две резо-
нансные частоты (80 и 160 МГц). При приеме 
антенной гармонических сигналов различной ча-
стоты от внешнего генератора происходит одно-
временная активация резонатора и одновходовой 
ЛЗ. ПАВ-резонатор, состоящий из двух ВШП и 
отражателей, активируется при приеме сигнала с 
частотой 80 МГц, что приводит к появлению ста-
бильной стоячей волны между ВШП. Инерцион-
ные массы (ИМ), расположенные в пучностях 
волны, под ее воздействием также начинают виб-
рировать в ортогональном направлении по отно-
шению к подложке. Сигнал с частотой 160 МГц 
активирует одновходовую ЛЗ, которая состоит из 
ВШП и трех отражателей. На ВШП происходит 
преобразование входного импульса в ПАВ, кото-
рая распространяется в сторону отражателей и, 
отразившись, возвращается, после чего происхо-
дит обратное преобразование в ВЧ-сигнал. При-
емная аппаратура анализирует информацию, по-
ступившую с датчика. 
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Рис. 6 
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При наличии угловой скорости, направленной 
вдоль оси Y, на стоячую волну и ИМ (рис. 6), будет 
действовать ускорение Кориолиса, а следовательно, 
появится и сила Кориолиса. Она приведет к появле-
нию вторичной волны, которая будет ортогональна 

первичной. Инерционные массы усилят этот эффект, 
так как сила Кориолиса пропорциональна массе m 
точки, вибрирующей со скоростью v и угловой ско-

рости Ω: [ ]
К 2 .F m v= Ω×
� �

�

 

Вторичная волна воздействует на одновходовую 
линию задержки, вызывая изменения скорости вол-
ны, распространяющейся в ней, что приводит к 
сдвигам резонансной частоты и отраженных пиков 
во времени (рис. 7). После анализа этих отклонений 

можно получить информацию о скорости вращения 
подложки. 

Для увеличения полезного эффекта необходи-
мо увеличить силу Кориолиса, проще всего это 
реализовать за счет увеличения массы каждой ме-
таллической точки. Тем не менее, избыточная 
нагрузка воздействует на стоячую волну и приво-
дит к изменению ее резонансной частоты. Тяже-
лые металлические точки искажают устойчивую 
стоячую волну, вызывая изменение скорости ПАВ. 

Рассмотренные концепции построения пас-
сивных беспроводных микрогироскопов на ПАВ 
позволяют говорить о принципиальной возмож-
ности создания таких датчиков. Вместе с тем, 
существует целый ряд нерешенных вопросов, 

связанных с построением конкретных устройств. 
На сегодняшний день в рамках разработки пас-
сивного беспроводного ТМГ на кафедре ЛИНС 
разработан макет на основе одной линии задерж-
ки и фазового детектора. О результатах его испы-
таний будет сообщено в последующих докладах. 

Работа выполнена при поддержке гранта Пре-
зидента РФ для молодых ученых – кандидатов 
наук, шифр МК – 6435.2014.8, договор № 14.Z56. 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ  

УДК 612.76 

М. А. Бондаренко, Е. А. Лебедева  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

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

Б. С. Артюшин 

ГОБУЗ ГМБ № 2 (Санкт-Петербург) 

Биомеханический метод исследования влияния 
атеросклеротических поражений на гемодинамику  
в артериях нижних конечностей 

Проведено исследование влияния атеросклеротических поражений в кровеносных сосудах на гемодинамиче-

ские показатели. На основе проведенных исследований созданы алгоритм и биомеханический метод исследо-

вания влияния патологических образований на гемодинамику в кровеносных сосудах нижних конечностей. 

Кровеносные сосуды, гемодинамические показатели, исследование кровотока, атеросклероз 

Патология системы кровообращения относит-
ся к основным причинам смерти и инвалидизации 
в мире. Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения хронические облитериру-
ющие заболевания артерий нижних конечностей 
констатируются в 20 % от всех патологий сердеч-
но-сосудистой системы. Основным видом патоло-
гического поражения артерий нижних конечно-
стей является атеросклероз. У половины всех 
больных атеросклерозом артерий нижних конеч-
ностей диагностируется поражение сосудистого 
русла ниже щели коленного сустава. Основной 
метод лечения данной категории пациентов – рева-
скуляризация (восстановление сосудов на каком-
либо участке) нижней конечности. Главным фак-
тором в принятии решения о хирургическом вме-
шательстве служит выраженность хронической 
ишемии нижней конечности. 

На сегодняшний день в клинической практике, 
как правило, пользуются двумя различными клас-
сификациями хронической артериальной недоста-
точности. На основании этих классификаций со-
зданы схемы, позволяющие оценивать исходное 
состояние сосудистого русла с определением 
дальнейшей тактики лечения. Однако результаты 
их применения носят противоречивый характер, 

что сказывается на качестве диагностики и лече-
ния данной категории больных. По этой причине 
сосудистые хирурги и ангиологи зачастую скепти-
чески относятся к громоздким, не всегда удобным 
схемам лечения, и в большей степени опираются 
на собственный опыт оказания медицинской по-
мощи больным хроническими облитерирующими 
заболеваниями артерий нижних конечностей. Ис-
ходя из этого хирургами отделения эндоваскуляр-
ной хирургии больницы № 2 Санкт-Петербурга 
была сформулирована проблема невозможности 
четкой интерпретации результатов диагностики и 
отсутствия механизма принятия решения. 

Современные возможности науки и вычисли-
тельной техники позволяют на качественно новом 
уровне решать задачи в клинической работе. 
Компьютерные программы прикладного характе-
ра дают возможность более эффективно осу-
ществлять диагностический поиск, прогнозиро-
вать тяжесть течения заболеваний, улучшать ка-
чество принимаемых врачом решений. Поэтому 
одной из актуальных задач биомеханики является 
создание нового метода исследования сосудисто-
го русла нижних конечностей с анализом влияния 
патологических изменений в структуре артери-
альной стенки на гемодинамические показатели. 
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Данный метод позволил бы не только прогнози-
ровать течение патологического процесса, но и 
определять наиболее эффективный способ лече-
ния артерий нижней конечности. Создание такого 
метода и стало целью данного исследования. 

Чтобы достичь ее, было необходимо разрабо-
тать биомеханическую модель для исследования 
гемодинамики нижних конечностей, построить мо-
дель кровяного потока на участке ниже щели ко-
ленного сустава при различных стадиях атероскле-
ротического поражения и разработать биомехани-
ческий метод исследования влияния патологиче-
ских образований на гемодинамику в кровеносных 
сосудах нижних конечностей. 

Для построения модели артерий нижних ко-
нечностей были использованы данные клиниче-
ской анатомии человека и введены допущения. За 
основу модели был взят участок артериального 
русла нижней конечности, в котором наиболее 
часто возникают атеросклеротические пораже-
ния. Геометрические параметры взяты из клини-
ческой анатомии. Артерии жестко закреплены по 
торцам. Текучая среда – кровь (неньютоновская 
жидкость), ламинарный поток. Давление на входе 
в подколенную артерию составляет 10 кПа, ско-
рость кровотока в сосуде – 4 м/c. 

Основные показатели, полученные в прове-
денной работе, будут описываться уравнением 
Бернулли. Уравнение Бернулли выражает закон 
сохранения энергии для стационарного потока 
идеальной (т. е. без внутреннего трения) несжи-
маемой жидкости: 

2
const,

2
v

gh p
ρ + ρ + =  

где , vρ  – плотность и скорость потока; h – высо-

та, на которой находится рассматриваемый эле-
мент жидкости; g – ускорение свободного паде-

ния; p – давление в точке центра масс простран-
ства рассматриваемого элемента жидкости.  

На рис. 1 представлена модель артерий нижней 
конечности в норме: а – схема артерий нижней ко-
нечности, б – объемная модель артерии нижней 
конечности, в – изменение динамического давления 
кровотока. На схеме артерий нижней конечности 
(рис. 1, а) приняты следующие обозначения: 1 – 
подколенная артерия (ПклА), 2 – малая большебер-
цовая артерия (МБА), 3 – правая большеберцовая 
артерия (ПБА); 4 – задняя большеберцовая артерия. 

Создание потока крови в разработанной мо-
дели артерий нижней конечности проводилось в 
программе SolidWorks Flow Simulation, которая 
является семейством дополнительных модулей по 
газо-/гидродинамическим расчетам в программе 
SolidWorks. С учетом введенных допущений была 
смоделирована гемодинамика в артериях при 
нормальном состоянии (рис. 1, в). Полученные 
данные в дальнейшем использовались для срав-
нительного анализа влияния атеросклеротических 
поражений на гемодинамику в кровеносных со-
судах нижних конечностей.  

Было проведено исследование гемодинамики 
в артериях нижней конечности при различных 
стадиях и локализациях атеросклеротических 
поражений, а также при критической ишемии 
малой, задней и правой большеберцовых артерий. 
Были исследованы варианты локализаций атеро-
склероза: в местах ответвления малых артерий от 
подколенной и непосредственно в правой, задней 
и малой большеберцовой артерии на разных ста-
диях атеросклероза. 

На рис. 2 представлены схемы модели атеро-
склеротического поражения артерий нижней ко-
нечности с локализацией атеросклероза в месте 
ответвления малой большеберцовой артерии от 
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подколенной и эпюры изменения динамического 
давления: а, г – атеросклероз 20 %; б, д – атеро-
склероз 50 %; в, е – атеросклероз 75 %. Приняты 
следующие обозначения: 1 – ПклА; 2 – МБА; 3 – 
атеросклеротическое поражение. 

При увеличении степени поражения атеро-
склерозом в месте ответвления малой большебер-
цовой артерии от подколенной артерии скорость 

кровотока увеличивается в ЗБА и уменьшается в 
МБА, а в ПБА и ПклА практически остается неиз-
менной (рис. 3, а). С увеличением степени атеро-
склеротического поражения давление в МБА 
уменьшается, а в ПБА и ПклА увеличивается 
(рис. 3, б). На рис. 3 приняты следующие обозна-
чения: p – давление, Кпа; v – скорость кровотока, 
м/с, n – степень атеросклероза, %. 
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На рис. 4 представлены схемы модели атеро-
склеротического поражения в малой большеберцо-
вой артерии на разных стадиях атеросклероза и 
эпюры изменения динамического давления: а, г – 
атеросклероз 20 %; б, д – атеросклероз 50 %; в, е – 
атеросклероз 75 %. Приняты следующие обозна-
чения: 1 – ПклА; 2 – МБА; 3 – атеросклеротиче-
ское поражение. 

Из расчетов динамического давления видно, 
что при увеличении степени поражения атеро-
склероза увеличивается динамическое давление в 
ПБА и ЗБА. Также видно, что в месте разветвле-
ния ПклА на заднюю и правую большеберцовые 
артерии происходит большой скачек давления. 
В малой большеберцовой артерии динамическое 
давление при увеличении степени поражения 
атеросклерозом уменьшается. 

Давление во всех артериях увеличивается с 
увеличением степени атеросклеротического по-
ражения, самое значительное увеличение проис-
ходит в подколенной артерии (рис. 5, а). При уве-
личении степени поражения атеросклерозом в 
МБА скорость кровотока в остальных артериях 
изменяется незначительно (рис. 5, б). 

В результате данного исследования были по-
лучены следующие закономерности: давление в 
артерии при ее сужении уменьшается, скорость 
кровотока – увеличивается. Поражение правой 
большеберцовой или задней большеберцовой ар-
терий атеросклерозом при 67 % перекрытия про-
света практически не дает крови поступать в дан-
ную артерию; в малую большеберцовую артерию 

кровь прекращает поступать уже при 77 % пере-
крытия данной артерии атеросклеротическим по-
ражением. Самой критической ситуацией при ате-
росклеротическом поражении становится пораже-
ние одновременно нескольких артерий; так, 
например, при одновременном поражении правой 
большеберцовой и малой большеберцовой артерий 
уже при перекрытии 47 % их просветов проявля-
ются значительные нарушения гемодинамики. 

Проведя исследование гемодинамики при 
различных локализациях критической ишемии, 
можно сделать вывод: критическая ишемия не 
только не пропускает кровь в пораженную арте-
рию, но и отрицательно сказывается на осталь-
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ных артериях, связанных с ней. Критическая 
ишемия правой большеберцовой или задней 
большеберцовой артерий увеличивает скорость 
кровотока в малой большеберцовой в 3.5 раза. 
Критическая ишемия малой большеберцовой 
приводит к увеличению скорости кровотока в 
правой большеберцовой в 4.5 раза. Такие измене-
ния скорости и давления могут привести к обра-
зованию новых патологий. 

На основе проведенных исследований создан 
алгоритм исследования влияния патологических 
образований на гемодинамику в кровеносных сосу-
дах нижних конечностей. Руководствуясь данным 

алгоритмом, можно рассмотреть гемодинамику в 
артериях нижних конечностей при различных сте-
пенях поражения и локализациях атеросклероза. 
На основе разработанного алгоритма и проведен-
ных исследований создан биомеханический метод 
исследования влияния патологических образований 
на гемодинамику в кровеносных сосудах. 

Внедрение во врачебную практику созданного 
биомеханического метода позволит не только 
прогнозировать течение патологического процес-
са, но и определять наиболее эффективный спо-
соб лечения атеросклеротических поражений ар-
терий нижней конечности. 

М. А. Bondarenko, Е. А. Lebedeva 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

B. S. Artyushin  

Сity hospital 2 (Saint Petersburg) 

BIOMECHANICAL METHOD OF RESEARCH OF INFLUENCE OF ATHEROSCLEROTIC  
DEFEATS ON THE MOVEMENT OF BLOOD IN ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES 

Atherosclerotic blood vessels involvement on the hemodynamic characteristics was studied. On the basis of the studies an 

algorithm and biomechanical method of research of pathologic masses influence on hemodynamics in blood vessels of the 

lower extremities were developed. 

Blood vessels, hemodynamic parameters, study of blood flow, atherosclerosis 
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выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интер-
валы перед абзацем 0 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, полужирный; вы-
равнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt; 
междустрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 



Правила представления рукописей авторами  

 

94 

� заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал оди-
нарный); 

� библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 

отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).  
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-

ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Сноски постраничные. Нумерация сносок сквозная в рамках страницы (шрифт «Times New Roman» 9 pt, 
обычный; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», полужирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», пря-
мой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после 
4 pt; междустрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце, интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом). Ширина таблицы не более 7,9 см, большие таблицы – не бо-
лее 16,5 см, интервал после нее 6pt. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 

ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах. 
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур. 
• Радиофизика. 
• Электротехника. 
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 
• Метрология и метрологическое обеспечение. 
• Биотехнические системы в медицине и экологии. 
• Информатика и компьютерные технологии. 
• Автоматизация и управление. 
• Химические науки. 

 

Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 




