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УДК 621.396.6; 621.375.13
В. А. Симон, В. А. Герасимов, Д. К. Кострин, Л. М. Селиванов, А. А. Ухов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Режекторный фильтр с настраиваемыми параметрами
Описано устройство режекторного фильтра с возможностью регулировки центральной частоты и добротности. Область применения разработанного низкочастотного режекторного фильтра включает различные радиофизические устройства, такие как низкочастотная радиоаппаратура, а также приборы для
регистрации биомедицинской информации. Рассмотрена структурная схема фильтра и принцип его работы,
приводятся формулы для расчета характеристик фильтра.

Режекторный фильтр, фазовый фильтр, подавление помехи, добротность,
операционный усилитель

В настоящее время для обработки сигналов в
различных радиофизических устройствах в основном используются цифровые фильтры, отличающиеся способностью адаптироваться под параметры обрабатываемого сигнала и высокой
стабильностью характеристик. Тем не менее, динамический диапазон цифровых фильтров ограничен, по меньшей мере, разрядностью цифрового сигнала. Разрядность современных аналогоцифровых преобразователей (АЦП) массового
сегмента рынка достигает 24 бит, что позволяет
регистрировать и обрабатывать сигнал, обладающий значительной шумовой составляющей.
Если отношение сигнал/шум становится значительно меньше единицы, а амплитуда полезного сигнала имеет один порядок с величиной шума
квантования, целесообразно использовать аналоговый фильтр в качестве звена предварительной
обработки для качественного выделения информативной составляющей на фоне помехи. Также
следует отметить необходимость применения
аналоговых фильтров для защиты от наложения
спектров на входе АЦП: гармоники сигнала с частотой, превышающей частоту Найквиста (половина частоты дискретизации АЦП), вносят искажения в полезную часть сигнала, расположенную
по частотной сетке ниже частоты Найквиста. Для
сглаживания сигналов на выходе цифроаналого-

вых преобразователей в настоящее время также
широко используются аналоговые фильтры.
Наибольшее распространение в электронике
получили несколько типов фильтров, различающихся формой амплитудно-частотной (АЧХ) и
фазочастотной (ФЧХ) характеристик. Всепропускающие, или фазовые, фильтры имеют постоянную АЧХ для любых частот, равную единице, но
при этом изменяют фазовый портрет сигнала.
На резонансной частоте всепропускающий фильтр
искажает фазу сигнала на величину, равную
n · 90°, где n – порядок фильтра. Полоса пропускания фильтров нижних частот лежит по левую
сторону по оси частот от граничной частоты, а
полоса подавления – по правую сторону. В свою
очередь, фильтры верхних частот пропускают
сигналы, частота которых выше граничной частоты, и подавляют остальные сигналы. Полосовые
фильтры пропускают или подавляют гармоники
сигнала, находящиеся в определенном диапазоне
частот, ограниченном минимальной и максимальной частотами. Реальный полосовой фильтр имеет экстремум АЧХ на центральной частоте, которая обычно расположена в середине рабочего
диапазона частот фильтра.
В качестве разновидности полосовых фильтров можно выделить узкополосные полоснопропускающие и полосно-подавляющие фильтры.
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Эти устройства получили название режекторных
фильтров. Они применяются для удаления из спектра сигнала одной гармоники: при подавлении помехи от промышленной электросети переменного
тока в высококачественной аудиотехнике; для
предотвращения самовозбуждения усилителя мощности звуковой частоты на некоторой резонансной
гармонике при возникновении паразитной обратной
связи между выходом и входом усилителя.
Абстрактное математическое описание характеристик режекторного фильтра возможно с помощью комплексной передаточной функции, которая записывается в виде [1]
s 2 + ω02
,
H (s) =
ω
s 2 + 0 s + ω02
Q

(1)

где s – комплексная переменная, равная произведению частоты ω на мнимую единицу j = −1 ;
ω0 – центральная частота режекторного фильтра;
Q – добротность фильтра. Центральная частота и
добротность определяются исходя из конкретной
схемотехнической или программной реализации
фильтра и могут зависеть от различных параметров устройства. В качестве модуля комплексной
функции H(s) выступает АЧХ A(ω), а ее аргументом является ФЧХ Φ(ω):

H ( jω) = A(ω) exp ( jΦ(ω)).
Исходя из формулы Эйлера, связывающей показательную и тригонометрическую формы комплексного числа, можно получить выражение для
функций A(ω) и Φ(ω):
A(ω) = (Re H ( jω)) 2 + (Im H ( jω))2 ,


Im H ( jω)
Φ(ω) = arcsin 

2
2
 (Re H ( jω)) + (Im H ( jω))
 Im H ( jω) 
= arctg 
,
 Re H ( jω) 

(2)


=



ω
s 2 + ω02 − 0 s
s 2 + ω02
Q
H (s) =
=
2
2 ω0
2
2 ω0
s + ω0 +
s s + ω0 −
s
Q
Q
=

( s 2 + ω02 )
(

2

(

− s s 2 + ω02

)

)

2ω
0

Q

2

2 ω 
s 2 + ω02 −  0  s 2

=

 Q 

ω
ω3
s 4 − 0 s3 + 2ω02 s 2 − 0 s + ω04
Q
Q
=
.
1  2 2
4 
4
s +2 −
 ω s + ω0
2 0

Q



(4)

Учитывая, что s = jω, s2 = –ω2, s3 = –jω3, s4 =
= ω4, (4) преобразуется к виду
ω
ω3
ω4 + j 0 ω3 − 2ω02 ω2 − j 0 ω + ω04
Q
Q
H ( jω) =
=
1  2 2
4 
4
ω − 2 −
 ω0 ω + ω0

Q 2 

=

ω4 − 2ω02 ω2 + ω04
+
1  2 2
4 
4
ω −2 −
 ω0 ω + ω0

Q 2 


ω0 3 ω30
ω −
ω
Q
Q
(5)
+ j
.
1  2 2
4 
4
ω − 2 −
 ω0 ω + ω0

Q 2 

Из (5) получаются действительная и мнимая
составляющие передаточной функции H(jω):
Re H ( j ω) =

(3)

где Re H(jω) и Im H(jω) – действительная и мнимая части комплексной передаточной функции
H(jω) соответственно. Поскольку ФЧХ режекторного фильтра находится в диапазоне –90…+90°, в
(3) для функции Φ(ω) следует использовать арксинус или арктангенс.

4

Чтобы получить функции Re H(jω) и Im H(jω)
в явном виде, нужно умножить (1) на дробь, в
числителе и знаменателе которой находится полином второго порядка, комплексно сопряженный
со знаменателем передаточной функции H(s):

Im H ( jω) =

( ω2 − ω02 )
(

2

2  ω 2
ω − ω02 +  0  ω2

)

2

(

(

ω − ω02

)

(6)

.

(7)

 Q 

ω0
ω ω2 − ω02
Q
2

,

2

)
2

ω 
+  0  ω2
 Q 

АЧХ режекторного фильтра согласно (2), (6) и
(7) имеет вид
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ω2 − ω02 )
(
A(ω) =
×
2
2
2 2  ω0 
2
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2

(

×

ω2 − ω02

)

2

(

2

2

(8)

ФЧХ режекторного фильтра можно получить,
подставив в (3) выражения (6) и (7):

2
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Φ (ω) = arcsin 
×
2
2 2

ω − ω0

ω0

ω ω2 − ω02

Q
=
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функции

ω

ω
.
Φ (ω) = arctg  0
 Q ω2 − ω2 
0


ω 
+  0  ω2 =
 Q 

(

можно

sgn ω − ω02 и получить следующее выражение:

(ω2 − ω02 )
.
2
2
ω


(ω2 − ω02 ) +  Q0  ω2

=

то
2

)



,
2

2 ω 
ω2 − ω02 +  0  ω2 

 Q 

)

)

где sgn ω2 − ω02 – функция, значение которой
равно: –1 при ω < ω0; 0 при ω = ω0; 1 при ω > ω0.
Если для определения ФЧХ использовать арктанA, дБ
0

(9)

Для визуализации характеристик фильтра построены графики АЧХ и ФЧХ по выражениям (8) и
(9) для добротности Q = 1 (рис. 1, 2) и Q = 10
(рис. 3, 4). По оси абсцисс отложена частота, нормированная на величину центральной частоты фильтра
ω0, а по оси ординат – амплитуда выходного сигнала
фильтра в децибелах или фаза в градусах.
Из графиков (рис. 1–4) видно, что при увеличении добротности режекторного фильтра
уменьшается ширина полосы подавления: Q =
= ω0/∆ω, где ∆ω – ширина полосы подавления
фильтра по уровню 0.7 (или 3 дБ) от максимума
АЧХ. Следовательно, при высокой добротности
негативное влияние фильтра на спектр сигнала
минимально: подавляется только одна гармоника
с узкой окрестностью вокруг нее. Величина этой
окрестности, при необходимости, может быть
уменьшена до «естественной ширины» гармоники в спектре сигнала. Однако при сужении полосы подавления точная настройка фильтра на заданную частоту усложняется, поскольку при этом
ширина полосы подавления уменьшается до разрешающей способности регулировочного узла фильтра, в качестве которого, как правило, выступает
переменный резистор или цифровой потенциометр.
Поэтому для максимизации полезного действия
фильтра на обрабатываемый сигнал важен выбор
оптимального значения добротности.
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Решение задачи подавления одночастотной
помехи связано с настройкой режекторного фильтра на частоту подавляемой гармоники. Если частота шумовой гармоники в сигнале меняется
слабо, колеблясь около своего среднестатистического значения, то фильтр достаточно отрегулировать однократно. Центральная частота должна
быть настроена на среднюю частоту шумовой
гармоники, а ширина полосы подавления не
должна быть меньше удвоенного среднеквадратического отклонения частоты помехи. Следует
учесть, что максимальная ширина полосы подавления должна быть выбрана таким образом, чтобы фильтр не вносил заметных искажений в полезную часть спектра сигнала.
В качестве примера одночастотной помехи
можно привести помеху промышленной частоты
переменного тока. В промышленных электросетях
России и европейских стран, а также в большинстве
стран Африки и континентальной части Азии преобладает переменный ток частотой 50 Гц. В Северной Америке, а также государствах на севере Южной Америки преобладает частота 60 Гц. В Японии
представлены электросети с частотой как 50 Гц,
так и 60 Гц. На кораблях, подводных лодках и
самолетах могут использоваться сети переменного тока с частотой 400 Гц.
Отклонение частоты переменного тока в промышленных электросетях регламентируется государственными стандартами. Согласно ГОСТ 32144–
2013 «отклонение частоты в синхронизированных
системах электроснабжения не должно превышать
±0.2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну
неделю и ±0.4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю» [2]. При проектировании ре6
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Рис. 4

жекторного фильтра на частоту 50 ± 0.4 Гц добротность этого фильтра целесообразно рассчитать
следующим образом: Q = 50 Гц/(2·0.4 Гц) ≈ 50.
При этом ширина полосы подавления фильтра
составит 1 Гц.
Также в ГОСТ 32144–2013 указано, что «отклонение частоты в изолированных системах
электроснабжения с автономными генераторными
установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии, не должно превышать ±1 Гц в течение 95 %
времени интервала в одну неделю и ±5 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю» [2].
В условиях полевого лагеря электропитание осуществляется от автономных электрогенераторов,
не способных поддерживать такую же стабильность частоты вырабатываемого переменного тока,
какую обеспечивают крупные электростанции, что
отчетливо проявляется при подключении к генератору мощных электроустановок. Добротность режекторного фильтра на частоту 50 ± 5 Гц рассчитывается как Q = 50 Гц/(2·5 Гц) = 5, и ширина полосы подавления фильтра составит 10 Гц, что в
10 раз больше, чем в случае с синхронизированными системами электроснабжения. Если вблизи
50 Гц расположены информативные части спектра полезного сигнала, то они могут быть искажены фильтром.
Чтобы устранить необходимость в увеличении полосы подавления фильтра и тем самым
избежать нежелательных искажений сигнала,
можно использовать автоматическую подстройку
центральной частоты режекторного фильтра, позволяющую следить за изменением частоты помехи. Подстройка центральной частоты фильтра
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может осуществляться цифровыми потенциометрами, управляемыми микроконтроллером (МК).
Алгоритм подстройки основан на минимизации
информационной энтропии выходного сигнала
при регулировке сопротивления цифровых потенциометров: чем точнее настройка центральной
частоты фильтра на текущую частоту помехи, тем
меньше зашумленность сигнала, что отражается в
уменьшении его энтропии.
Для того чтобы реализовать автоматическую
подстройку режекторного фильтра, его схема
должна обеспечивать регулировку центральной
частоты с помощью переменного резистора. Широко используемая схема сдвоенного Т-фильтра
требует подстройки сразу трех резисторов, задающих центральную частоту. Предлагаемая структура режекторного фильтра [3], [4] обеспечивает
подстройку частоты с помощью одного цифрового потенциометра (рис. 5).
Входной сигнал распространяется в двух
направлениях: в сторону фазовых фильтров и в
сторону суммирующего узла. Как было отмечено
ранее, фазовый фильтр искажает фазовый портрет сигнала в зависимости от значения своей резонансной частоты, оставляя амплитуду сигнала
без изменений. Фазовый фильтр первого порядка
изменяет фазу различных гармоник сигнала на
0…180°, причем на резонансной частоте фаза
меняется на 90°. Поскольку схема содержит два
фазовых фильтра первого порядка, то на частоте,
равной среднему геометрическому резонансных
частот этих фильтров, фаза меняется на 180°, т. е.
инвертируется.
На суммирующий узел приходит как неискаженный входной сигнал, так и сигнал с измененным фазовым портретом. При сложении этих
сигналов уменьшается амплитуда тех гармоник,
фаза которых была изменена. Наибольшее подавление испытывает амплитуда той гармоники, фаза

которой была инвертирована. Таким образом, на
выходе суммирующего узла формируется сигнал,
очищенной от помехи.
Выходной сигнал фильтра переводится в
цифровую форму с помощью АЦП и передается
на МК, который анализирует зашумленность сигнала на основе расчета информационной энтропии. Регулируя сопротивление цифрового потенциометра, МК осуществляет минимизацию энтропии сигнала, добиваясь как можно более точной
настройки центральной частоты фильтра на частоту
помехи. При изменении частоты помехи МК автоматически произведет подстройку фильтра.
Добротность фильтра и ширина его полосы
подавления зависит от глубины обратной связи,
передающей часть выходного сигнала режекторного фильтра на фазовые фильтры. Чем больше
глубина обратной связи, тем уже становится «вырез» на АЧХ режекторного фильтра. При стопроцентной обратной связи добротность теоретически стремится к бесконечности, но при этом «вырез» на АЧХ практически исчезает, ведь абсолютно точная настройка на любую заранее заданную
частоту невозможна. При отсутствии обратной
связи добротность режекторного фильтра составляет 0.5, так как добротность каждого из фазовых
фильтров равна 0.25.
Описанный фильтр может быть реализован
как минимум тремя способами:
1. На основе операционных усилителей (ОУ),
прецизионных резисторов и конденсаторов. Подходит для низкочастотного оборудования: аудиотехники, ультразвуковых и гидроакустических
устройств.
2. С использованием прецизионных высокочастотных резисторов, конденсаторов, катушек
индуктивности и транзисторов. Подходит для
предварительной обработки сигнала в радиочастотном оборудовании: радиоприемниках, трансиверах и аппаратных фильтрах.
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3. В цифровой области с использованием вычислительных мощностей МК и сигнальных процессоров. Область применения ограничена частотой
выборки АЦП и производительностью процессора.
В рамках данной статьи будет рассмотрена
реализация режекторного фильтра с использованием пассивных компонентов и ОУ. Принципиальная схема фильтра для низкочастотных сигналов приведена на рис. 6.
Входной сигнал Uвх поступает как на вход
первого фазового фильтра, так и на симметричный делитель напряжения. Первый фазовый
фильтр состоит из ОУ DA1, двух резисторов с
одинаковым сопротивлением R и RC-фильтра с
переменным резистором R1 и конденсатором C1.
Передаточная характеристика фазового фильтра
записывается в виде
H ф.ф ( s ) =

s − ωф.ф
s + ωф.ф

,

(10)

где ωф.ф – резонансная частота фазового фильтра.
Выражение (10) следует преобразовать для выделения действительной и мнимой составляющих
функции Hф.ф(s):
H ф.ф (ω) =
=−

( jω − ωф.ф )(− jω + ωф.ф )
2
ω2 + ωф.ф

2
−ω2 − 2 jωωф.ф + ωф.ф
2
ω2 + ωф.ф


.



(12)

Поскольку ФЧХ фазового фильтра находится
в пределах 0…180°, в (12) использован арккосинус. График ФЧХ по выражению (12) представлен
на рис. 7; частота нормирована на величину ωф.ф.
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Выражения (10)–(12) справедливы при нулевой
глубине обратной связи, когда R4 = 0. Увеличение

=

сопротивления R4 приводит к росту глубины обрат=

2
ω − ωф.ф
2ωωф.ф
=
+j
.
2
2
2
ω + ωф.ф
ω2 + ωф.ф

ной связи, определяемой как d = R4/(R3 + R4). При

2

(11)

Из (11) можно получить выражение для ФЧХ
однозвенного фазового фильтра:
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 ω2 − ω2
ф.ф
Φф.ф (ω) = arccos 
2
 ω + ω2
ф.ф


этом спад ФЧХ становится более резким и концентрируется в окрестности частоты ωф.ф. Поскольку
обратная связь приложена к каждому фазовому
фильтру, то увеличение глубины обратной связи
приводит в итоге к сужению АЧХ режекторного
фильтра в целом. Таким образом, настройка доб-
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ротности режекторного фильтра возможна путем
регулировки сопротивления R4.
Частота режекторного фильтра определяется
как квадратный корень из произведения резонансных частот фазовых фильтров:

ωр.ф = ωф.ф1 ωф.ф2 ,

(13)

где ωф.ф1 = (R1C1)–1 и ωф.ф2 = (R2C2)–1. Из (13)
видно, что для настройки центральной частоты
режекторного фильтра достаточно регулировать
резонансную частоту лишь одного фазового
фильтра, что можно осуществить с помощью
цифрового потенциометра.
Работоспособность схемы режекторного
фильтра для низкочастотных сигналов была проверена и подтверждена как с помощью компьютерного моделирования, так и путем проведения
экспериментов на макете. В результате экспериментов было выявлено, что глубина подавления
режекторного фильтра зависит от допустимого
отклонения от номинала резисторов R: при использовании прецизионных резисторов глубина

подавления режекторного фильтра будет выше,
чем при использовании резисторов с большим
допустимым отклонением от номинала.
Область применения разработанного низкочастотного режекторного фильтра включает высококачественную аудиотехнику, ультразвуковые
устройства, сверхнизкочастотную радиоаппаратуру,
а также установки для регистрации биомедицинской информации [5]. Дальнейшие исследования
направлены на создание эффективного алгоритма
автоматической настройки режекторного фильтра
на частоту конкретной шумовой гармоники, которую требуется удалить из спектра сигнала.
Работа выполнена в рамках комплексного
проекта по созданию высокотехнологичного производства с участием российского высшего учебного заведения по теме: «Разработка и освоение
промышленного производства электронного испарителя анестетика и монитора глубины анестезии» в рамках Постановления Правительства РФ
№ 218, договор № 03/01-16.
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NOTCH FILTER WITH ADJUSTABLE PARAMETERS
In the present work the design of the notch filter with adjustable center frequency and quality factor is described. The scope
of application of the developed low-frequency notch filter includes various radiophysical devices, such as low frequency radio equipment and devices for registration of biomedical information. Structural diagram of the filter and its operational
features are shown, also the formulas for calculating the characteristics of the filter are given.
Notch filter, phase filter, noise suppression, quality factor, operational amplifier
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Информатика и компьютерные технологии

И НФОРМАТИКА

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.322
М. П. Бестужев, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской, А. И. Яшин
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Cистемное применение задачи статического
линейного программирования в адаптивной
системе управления производством
Рассмотрены системные свойства задачи статического линейного программирования при исследовании процесса планирования в трехуровневой адаптивной системе управления производством. Рассмотрены теоретический и прикладной аспекты. В прикладном аспекте представлены вопросы компьютерной реализации моделей малой и высокой размерности.

Однородный метод, процесс планирования, статическое линейное программирование

Новый класс адаптивных систем управления
производством позволяет работать при изменении
состава вектора цели в процедуре функционирования [1]. Для такой системы характерна трехуровневая структура «руководитель – диспетчер – начальники цехов». Для функционального наполнения
структуры предложен однородный метод [2]. Основным локальным алгоритмом метода является
известная задача (статического) линейного программирования (СЛП). В настоящее время имеется
значительное количество исследований задачи СЛП
для отдельного структурного элемента [3].
Постановка задачи. Для трехуровневой системы необходимо выявить и исследовать системные свойства СЛП и их место в системе. Отдельные свойства рассмотрены в разных публикациях. В данной статье задача СЛП рассмотрена
с системных позиций.
Решение задачи. Наиболее распространенная
форма записи задачи СЛП имеет вид прямой задачи (таблица):

DP ≤ b,
R − ≤ FP ≤ R+ ,
G( P ) = FP → max,

(1)

где Р, b, R – вектор-столбцы искомого плана
(нижнее и верхнее значения), ресурсов и спроса
соответственно; D – матрица норм расходов; F –
10

вектор-строка прибыли за единицу готовой продукции; G – целевая функция.
Вид задачи
Прямая
Обратная

Дано
Векторы R, b, F, матрица D
Векторы R, P, F, матрица D

Найти
Вектор P
Вектор b

Наряду с ней необходима и обратная задача
(таблица).
Прямая задача позволяет вычислить оптимальное решение (использование СЛП), а обратная –
получить числовые данные для модели системы.
Формирование оптимального решения. Полезно выделить теоретический и прикладной аспекты.
В теоретическом аспекте рассмотрим следующие возможности СЛП:
1) задачу динамического линейного программирования (ДЛП);
2) согласование экономических интересов;
3) использование методов исследования активных систем.
Прикладной аспект предполагает изучение
вопросов компьютерной реализации системы:
4) генерация числовых данных;
5) свойства задачи СЛП;
6) соотношение задач СЛП в процедуре генерации числовых данных;

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2017

7) переход на выпуск новой продукции с пересчетом плана;
8) реализация трехуровневой системы.
Теоретический аспект. 1. Задача ДЛП. Внешняя
рыночная среда, в которой работает система, характеризуется высокой динамичностью, что определяет
динамичность процесса планирования. Для его описания задача СЛП дополняется системой разностных уравнений и превращается в задачу ДЛП.
Ее описание для нижнего уровня структуры
имеет вид
zk (ti ) = Ak zk (ti −1 ) + Bk p1k (ti −1 ), zk (0) = zk 0 , (2)
pk (ti ) = C k pk (ti ),
(3)
N −1

∑

D1m p1 (ti ) ≤ bm (0),

(4)

pk (ti ) < P (T ),

(5)

t =0
N −1

∑

i =0
Dkψ pk (ti ) ≤ bkψ (ti −1 ),
bkψ (ti ) = bkψ (ti −1 ) + ∆bkψ (ti −1 ),

Gk = Fk Pk (T ) → max,
i = 0, N = 1, ti = iv, t0 = 0, T = Nv,

(6)
(7)
(8)

где z, p – вектор-столбцы (планового) незавершенного производства и ежедневного плана; p1 –
вектор-столбец запуска комплектов ресурсов в
производство; R – вектор-столбец спроса; D –
матрица норм расходов ресурсов; b – векторстолбец наличного количества ресурсов; b m (0) –
вектор количества материальных ресурсов, которыми располагает уровень h = 3; ∆b – поступление ресурсов; P – вектор-столбец плана уровня
h = 3; F – вектор-строка прибыли от выпуска
единицы продукции; A, B, C – матрицы, отражающие динамику процесса планирования; ti , T –
минимальный интервал времени и время моделирования; m = 1, M – виды материальных ресурсов; ψ = 1, Ψ – виды прочих ресурсов; i = 1, N –
моменты времени; k = 1, K – номер подразделения. Под комплектом понимается набор ресурсов,
необходимых для производства единицы продукции. Методы решения задачи ДЛП подробно рассмотрены в [4].
2. Согласование экономических интересов.
Экономические интересы отражаются целевыми
функциями структурных элементов. В [2] показано, что уровни структуры согласованы между
собой, а для элементов среднего уровня предложен алгоритм согласования.

Заметим, что задача СЛП позволяет смоделировать процедуру замены ресурсов как одного из
алгоритмов процесса управления.
3. Использование методов исследования активных систем. Безусловный интерес для адаптивной системы в части выработки решений
представляют многочисленные активные методы
[5]. Большинство из них, называемых в [5] технологиями, опираются на оптимальные задачи статического линейного программирования. Огромным достоинством активных технологий (рис. 1)
является формализация решений, связанных с
«человеческим фактором». Игровые приемы позволяют (рис. 2) учитывать активность руководителей при принятии решений. Такие технологии
были бы весьма полезны при соотношении уровней h = 2 и h = 3.
Вместе с тем для использования технологий в
адаптивных системах требуются дальнейшие исследования. Дело в том, что в технологиях рассматриваются, как правило, двухуровневые объекты с
«веерной» структурой, предназначенной прежде
всего для процедуры распределения ресурсов. Учет
горизонтальных связей в виде обмена информацией
между объектами только намечается. К тому же
алгоритмы решения на фиксированном интервале
времени носят итеративный характер.
Прикладной аспект. 4. Генерация числовых
данных. Для генерации используется обратная задача СЛП с построением отдельных элементов (нижний уровень) алгоритма Р. Габасова. Для формирования цепочки элементов (средний уровень) используется выражение [6]
Dk Pk ≤ Pk −1 , k = 2, K .
Затем на основе данных модели среднего
уровня формируются данные верхнего уровня.
5. Свойства задачи СЛП.
5.1. Пусть f – вектор-строка целевой функции, d – скаляр. Если заменить вектор f на f * d
при неизменных ограничениях, то значение целевой функции увеличится в d раз.
5.2. Если в начальном векторе плана p вектор
ограничений b заменить на b * d при прежней
матрице норм расходов ресурсов, то вектор плана
будет p * d , а значение целевой функции изменится в d раз.
5.3. Если матрицу ограничений изменить на
A * d при прежнем векторе b, то вектор плана
получит значение p d .
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6. Соотношение задач СЛП в процедуре генерации числовых данных. Пусть имеются 2 последовательных элемента с ограничениями второго
порядка.
Первый элемент
( ) ( )

( ) ( )

( )

a111 p11 + a121 p21 ≤ b11 ,
(1) (1)
(1) (1)
a21
p1 + a22
p2 ≤ b2(1) ,

c1(1) p1(1) + c2(1) p2(1) → max .

Второй элемент
( ) ( )

( ) ( )

( )

a112 p1 2 + a122 p22 ≤ b1 2 ,
(2) (2)
(2) (2)
a21
p1 + a22
p2 ≤ b2(2) ,

c1(2) p1(2) + c2(2) p2(2) → max .

Связь элементов определяется выражениями

p1(1) = b1(2) ,
p2(1) = b2(2) .
Если все значения в векторах b, c и в матрице
a второго элемента больше единицы, то области

определения соотносятся так, как показано на
рис. 2. Если перечисленные коэффициенты менее
единицы, то точки А и Б меняются местами.
При компьютерной реализации системы можно выделить модели малой и высокой размерности. Модель малой размерности удобно иллюстрировать в рамках пакета MatLab,
7. Переход на выпуск новой продукции. Схема процедуры оперативного перехода на выпуск
новой продукции для одного структурного элемента (в среде MatLab) показана на рис. 3. В элементе UU2 представлена локальная модель старого плана, в UU1 – модель нового плана. По сигналу элемента Switch осуществляется переход на
новый план. Динамичность планирования учитывается элементом StateSpace. Построение схемы
перехода для трехуровневой системы (h = 1, 2 и 3)
в целом (рис. 4) не представляет труда.
8. Реализация трехуровневой системы. Схема
модели системы в целом представлена на рис. 4.
Технология решения иерархической задачи
СЛП отличается от технологии генерации данных: первоначально решается задача на верхнем
уровне, а затем – на среднем и нижнем уровнях.

Классификация
управления

1. Предмет
управления

Составом,
структурой,
ограничениями (нормы),
предпочтением
(мотивация),
информированностью

5. Механизмы
мотивационного
управления
(стимулирование,
планирование,
организация,
контроль)

2. Расширение
базовой модели

Число элементов.
Многоуровневая
структура.
Совместная
деятельность.
Целевые функции.
Число интервалов
времени

6. Уровень
иерархии
Государство.
Регион.
Предприятие.
Структурное
подразделение.
Первичный коллектив.
Индивидуум

4. Функции
управления

Планирование.
Организация.
Стимулирование.
Контроль

7. Отраслевая
специфика
Государственное
управление.
Муниципальное
управление.
Промышленность.
Строительство.
Транспорт и связь.
Наука и образование.
Сфера услуг
Рис. 1
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3. Метод
моделирования

Теоретико-игровые
(некооперативные,
кооперативные,
повторяющиеся,
иерархические,
рефлексивные).
Теория вероятности
(надежность, СМО,
статистические решения).
Оптимизационные модели
(линейное, стохастическое,
динамическое
программирование).
Дифференциальные уравнения
и оптимальное управление.
Дискретная математика
(графы, теория расписаний)
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p2
(1)
b2(1) a22

(1)
b2(1) a12

p2(1)* = b2(2)

Б

(2)
b2(2) a12
(2)
b2(2) a22

p2(2)*

А
(2)
b1(2) a21
(1)*
(2)
p1(2)* b(2) a(2) p1 = b1
2
11

(1)
b1(1) a21

(1)
b1(1) a11

p1

Рис. 2

Рис. 3

Высокоразмерная сетевая модель имеет 3
уровня: сервер БД, сервер приложений, клиенты.
Схема модели подробно рассмотрена в [7].
Реализация сетевой модели связана с выбором языка программирования сервера приложений при использовании СУБД MySQL [8]. Возможны языки C++, C# [9], JavaScript [10], Java,
система Spring. Апробированы возможности всех
языков при формировании генератора числовых
данных и алгоритма задачи СЛП. Полученный

опыт позволяет сделать следующие выводы. Язык
C++ самый быстродействующий и богатый по
возможностям, однако сложен по структуре. Языки C#, JavaScript, система Spring используют
блочный принцип реализации, из-за чего несколько теряются их гибкость и возможности.
В наибольшей степени для реализации сетевой
модели подходит язык Java.
Выявлены новые теоретические и прикладные возможности задачи СЛП, которые позволя13
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Рис. 4

ют моделировать процессы планирования в многоуровневых адаптивных автоматизированных
системах управления производством c учетом
интеграции экономических и динамических
свойств. Дальнейшие работы по исследованию

системных моделей следует проводить в направлении уточнения алгоритма генерации числовых
данных верхнего уровня, поиска новых методов
исследования многоуровневых систем.
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SYSTEM APPLICATION OF STATIC LINEAR PROGRAMMING TASK
IN ADAPTIVE MANUFACTURING CONTROL SYSTEM
System possibilities of static linear programming task were considered for research of planning process in three levels
adaptive manufacturing control system. It was expounded theoretical and applied aspects. In applied aspect were presented questions of computer realization for and large size models.
Homogenous method, planning process, static linear programming
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А В ТО МАТ И ЗА Ц И Я

И У П РА В Л Е НИ Е

УДК 681.518.3
А. Г. Шпекторов, В. Т. Фам
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Анализ применения микромеханических
измерительных систем для задач управления
морскими подвижными объектами
Исследуется возможность использования микромеханических измерительных систем для обеспечения
угловой стабилизации морских подвижных объектов. Рассматривается задача фильтрации для измерительного модуля MPU6050 для повышения точности измерений. Приведена математическая модель измерительного модуля, предложен алгоритм построения фильтра Калмана. Проведены натурные эксперименты для определения точности измерений углов ориентации.

Фильтрация Калмана, MEMS-технологии, обработка навигационных измерений

В настоящее время малогабаритные необитаемые морские подвижные объекты (НМПО)
находят широкое применение в различных областях деятельности человека на море. Развитие
морской робототехники позволяет ставить разнообразные задачи управления перед НМПО и их
соединениями. Эффективность решения задач
управления, главным образом, обусловлена качеством измерения параметров движения подвижных объектов. Подобные объекты, вследствие малых масс и габаритов, не предназначены для размещения высокоточных и громоздких навигационно-измерительных систем, характерных также
высокой стоимостью.
Для решения задач навигации на НМПО целесообразно применять микромеханические измерительные системы на базе MEMS-технологий.
Однако характеристики точности таких систем
сравнительно низкие, поэтому резонно поставить
следующие вопросы: 1) какую точность могут
обеспечить подобные системы; 2) достаточно ли
точности измерения для решения задач управления НМПО.
Объектом исследования в данной статье является измерительный модуль MPU5060, в состав которого входят микромеханические гироскоп и акселерометр. Измерение проекций линейного ускорения
16

по трем осям позволяет вычислять углы крена и
дифферента модуля, гироскоп обеспечивает измерение соответствующих угловых скоростей. Для
улучшения результатов измерений параметров движения используются алгоритмы фильтрации.
Известный метод получения оценок углов и угловых скоростей основан на построении фильтра
Калмана для модели двойного интегратора [1] и
предполагает дальнейшее увеличение порядка модели для учета внешних возмущений. Однако при
наличии дополнительной информации о погрешностях измерений математическая модель и фильтр
Калмана могут быть получены в упрощенном виде.
Анализ измерительного модуля MPU6050.
Внешний вид измерительного модуля представлен на рис. 1. В состав модуля интегрирован
трехосный акселерометр, трехосный гироскоп и
цифровой процессор для первичной обработки
измерений. В модуле MPU6050 предусмотрен
аналоговый вход для внешнего компаса, что позволит обеспечить измерение ориентации трех углов
Эйлера. Обмен данных поддерживается интерфейсной шиной I2C. Встроенные в модуль аналогово-цифровые преобразователи (3 АЦП – для акселерометра и 3 – для гироскопа) обеспечивают измерения на выходе модуля в цифровом виде. Модуль
может быть программно настроен на разные диапа-
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зоны измерения угловой скорости (±250, ±500,
±1000 и ±2000 °/с) и линейного ускорения (±2, ±4,
±8 и ±16 g). Погрешности измерений приведены в
спецификации модуля [2].
Углы крена (θ) и дифферента (ψ) модуля могут быть получены по данным акселерометра:
θ = arctg

ay
ax

a
; θ = arctg z ,
ax

где ax , a y , az – проекции ускорения на продольную, вертикальную и поперечную оси в системе
координат, связанной с центром масс модуля.

d θ(t )
= ωx ( t ) − ωxb ( t ) ,
dt

(1)

где ω x – измерение угловой скорости гироскопом; ω xb – угловая скорость дрейфа гироскопа.
Поскольку угловая скорость ухода гироскопа
меняется мало, ее можно описать уравнением

d ωxb ( t )
= µ (t ) ,
dt

(2)

где µ ( t ) – гауссов белый шум с малой ковариацией.
Модуль MPU6050 обеспечивает измерения в
цифровом виде, поэтому уравнения (1) и (2)
удобнее представить в дискретной форме
 θ 
1 − h   θ 
h 
=
+   ω xk ,
ω 



 xb  k +1 0 1  ωxb  k  0 

(3)

где h – период дискретизации.
Уравнение выхода имеет вид
 θ 
θk = [1 0] 
 + νk ,
ω xb  k

Рис. 1

Измерения акселерометра имеют существенные выбросы и искажения, обусловленные действием боковых ускорений.
Углы крена и дифферента также могут быть
получены интегрированием соответствующих
проекций угловой скорости, полученных от гироскопа, однако при этом возможно накопление
ошибки интегрирования. Кроме того, для микромеханических гироскопов характерно маломеняющееся смещение угловой скорости. Соответственно, требуется провести фильтрацию измерений акселерометра и гироскопа, сочетающую достоинства обоих датчиков.
Математическая модель измерительного модуля и фильтра Калмана. Способы измерения
угла крена и угла дифферента одинаковы, поэтому можно рассматривать модель измерения любого угла. Далее алгоритм фильтрации будет рассматриваться для измерений угла крена. Поскольку измерение угловой скорости гироскопом на
малом интервале времени имеет довольно высокую точность, его можно использовать для коррекции измерения акселерометром. Математическая модель угла крена модуля имеет вид

(4)

где ν k – гауссов белый шум, описывающий погрешность измерений угла крена. Ковариационные матрицы процессов, описывающих погрешность измерений угловой скорости ( Qω ) и угла
крена ( Rθ ), могут быть заданы исходя из характеристик модуля.
Рассмотрим построение дискретного фильтра
Калмана для модели (3), (4), работающего по
принципу прогноза-коррекции [3]. Априорная
оценка вектора состояния модели (3), а также
матрица ковариации ошибки имеет вид
xˆ −k +1 = Ad xˆ −k + Bd u k ,

(5)

Pk−+1 = Ad Pk Adт + Qk ,

где Ad , Bd – дискретные матрицы состояния и
управления (3); xˆ −k – априорная оценка вектора
состояния (3); u k = ωxk ; Pk – матрица ковариации ошибки оценивания; Qk – матрица ковариации, определяемая погрешностью измерения угловой скорости:

Q h 2
Qk = Qω2 Bd Bdт = ( ω )
 0

0
.
0 

Скорректированная оценка фильтра Калмана
имеет вид
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(

K k +1 = Pk−+1Cdт Cd Pk−+1Cdт + R

)

−1

(6)

,

где Cd – матрица наблюдения уравнения (4);
K k – матрица коэффициентов фильтра Калмана;

y k = θk ; R = Rθ .
Ковариация ошибки фильтра с коррекцией
может быть определена по формуле
Pk +1 = ( I − K k +1Cd ) Pk−+1 ,

(7)

где I – единичная матрица.
Выражения для матриц состояния, управления и наблюдения математической модели имеют
простую форму, поэтому выражения (5)–(7) можно определить аналитически:

(

)

−
P11
= P11 + h P22 h − P12 − P21 + Qθ2 h ;
−
= P12 − P22 h;
P12
−
= P21 − P22 h;
P21
−
= P22 ;
P22
−
P
P−
K1 = 11 ; K 2 = 21 ;
−
−
1 + P11
1 + P11
 P − (1 − K ) P − (1 − K ) 
 P11 P12 
1
12
1
 11
,
=
P

−
−
−
−
P

 21 22  k +1  P21 − K 2 P11 P22 − K 2 P21


где P11 , P12 , P21 , P22 – элементы матрицы Pk ;
K1 , K 2 –

элементы

матрицы

коэффициентов

K k +1. В качестве начальных значений матрицы
Pk можно выбрать нулевые значения. Оценка

угла крена, восстановленная фильтром Калмана,
вычисляется следующим образом:
θ−k +1 = θ−k + h ( ωxk − ωxbk ) ;

(

)

)

ωxbk +1 = ω xbk + K 2 θk +1 − θ−k +1 .

Упрощенные формулы для расчета коэффициентов фильтра Калмана, матрицы ковариаций и
оценок можно легко реализовать с помощью
стандартных средств высокоуровневых языков
программирования. Фильтр аналогичной структуры может быть реализован независимо для получения оценки угла дифферента, а при наличии
внешнего компаса – также оценки угла рыскания.
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Qω = 0.04 ; Rθ = 0.05.

Результаты испытаний измерительного модуля
без обработки фильтром приведены на рис. 2 (для
неподвижного состояния модуля). Из рисунка видно, что отдельные выбросы измерения акселерометром достигают 1.5°, а гироскоп имеет дрейф
(угловая скорость составляет ~0.005 °/с).
2
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θk +1 = θk−+1 + K1 θk +1 − θ−k +1 ;

(

Результаты испытаний модуля MPU6050 с
фильтром Калмана. В качестве исходных параметров для фильтра Калмана, согласно настройкам
модуля MPU6050 были выбраны следующие ковариации:

Угол крена, …°

)

Угол крена, …°

(

xˆ k +1 = xˆ −k +1 + K k +1 y k +1 − Cd xˆ k−+1 ;

3.5

4

4.5 5
Время,
Рис 3с
Рис. 3

5.5

6

6.5

На рис. 3 приведены результаты работы фильтра Калмана при повороте модуля вдоль оси x. Из
рисунка видно, что фильтр обеспечивает сглаженную оценку угла, с точностью до 0.2°. На
рис. 4 и 5 приведены результаты измерений параметров модуля при переменном воздействии.
Учитывая, что НМПО подвергается действию
морского волнения, была также выявлена зависимость изменения максимальной ошибки от частоты гармонического воздействия. На рис. 6 приведены результаты натурного эксперимента.
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Из рис. 6. видно, что ошибка фильтрации мало меняется от частоты возмущения, действующей на модуль, и только на больших частотах
превышает 0.5°. Сопоставляя результаты экспериментов с требованиями по точности к измерениям параметров для систем управления [4],
можно сделать вывод, что модуль MPU6050 обеспечивает приемлемую точность для решения задач управления НМПО.

Таким образом, модуль MPU6050 с алгоритмами калмановской фильтрации может быть использован для измерения угловых параметров
движения и решения задач стабилизации крена и
дифферента. При наличии внешнего измерителя
направления (гирокомпас, магнитный компас),
сопрягаемого с модулем, можно обеспечить полную пространственную стабилизацию НМПО.
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А. G. Shpektorov, V. T. Pham
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

ANALYSIS OF MICROMECHANICAL MEASURING SYSTEMS APPLICATION
FOR MARINE OCEAN VEHICLES STABILIZATION
The possibility of using micromechanical measuring systems for providing angular stabilization of marine ocean vehicles is
explored. The filtering problem for the measuring module MPU6050 is considered to improve measurement accuracy. A
mathematical model of the measuring module is given, an algorithm for designing the Kalman filter is proposed. Natural
experiments were conducted to determine the accuracy of measurements of the orientation angles.
Kalman filtering, MEMS-technology, navigation measurement data processing
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Э Л ЕК Т Р ОТ ЕХ Н И К А

УДК 621.31.001.57
А. С. Серебряков, В. Л. Осокин
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

Моделирование переходных процессов
в активно-емкостных цепях при постоянном
питающем напряжении и дискретном
изменении параметров элементов
Предложена математическая модель переходных процессов в электрических цепях с накопителями
электрической энергии при постоянном питающем напряжении, реализованная в пакете MathCad. Рассмотрено решение дифференциальных уравнений в форме Коши методом Рунге–Кутты. Предложены
методы, позволяющие избежать ошибок при скачкообразном изменении сопротивления зарядного резистора или емкости электрического конденсатора.

Компьютерное моделирование, MathCad, законы коммутации, численный метод решения
дифференциальных уравнений, метод припасовывания

При моделировании в пакете MathCad переходных процессов в электрических цепях с накопителями электрической энергии численным методом Рунге–Кутты решаются дифференциальные уравнения в форме Коши [1]–[6]. При дискретном изменении параметров элементов рассматриваемой цепи должны соблюдаться два
закона коммутации, согласно которым ток в цепи,
содержащей индуктивную катушку, и заряд электрического конденсатора не могут изменяться
скачком, а сохраняют после коммутации те значения, которые они имели до коммутации. Напряжение на индуктивной катушке и ток конденсатора при этом могут изменяться скачком [7], [8].
Если при анализе процессов в пакете MathСad
параметры элементов при их скачкообразном изменении задавать в виде функции if с условием
(если), то производные напряжений и токов также
будут изменяться скачком, однако сами функции
не будут иметь разрывов, что приводит к ошибкам при моделировании переходных процессов в
цепях с накопителями электрической энергии [9]–
[12]. Рассмотрим, какими способами можно избежать таких ошибок.
Принципиальная схема заряда конденсатора от
источника постоянного напряжения U представлена
на рис. 1. Проанализируем сначала включение це-

почки RC на постоянное напряжение U = const при
скачкообразном изменении сопротивления резистора R при отключенном ключе Р.
C2
i

P
R(t)

C1

uR

uR
U

Рис. 1

На рис. 2 показан процесс заряда конденсатора,
когда сопротивление нелинейного зарядного резистора R(t) скачком увеличивается, а на рис. 3 – когда
оно скачком уменьшается. Аналитический расчет
процессов, показанных на рис. 2 и 3, произведен
методом стадий или методом припасовывания,
когда в начале каждой стадии вычисляются соответствующие начальные условия для решения
системы дифференциальных уравнений:
uR + uC = R (t )i + uC = U ,
(1)
du
(2)
i=C С ,
dt
где R(t) – сопротивление нелинейного резистора,
изменяющееся с течением времени.
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Как видно из рис. 2 и 3, в соответствии с законом коммутации для конденсаторов напряжение на конденсаторе при скачкообразном изменении сопротивления R(t) сохраняет свое значение,
но при этом происходит скачок тока.
Когда сопротивление зарядного резистора R
скачком увеличивается, то наблюдается скачкообразное уменьшение тока (рис. 2). Когда же сопротивление зарядного резистора R(t) скачком
уменьшается, то наблюдается скачкообразное
увеличение тока (рис. 3). Дифференциальные
уравнения (1) и (2) можно решить в интегрированном пакете MathCad численным методом Рунге–Кутты, записав их в форме Коши:
di − duC dt − i C1
−i
,
(3)
=
=
=
dt
R (t )
R (t )
R (t )C1
duC
i U − uc
=
=
.
(4)
dt
С1 C1R (t )
Программа и результаты решения дифференциальных уравнений (3) и (4) в интегрированном
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пакете MatCad показаны на рис. 4 и 5. На рис. 4
приведено решение дифференциальных уравнений при скачкообразном увеличении сопротивления, а на рис. 5 – при скачкообразном уменьшении сопротивления. Для решения дифференциальных уравнений методом Рунге–Кутты четвертого порядка используется стандартная
функция rkfixed интегрирования дифференциальных уравнений в форме Коши с фиксированным
шагом интегрирования. В скобках функции
rkfixed перечисляются через запятую: вектор x
начальных условий, начальная 0 и конечная 0.4
точки времени интервала интегрирования в секундах, число точек 10 000, не считая нулевой
точки, и вектор-функция D первых производных
искомых функций. Для вектора D первых производных в скобках указывается сначала переменная t, по которой берутся производные, и через запятую указывается функция x, от которой берутся
производные. Начальные условия задаются в виде
вектора x. В программе введены следующие ком-
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C1:=100 U:=100 R(t): = if(t ≤ 0.004,30,90)
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Рис. 4

С1: = 100 ⋅ 10

−6

U: = 100 R(t) := if(t ≤ 0.004,30,10)

 −x 0 
 U 
 C1 ⋅ R(t) 
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 U − x1 
 0 
 0 
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Рис. 5
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С1:= 100 ⋅ 10−6

U: = 100 R(t) := if(t ≤ 0.004,30,10)
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Рис. 6

пьютерные переменные: x0 – ток i, x1 – напряжение
на конденсаторе uC. Решение дифференциальных
уравнений получается в виде матрицы Z, имеющей
три столбца. Первый столбец с индексом 0 содержит 10 000 точек времени t, в которых ищется решение дифференциальных уравнений. Второй и
третий столбцы содержат столько же значений
найденных решений для тока и напряжения на конденсаторе. По результатам расчета на рис. 4 и 5 построены кривые тока и напряжения на конденсаторе. Для построения кривых по вычисленным точкам введены индексные переменные tn, in, un, где
n – номер точки в векторе данной переменной.
Как видно из этих рисунков, кривые тока в
момент скачкообразного изменения значения сопротивления R(t) не претерпевают разрывов, показанных на рис. 2 и 3. Следовательно, характер
тока воспроизводится неверно. Это получается
потому, что в дифференциальные уравнения в
форме Коши входят только производные искомых
величин. Начальные условия даются только в
начале вычислений. Для разрывных же функций
24

при каждой коммутации следует вводить новые
начальные условия. Кривая напряжения на конденсаторе по законам коммутации не имеет разрывов. Поэтому она вычисляется верно. Чтобы
кривая тока моделировалась правильно, ток следует вычислять, пользуясь формулой (1), как это
показано на рис. 6. В программе, приведенной на
рис. 6, решаются два дифференциальных уравнения. Однако в этом случае задачу можно упростить и решать только одно дифференциальное
уравнение для напряжения на конденсаторе. Программа для этого случая представлена на рис. 7.
На рис. 6 и 7 функция if с условием задается как
функция точки расчета (n = 100). Это сделано для
того, чтобы можно было точно определить значение тока до коммутации (n = 100) и после коммутации (n = 101). На рис. 6 показаны значения тока
в этих двух указанных точках: до скачка (n = 100)
и после скачка (n = 101), что соответствует по
времени моменту коммутации резистора R(t) при
t = 0.004 с.
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Заметим, что решение, близкое к действительному, можно получить, если в рассматриваемую цепь ввести небольшую индуктивность L
(рис. 8), что делает кривую тока неразрывной
функцией. Ток в цепи с индуктивностью по закону коммутации не может изменяться скачком –
только плавно. Дифференциальные уравнения
для этого случая запишутся следующим образом:
di U − R (t )i − uC
=
,
dt
L
duC
i
.
=
dt
С1

Значение введенной индуктивности на рис. 8
равно 0.0005 Гн. Поскольку введенная индуктивность мала, ток изменяется без скачка, но очень
быстро, что по форме напоминает скачок. Как видно из рис. 8, характер изменения тока близок к реальному. Погрешность вычисления не превышает
10 %. Поэтому таким приемом можно пользоваться
для качественной оценки переходного процесса.
Рассмотрим случай, когда скачком изменяется
емкость конденсатора. Например, параллельно
конденсатору С1 на схеме (рис. 1) подключается
конденсатор С2. В контуре, образованном конден-
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ются вектором x1, а для второй стадии – вектором
x2. Для формирования вектора x2 используется
последнее значение напряжения на конденсаторе
C1 в первой стадии Z1400,2, т. е. значение напряжения на конденсаторе перед коммутацией
(n = 400, t = 0.004 c). Как видно из рис. 9, и
напряжение на конденсаторе, и ток в цепи изменяются скачкообразно.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. При решении численным методом дифференциальных уравнений в форме Коши, описывающих переходные процессы в электрических
цепях с емкостными накопителями электрической
энергии и скачкообразном изменении параметров

саторами С1 и С2, отсутствует активное сопротивление. Поэтому в этом контуре происходит так
называемая «некорректная» коммутация, при которой заряд в системе конденсаторов остается
неизменным. При этом заряд конденсатора C1
перераспределяется нам два конденсатора. C1 и
C2 и напряжение на обоих конденсаторах изменяется скачком. В этом случае задачу в пакете
MathСad следует решать методом стадий (рис. 9).
Решение для первой стадии, когда в схеме
находится только конденсатор С1 представлено
на рис. 9 в виде матрицы Z1, а для второй стадии,
когда подключается конденсатор С2 – матрицей
Z2. Начальные условия для первой стадии задаC1: = 100 ⋅ 10−6

C2: = 500 ⋅ 10−6

R0: = 30 U: = 100

 x10 
 100 
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элементов производные напряжений и токов также будут изменяться скачком. Однако при этом
сами функции не будут иметь разрывов, что приводит к ошибкам.
2. Чтобы избежать ошибок при скачкообразном изменении сопротивлении зарядного резистора следует рассчитывать ток не по его производной, а с использованием уравнения цепи, составленного по второму закону Кирхгофа.

Чтобы избежать ошибок при скачкообразном
изменении емкости электрического конденсатора
при постоянном значении зарядного резистора следует рассчитывать ток и напряжение на конденсаторе методом припасовывания или методом стадий,
используя метод Рунге–Кутты и определяя начальные условия для каждой стадии процесса.
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MODELLING IN THE PACKET OF MATHCAD OF TRANSITION PROCESSES
IN RESISTIVE-CAPACITIVE CIRCUITS IN CASE OF DC SUPPLY VOLTAGE
AND DISCRETE CHANGE OF PARAMETERS OF ELEMENTS
The mathematical model of transitional processes in electrical circuits with storage of electric energy in case of constant
power voltage realized in MathCad packet is offered. The solution of differential equations in the form of Cauchy by the
Runge-Kutta method is considered. The methods allowing to avoid errors in case of spasmodic changes of resistance of
charge resistor or capacity of electrical condenser are offered.
Computer modeling, transition processes, electric chains of DC supply voltage with energy stores, integrated packet
MathCad, laws of commutation, numerical method of solution of differential equations, fitting method

27

Электротехника

УДК 681.513.6
С. В. Гаврилов, Д. Т. Занг, Д. Х. Чан
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Особенности динамики экзоскелетов с вентильными
двигателями с постоянными магнитами
Показана важность учета при моделировании динамики движения экзоскелета не только динамических
взаимосвязей движений механических звеньев, но и зависимости электромагнитных процессов в приводах экзоскелета от положения звеньев. Рассматривается процесс построения модели динамики движения на примере двухсуставного модуля экзоскелета с высокомоментными двигателями с постоянными
магнитами. Приводятся результаты моделирования, показывающие качественное отличие динамических процессов движения модуля при учете электромагнитных взаимосвязей. Показана также ограниченная эффективность неадаптивного локального управления электроприводами модуля экзоскелета.

Экзоскелет, динамика движения, математическая модель, электропривод, высокомоментный
двигатель с постоянными магнитами, неадаптивное управление, мехатронная система

Современные экзоскелеты представляют собой активные многозвенные механизмы. Как правило, в таких механизмах для обеспечения движения по каждой степени подвижности используется отдельный управляемый электропривод.
Существует целый ряд подходов, используемых
при изучении движения и конструировании таких
многозвенных систем. Отметим, что практически
все известные результаты получены при рассмотрении экзоскелетов как электромеханических систем, когда модели динамики механической и
электроприводной частей строятся отдельно, а
затем объединяются в электромеханическую систему, например [1], [2]. Или, если строятся совместно, то при таких допущениях, которые практически сводят на нет взаимовлияние электрической и механической подсистем. Соответственно,
и управление приводами экзоскелетов (формирование управляющего момента) строится с ограниченным учетом отмеченного взаимовлияния
механического и электрического процессов.
Большой потенциал в повышении эффективности управления электроприводами экзоскелетов
заложен, на наш взгляд, в использовании подробных математических моделей динамики движения
этих механизмов с учетом взаимовлияния механических и электромагнитных процессов, а также
особенностей электронных средств управления.
Такой подход принято называть мехатронным. Основное препятствие на этом пути – чрезмерная
трудоемкость построения подобных моделей, так
как технология формирования математических
28

выражений требует совместного рассмотрения
механических и электромагнитных процессов. Использование компьютерных процедур аналитического формирования уравнений не решает эту проблему, поскольку приводит к таким громоздким
конечным выражениям, что их весьма проблематично использовать для анализа особенностей
движения экзоскелетов и для построения управления их электроприводами.
Отметим, что применение в электроприводах
экзоскелетов современных электрических двигателей, например вентильных с постоянными магнитами, только усиливает взаимосвязанность механических и электромагнитных процессов.
Модель динамики экзоскелета. Для построения подробной модели динамики экзоскелета
предлагается подход, основанный на использовании уравнений Лагранжа–Максвелла [3]–[6] и
компьютерных технологий исследования многозвенных мехатронных систем [7].
Применим для единообразного описания динамики механических и электромагнитных процессов в экзоскелетах уравнения Лагранжа–
Максвелла в виде
d  ∂L  ∂L
∂ϑ
+
= Qi (i = 1, …, n);

−
dt  ∂qɺiм  ∂qiм ∂qɺiм
d  ∂L  ∂L
∂ϑ
+
= Qk

−
dt  ∂qɺkэ  ∂qkэ ∂qɺkэ
(k = n + 1, …, n( p + s )),

(1)
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где qм = [ qiм ]i =1,n – вектор механических обобт

q э = [ qiэ ]i = n+1,2n – вектор
т

щенных координат;

электрических обобщенных координат (электрических зарядов); Qi – вектор обобщенных сил; ϑ –
диссипативная функция; n – число звеньев экзоскелета, а также число электроприводов экзоскелета;
индексы p и s обозначают количество пар полюсов ротора и обмоток статора i-го двигателя.
Представим функцию Лагранжа–Максвелла
L в виде

звена, и электромагнитную составляющую
Qi = Ui , i = n + 1, 2 n , представляющую входное
напряжение i-го электродвигателя.
В указанных уравнениях Лагранжа–Максвелла
(1) диссипативная функция ϑ состоит из рассеяния энергии в механической конструкции и в
электричесих цепях:
ϑ = ϑ М ( qiм , qɺiм ) + ϑэ ( qiэ ) .

где T – кинетическая энергия; P – потенциальная
энергия; Wэм ( qiм , qiэ ) – электромагнитная энер-

Диссипативную составляющую механической
подсистемы можно представить в матричной форме
с помощью диссипативной функции Рэлея [3]:
nxn
1
– диагоϑМ = qɺм,т Θqɺм , где Θ = ϕkj 
2
нальная симметрическая матрица, состоящая из
коэффициентов
диссипативных
сил.
Диссипативную функцию электрической подсистемы

гия приводов; Wээ ( qiм , qiэ ) – энергия электриче-

представим

L ( qiм , qɺiм , qiэ , qɺiэ ) = T ( qiм , qɺiм ) − P ( qiм ) +
+ Wэм ( qiм , qɺiэ ) − Wээ ( qiм , qiэ ) ,

ского поля.
Электромагнитная энергия может быть вычислена по формуле

Wэм ( qiм ) =

1 p s i
∑ ∑ L ( qiм ) iki iri ,
2 k =1r =1 kr

(2)

где Li ( qiм ) – матрица индуктивности i-го двигателя; Likr ( qiм ) при k = r – индуктивность k-й
обмотки электродвигателя, а при k ≠ r – взаимоиндуктивность k-й и r-й обмоток.
Отметим очень важный для дальнейших исследований факт зависимости индуктивности
Lik = Lik ( qiм ) от механической обобщенной координаты qiм . Такая зависимость делает невозможным раздельное построение моделей механической и электрической подсистем без потери
информации.
Энергия электрического поля приводов может
быть вычислена по формуле:
Wээ ( qiм ) =

ek2
1 m
,
∑
2 k =1 Сik ( qiм )

где Сik = Сik ( qiм ) – электрическая емкость k-го
контура i-го двигателя.
Вектор обобщенных сил Q содержит механическую составляющую Qi = M i = M iдв + M сопр ,
i = 1, n , представляющую собой момент сил i-го

в

виде

ϑэ =

1 p+ s
2
∑ Rk ( qɺkэ ) ,
2 k =1

где

Rk – сопротивление k-й обмотки.

Полученная система уравнений Лагранжа–
Максвелла (1) содержит n обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка для
обобщенных механических координат и n ( p + s )
дифференциальных уравнений второго порядка
для электрических зарядов – электрических
обобщенных координат.
Сделаем ряд важных замечаний:
– в состав системы дифференциальных
уравнений (1) наряду с кинетической и потенциальной энергией механической конструкции
экзоскелета входят электрическая и магнитная
энергии приводов экзоскелета. Важно, что взаимосвязанность электромагнитных и механических процессов обусловлена не только наличием соответствующих слагаемых в (1), но еще и
явной зависимостью значений электрических
параметров от механических координат;
– поскольку обобщенные координаты и силы
в (1) имеют явную физическую природу,
полученная система (1) легко может дополняться
уравнениями электрических преобразовательных
устройств и электронных средств управления;
– уравнения Лагранжа–Максвелла (1) не
могут быть непосредственно использованы для
расчетов. Получение расчетных моделей для подобных систем представляет собой непростую за29
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дачу, поскольку сделать это вручную для механизмов с пятью и более степенями подвижности
практически невозможно, а большинство методов
компьютерного конструирования моделей ограничивается рамками классической механики.
Управление электроприводами экзоскелета. До настоящего времени практически нет исследований, посвященных разработке управления
непосредственно экзоскелетами. Поэтому будем
опираться на исследования в области управления
манипуляционными роботами [1], [2], которые
подобны экзоскелетам с точки зрения организации движения и для которых применяется ряд
подходов, основанных на представлении роботов
в виде многостепенных активных механизмов.
Один из самых простых подходов – рассмотрение
робота как совокупности подсистем, каждая из
которых описывает движение по одной степени
подвижности. Для каждой подсистемы синтезируется локальный регулятор (адаптивный или
неадаптивный), который управляет отдельным
приводом без учета влияния других приводов.
Очевидно, что простота этого подхода и стала
основной причиной его широкого применения в
современных роботах. Однако он не дает возможности учесть всю полноту информации о динамике
робота, уже заложенную в математической модели
вида (1). Вследствие этого управление приводами
робота получается не столь эффективным, как в
случае мехатронного подхода. Проиллюстрируем
это на примере двухзвенного модуля экзоскелета,
представляющего собой ногу (или руку) с двумя
степенями подвижности.
Движение по каждой степени подвижности
модуля обеспечивается электроприводами с высокомоментными вентильными двигателями с
постоянными магнитами. Использование таких
двигателей позволяет строить прямой, т. е. безредукторный, привод, отличающийся компактностью и надежностью, что очень важно для экзоскелетов. Структурно-функциональная схема
управления модуля с локальными регуляторами
представлена на рис. 2, а. Для подобных двигателей характерна зависимость индуктивности от
углового положения ротора, т. е. от обобщенных
механических координат qiм . Изменение индуктивности приводит, в дополнение к алгоритму
управления, к изменению электромагнитного мо-
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мента привода M i . Эта зависимость может быть
фактором, серьезно влияющим на эффективность
управления, поэтому должна быть учтена в выражении для момента i -го двигателя:
d ωi
+ Mc +
dt
+ M вз ( qiм , qɺiм , qɺɺiм ) ,

i
M iд ( L ( qiм ) ) = J ∑

i dω
где J ∑
– суммарный динамический момент
dt
i – суммарный момент инерции i-го
i-го звена, J ∑

двигателя и звена; M c – момент сопротивления,
например вязкого трения; M вз ( qiм , qɺiм , qɺɺiм ) –
момент, определяющий взаимное динамическое
влияние от других звеньев;
M iд ( L ( qiм ) ) =
=

1 ∂Wэм ( qiм )
=
2
∂qiм

1 ∂ p s
∑ ∑ Lkj ( qiм ) iki i ji
2 ∂qiм k =1 j =1

– электромагнитный момент двигателя.
Как уже отмечалось, получаемая система дифференциальных уравнений (1) позволяет встраивать
модели управляющей электроники. Это дает возможность исследовать влияние микроконтроллерной реализации регуляторов электроприводов.
Полагаем, что зависимость индуктивности
обмоток статора двигателя от угловой координаты
ротора описывается выражением L ( qiм ) = L0 +

+ K L L0 cos ( qiд.э ) , а взаимоиндуктивность описывается аналогичной формулой М ( qiм ) = М 0 +
+ K М М 0 cos ( qiд.э ) , где K L , K М – коэффициен-

ты зависимости; qiм , qiд.э – механический и
электрический углы поворота ротора двигателя (с
учетом количества пар полюсов); L0 – номинальная индуктивность; М 0 – взаимоиндуктивность.
Цель исследования – показать, как предложенный мехатронный подход с использованием
компьютерных технологий построения моделей
многозвенных мехатронных систем позволяет
выявить особенности динамики движения экзоскелета и строить эффективное управление его
электроприводами.
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а

б
Рис. 1

Таблица 1
Параметр робота
M1 , кг

Значение
8.6

M 2 , кг

4.6

l1 , м

0.6

l2 , м

0.49

ров модуля, представленные в табл. 1, 2, соответствуют параметрам реального экзоскелета.
Режим движения модуля выбран близким к
движению ноги экзоскелета при ходьбе [13]–[15].
Заданные траектории движения имеют вид
(рис. 2, кривая 1 – qd 1 , кривая 2 – qd 2 ):
qd1 = −0.031cos (5.476t ) − 0.3sin (5.476t ),

Таблица 2
Параметр двигателя
Сопротивление фазы статора, Ом
Индуктивность фазы статора, мГн
Взаимоиндуктивность, мГн
Количество пар полюсов
Коэффициент ЭДС, В · c
Напряжение питания, В
Момент инерции, кг.м2
Коэффициент трения, Н · м · с
Коэффициент зависимости
Такт регулятора, мкс

qd 2 = 0.3021sin (2.44t ) − 0.201cos (2.44t ).

Значение
0.2
8.5
1
4
0.175
160
0.04
0.005
0.5
50

Математическое описание вентильного двигателя с постоянными магнитами и электроприводов,
построенных на его основе, достаточно подробно
рассмотрено в [7]–[12]. Заметим, что современные
силовые преобразователи, использующиеся в таких
электроприводах, имеют настолько быструю собственную динамику по сравнению с характеристиками механической части, что их влияние на движение экзоскелета можно не учитывать.
Кинематическая схема рассматриваемого модуля представлена на рис. 1, а и б. Значения парамет-

0.4

(4)

Координаты звеньев, рад
1

0.3
0.2
0.1
0
–0.1
2

–0.2
–0.3
–0.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

t, c

Рис. 2

Математическую модель модуля представим в
виде
М ( qм ) qɺɺм + C ( qм , qɺм ) qɺм + G ( qм ) = Q ,

где

2
 J 1 + ( M + M ) l 2 + M l 2 + 2M l l cos q

д
1
2 1
22
11 2
2м M 2l2 + M 2 l1l2 cos q2м 

М ( qм ) =
;


M 2l22 + M 2l1l2 cos q2м
J д2 + M 2l22



0
− M 2l1l2 ( 2qɺ1м + qɺ2м ) sin q2м 
C ( qм , qɺм ) = 
;
0
 − M 2l1l2 qɺ2м sin q2м


− ( M1 + M 2 ) gl1 sin q1м − M 2 gl2 sin ( q1м + q2м )
G ( qм ) = 
.
− M 2 gl2 sin ( q1м + q2м )
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Электромагнитная энергия W вычисляется по
(2). Поскольку в приводах экзоскелета электрическая емкость незначительна, пренебрегаем электрической энергией. Для i-го трехфазного двигателя электромагнитная энергия может быть записана:
Wi =

1 3 3
∑ ∑ Lkj ( qiм ) iik iij .
2 k =1 j =1

Взяв производную по обобщенной механической координате, получим электромагнитный
момент привода:

Qi = M iд ( L(qiм )) =
=

1 ∂Wэм ( qiм )
=
2
∂qiм

1 3 3 ∂Lkj ( qiм )
iik iij .
∑∑
2 k =1 j =1 ∂qiм

Таким образом, математическая модель рассматриваемого модуля экзоскелета представляет
собой систему взаимосвязанных дифференциальных уравнений, которая содержит 2 обыкновенных
дифференциальных уравнения второго порядка
относительно механических обобщенных координат и 6 дифференциальных уравнений первого
порядка относительно электрических токов.
Результаты моделирования. Проведем сравнительное исследование точности движения модуля экзоскелета по траектории и управляющих
моментов для двух структур управления электроприводами:
1) только локальные линейные регуляторы;
2) локальные линейные регуляторы с линейным компенсатором [16]–[18].
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Общая схема управления представлена на
рис. 3. Расчет значений параметров линейного
компенсатора проведен таким образом, чтобы он
не увеличивал момент привода экзоскелета. Во
всех экспериментах были использованы одинаковые фильтры для того, чтобы убрать высокочастотные шумы, которые не чувствуются человеком при движении экзоскелета.
Дополнительно рассмотрим, как влияет зависимость индуктивности вентильного двигателя от
угловой координаты ротора (звена модуля) на характер движения и эффективность управления.
Зависимость определяется по формуле L ( qiм ) =
= L0 + K L L0 cos ( qiд.э ) и задается двумя значени-

ями коэффициента KL: Kl = 0 (зависимость индуктивности от угла поворота не учитывается) и
Kl = 0.5 (изменение индуктивности составляет
до 50 % от номинального значения).
1. В следящих электроприводах модуля используются только локальные ПИ-регуляторы
(рис. 4).
Отметим, что ошибка движения по траектории, т. е. отклонение траектории движения модуля от заданной (3), составляет не более 8 %. Такая
точность во многих случаях допустима для экзоскелета, имитирующего ходьбу человека. Однако при наличии зависимости индуктивности от
углового положения звена модуля ( Kl = 0.5 )
процесс движения модуля качественно изменяется – появляется дрожание, чего не наблюдается
при стандартной модели электропривода (на
рис. 4 кривая 2 при K L = 0, а при K L = 0.5 –
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кривая 1). Такое дрожание, как правило, неприемлемо для экзоскелетов, особенно применяемых
в восстановительной медицине.
2. Локальные ПИ-регуляторы с линейным
ПИД-компенсатором в следящих электроприводах модуля.
Как видно из рис. 5 (при K L = 0.5 с локальными ПИ-регуляторами – кривая 1, и при K L = 0.5 с
ПИД-компенсатором – кривая 2), введение в систему линейного компенсатора практически полностью компенсирует дрожание, но не убирает траекторную ошибку (она уменьшается примерно в
2 раза). Дальнейшее уменьшение ошибки приводит

к росту управляющего сигнала приводов за пределы
физических ограничений.
Применение традиционных методов построения математических моделей динамики движения
электромеханических объектов в случае применения к экзоскелетам может привести к утрате
качественной информации при моделировании
движения экзоскелета, например можно не увидеть эффект дрожания звеньев.
Построение подробных моделей динамики
экзоскелетов как мехатронных объектов возможно с помощью компьютерных технологий исследования многозвенных мехатронных систем,
предлагаемых, например, в [6].
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Применение компьютерных технологий построения моделей динамики мехатронных объектов открывает для экзоскелетов новые качественные возможности и в задачах синтеза управления
приводами. Подробная модель динамики экзоскелета позволяет полнее оценить еще на этапе компьютерного моделирования эффективность различных компенсаторов динамической взаимосвязанности движений экзоскелета по степеням подвижности, например, повышение точности
движения, компенсацию дрожания звеньев.
Отметим, что для исследованной структуры
управления приводами экзоскелета введение компенсаторов не приводит к росту энергетических

затрат на управление, что очень важно для практической реализации.
Приведенные результаты получены при следующих условиях:
– точное знание значений параметров экзоскелета (механизма и электроприводов);
– неизменность значений параметров экзоскелета при движении, например, не рассматривается
изменение массы звеньев при захвате груза;
– отсутствие внешних возмущений.
При наличии хотя бы одного из указанных
трех факторов целесообразно искать управление
электроприводами экзоскелета в классе адаптивных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вукобратович М., Стокич Д., Кирчански Н. Неадаптивное и адаптивное управление манипуляционными роботами: пер. с англ. М.: Мир, 1989. 376 с.
2. Юревич Е. И. Основы робототехники. 2-е изд.,
перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. 416 с.
3. Krause P. C., Wasynczuk O., Sudhoff S. D. Analysis
of electric machinery and drive system // IEEE Press,
Danvers, 2002. 613 р.
4. Львович А. Ю. Электромеханические системы:
учеб. пособие. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 1989. 296 с.
5. Мартыненко Ю. Г. Аналитическая динамика электромеханических систем. М.: Изд-во МЭИ, 1984. 64 с.
6. Гаврилов С. В., Коноплев В. А. Компьютерные
технологии исследования многозвенных мехатронных систем. СПб.: Наука, 2004. 191 с.
7. Вудсон Г., Уайт Д. Электромеханическое преобразование энергии / пер. с англ. М.–Л.: Энергия,
1964. 528 с.
8. Mondal S., Mitra A. Mathematical modeling and
Simulation of Brushless DC motor with Ideal Back EMF
for a Precision speed control Electrical // IEEE Computer
and Communication Technologies (ICECCT), Coimbatore,
Mar. 2015. Р. 1–5.
9. Tashakori A., Ektesabi M. Modeling of BLDC Motor
with Ideal Back-EMF for Automotive applications // Proc. of
the World Congress on Engineering. July 2011. Vol. I. London, UK. Р. 570–574.

10. Meenakshy P. P. Modelling of brushless DC Motor drive using sensored and sensorless control // IJETAE.
Аug. 2012. Vol. 2, iss. 8. Р. 153–162.
11. Byoung-kuk Lee, Mehrdad Ehsani. Advanced simulator model for brushless DC motor drives // Electric Power
Components and Systems. 2003. Vol. 31, № 9. Р. 841–868.
12. Гаврилов С. В., Занг Д. Т., Тхань Н. Д. Управление электроприводом на основе бесколлектроного
двигателя с постоянными магнитами // Изв. СПбГЭТУ
«ЛЭТИ». 2016. № 8. С. 53–62.
13. Yunpeng W., Long С. Polynomial trajectory
tracking of networked Euler–Lagrange systems // IEEE
Proc. of the 33rd Control Conf. Nanjing, China, 2014. July.
14. Gautam R., Patil T. Modeling and control of joint
angles of a biped robot leg using PID controllers // IEEE
Intern. conf. on engineering and technology (ICETECH).
Combatore, India. Mar. 2015.
15. Mandava R., Vundavalli R. Design of PID controllers for 4-DOF planar and spatial manipulators // IEEE
Intern. conf. on robotics, automation, control and embedded systems. Hindustan University, Chennai, India.
Feb. 2015.
16. Гаврилов С. В., Занг Д. Т. Компьютерное моделирование динамики движения пятистепенного
шагающего робота // АЭЭ Автоматизация в электроэнергетике и электротехнике. Пермь. Апр. 2016.
17. Дубровский В. И., Федорова В. Н. Биомеханика. M.: Владос-пресс, 2003. 672 с.
18. Формальский А. М. Перемещение антропоморфных механизмов. М.: Наука, 1982. 368 с.

S. V. Gavrilov, D. T. Giang, D. K. Tran
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

DYNAMICS OF EXOSKELETON WITH PERMANENT MAGNET BRUSHLESS MOTORS
Importance of electromagnetic and mechanic process interconnections for exoskeletons driving dynamics is considered,
namely, dependence of electromagnetic process upon mechanic links position. The technology of dynamic model construction by the example of 2-DOF exoskeleton module with high-torque permanent magnet motors is presented. The results of
computer simulation demonstrate significant difference in dynamic processes when electromagnetic interconnections are
taken into account. The certain effectiveness of non-adaptive control for exoskeleton drives is investigated.
Exoskeleton, driving dynamics, mathematic model, electric drive, high-torque permanent magnet motor,
non-adaptive control, mechatronic system
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УДК 621.313
М. А. Ваганов, Ю. А. Грубман, В. В. Демидова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

К вопросу о площади пазов статора и ротора
асинхронных общепромышленных двигателей
Анализируется влияние числа полюсов, числа зубцов и значений магнитных индукций асинхронного двигателя на площадь овальных и прямоугольных пазов. Изменение значений набора магнитных индукций
не влияет на площадь пазов, с увеличением числа пазов суммарная площадь пазов увеличивается, характер зависимости нелинейный. С увеличением числа полюсов площадь овальных пазов статора и ротора уменьшается, площадь прямоугольных пазов статора уменьшается при переходе от двухполюсных машин к четырехполюсным, а затем увеличивается, площадь прямоугольных пазов ротора уменьшается до восьмиполюсных машин, а при дальнейшем увеличении – несколько увеличивается.

Коэффициент пропорциональности площади паза, относительный диаметр расточки
статора, магнитная индукция в воздушном зазоре, прямоугольные и овальные пазы статора,
число полюсов, число пазов, функциональный сомножитель

Задача расчета оптимальных по степени использования материалов электрических машин
переменного тока рассматривается в [см. лит.],
где предлагается в качестве оптимизируемой целевой функции выбрать непосредственно электромагнитный момент оптимизируемой электрической машины. Известное из литературы выражение для электромагнитного момента асинхронного двигателя можно преобразовать к виду
5
M эм = kF D1н
Fм∗ F ,

где F – параметрический сомножитель, который
зависит от скольжения ротора и активных и индуктивных сопротивлений обмоток статора и ротора, а в состав коэффициента kF входят постоянные или практически постоянные величины, а
D1н представляет собой неизвестный наружный
диаметр пакета стали статора проектируемого
асинхронного двигателя.
Функциональный сомножитель Fм∗ в выражении (1) имеет, в свою очередь, следующий вид:
4 2 2
D1*
l1* Bδ kп1kп2

1
,
πDk *k j  p

 kл1l1* + kβ1 ( D1* p )   l1∗ +

z2 sin(πp z2 ) 

где kп1 и kп2 – коэффициенты пропорциональноFм∗ =

сти, входящие в выражения для площадей пазов

статора и ротора соответственно и зависящие от
формы пазов статора и ротора, полная расшифровка
всех остальных обозначений приведена в [см. лит.].
Там представлены выражения для коэффициентов
пропорциональности kп1 и kп2 , но отсутствует
их анализ. При выводе выражений для kп1 и kп2
в качестве независимых переменных были приняты магнитные индукции на участках магнитной
системы, а именно магнитные индукции в зубцах
Bз1 и Bз2 статора и ротора, а также в сердечниках Bс1 и Bс2 статора и ротора соответственно,
чи́сла пазов статора z1 и ротора z 2 , число пар
полюсов двигателя р . В асинхронных машинах
наиболее часто используются на статоре и роторе
в зависимости от мощности пазы овальной и
прямоугольной формы, применительно к которым
и предполагается выполнить анализ.
Выражение для овальных пазов статора имеет
вид [см. лит.]
1 2 '
2
(1)
kп1 = kс.з1
k z1 + kш.з1
k"z1 ,
4

(

)

где kс.з1 характеризует сердечник статора и его
зубцы; k'z1 и k"z1 зависят только от числа пазов
статора z1 ; kш.з1 определяется шлицами и зубцами статора. Коэффициенты в (1) определяются
выражениями
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 1
Bδ 
π π Bδ
kс.з1 = 
−
,
 sin −
D
z1 z1 kс1Bз1
 1 ∗ pkс1Bс1 
π π Bδ
kш.з1 = (1 + 2hш1* ) sin −
,
z1 z1 kс1Bз1

π
2
π
1 +  + ctg
2
z1 
z1
k'z1 = z1 
,
2

π
1 + sin 
z1 


с соответствующей расшифровкой всех обозначений в этих выражениях в [см. лит.].
По (1), (2) были построены графики зависимости (рис. 1, 2) коэффициентов kп1 и kп2 от
числа зубцов z1 и z2 соответственно для овальных пазов для двух рядов значений магнитных
индукции на участках магнитной системы, Вс1 ,

π
2
π
1 −  − ctg
2
z1 
z1
k''z1 = z1 
.
2

π
1 − sin 
z1 


Аналогично для овальных пазов ротора имеем [см. лит.]
1 2 '
2
(2)
kп2 = kс.з2
k z 2 + kш.з2
k''z 2 ,
4

(

)

где kс.з2 определяется сердечником и зубцами
ротора; k'z1 и k"z 2 зависят только от числа пазов
ротора z2 ; kш.з2 определяется шлицами и зубцами ротора. Коэффициенты в (2) определяются
по выражениям
 D
Bδ 
π
π Bδ
kс.з2 =  2* +
,
 sin −
z2 z2 kс2 Bз2
 D2н* pkс2 Bc2 
 h

π
π Bδ
kш.з2 = 1 − ш2*  sin −
,
z2 z2 kс2 Bз2
 D2н* 
π
2 
π
1 +  + ctg
z2 
z2
2
k'z 2 = z2 
,
2


π
1 + sin 
z

2
π
2 
π
 1 −  − ctg
2
z
z
2
2
k''z2 = z2 
.
2


π
1 − sin 
z

2
Для прямоугольных пазов статора и ротора
имеем [см. лит.]


2
2
 1
Bδ   π 
Bδ  

kп1 =  
−
 −  1 −
 −
D
pkc1Bc1   z1 
pkc1Bc1  
  1*
2
π
Bδ    π 
Bδ 
− 1 −  1 −
   1 −
 , (3)
 z1  kc1Bз1    z1  kc1Bз1 
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Bδ 
d
1
kп2 = 1 − в2 −
×
2  D2н Bс2 kс2 p 


 Bδ
Bδ π
d 
×  tg α 
+ в2  −
 (4)
 Bс2 kс2 p D2н  Bз2 kс2 cos αz2 


Вз1 , Вс2 , Вз 2 (1.5; 1.7; 1.2; 1.7 и 1.8; 2.0; 1.5; 2.0
соответственно), а также при изменении числа
полюсов (от 2 р = 2 на рис. 1, а и 2, а до 2 р = 12
на рис. 1, е и 2, е).
Из рис. 1 и 2 видно, что при изменении магнитной индукции значения коэффициентов совпадают, зависимости накладываются друг на друга. Это согласуется с выражениями для kп1 и
kп2 , так как в них магнитные индукции входят и
в числитель, и в знаменатель. Например, в выражение для kп1 (для овальных пазов) входят отношения Вδ Вс1 и Вδ Вз1 , и при изменении
набора магнитных индукций эти отношения
остаются постоянными, так как магнитные индукции изменяются в равной степени. Таким образом, значения коэффициентов kп1 и kп2 практически не зависят от значений магнитных индукций Вс1 , Вз1 , Вс2 , Вз 2 .
Также из рис. 1 и 2 видно, что при переходе
от двухполюсных двигателей к четырехполюсным графики функций kп1 от z1 и kп2 от z2
практически не изменяют своего положения, а
при дальнейшем увеличении полюсов (рис. 1, в–е
и 2, в–е) смещаются вниз.
В целом, зависимости kп1 от z1 и kп2 от z2
нелинейные, при изменении z1 и z2 от 10 до 20
происходит резкое возрастание функций kп1 и

kп2 , а при изменении z1 и z2 от 40 до 100 зависимости практически линейны и значения коэффициентов в этом диапазоне меняются незначительно.
Также по (3), (4) были построены аналогичные
графики (рис. 3, 4) kп1 и kп2 от числа зубцов z1 и
z2 соответственно для прямоугольных пазов при

двух наборах значений магнитной индукции на
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Рис. 3

участках магнитной системы, Вс1 , Вз1 , Вс2 , Вз2
(1.5; 1.7; 1.2; 1.7 и 1.8; 2.0; 1.5; 2.0) соответственно,
а также при изменении числа полюсов (от 2 р = 2

Зависимости kп1 от z1 и kп2 от z2 для прямоугольных пазов так же, как и для овальных,
нелинейные, при изменении z1 и z2 от 10 до 20

на рис. 3, а и 4, а до 2 р = 12 на рис. 3, е и 4, е).
Из риc. 3 и 4 видно, что при изменении магнитных индукций на участках магнитной системы графики функций, характеризующих коэффициенты kп1 ( z1 ) и kп2 ( z2 ) , накладываются друг

происходит резкое возрастание функций kп1 и
kп2 (за исключением двухполюсных машин), а

на друга или расположены достаточно близко
друг относительно друга для пазов статора при
2р = 2, а для пазов ротора – при 2р = 2, 2р = 6 и
более, т. е. числовые значения коэффициентов
kп1 и kп2 практически совпадают.
Также из рис. 3 и 4 видно, что при переходе
от двухполюсных двигателей к четырехполюсным функции kп1 от z1 и kп2 от z2 смещаются
вниз; при дальнейшем увеличении полюсов
(рис. 1, в–е и 2, в–е) k п1 ( z1 ) смещаются вверх
при увеличении полюсов, а kп2 ( z2 ) продолжают
смещаться в области более низких значений. При
числе полюсов 2р = 6 и выше функция kп2 ( z2 )
практически не меняет своего положения.
38

при изменении z1 и z2 от 20 до 100 зависимости
практически линейны и значения коэффициентов
в этом диапазоне меняются незначительно.
В [см. лит.] был изложен фундаментальный
принцип в теории проектирования электрических
машин, согласно которому для любой силовой
электрической машины существуют оптимальные
значения диаметра расточки статора и магнитной
индукции в воздушном зазоре, которые обеспечивают наилучшее использование активных материалов данной машины. В качестве оптимизируемой функции принимается электромагнитный
момент, характеризуемый функциональным сомножителем Fм∗ . Были рассчитаны такие оптимальные значения магнитной индукции в воздушном зазоре и относительного диаметра расточки
статора, при которых достигается максимум функции Fм∗ для машин с овальной и прямоугольной
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Рис. 4

формой пазов при числе полюсов от 2р = 2; 4; 6; 8;
10; 12, и при различном числе зубцов статора и ротора. Результаты представлены в таблице.
Из таблицы видно, что максимальное значение функционального сомножителя Fм∗ для машин с овальными пазами достигается при числе
полюсов 2р = 4 и 2р = 6, а для машин с прямоугольными пазами – при числе полюсов 2р = 4.
Также следует отметить, что при числе полюсов
2р = 4 оптимальные значения магнитных индукций Bδm в воздушном зазоре для овальных и
прямоугольных пазов отличаются незначительно,
так же как и оптимальные значения относительного диаметра расточки статора, однако значение
функционального сомножителя при этом для машин с прямоугольными пазами больше, чем для
машин с овальными пазами, примерно в 2 раза.
При увеличении числа полюсов уже при 2р = 6
значения магнитной индукции для прямоугольных пазов уменьшаются, в то время как у овальных пазов они еще повышаются, а также значения функционального сомножителя для машин с
прямоугольными пазами уменьшаются и становятся меньше значений функционального сомножителя для машин с овальными пазами. При

дальнейшем увеличении числа полюсов значение
функционального сомножителя и магнитной индукции для машин с прямоугольными пазами
продолжает уменьшаться, значения магнитной
индукции для машин с овальными пазами изменяются незначительно, а значения функционального сомножителя для таких машин уменьшается,
но в меньшей степени, чем для прямоугольных
машин, и при числе полюсов 2р = 8 и больше
Fм∗m для овальных полюсов больше, чем для
прямоугольных, примерно в 2 раза.
На рис. 5, 6 представлены графики зависимости коэффициентов kп1 и kп2 от числа зубцов z1
и z2 соответственно для овальных пазов для двух
наборов значений магнитных индукции на участках магнитной системы, а также при изменении
числа полюсов ( 2 р = 4 на рис. 5, а и 6, а; 2 р = 8
на рис. 5, б и 6, б; 2 р = 12 на рис. 5, в и 6, в). При
этом при построении графиков для статора z2
фиксировалось, а z1 варьировалось от 1 до 100,
при построении графиков для ротора z1 фиксировалось, а z 2 варьировалось от 1 до 100. На каждом шаге определялись оптимальные значения
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Bδm и D1∗m , т. е. уточнялись графики, представленные на рис. 1, 2. Аналогичным образом были
построены графики зависимости коэффициентов
kп1 и kп2 от числа зубцов z1 и z2 соответственно для прямоугольных пазов, они представлены
на рис. 7, 8.
Число зубцов
статора

ротора

2p

z1

z2

D1∗m , о. е.

Bδm , Тл

15
22
15
32
38
26
46
32
52
38
58
16
26
46
34
64
50
74
62
86
26
46
44
68
56
88
74
80
104
36
64
56
90
66
104
78
113
44
76
68
106
102
56
88
68
106
86
130

0.6224
0.6190
0.6283
0.6227
0.6254
0.6297
0.6271
0.6300
0.6284
0.6307
0.6293
0.6495
0.6542
0.6536
0.6567
0.6562
0.6581
0.6579
0.6591
0.6590
0.6905
0.6905
0.6945
0.6944
0.6965
0.6964
0.6977
0.6977
0.6976
0.7222
0.7222
0.7254
0.7254
0.7263
0.7263
0.7270
0.7270
0.7440
0.7440
0.7467
0.7467
0.7480
0.7595
0.7596
0.7609
0.7609
0.7619
0.7619

0.4825
0.4911
0.4821
0.4960
0.4974
0.4924
0.4988
0.4949
0.4994
0.4966
0.5000
0.8058
0.8022
0.8034
0.7999
0.8007
0.7987
0.7991
0.7977
0.7979
0.8652
0.8661
0.8615
0.8617
0.8593
0.8595
0.8580
0.8581
0.8581
0.8587
0.8599
0.8566
0.8571
0.8559
0.8563
0.8554
0.8557
0.8470
0.8484
0.8458
0.8465
0.8453
0.8375
0.8386
0.8369
0.8377
0.8367
0.8372

18
24
30
36
42
48

4

24
36
48
60
72

6

36
54
72
90

8

48
72
84
96

10

60
90
120

12

72
90
108

40

Значения для пазов

Число
полюсов

2

Видно, что графики на рис. 5–8 незначительно отличаются от графиков, представленных на
рис. 1–4, и при большом числе пазов графики
совпадают. На этом основании в дальнейших построениях уточнения не выполняются.

овальных

прямоугольных
FM ∗m ⋅10−3,

Тл2
1.7185
1.7897
1.7844
1.9054
1.9639
1.9500
2.0079
1.9952
2.0370
2.0277
2.0593
3.1761
3.3496
3.4045
3.4257
3.4700
3.4841
3.5046
3.5151
3.5292
3.4274
3.4804
3.5374
3.5609
3.5823
3.6007
3.6131
3.6160
3.6239
3.2089
3.2459
3.2824
3.3014
3.3026
3.3179
3.3184
3.3292
2.9198
2.9478
2.9756
2.9899
3.0052
2.6550
2.6728
2.6787
2.6926
2.6969
2.7069

D1∗m , о. е.

Bδm , Тл

0.6358
0.6358
0.6356
0.6356
0.6355
0.6355
0.6355
0.6355
0.6355
0.6354
0.6354
0.6558
0.6564
0.6565
0.6566
0.6566
0.6567
0.6567
0.6567
0.6567
0.6743
0.6745
0.6748
0.6748
0.6749
0.6749
0.6750
0.6750
0.6750
0.6838
0.6840
0.6841
0.6842
0.6842
0.6842
0.6842
0.6843
0.6903
0.6904
0.6905
0.6906
0.6906
0.6951
0.6952
0.6952
0.6953
0.6953
0.6953

0.5347
0.5348
0.5348
0.5349
0.5349
0.5349
0.5349
0.5349
0.5349
0.5349
0.5349
0.8063
0.8088
0.8098
0.8095
0.8101
0.8100
0.8102
0.8101
0.8103
0.6594
0.6609
0.6607
0.6611
0.6609
0.6612
0.6611
0.6612
0.6613
0.5597
0.5603
0.5601
0.5603
0.5602
0.5603
0.5603
0.5603
0.5084
0.5086
0.5086
0.5087
0.5086
0.4778
0.4779
0.4778
0.4779
0.4778
0.4779

FM∗m ⋅10−3,

Тл2
3.7093
3.7043
3.7018
3.6945
3.6905
3.6902
3.6881
3.6881
3.6868
3.6867
3.6859
4.5013
4.5340
4.5446
4.5430
4.5495
4.5490
4.5513
4.5511
4.5524
2.8214
2.8353
2.8363
2.8404
2.8396
2.8422
2.8418
2.8421
2.8430
1.8940
1.9001
1.8998
1.9020
1.9009
1.9017
1.9017
1.9027
1.4145
1.4181
1.4178
1.4192
1.4192
1.1288
1.1306
1.1299
1.1311
1.1307
1.1314

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2017

kп2

kп1
1

0.21

0.17

2

0.14

0.14

0.07

0.11

1

2

0.08
0

20

40

60

80

z1

0

20

а
kп1

40
а

60

80

z2

40

60

80

z2

60

80

z2

60

80

z2

60

80

z2

60

80

z2

kп2

1
2

0.18

1

0.17

0.12

0.14

0.06

0.11

2

0.08
20

0

40

80

60

z1

20

0

б

б
kп1

kп2

1

0.18

1

2

0.15

2

0.12

0.12

0.06

0.09
0.06
0

20

40

80

60

z1

20

0

40

в

в

Рис. 5

Рис. 6
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На рис. 9 и 10 графически представлены зависимости коэффициентов kп1 и kп2 от z1 и z2
соответственно для овальных пазов (кривая 1) и
прямоугольных пазов (кривая 2), эти графики были построены на основании (1)–(4). Значения
магнитных индукций в сердечниках и зубцах статора и ротора в данном случае не изменяются, так
как было установлено, что их изменение не влияет на значения kп1 и kп2 , но число полюсов из-

статора одинаковая, наружный и внутренний
диаметры статора также одинаковы, а соответственно, площадь овальных пазов будет больше,
так как для овальных пазов ширина зубца постоянна по высоте паза, а для прямоугольных пазов ширина зубца оказывается переменной и увеличивается при удалении от расточки статора. В дальнейшем
при увеличении числа полюсов значения магнитной
индукции в воздушном зазоре для прямоугольных
пазов уменьшается, и различие между значениями
относительных диаметров расточек статора возрастает для машин с овальными и прямоугольными
пазами, поэтому график kп1 ( z1 ) для прямоугольных
пазов располагается выше соответствующего графика для овальных пазов.
Графики функции kп2 ( z2 ) для прямоугольных

меняется от 2 р = 2 на рис. 9, а и 10, а до 2 р = 12
на рис. 9, е и 10, е). Из представленных рисунков
видно, что зависимости kп1 ( z1 ) и kп2 ( z2 ) для
овальных и прямоугольных пазов отличаются
значительно во всем диапазоне изменения числа
полюсов. В двухполюсных и четырехполюсных
машинах функция kп1 ( z1 ) для прямоугольных

пазов располагаются ниже, чем для овальных, во
всем диапазоне изменения числа полюсов. Увеличение числа полюсов двигателя сопровождается смещением графиков функции kп1 ( z1 ) для

пазов расположена ниже этой же функции для
овальных пазов, и, так как значения магнитной
индукции и относительного диаметра расточки
статора для этого случая совпадают, такое взаимное расположение графиков объясняется геометрией пазов. В данном случае высота сердечника

овальных и прямоугольных пазов в область более
низких значений.
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На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Значения коэффициентов пропорциональности kп1 и kп2 практически не зависят от значений магнитной индукции на участках магнитной системы.
2. Максимальное значение функционального
сомножителя для машин с овальными пазами достигается при числе полюсов 2р = 4 и 2р = 6, а
для машин с прямоугольными пазами – при числе
полюсов 2р = 4.
3. Зависимости коэффициентов пропорциональности kп1 и kп2 для овальных пазов при
числе пазов статора и ротора меньше 40 – нелинейные, на этом участке происходит значительное
возрастание функций kп1 ( z1 ) и kп2 ( z2 ) , а при
дальнейшем увеличении z1 и z2 значения функций практически не изменяются. Для прямо-

угольных пазов значения kп1 и kп2 в целом
остаются постоянными во всем диапазоне изменения числа полюсов ( 10 < z < 100 ).
4. В двухполюсных и четырехполюсных машинах график зависимости kп1 ( z1 ) для прямоугольных пазов располагается ниже графика для
овальных пазов, в машинах с числом полюсов
2р = 6 и выше график для прямоугольных пазов
располагается выше графика для овальных пазов.
График зависимости kп2 ( z2 ) для прямоугольных
пазов располагается ниже соответствующего графика для овальных пазов во всем диапазоне изменения числа полюсов.
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TO THE QUESTION ABOUT THE AREA OF THE STATOR AND ROTOR SLOTS
OF ASYNCHRONOUS COMMON INDUSTRIAL MOTORS
The influence of the number of poles, the number of teeth and the values of the magnetic induction of an induction motor on the
area of oval and rectangular grooves is analyzed. The change in the values of the set of magnetic inductions does not affect on the
area of the slots, with the number of grooves increasing, the total area of the slots increases, the character of the dependence is
nonlinear. With an increase in the number of poles, the area of the oval grooves of the stator and rotor decreases, the area of the
rectangular stator slots decreases with the transition from bipolar machines to four-pole machines, and then increases, the area of
the straight-angle rotor slots decreases to eight-pole machines, increases with further increase.
The factor of proportionality of the slot area, the relative diameter of the stator core, the magnetic induction in the
air gap, rectangular and oval slots of the stator, the number of poles, the number of slots, the functional multiplier

УДК 621.313
М. А. Ваганов, И. И. Скобеев
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

КПД и коэффициент мощности
синхронного реактивного двигателя
Рассматривается электрический КПД обмотки статора синхронного реактивного двигателя без учета
магнитных потерь в нем, а также его коэффициент мощности. Выполнен анализ выражения электромагнитного момента двигателя с целью обеспечения оптимальной поперечной геометрии относительно этого момента.

Синхронный реактивный двигатель, КПД, коэффициент мощности, потребляемая
мощность, электромагнитная мощность, электромагнитный момент, оптимальная
поперечная геометрия

В [1] на основании векторной диаграммы
синхронного двигателя (СРД) было получено выражение для потребляемого им из сети фазного
тока обмотки статора и затем с использованием
энергетической диаграммы составлены выражения
для потребляемой из сети активной мощности Р1 и

Электромагнитная мощность СРД определяется выражением из [1] Рэм = k FM θ . КоэффиP
циенты пропорциональности k P для потребляемой и электромагнитной мощностей одинаковы.
Функция электромагнитной мощности

электромагнитной мощности Рэм . При этом актив-

FM θ =

ная мощность Р1 = k FPθ , где коэффициент проP
порциональности по мощности k и функция поP
требляемой активной мощности FPθ определяются
следующими выражениями соответственно:
k P = m1

44

2+ ( xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ
U12
, FPθ =
. (1)
2(1+ xd ∗ xq∗ )
r1

(

xd ∗ − xq∗

(

2 1 + xd ∗ xq∗

) (

)

2

×

)

×  xq∗ − xd ∗ + xd ∗ xq∗ − 1 sin 2θ +

+ xd ∗ + xq∗ cos 2θ .


(

)

(2)

В (1) и (2) xd ∗ = xd r1 и xq∗ = xq r1 представляют собой относительные индуктивные со-
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противления обмотки статора СРД по продольной
и поперечной осям соответственно, где r1 – ак-

На рис. 1–3 графически представлены пары
зависимостей FPθ = f (θ) , FM θ = f (θ) для трех
значений параметра xd ∗ = 3, 10 и 100 соответственно. Из рис. 1–3 видно, что во всех случаях

тивное сопротивление этой обмотки, а xd и xq –
синхронные индуктивные сопротивления обмотки статора СРД по продольной и поперечной осям
соответственно. Значения индуктивных сопро-

графики FM θ = f (θ) располагаются ниже графиков FPθ = f (θ) , но при этом максимумы указанных функций смещены друг относительно друга
по горизонтали, т. е. критические углы нагрузки
θ m1 и θ m эм , соответствующие максимальным зна-

тивлений xd ∗ , xq∗ могут меняться теоретически
от нуля до бесконечности, возрастая с увеличением мощности СРД. Угол θ обусловлен нагрузкой
на валу двигателя и возрастает с повышением
тормозного момента на его валу.

чениям функций FPθ и FM θ , неодинаковы.
Таким образом, с увеличением параметра
xd ∗ , что сопровождается возрастанием мощности СРД, возрастает функция электромагнитной
мощности FM θ , а значит, и сама электромагнит-

Функции мощности FPθ и FM θ являются по
существу функциями двух переменных, из которых переменная θ в данном случае основная, а
переменную xd ∗ следует рассматривать как варь-

ная мощность Рэм , повышается максимум функ-

ируемый параметр (имеется в виду, что величина
xq∗ зависит от xd ∗ ).

ции FM θ , смещается вправо, в сторону больших
значений угла нагрузки θ , но при этом максимум
потребляемой мощности сохраняет свое положение.
В частности, для функции FPθ = f (θ) критический угол нагрузки не зависит от числового
значения параметра xd ∗ , т. е. является относи-

Из (1) и (2) видно, что соответствующие им
мощности имеют постоянные составляющие относительно угла нагрузки θ, причем в потребляемой мощности Р1 указанная составляющая положительна, в то время как для электромагнитной
мощности Рэм постоянная составляющая оказы-

тельно него постоянным и составляет θ m1 = 45°.
Для определения критического угла θ m эм , ха-

вается отрицательной.

рактеризующего максимум функции FM θ = f (θ) ,
необходимо составить выражение для производной
dFMθ dθ , приравнять его нулю и полученное тригонометрическое уравнение, которое в соответ-

Числовые значения функций FPθ и FM θ , характеризующих мощности Р1 и Рэм , зависят от
параметра xd и уменьшаются при возрастании xd .
Предполагается, что отношение xq∗ xd ∗ остается
практически постоянным для фиксированной конструкции ротора СРД, т. е. меняется незначительно
при изменении мощности двигателя.
FP , FM ×
× 10

ствии с (2) будет иметь вид

(

)

− xd ∗ + xq∗ sin 2θ = 0, решить его относительно

угла θ. В результате получим

FP , FM ×

FP , FM ×

× 10 −3

× 10 −3

−3

( xd ∗ xq∗ − 1) cos 2θ −
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2
xd ∗ xq∗ − 1 1
βxd ∗ − 1
1
θ m эм = arctg
= arctg
. (3)
2
xd ∗ + xq∗ 2
xd ∗ (1 + β )

На рис. 4 графически представлены две зависимости: θ m1 = 45° (прямая 1) и по (3) θ m эм =

FM θ m =

=

xd ∗ − xq∗

2(1 + xd ∗xq∗ )

(

=

= f (xd ∗ ) для xq∗ xd ∗ = β = const , где β = 0.3,

0.4, 0,5, 0.6 (кривые 2–5 соответственно). Как
видно из рис. 4, увеличение параметра xd ∗ со-


×


)(

) (

)



1 + xd2∗ 1 + xq2∗ − xd ∗ − xq∗  =



2

xd ∗ (1 − β )

(

×

)
(1 + xd2∗ )(1 + β2 xd2∗ ) − xd ∗ (1 − β ) .
2 1 + βxd2∗

2

провождается возрастанием угла θ m эм , который,

На рис. 5 графически представлена зависи-

в конечном итоге, в пределе стремится к 45° независимо от значения коэффициента β , что согла-

мость FM θ m = f (xd ∗ ) при β = 0.3, 0.4, 0.5, 0.6
(кривые 1–4 соответственно). Возрастание параметра xd ∗ сопровождается снижением максиму-

суется с классической теорией синхронных машин в части, касающейся СРД. Кривые рассматриваемой зависимости, построенные при разных
значениях параметра β, практически совпадают,
образуя общую кривую 2.
θm1, θm эм , ...°

ма величины FM θ m , но при учете коэффициента
пропорциональности по мощности k p действительное значение максимума электромагнитной
мощности Рэм m = k p FM θ m повышается. Скорость изменения FM θ m существенно зависит от

1

мощности СРД. При увеличении параметра β
кривые смещаются вниз.

40
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Имея в виду два вспомогательных тригонометрических соотношения: sin x = 1
cos x = 1

3
4

0.04

1 + 1 tg 2 x ,

1 + tg 2 x , составим с учетом (3) выра-

жения

) (1 + xd2∗ )(1 + xq2∗ ) ,
cos 2θm эм = ( xd ∗ + xq∗ ) (1 + xd2∗ )(1 + xq2∗ ) ,
(

sin 2θm эм = xd ∗ xq∗ − 1

подставив которые в (2), получим выражение, определяющее максимум функции электромагнитной
мощности СРД относительно угла нагрузки θ:
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Поскольку электромагнитный момент синхронной машины M эм = Рэм ω1 , где ω1 – синхронная
скорость, то, следовательно, выражение (3) определяет также критический угол нагрузки СРД по электромагнитному моменту, а максимальный электромагнитный момент – M эм m = Рэм m ω1 , где максимальная электромагнитная мощность Рэм m соответствует своей функции FM θ m .
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Из рис. 1–3 видно, что ширина кривой FPθ =
= f (θ) в ее основании, определяющая область положительных значений этой функции, превосходит
180°. Для определения положения нулевых значений данной функции, т. е. значений угла θ0 , при
которых функция FPθ = f (θ) обращается в ноль,
воспользуемся вторым из выражений (1) и, приравняв нулю его числитель, найдем значения угла θ0 .

если

один

из

ее

сомножителей

числителя

( xq∗ − xd ∗ ) + ( xd ∗ xq∗ − 1) sin 2θ + ( xd ∗ + xq∗ ) cos 2θ =

= 0 и после необходимых преобразований и обозначений xq∗ − xd ∗ = a, xd ∗ xq∗ − 1 = b, x d ∗ + x q∗ = c
примет вид ( b 2 + c 2 ) sin 2 2θ + 2 ab sin 2θ + a 2 +

+ c 2 = 0. Решение данного квадратного уравнения
относительно sin 2θ имеет вид для левой грани-

(

)

Но прежде всего следует обратить внимание
на то обстоятельство, что в СРД, работающем под
нагрузкой, значения угла θ, полученные в результате анализа его статической модели, составленной при учете активного сопротивления обмотки
статора, могут отличаться от значений этого угла
как угла между осью МДС обмотки статора и
продольной осью ротора классической модели
синхронной, не учитывающей активное сопротивление обмотки статора. По этой причине целесообразно ввести в рассмотрение некоторый
фиктивный или виртуальный угол θr , учитыва-

цы θ′r 0 M = – 2 xd ∗ 1 + xd2∗ и для правой θ′′r 0 M =

ющий сопротивление r1 и не имеющий реального
физического смысла.
Таким образом, на основании второго из вы-

определяются выражением из [1] Pм1 = k Р FI2θ , в
котором величина FIθ представляет собой функ-

ражений (1) имеем 2 + ( xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ = 0 и отсю-

= 2 xq∗

(1 + xq2∗ ) . Из этого следует, что относи-

тельно функции электромагнитной мощности
FM θ = f (θ) обе границы смещаются влево, но
на разные значения, и так как для абсолютных
значений θ′r 0M < θ′′r 0M , то, следовательно,
интервал положительных значений функции
электромагнитной мощности сужается при учете
активного сопротивления r1 .
Электрические потери в обмотке статора СРД

цию тока обмотки статора СРД, имеющую следующий вид:

да угол θ ′r 0 , характеризующий левую границу
положительных значений функции FPθ = f (θ) ,
будет определяться выражением θ ′r 0 = –0.5 ×
× arcsin  2 xd ∗ − xq∗  . Так как аргумент arcsin


не может быть больше единицы, то отсюда получим ограничивающее условие для минимального
значения параметра xd ∗ , а именно xd ∗ =

(

)

= xd ∗min ≥ 2 (1 − β ) . Поэтому, например, при
β = 1 3 xd ∗min ≥ 3.
Имея в виду вертикальную симметрию функции FPθ = f (θ) , получим выражение для правой

нулевой границы θ ′′r 0 данной функции, а именно
θ ′′r 0 = π + 0.5 arcsin  2 xd ∗ − xq∗  . В результате,


вводя в рассмотрение виртуальный угол θr , за

(

)

базу принимаем классический интервал значений
физического угла θ = (0; π ), который реализуется
при xd ∗ → ∞.
Из (2) следует, что функция электромагнитной мощности FM θ = f (θ) обращается в ноль,

{(

)

FI θ =  2 + xd2∗ + xq2∗ +


(

)

+ 2 ( xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ + xd2∗ − xq2∗ cos 2θ  2 ×


× (1 + xd * xq∗ )

}

2 1/2

.

(4)

Из (4) видно, что функция тока FI θ представляет функцию двух переменных – угла нагрузки θ и
параметра xd ∗ . Поскольку потери в обмотке статора
СРД Pм1 пропорциональны квадрату функции тока,
то в дальнейшем будем оперировать выражением

(

)

FI2θ =  2 + xd2∗ + xq2∗ + 2 ( xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ +

2
+ xd2∗ − xq2∗ cos 2θ 2 (1 + xd * xq∗ ) ,
(5)


(

)

из которого следует, что функция FI2θ имеет постоянную составляющую, не зависящую от угла
нагрузки θ, и переменную, являющуюся функцией этого угла.
Таким образом, при учете активного сопротивления обмотки статора появляются электриче47
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ские потери в обмотке статора, пропорциональные квадрату тока этой обмотки статора, которые
в соответствии с [1] можно записать в виде Рм1 =

= m1I12 r1 = k P FI2θ . Электромагнитная мощность
Рэм будет определяться разностью между по-

требляемой мощностью Р1 и электрическими
потерями в обмотке статора Рм1 , т. е. Рэм = Р1 –

( 2 − xd2∗ − xq2∗ ) cos 2θ + 2 ( x + x
+ ( xd2∗ − xq2∗ ) = 0.
d∗

)

q∗ sin 2θ +

(8)

Решение будет иметь более простую форму,
если ввести в рассмотрение функцию tg θ , ис-

1 + tg 2θ и

пользуя соотношения sin θ = tg θ

1 + tg 2θ , а также учитывая, что

– Рм1 . Так как Рм1 определяется функцией тока

cos θ = 1

обмотки статора FI θ , зависящей от нагрузки на
валу СРД, а значит, от угла нагрузки θ, и, следо-

cos 2θ = cos2θ – sin 2 θ, и тогда (8) примет вид

вательно, потери Рм1 оказываются переменными,
то целесообразно ввести в рассмотрение понятие
электрического КПД статора СРД ηэ и определить

его

выражением

ηэθ

=

Рэм Р1 =

= ( Р1 − Рм1 ) Р1 = 1 − Рм1 Р1 . Принимая во внимание функции соответствующих мощностей,
получим
ηэθ = 1 – FI2θ FPθ .

(6)

Можно предположить, что при холостом ходе
СРД его КПД будет иметь нулевое значение и
точно так же при значительной нагрузке этот
КПД будет стремиться к нулю. Поэтому можно
допустить, что при некотором значении угла
нагрузки θ = θ m электрический КПД обмотки
статора СРД примет максимальное значение
η эθ m . Для определения величины θ m вернемся к
(6), в котором интерес представляет лишь отношение FI2θ FPθ , имеющее физический смысл
относительных электрических потерь в обмотке
статора, и, соответственно, минимум этих потерь
будет определяться максимумом электрического
КПД двигателя. Данное отношение при учете (1)
и (5) примет вид

(

( xd2∗ − 1) tg2θ

(

его решение –
tg θ m =

= − ( xd ∗ + xq∗ ) ± (1 + xd ∗ xq∗ ) 



)

(

)

( xd ∗ + 1) ;
θ m = arctg ( xq∗ − 1) ( xd ∗ + 1) .
tg θ m = xq∗ − 1

При учете обозначения β = xq∗ xd ∗

)

(10)

примет вид
θ m = arctg ( βxd ∗ − 1) ( xd ∗ + 1) .

(11)

Зависимость θ m = f ( xd ∗ ) при β = const ,
определяемая выражением (11), графически
представлена на рис. 6 для четырех значений β =
θ m , ...

4

30

3

20
1

(7)

Составим выражение для числителя произF2
водной d Iθ , приравняем его нулю и после
dθ FPθ
необходимых преобразований получим следующее тригонометрическое уравнение относительно
переменной θ:
48

(10)

2

− xd2∗ − xq2∗ cos 2θ  2 (1 + xd * xq∗ ) ×


(

(9)

значение угла θ , необходимо принять в (9) знак
«+». При этом условии окончательно получим

)

×  2 + xd ∗ − xq∗ sin 2θ  .



( xd2∗ − 1).

Следует иметь в виду, что в большинстве случаев xd ∗ ˃ 1 и, чтобы получить положительное

FI2θ FPθ =  2 + xd2∗ + xq2∗ + 2(xd ∗ − xq∗ ) sin 2θ −


(

)

+ 2 ( xd ∗ + xq∗ ) tg θ + 1 − xq2∗ = 0 и

10

0

25

50
Рис. 6
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= 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 (кривые 1–4 соответственно).
Видно, что прежде всего повышение увеличение
параметра xd ∗ , т. е. мощности СРД, имеет своим
следствием увеличение критического угла θ m и
стремящегося к своему предельному значению
45°, при этом меньшим значениям вспомогательного параметра β соответствуют меньшие значения угла θ m .
Подставив из (10) значение угла θ m в (7), получим выражение для минимума относительных
электрических потерь в обмотке статора

( FI2θ

)

FPθ min = 2 ( 2 + xd ∗ − xq∗ ) , и тогда максимум электрического КПД обмотки статора СРД по
угловой характеристике в соответствии с (6) будет
определяться достаточно простым выражением

(

η эm θ = xd ∗ − xq∗

) ( 2 + xd ∗ − xq ∗ ) =

= xd ∗ (1 − β ) ( 2 + xd ∗ − βxd ∗ ) .

(12)

Зависимость η эm θ = f ( xd ∗ ) при β = const ,
определяемая выражением (12), графически
представлена на рис. 7 для четырех значений β =
= 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 (кривые 1–4 соответственно).
Следует обратить внимание на то, что КПД
η эm θ , как и угол нагрузки θ m , возрастает с увеличением мощности двигателя (относительный
параметр xd ∗ ), но здесь меньшим значениям
вспомогательного параметра β соответствуют
большие значения КПД ηэmθ двигателя.
Таким образом, учет активного сопротивления r1 обмотки статора и введение относительных синхронных индуктивных сопротивлений
ηэm θ ,
%

1

xd ∗ и xq∗ , хотя несколько и усложняет модель
СРД, но зато существенно расширяет возможности полученной модели в части, касающейся
оценки влияния мощности СРД на его свойства.
На базе векторной диаграммы из [1] составим
новую систему уравнений напряжения в проекциях на линию вектора напряжения сети Uɺ и на
c

направление, ему перпендикулярное:

I1 cos φ1 + I q xq∗ sin θ + I d xd ∗ cos θ = U1 r1 , 
 (13)
− I1 sin φ1 + I q xq∗ cos θ − I d xd ∗ sin θ = 0.

Систему (13) преобразуем таким образом,
чтобы она содержала в качестве переменных
только ток I1 обмотки статора и фазу φ1 этого
тока относительно напряжения U1 . С этой целью
воспользуемся прежде всего соотношениями
I d = I1 sin ( φ1 − θ ) и I q = I1 cos ( φ1 − θ ) , при учете которых система (13) примет вид
I1 cos φ1 + I1 xq∗ sin θ cos ( φ1 − θ ) + 

+ I1 xd ∗ cos θ sin ( φ1 − θ ) = U1 r1 , 

− I1 sin φ1 + I1 xq∗ cos θ cos ( φ1 − θ ) − 

− I1 xd ∗ sin θ sin ( φ1 − θ ) = 0.


Умножим первое уравнение системы (14) на
sin φ1 , второе – на cos φ1 и сложим их, а затем,
умножив первое уравнение этой же системы на
cos φ1 , второе – на sin φ1 и вычтя из полученного первого выражения второе, получим новую
систему уравнений следующего вида:

I1 xq∗ cos 2 ( φ1 − θ ) + I1xd ∗ sin 2 ( φ1 − θ ) = 


= (U1 r1 ) sin φ1 ,


I1 + I1 xd ∗ − xq∗ sin ( φ1 − θ ) cos ( φ1 − θ ) = 

= (U1 r1 ) cos φ


(

2
3

75

4

(14)

)

или, вводя тригонометрические функции двойного аргумента вместо квадратов этих функций:

(

)

(

)






2 I1 + I1 xd ∗ − xq∗ sin 2 ( φ1 − θ ) = 

= 2 (U1 r1 ) cos φ1.


I1 xd ∗ + xq∗ + I1 xd ∗ − xq∗ ×
1
× cos 2 ( φ1 − θ ) = 2 (U1 r1 ) sin φ1 ,

50

(

25

0

25

50
Рис. 7
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)

(15)

Исключив из полученных уравнений (15)
sin 2 ( φ1 − θ ) и cos 2 ( φ1 − θ ) , получим квадратное
уравнение относительно тока I1 обмотки статора
49
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{

I12 (1 + xd ∗ xq∗ ) – I1 U1 r1 ×

(

)

×  2 cos φ1 + xd ∗ + xq∗ sin φ1  + (U 1 r1 ) = 0


2

и отсюда

(

)

(

)

)

1/2

} 2(1 + x

)

(16)

(

)(

(

)

1/2

}

}

(

)

(

)

2 1 + xd ∗ xq∗ .

(

)

2 2

 4 − xd ∗ − xq∗  tg φ1 +

(

)

2 1 + xd ∗ xq∗ . (17)

В (16) и (17) величина FIφ представляет собой
функцию тока обмотки статора, но в зависимости от
фазы тока φ1, в отличие от функции тока FI θ , зависящей от угла нагрузки θ.
Имея в виду выражения для потребляемой активной мощности P1 = m1U1 I1 cos ϕ1 , электрических потерь в обмотке статора Pм1 = m1I12 r1 и
электромагнитной мощности Pэм = P1 – Pм1 , при
учете первого из выражений (1), а также (16) получим новые выражения для P1 = k P FIφ cos ϕ 1 ,
Pм1 = k P FI2φ , Pэм = k P FIφ cos ϕ 1 – k P FI2φ , и

тогда электрический КПД обмотки статора СРД
можно записать в форме
ηэ = ( P1 − Pм1 Pэм ) = 1 – FIφ сos φ .
1

(18)

Поскольку функция тока FIφ в соответствии
с (16) зависит от φ1 и значит КПД ηэ в целом
будет также зависеть от фазы φ1 , то можно предположить, что КПД ηэ имеет максимум при некотором значении φ1 для фиксированных значений относительных параметров xd ∗ , xq∗ .
При учете (17) выражение (18) примет следующий вид:
50

1/2

)

(

+ 4 xd ∗ + xq∗ tg φ1 − xd ∗ + xq∗

2

×  2 + xd ∗ + xq∗ tg φ1  −   2 + xd ∗ + xq∗ tg φ1  −

 


4 1 + xd ∗ xq∗ 1 + tg 2φ1 


)

после преобразований следующее уравнение:

)

d ∗ xq∗ .

FIφ = cos φ1 ×

(

)(

dηэ d ( tg φ1 ) , приравняем его нулю и получим

Запишем (16) в следующем виде:

{

)

Для определения оптимального значения фазы φ1m составим выражение для производной

2

−   2 cos φ1 + xd ∗ + xq∗ sin φ1  −



− 4 1 + xd ∗ xq∗ 


(

2

−   2 + xd ∗ + xq∗ tg φ1  −



(

FIφ =  2 cos φ1 + xd ∗ + xq∗ sin φ1  −



(

)

− 4 1 + xd ∗ xq∗ 1 + tg 2 φ1 


I1 = (U1 r1 ) FIφ ,

{

(

ηэ = 1 −  21 + xd ∗ + xq∗ tg φ1  −



)

2

= 0,

из которого
tg φ1m =

2 ( xd ∗ + xq∗ ) ±

( xd2∗ − xq2∗ )

4 − ( xd ∗ − xq∗ )

2

2

.

Поскольку ток обмотки статора СРД – отстающий, индуктивный, т. е. его фаза положительная, то в полученном выражении перед корнем
следует выбрать знак «–», и тогда окончательное
выражение для tg φ1m примет вид

(

tg φ1m = xd ∗ + xq∗

) ( 2 + xd ∗ − xq ∗ ) .

(19)

Из (19) получим фазу тока обмотки статора
СРД

(

φ1 = arctg xd ∗ + xq∗

) ( 2 + xd ∗ − xq ∗ )

(20)

и, кроме того, также можно получить выражения
для
xd ∗ + xq∗
sin φ1m =
,
2
2

2 ( xd ∗ +1) +( xq∗ −1) 


(21)
2+ xd ∗ − xq∗
cos φ1m =
.
2
2

2 ( xd ∗ +1) +( xq∗ −1) 


Таким образом, в СРД действительно существует некоторое оптимальное значение фазы
φ1m тока обмотки статора, зависящей от значений относительных параметров xd ∗ , xq∗ , при котором электрический КПД его обмотки статора
имеет максимальное значение ηэm . При этом
функция тока в режиме оптимальной нагрузки
относительно максимального значения КПД обмотки статора СРД
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2
2
2 ( xd ∗ + 1) + ( xq∗ − 1)  .



FIφm =

(22)

Подставив выражения для cos φ1m из (21) и
для FIφm из (23) в (18), получим еще одно выражение для максимального значения КПД СРД в
следующем виде:

(

ηэmφ = xd ∗ − xq∗

) ( 2 + xd ∗ − xq ∗ ) =

= xd ∗ (1 − β ) ( 2 + xd ∗ − βxd ∗ ) ,

которое полностью совпадает с ранее полученным (12). В результате оказывается, что, когда
при изменении нагрузки на валу СРД меняется
угол нагрузки θ , то одновременно изменяется и
коэффициент мощности СРД, и при этом для θ =
= θ m фаза φ1 тока обмотки статора также оказывается оптимальной относительно КПД СРД. Таким образом, имеем ηэmφ = η эm θ и поэтому зависимости ηэmφ = f (xd ∗ ) и η эmθ = f ( xd ∗ ) при
β = 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 полностью совпадают
(рис. 7).
Из второго выражения (21) получим выражение, определяющее оптимальное значение фазы
тока СРД, соответствующее максимуму электрического КПД его статора
2 + xd * − xq*

φ1m = arccos

2 ( xd * + 1) + ( xq* − 1)


2 + xd * (1 − β)
= arccos
.
2
2
2 ( xd * + 1) + ( βxd * − 1) 
2

2

Зависимости cos φ1m = f ( xd ∗ ) и φ1m =
= f ( xd * ) при β = 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 графически
представлены на рис. 8 и 9 (кривые 1–4 соответственно).
Введем в рассмотрение энергетический КПД
СРД, ηэн , представляющий собой произведение
КПД двигателя на его коэффициент мощности.
В данном случае это целесообразно сделать для режима, соответствующего максимуму КПД СРД, т. е.
ηэн m = η эm θ cos φ1m . Принимая во внимание (12)
и второе из выражений (18), получим
ηэн m =
2
2
2 ( xd ∗ + 1) + ( βxd ∗ − 1)  . (23)

= xd ∗ (1 − β )

Зависимость, определяемая (23), т. е. ηэн m =
= f (xd ∗ ) при β = 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 (кривые 1–4 соответственно) графически представлена на рис. 10.
Из рисунка следует, что энергетический КПД СРД
быстро повышается с увеличением параметра xd ∗
на интервале его значений от 0 до 25, т. е. при сравнительно малых мощностях двигателя, а затем
остается практически постоянным. При этом
уменьшение значения коэффициента β , т. е. синхронного индуктивного сопротивления по поперечной оси двигателя xq∗ , сопровождается суще-

=

ственным повышением ηэн m .
При xd ∗ ˃ 25 для вычисления значения ηэн m
можно воспользоваться приближенным выражением
φ 1 m , ...

cos φ 1 m
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ηэн m , %

На основании выполненного исследования
можно сделать следующие выводы:
1. Разработана модель СРД, позволяющая
оценить в общем виде наиболее важные эксплуатационные показатели качества СРД.
2. Получено выражение для функции результирующей электромагнитной мощности СРД и, соответственно, для его электромагнитного момента, а
также для угла нагрузки θ m эм , при котором ука-

1
2

40

3
30
4
20

занные величины имеют максимальные значения.
3. Доказано существование оптимального
значения угла нагрузки θ m , при котором электрический КПД обмотки статора СРД достигает
максимального значения η эm θ , т. е. СРД имеет

10

0

ηэн m = (1 − β )

25

50

(

75

xd *

Рис. 10

)

2 1 + β 2 , которое получается из

(23) в результате предельного перехода при
xd ∗ → ∞.

минимум относительных электрических потерь в
обмотке статора.
4. В СРД существует также оптимальное значение коэффициента мощности, обеспечивающее
максимум электрического КПД обмотки статора.
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EFFICIENCY AND POWER FACTOR OF SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR
Examines the electrical efficiency of the stator winding synchronous reluctance motor without taking into account magnetic
losses in it, as well as its power factor. The analysis of the expression of electromagnetic torque of the motor to ensure optimal cross geometry relative to that point.
Synchronous jet engine, efficiency, power factor, power consumption, electromagnetic power, electromagnetic
torque, an optimal cross geometry
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Анализ режимов регулирования вторичного напряжения
трансформаторов с устройствами РПН
Представлен процесс регулирования напряжения вторичной обмотки двухобмоточного понижающего
трансформатора с устройством регулирования под нагрузкой. Подробно рассмотрены режимы регулирования напряжения. Проведен анализ методики выбора (расчета) необходимого регулировочного ответвления, при подключении к которому все изменения в режиме работы трансформатора, внесенные
при изменении напряжения питающей сети или нагрузки, будут скомпенсированы.

Двухобмоточный трансформатор, режим регулирования, регулировочное ответвление,
методика расчета, регулирование под нагрузкой, коэффициент трансформации,
магнитный поток

Рассматривается двухобмоточный понижающий трансформатор, оснащенный устройством
регулирования под нагрузкой (РПН). Регулировочные ответвления размещаются на обмотке высшего напряжения (ВН) (рис. 1: U1н – номинальное
напряжение первичной обмотки; U отв – напряжение ответвления, возникающее при холостом ходе
между выводами обмотки, присоединенной к данному ответвлению, при приложении номинального напряжения к обмотке без ответвлений; w1 и
w 2 – число витков первичной и вторичной

обмоток соответственно; ∆U отв – ступень регулирования напряжения, разность напряжений
двух смежных ответвлений; U 2н – номинальное
напряжение вторичной обмотки – обмотки низшего напряжения (НН)).
ВН
НН
w1

U отв

U1н
w2

−n
∆ U отв

0

+n
Рис. 1

U 2н

Номинальный коэффициент трансформации
k т , согласно ГОСТ 30830–2002 [1], определяется
выражением
U
k т = 1н ,
U 2н

где U1н – номинальное напряжение первичной
обмотки трансформатора; U 2н – номинальное
напряжение вторичной обмотки в режиме холостого хода трансформатора и при номинальном
первичном напряжении.
Напряжение понижающего трансформатора регулируется изменением числа витков первичной
обмотки переключением регулировочных ответвлений с помощью специального устройства.
Основным ответвлением, соответствующим
U1н , является ответвление с индексом «0».
Устройство переключения позволяет увеличивать
(+n) или уменьшать (–n) число витков первичной
обмотки ступенчато. Количество витков в каждой
ступени одинаково, а общее число ступеней – 2 n.
Рассмотрим подробнее возможные режимы
регулирования напряжения двухобмоточного понижающего трансформатора с устройством регулирования числа витков ВН-обмотки.
Режим 1. Первичная обмотка подключена к питающей сети с напряжением U c и, следовательно,
напряжение на ней U1 в любой момент времени
однозначно определяется режимом напряжения
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сети, т. е. U1 = U c . Вторичная обмотка служит источником питания потребителей полной мощностью Sɺ2 с постоянным графиком нагрузки.
Для анализа режимов используются следующие уравнения идеального трансформатора:
U1 = U c = E1 = 4, 44 f1w1Ф m = Cw1Ф m = C1w1;
(1)

U 2 = E2 = 4, 44 f1w2 Ф m = Cw2 Ф m = C1w2 .
При изменении напряжения питающей сети
изменится и напряжение первичной обмотки
трансформатора. Это изменение, согласно (1),
приведет к пропорциональному изменению результирующего магнитного потока в сердечнике
трансформатора Ф m , а следовательно, и к изменению ЭДС и напряжения вторичной обмотки.
Для компенсации этих негативных изменений
возможен единственный путь – изменение (регулирование) числа витков первичной обмотки до
значения, при котором магнитный поток восстановится до значения, соответствующего номинальному (или наиболее близкому к нему) напряжению первичной обмотки. Такой процесс регулирования напряжения вторичной обмотки условно называется регулированием при постоянном
магнитном потоке.
Обратимся к вопросу определения (выбора)
необходимого регулировочного ответвления первичной обмотки, при подключении к которому
все изменения в режиме работы трансформатора,
внесенные при изменении питающего напряжения, были бы скомпенсированы или минимизированы в наибольшей степени.
В настоящее время в научно-технической
литературе ([2]–[5] и др.) для указанной цели рассматривают единственную методику, предложенную в [6] и «основанную на непосредственном
определении необходимого напряжения регулировочного ответвления» [6].
Рассмотрим предлагаемую методику на примере двухобмоточного трансформатора, схема
замещения которого приведена на рис. 2. Она состоит из двух частей: Г-образной схемы замещения и идеального трансформатора с коэффициентом трансформации k т .
U1 = U c

rт + jxт

kт

∆Px + j∆Qx

Рис. 2
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U 2′

U2

Sɺ2

Исходными данными для расчета служат номинальные параметры трансформатора, действительное напряжение на вторичной обмотке U 2 и
параметры РПН, заданные в виде ± n ∆U отв % ,
где n – число включенных ступеней относительно
среднего ответвления; ∆U отв % – ступень (шаг)
регулирования напряжения на обмотке ВН, %, а
произведение n∆U отв % – добавка напряжения в
процентах от номинального первичного напряжения, соответствующая n-й ступени (см. рис. 1).
По известному действительному напряжению
вторичной обмотки U 2 определяют U 2′ = U 2 k т
(рис. 2). Если известно приведенное к высокой
стороне трансформатора напряжение на шинах
низшего напряжения U 2′ , то можно определить
желаемое (расчетное) напряжение регулировочного ответвления обмотки высшего напряжения
трансформатора:
U
U
U1ж = U 2′ 2н = U 2 k т 2н ,
U 2ж
U 2ж

(2)

где U 2ж – желаемое напряжение низшей обмотки, которое необходимо поддерживать в различных режимах работы. Если U 2ж = U 2н , то формула (2) имеет вид
U1ж = U 2 k т .

По найденному значению желаемого (расчетного) напряжения регулировочного ответвления
выбирают ближайшее стандартное напряжение
ответвления U отв . Ряд стандартных напряжений
ответвлений может быть получен по формуле
U отв = U1н ± n

∆U отв %
U1н .
100

В итоге действительное напряжение вторичной обмотки после завершения процесса регулирования

U 2д = U 2′

U1н
.
U отв

При работе на выбранном ответвлении коэффициент трансформации трансформатора [2], [3], [5]
∆U отв %
U1н ± n
U1н
U отв
100
k т.отв =
=
.
U 2н
U 2н

(3)
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Приведенная методика оперирует понятием
«добавки напряжения» и на его основе определяет и
необходимое ответвление, и коэффициент трансформации. Однако согласно физическим представлениям такой «надбавки напряжения» не существует. Напряжение первичной обмотки однозначно
определяется напряжением питающей сети и
никоим образом не зависит от положения переключателя числа витков самой обмотки и никакими изменениями коэффициента ответвлений
его изменить нельзя.
Учитывая, что в классической теории трансформаторов [7]–[9] коэффициент трансформации
определяется как отношение числа витков обмоток, то представляется необходимым и в рассматриваемом случае поступить аналогично.
Согласно ГОСТ [1] коэффициент трансформации ответвления определяется формулой
k т.отв = k т kотв .

Выразим входящие в правую часть уравнения
коэффициенты трансформации через соответствующие количества витков обмоток:
∆w %
w ± n отв w1
w1 wотв w1 1
100
k т.отв =
=
=
w2 w1
w2
w1
= kт (1 ± n∆wотв ) .

где ∆wотв % – ступень (шаг) регулирования числа витков первичной обмотки, %; произведение
n∆wотв – добавка числа витков первичной обмотки, соответствующая n-й ступени по отношению к числу витков основного ответвления.
Причем ∆wотв % = ∆U отв % , что позволяет легко определять коэффициент трансформации трансформатора для любого ответвления по параметрам
РПН, представленным в виде ± n∆wотв % .
Используя параметры РПН, несложно выбрать необходимое регулировочное ответвление
обмотки для компенсации воздействия изменившегося напряжения питающей сети.
Исходные данные аналогичны рассмотренным ранее в методике [6], за исключением параметров регулировочного устройства, которые в
данном расчете задаются в виде ± n∆wотв % . Алгоритм выбора (расчета) необходимого регулировочного ответвления:
– определяем относительное изменение напряжения вторичной обмотки [%]:
U − U 2н
∆U 2 % = 2
100 ;
U 2н

– вычисляем, какое количество регулировочных ступеней необходимо включить (+) или выключить (–) для восстановления напряжения до
± ∆U 2 %
номинального, по формуле n =
, и округ∆w %
ляем до ближайшего целого. Предложенная формула справедлива, так как изменение напряжения
вторичной обмотки было вызвано изменением
магнитного потока и, следовательно, для его восстановления необходимо пропорционально изменить количество витков первичной обмотки;
– определяем действительное напряжение вторичной обмотки после завершения процесса регу∆w % 

лирования: U 2д = U 2 1 ± n
.
100 

Предложенный алгоритм представляется намного понятнее, проще и, главное, точнее отвечает реальной физической картине процесса регулирования напряжения, чем методика, предложенная в [6] и используемая в настоящее время.
В рассматриваемом режиме регулирования
трансформатор работает в наиболее оптимальном
режиме, поскольку все его главные параметры
(магнитный поток и напряжение вторичной обмотки) до изменения питающего напряжения и после
завершения процесса регулирования остаются фактически номинальными. Данный режим соответствует режиму регулирования при постоянном магнитном потоке, указанном в ГОСТ 30830–2002 [1].
Однако в современных условиях работы системообразующих и питающих сетей данный режим регулирования не является определяющим
для понижающего трансформатора распределительных подстанций. В настоящее время в указанных сетях существует достаточно надежных и
проверенных методов регулирования напряжения
[10], поэтому на первичную обмотку понижающего
трансформатора большей частью подается практически неизменное напряжение. В таком случае основной целью трансформатора как регулирующего
устройства служит обеспечение необходимого уровня напряжения на вторичной обмотке исходя из
условий функционирования распределительной сети и подключенных к ней потребителей.
Режим 2. На первичную обмотку трансформатора подается не изменяющееся по уровню
напряжение, а ко вторичной подключены потребители с переменным графиком нагрузки. В этом
случае напряжение на вторичной обмотке необходимо регулировать для обеспечения потребителей электроэнергией с напряжением, удовлетворяющим нормативным документам [11].
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Известно [7]–[9], что любое изменение тока
нагрузки (тока вторичной обмотки) вызывает соответствующее изменение тока первичной обмотки. При этом ток первичной обмотки изменится
до значения, необходимого для сохранения результирующего магнитного потока без изменения.
В этом случае ЭДС вторичной обмотки также сохранит свое значение. Однако согласно стандартной внешней характеристике, напряжение вторичной обмотки будет отличаться от номинального значения. Для того чтобы напряжение вторичной обмотки под действием нагрузки не изменяло
свое значение, необходимо регулировать режим
работы трансформатора, т. е. регулировать коэффициент трансформации изменением числа витков первичной обмотки.
При постоянном значении напряжения первичной обмотки изменение числа ее витков вызывает изменение магнитного потока (1) и, как
следствие, напряжения вторичной обмотки. Данный режим регулирования соответствует режиму
б регулирования напряжения при переменном
магнитном потоке [1].
Поскольку в методике [4] выбора необходимого регулировочного ответвления и при применении формулы (3) расчета коэффициента трансформации [2], [3], [5] не оговаривается режим
регулирования напряжения, то приведенные ранее методика и формулы применяются и в рассматриваемом режиме регулирования.
Однако применение формулы (3) влечет за собой ложное представление о якобы изменяющемся
номинальном напряжении первичной обмотки.
В частности, об этом изменении прямо говорится в [2]: «Переводя переключатель ответвлений
из одного положения в другое, т. е. изменяя n, можно изменять номинальное напряжение обмотки ВН,
что неизбежно приведет к регулированию напряжения на шинах НН». Такая трактовка физических
процессов регулирования представляется недопустимой в учебных изданиях.
Применение формулы (3) для расчета коэффициента трансформации в данном режиме регулирования представляется невозможным. Это
связано с тем, что в формулу (3) входит величина
∆U отв , значение которой определялось (согласно
ГОСТ [1]) для номинального магнитного потока в
сердечнике трансформатора, а в данном режиме
регулирования ее значение будет меняться пропорционально изменению магнитного потока,
чего не учитывает предлагаемая формула.
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Что касается алгоритма расчета (выбора) необходимого регулировочного ответвления при
регулировании напряжения вторичной обмотки
при переменном магнитном потоке, то он остается без изменения по сравнению с алгоритмом,
предложенным ранее.
Рассматриваемый режим крайне неблагоприятен, особенно при регулировании в сторону уменьшения числа витков первичной обмотки. Указанное
уменьшение числа витков первичной обмотки влечет за собой увеличение магнитного потока, и, как
следствие, приводит к значительному увеличению
как потерь в сердечнике, так и электродинамических сил, действующих на обмотки.
Согласно ГОСТ [12], силовые трансформаторы допускают продолжительную работу при превышении напряжения на 10 % от номинального.
Следовательно, трансформаторы должны допускать продолжительную работу при превышении магнитного потока тоже на 10 %. Поскольку
современные устройства РПН имеют номинальный диапазон регулирования ±9 ⋅ 1.78 % = ±16 %,
то в условиях эксплуатации трансформаторов в
режиме регулирования напряжения при переменном магнитном потоке этот диапазон должен
быть ограничен.
Анализ паспортных данных РПН, технических условий эксплуатации и других нормативных документов показал, что указанный диапазон
регулирования ничем не ограничивается и отсутствуют какие-либо технические мероприятия по
ограничению превышения магнитного потока
более чем на 10 % от номинального значения.
Кроме рассмотренных ранее двух режимов
регулирования может существовать наиболее общий третий режим, при котором на трансформатор подается питающее напряжение, отличное от
номинального, а вторичное напряжение изменяется под воздействием нагрузки.
В указанном режиме устройство РПН, изменяя
число витков первичной обмотки, регулирует магнитный поток, стремясь довести его до номинального значения. В результате такого регулирования
устраняется изменение вторичного напряжения,
вызванное изменением напряжения питающей
сети. После этого в зависимости от нужд потребителя регулируется напряжение вторичной обмотки
изменением магнитного потока.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2017

Данный режим регулирования напряжения в
ГОСТ [1] назван комбинированным режимом регулирования, который включает в себя регулирование
при постоянном и переменном магнитных потоках.
Из проведенного анализа физических процессов регулирования напряжения следует, что режим регулирования вторичного напряжения зависит исключительно от причины, вызвавшей отклонения вторичного напряжения. Если причиной
служит отклонение питающего напряжения, то
регулирование вторичного напряжения происходит при постоянном магнитном потоке. Если
причиной становится нагрузка на вторичной стороне, то регулирование осуществляется при переменном магнитном потоке.
На основании изложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Представляется целесообразным вводить понятие коэффициента ответвления не через напряжение ответвления, а через понятие «число витков»
данного ответвления. Тогда коэффициент трансформации ответвления определяется формулой
kотв = wотв w1н , причем его числовое значение,
которое при номинальном магнитном потоке равно
отношению U отв U1н , может быть определено из
режима холостого хода согласно описанию, данному в ГОСТе. Главной целью этой замены является
возможность оперировать количеством витков в
любом режиме регулирования, поскольку этот параметр не зависит от магнитного потока.
2. В учебно-методической литературе необходимо перейти от «размытой» и неконкретной формулировки «регулирование напряжения трансформатора» к более четкой, отражающей физический
смысл процесса – «регулирование вторичного
напряжения трансформатора». Поскольку никогда
и никаким способом регулировать напряжение
первичной обмотки невозможно. Это напряжение
заданное и однозначно определяемое напряжением питающей сети.
3. При описании физических процессов регулирования вторичного напряжения необходимо
исключить такие понятия, как «добавка напряжения», «регулирование напряжения первичной об-

мотки», «регулирование номинального напряжения первичной обмотки с целью изменения коэффициента трансформации» и т. п. Эти и подобные
им понятия и термины приводят к неправильному
пониманию обучающимися физических основ
работы, процессов регулирования и эксплуатации
трансформаторов.
4. Предложенный алгоритм выбора (расчета)
необходимого регулировочного ответвления представляется намного понятнее, проще и, главное,
более отвечающим реальной физической картине
процесса регулирования напряжения, чем методика, предложенная в [6] и используемая в настоящее время.
5. Анализ режимов регулирования напряжения
вторичной обмотки трансформатора показал, что
если причиной отклонения вторичного напряжения
становится изменение напряжения питающей сети,
то регулирование осуществляется при постоянном
магнитном потоке. С помощью регулирования числа витков первичная обмотка «подстраивается» под
изменившееся питающее напряжение для сохранения значения магнитного потока в сердечнике.
По окончании процесса регулирования трансформатор продолжает работу с номинальными электромагнитными параметрами.
6. Если вторичное напряжение изменяется под
действием нагрузки, то регулирование осуществляется при переменном магнитном потоке. Такой режим регулирования приводит к изменению тока
холостого хода, магнитного потока, электрических и
магнитных потерь, степени насыщения магнитной
системы, температурного режима работы, электродинамических сил, действующих на обмотки. После завершения процесса регулирования трансформатор начинает работать с параметрами, отличными
от номинальных. Это отрицательно отражается на
его технико-экономических показателях, а в ряде
случаев может привести к тяжелым или даже аварийным условиям работы. Несмотря на указанные
факты в настоящее время в научно-технической
литературе отсутствуют работы, посвященные данному вопросу.
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ANALYSIS OF THE REGULATION REGIMES OF THE SECONDARY VOLTAGE TRANSFORMERS,
WITH CONTROL DEVICES UNDER LOAD
Presented voltage control process of the secondary winding with two winding down transformer load regulation device. Details considered modes regulation of voltage. The analysis of the choice of methodology (the calculation) of the adjustment
required when connecting a branch to which, all the changes in the operation of the transformer, made changing the
mains voltage or load will be compensated.
Two-winding transformer, control mode, adjusting the branch, the method of calculation, regulation on load,
transformation ratio, the magnetic flux
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Использование вейвлет-преобразования
и фильтра Калмана для удаления
окулографических артефактов из сигнала ЭЭГ
Рассмотрены аналитические методы удаления окулографического артефакта с использованием вейвлетпреобразования и фильтра Калмана. Представлен способ реализации алгоритма удаления окулографического
артефакта с помощью пакета программного обеспечения Matlab. Приведено сравнение работы алгоритмов.

Электроэнцефалография, вейвлет-преобразование, фильтр Калмана,
окулографический артефакт

Электроэнцефалографический сигнал, окулографический артефакт и проблемы его фильтрации. Сигнал электроэнцефалограммы (ЭЭГ),
представляющий собой запись электрической
деятельности мозга, играет ключевую роль при
анализе состояния головного мозга. При записи в
ЭЭГ-сигнале во время бодрствования здорового
человека присутствуют альфа- и бета-ритмы с
частотой 8…13 и 14…40 Гц соответственно. При
анализе сигнала в записи встречаются многочисленные помехи, среди которых чаще всего встречаются артефакты моргания, или окулографические артефакты, и следы сигнала электрокардиограммы. Для компенсации последних может быть
использована параллельная запись сигнала электрокардиограммы, которая затем удаляется из
сигнала ЭЭГ. Однако удаление окулографических
артефактов представляет собой сложную задачу.
Эти артефакты имеют большую амплитуду, на
порядок превышающую амплитуду сигнала ЭЭГ,
порядка 200…300 мкВ. Таким образом, они сильно зашумляют сигнал ЭЭГ и повышают его дисперсию, что играет большую роль при расчетах
различных параметров сигнала ЭЭГ при использовании периодометрического, спектрального и
корреляционного анализа. Примечательны данные артефакты еще и тем, что не имеют опреде-

ленной формы для разных пациентов, но у одного
пациента они по форме одинаковы. Также эти артефакты имеют характер локального события. Из-за
указанных особенностей окулографического артефакта анализ в частотной области крайне затруднен.
Вдобавок ко всему сам сигнал ЭЭГ во время снятия
идет в реальном времени, что осложняет использование преобразования Фурье, где в качестве базиса
используются бесконечные функции синуса и косинуса. И хотя использование оконных функций несколько облегчает ситуацию, в таких случаях целесообразнее использовать вейвлет-преобразование.
Вейвлет-преобразование и вейвлет-разложение. Вейвлет-преобразование (англ. Wavelet
transform) – интегральное преобразование, которое
представляет собой свертку вейвлет-функции с сигналом. Вейвлет-преобразование переводит сигнал
из временного представления в частотно-временное. В его основе лежат так называемые вейвлеты – «волночки», в отличие от преобразования
Фурье, где используются бесконечные функции
синусоиды. Таким образом, с помощью вейвлетпреобразования можно получить так называемый
локальный спектр – спектр отрезка сигнала без потерь в частотной составляющей, как это было бы
при использовании преобразования Фурье.
Непрерывное преобразование:
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(T вейв f ) ( a, b ) = a 1/2 ∫ f (t ) ψ  t − b  dt;
 a 

дискретное преобразование:

(

)

− m /2
−m
Tmвейв
,n ( f ) = a0
∫ f ( t )ψ a0 t − nb0 dt,

 s −b
ψ
 − вейвлет; а – мас a 
штабирующий параметр; b – локализующий па-

где ψ a,b ( s ) = a

−1/2

раметр; a = a0− m , b = nb0 a0− m .
Вейвлет-разложение (англ. Wavelet decomposition) – метод анализа, основанный на вейвлетпреобразовании, заключающийся в разложении
исходного сигнала на масштабированную функцию и детализирующие коэффициенты. На рис. 1
представлено вейвлет-разложение до 2-го уровня,
где Х(n) – исходный сигнал, который проходит
параллельно через два фильтра: высокой чистоты
(h(n)) и низкой частоты (g(n)). Таким образом,
получают детализирующие коэффициенты 1-го
уровня сигнала и его масштабированную функцию 1-го уровня, которую затем пропускают через два фильтра, получая детализирующие коэффициенты 2-го уровня сигнала и масштабированную функцию 2-го уровня. Данный алгоритм позволяет осуществить вейвлет-разложение сигнала
до определенного уровня. Изменяя полученные
коэффициенты и масштабированную функцию,
можно добиться определенного уровня фильтрации. В данной статье предложен следующий способ удаления артефакта: получить чистый сигнал
артефакта и вычесть его из сигнала ЭЭГ [1], [3].
X(n)

g(n)

h(n)

Масштабированная
функция
1-го уровня

Детализирующие
коэффициенты
1-го уровня

g(n)

h(n)

Детализирующие
коэффициенты
2-го уровня

Масштабированная
функция
2-го уровня

Рис. 1
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Алгоритм удаления окулографических артефактов в общем виде состоит из следующих
этапов:
– поиск окулографических артефактов с помощью порогового алгоритма, позволяющий обрабатывать не весь сигнал ЭЭГ, а лишь участок с
окулографическим артефактом;
– дискретное вейвлет-разложение выбранного
участка;
– обработка различных уровней разложения с
помощью алгоритма очистки;
– воссоздание окулографического артефакта
из обработанного вейвлет-разложения;
– удаление окулографического артефакта из
данного сигнала ЭЭГ.
В данной статье анализируются и сравниваются
два алгоритма удаления окулографических артефактов, основанных на вейвлет-преобразовании: комбинация вейвлет-преобразования и фильтра Калмана и трешолдинг (англ. Thresholding).
Фильтр Калмана – алгоритм фильтрации, который использует переходную характеристику
системы, управляющие воздействия и погрешности для предсказывания истинного состояния системы в следующий отрезок времени. В данном
случае алгоритм предсказывает истинное значение окулографического артефакта.
Алгоритм фильтрации Калмана состоит из
нескольких основных частей:
– установки начальных значений;
– предсказания будущего состояния;
– корректировки значений.
Начальными значениями, используемыми для
решения задачи фильтрации ЭЭГ, являются дисперсия фильтруемого сигнала, теоретическая
дисперсия сигнала чистого ЭЭГ и набор детализирующих коэффициентов и масштабирующей
функции. Собранный сигнал после такой фильтрации представляет собой чистый окулографический артефакт, который затем удаляется из сигнала ЭЭГ [4], [5].
Трешолдинг – алгоритм фильтрации вейвлетразложения, основанный на пороговых значениях. Ключевую роль в данном алгоритме играет
порог λ . Существует множество способов определения этого параметра, однако в случае сигнала
ЭЭГ стоит использовать «обнуление» определенных детализирующих коэффициентов и масштабирующей функции. На рис. 2 представлена гистограмма мощности вейвлет-разложения сигнала
ЭЭГ до 7-го уровня.
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Детализирующие коэффициенты, несущие
информацию о чистом ЭЭГ, находятся на уровнях
1–4. Информация об окулографическом артефакте
находится на уровнях 5–7.
Сравнение работы алгоритмов на реальных
сигналах. Для проверки работы алгоритма используется значение падения дисперсии. Данный критерий был выбран на основании принципа компенсации помех, предложенного Б. Уидроу [2]. На рис. 3
представлены выделенные из сигнала ЭЭГ окулографические артефакты, которые затем удаляются
из сигнала ЭЭГ, также представленного на данном
графике. Штриховая линия – трешолдинг, пунктирная линия – комбинирование вейвлет-преобразования и фильтр Калмана. Сплошной жирной линией обозначен сигнал ЭЭГ. На рис. 4 показана работа
фильтров: сплошной жирной линией обозначен
сигнал ЭЭГ; сигнал, очищенный после трешолдинга, – пунктирной линией; штриховой линией обозначен сигнал, обработанный комбинированием
вейвлет-преобразования и фильтра Калмана.
Помимо визуальной оценки работы алгоритмов приведены значения дисперсии разных
участков ЭЭГ после обработки двумя алгоритма-

Комбинирование
вейвлет-преобразования
и фильтра Калмана

Рис. 5

ми. Данные представлены в виде боксплотов
(англ. Boxplot) или диаграмм распределения на
рис. 5. Начальное значение дисперсии необработанных участков сигнала ЭЭГ равно порядка
7000 мкВ2. Для фильтрации были использованы
участки сигнала ЭЭГ с явными пиками окулографического артефакта. По приведенной диаграмме
распределения видно, что использование вейвлетпреобразования и фильтра Калмана дает лучший
результат, чем использование трешолдинга на тех
же участках сигнала ЭЭГ.
На рис. 6 представлена работа полного алгоритма удаления окулографического артефакта из
сигнала ЭЭГ. Штриховой линией обозначен исходный сигнал ЭЭГ, сплошной – трешолдинг,
пунктирной – комбинация вейвлет-преобразования и фильтра Калмана.
На рис. 7 приведены значения дисперсии после обработки данных участков сигнала ЭЭГ в
виде диаграмм распределения. Начальное значение дисперсии необработанного сигнала ЭЭГ
5677.6 мкВ2.
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На рис. 7 заметна разница падения дисперсии
между использованием трешолдинга и комбинации вейвлет-преобразования и фильтра Калмана.
Использование вейвлет-преобразования позволяет настроить систему для обработки сигнала
ЭЭГ в реальном времени без потерь в преобразовании. Комбинирование вейвлет-преобразования
и фильтра Калмана имеет большие перспективы

Комбинирование
вейвлет-преобразования
и фильтра Калмана
Рис. 7

для обработки биомедицинских сигналов, в частности ЭЭГ, так как имеет гибкую настройку как
самого вейвлет-преобразования, так и фильтра
Калмана. Также это позволяет создать на базе
данного алгоритма встраиваемую библиотеку для
различных медицинских аппаратов, используемых для анализа электроэнцефалограммы.
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USING WAVELET TRANSFORM AND KALMAN FILTER FOR DELETING
OF EYE-BLINKING ARTEFACT FROM EEG SIGNAL
Analytical methods of eye-blinking artefact removal using wavelet transform and Kalman filter are considered. A method
for implementing an algorithm for the removal of an eye-blinking artefact using a Matlab software package was presented.
The comparison of the operation of algorithms is given.
Electroencephalography, wavelet transform, Kalman filter, eye-blinking artefact
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Пороговый метод обнаружения P-зубца
при диагностике мерцательной аритмии
Одним из наиболее распространенных и опасных видов нарушений сердечного ритма является мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий), которая может вызвать инсульт и даже привести к
смерти. Поэтому своевременная диагностика этого заболевания является одной из важнейших функций
систем мониторинга здоровья человека. На сегодняшний день существует множество алгоритмов выявления мерцательной аритмии, при этом их точность достигается за счет повышения специфичности и не превышает 94.5 %. Представлен пороговый метод обнаружения наличия или отсутствия Pзубца, позволяющий с высоким уровнем чувствительности определять эпизоды мерцательной аритмии
и повышать уровень точности других алгоритмов.

Автоматический анализ ЭКГ, мерцательная аритмия, усредненный QRS-комплекс

Одна из основных причин смертности в развитых странах – заболевания сердечно-сосудистой
системы, проявляющиеся в первую очередь как
нарушения сердечного ритма. К числу наиболее
опасных и распространенных нарушений ритма
относится мерцательная аритмия, которая проявляется на электрокардиограмме (ЭКГ) в виде хаотично расположенных желудочковых комплексов, в
промежутках между которыми наблюдаются волны
спонтанной предсердной активности. Пример ЭКГ
при мерцательной аритмии представлен на рис. 1
(нижний график), также на рисунке представлены
примеры синусового ритма (верхний график) и
наджелудочковой экстрасистолии (средний график).

Существующие на сегодняшний день алгоритмы распознавания мерцательной аритмии
можно разделить на три основные группы.
В первую группу входят алгоритмы, основанные
на выявлении нерегулярностей в последовательности RR-интервалов. К ним относятся алгоритмы: Moody и Mark [1], в котором для выявления
этой нерегулярности применяется марковская
модель; Logan и Healey [2], использующий дисперсионный анализ; Linker [3], использующий
комбинации статистических окон; Tatento и Glass
[4], основанный на применении модели Колмогорова–Смирнова; Cerutti и др. [5], в котором применяется авторегрессионная модель. Ко второй
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группе относятся алгоритмы, основанные на
установлении факта отсутствия P-волны в кардиограмме, в частности алгоритм Slocum и др.
[6], в котором используется спектральный анализ
ЭКГ. В третью группу входят алгоритмы, сочетающие в себе оба описанных подхода. К ним относятся алгоритмы: Schmidt и др. [7], построенный
на сочетании модели марковской цепи и спектрального анализа; Babaeizadeh и др. [8], сочетающий
выявление нерегулярности RR-интервалов с исследованием положения и морфологии P-волны;
Couceiro и др. [9], основанный на применении
нейронных сетей.
В настоящей статье представлен пороговый метод обнаружения наличия или отсутствия P-зубца,
характеризующийся высоким уровнем чувствительности при определении эпизодов мерцательной аритмии. Это позволяет применять предложенный метод для корректировки результатов, полученных с помощью различных алгоритмов, основанных на оценке нерегулярности сердечного
ритма, и тем самым избегать гипердиагностики.
Определение условных границ P-зубца. Один из
отличительных признаков мерцательной аритмии –
отсутствие P-зубца на ЭКГ, что является основой
многих алгоритмов распознавания этого нарушения
ритма, включая исследуемый метод.
В предложенном методе диагностики мерцательной аритмии на этапе предварительной обработки данных для каждого исследуемого фрагмента записи ЭКГ в каждом отведении вычисляется усредненный PT-сегмент. На каждом сегменте на интервале до QRS-комплекса определяется
положение границ P-зубца. При этом левая граница зубца определяется как правая граница первого плоского участка, а правая граница – как левая
граница последнего плоского участка. Плоским
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считается участок, состоящий не менее чем из
5 отсчетов, разность которых не превышает нормированного по общему количеству отсчетов размаха
QRS-комплекса. Примеры определенных границ
P-зубца на усредненных PT-сегментах приведены
на рис. 2: а – синусовый ритм; б – наджелудочковая
экстрасистолия; в – мерцательная аритмия.
Поскольку в случае мерцательной аритмии на
участке до QRS-комплекса отсутствует P-зубец,
то весь этот участок определяется как плоский.
Обнаружение P-зубца. В предложенном методе
для обнаружения мерцательной аритмии для каждого отведения вычисляется площадь под графиком в
пределах условных границ P-зубца. В случае если
максимальное из вычисленных значений не превышает порогового значения, исследуемый фрагмент
относится к мерцательной аритмии, в противном
случае – к другим типа ритма.
Пороговое значение было определено по данным обучающей выборки, представленной фрагментами холтеровских записей ЭКГ в 12 отведениях и состоящей из следующих типов ритма:
– синусовый ритм (50 фрагментов);
– фибрилляция предсердий (70 фрагментов);
– трепетание предсердий (12 фрагментов);
– желудочковая экстрасистолия (20 фрагментов);
– наджелудочковая экстрасистолия (20 фрагментов);
– синусовая аритмия (10 фрагментов);
– предсердная тахикардия (6 фрагментов);
– блокада левой ножки пучка Гисса (1 фрагмент);
– блокада правой ножки пучка Гисса (1 фрагмент);
– атриоветрикулярная блокада (2 фрагмента).
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Гистограмма распределения количества фрагментов N по значениям максимальной площади под
графиком S в области P-зубца представлена на
рис. 3, штриховыми линиями выделена мерцательная аритмия, пунктиром – другие ритмы, жирным –
граница определения мерцательной аритмии.
Для оценки эффективности предложенного
подхода к выявлению мерцательной аритмии использовалась база данных MIT-BIH AF Database,
содержащая записи ЭКГ с мерцательной аритмией и доступная на сайте «www.physionet.org» [10].
В таблице приведены показатели чувствительно-

Показатель качества, %
Se
Sp
96.10
95.57
87.54
95.14
87.30
90.31
97.64
85.55
91.20
96.08
96.10
81.55
62.80
77.46
89.20
94.58
87.27
95.47
96.58
82.66

сти (Se) порогового метода обнаружения P-зубца и
специфичности (Sp) графического метода оценки
нерегулярности сердечного ритма [11], также
данные по другим описанным в литературе алгоритмам, которые проходили проверку на той же
базе данных.
По данным таблицы видно, что по чувствительности предложенный подход уступает лишь
алгоритмам Linker и Couceiro и др., а по специфичности – алгоритму Tatento и Glass.
Таким образом, высокий уровень чувствительности предложенного метода позволяет применять его для корректировки результатов, полученных с помощью алгоритмов, основанных на
оценке нерегулярности сердечного ритма, и тем
самым избегать гипердиагностики.
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THRESHOLD P-WAVE DETECTION METHOD IN THE DIAGNOSIS OF ATRIAL FIBRILLATION
One of the most common and dangerous types of cardiac arrhythmias is atrial fibrillation which can cause a stroke and
even lead to death, so timely diagnosis of this disease is one of the most important functions of the human health monitoring systems. Today, there are many algorithms for detection of atrial fibrillation, they are based on two main principles: the
evaluation of heart rhythm irregularities and detection of P-wave on the cardiogram, and their accuracy is not greater than
94.5 %. This study presents a high sensitivity threshold method detection of the presence or absence of P-wave.
Automated ECG analysis, atrial fibrillation, averaged QRS-complex
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Изменение распределения температуры
в большеберцовой кости до установки
пластины ТРХ при проведении остеосинтеза
Исследованы изменения распределения температуры в большеберцовой кости при выполнении остеосинтеза сегментарного перелома в период между обнажением площадки на поверхности кости и установкой пластины ТРХ и винтов на данную площадку. Конвективный теплообмен происходит из-за разности температур между площадкой и обтекающим ее воздухом. Распределение температуры в модели
получено при 10 различных значениях времени – от 6 до 60 мин с шагом 6 мин. Глубина распространения
фронта охлаждения больше в средней части диафиза, где находится костно-мозговая полость. Минимальное значение температуры в модели практически не меняется после 30 мин и составляет 34.5 °С.

Большеберцовая кость, сегментарный перелом, остеосинтез, пластина ТРХ, биотехническая
система, теория теплообмена, компьютерное моделирование, метод конечных элементов,
SolidWorks

Среди всех случаев переломов длинных трубчатых костей наибольший процент составляют
переломы диафиза большеберцовой кости –
32–37 %. Процент выхода на инвалидность высок
и составляет от 7 до 24 % [1]. Одной из современных оперативных методик лечения диафизарного перелома большеберцовой кости является
внутренний остеосинтез, в основе которого лежит
принцип соединения костных отломков хирургическим путем с помощью различных фиксаторов
внутри тела пациента.
Вследствие неравномерного распределения
температуры в живых тканях возникают температурные напряжения. Задачи определения значений температурных напряжений и их дальнейше66

го учета при выборе метода лечения пациента
достаточно часто решаются применительно к такому разделу медицины, как травматология. Исследования в большинстве случаев осуществляют
с целью обоснования рационального выбора фиксатора перелома кости. В [2] рассматривается поперечный перелом диафиза большеберцовой кости, фиксация которого осуществляется с помощью пластины и 8 винтов. Авторами произведено
биомеханическое обоснование выбора фиксатора
и проанализировано изменение значений эквивалентного напряжения, возникающего в материале
фиксатора, при резких перепадах температуры.
Значения эквивалентного напряжения оказались
меньше в случае, когда температура фиксаторов
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отличалась от температуры кости на 20 °С в
большую сторону, чем когда фиксаторы были холоднее кости на аналогичное значение. В [3] смоделирован процесс нагревания пластины, винтов
и нитиноловых скоб, которые в совокупности
служат для фиксации поперечного перелома плечевой кости, от комнатной температуры до температуры тела пациента и представлены эпюры
результирующих перемещений и эквивалентных
напряжений для кости и фиксаторов. Линейный
статический анализ систем «кость–фиксаторы» в
модуле SolidWorks Simulation с учетом двух различных значений температуры – 17 и 37 °С –
описан в [4]. Авторы рассматривают сегментарный перелом ключицы, зафиксированный пластиной ТРХ и 6 винтами.
Во всех рассмотренных исследованиях температура кости принималась равной 37 °С. Однако следует отметить, что при проведении внутреннего остеосинтеза врач-травматолог должен
выполнить разрез мягких тканей и оголить часть
поверхности кости – площадку, на которую впоследствии устанавливается пластина с винтами.
В связи с тем, что значения температуры площадки и обтекающего ее воздуха различны, возникает
конвективный теплообмен или теплоотдача. Он
осуществляется одновременным действием теплопроводности и конвекции [5]. Соответственно,
уже перед установкой фиксаторов распределение
температуры в кости является неравномерным, и
его необходимо учитывать при проведении дальнейших температурных и биомеханических исследований.
Цель работы – исследование изменения распределения температуры в большеберцовой кости до
установки пластины ТРХ и винтов при проведении
операции внутреннего остеосинтеза сегментарного
перелома. Основные задачи исследования:
1. Создать объемную компьютерную модель
сегментарного перелома большеберцовой кости с
площадкой, которая является проекцией линии контура пластины ТРХ на поверхность данной кости.
2. Сформулировать математическую постановку краевой задачи, определяющей распределение температуры в модели сегментарного перелома большеберцовой кости с площадкой.
3. Построить объемную компьютерную конечно-элементную модель сегментарного перелома большеберцовой кости с площадкой.

4. Провести температурное исследование модели сегментарного перелома большеберцовой
кости с площадкой.
Моделирование сегментарного перелома
большеберцовой кости с площадкой. В системе
автоматизированного проектирования SolidWorks
построена трехмерная компьютерная модель большеберцовой кости. При ее создании использовано
50 томографических срезов: 9 – для проксимального, 11 – для дистального и 30 – для диафизарного
отделов. Срезы располагаются ближе друг к другу в
проксимальном и дистальном отделах в связи со
сложной геометрической формой этих частей кости.
С использованием созданной модели большеберцовой кости выполнено построение компьютерной трехмерной модели сегментарного перелома
данной кости. Отломок локализован в средней трети диафиза, и его размер составляет 50 мм. В момент перелома между отломками образуется щель –
диастаз. Его высота принята равной 0.5 мм.
Моделирование внутреннего остеосинтеза сегментарного перелома большеберцовой кости выполнено посредством пластины ТРХ и 9 винтов.
После установки фиксаторов в заданном положении
создана площадка, являющаяся проекцией линии
контура пластины ТРХ на поверхность большеберцовой кости. Построенная трехмерная компьютерная модель БТС «большеберцовая кость–пластина
ТРХ–винты» представлена на рис. 1. Затем пластина ТРХ и винты из модели исключаются.
Начальные температуры. Температура большеберцовой кости составляет 37 °С, температура воздуха
в операционном блоке – 21 °С [6].
Наличие разности температур между площадкой на поверхности
большеберцовой кости и обтекающим ее воздухом является условием
конвективного теплообмена. Тепловой поток направлен в сторону
меньших температур. Способом переноса тепла в рассматриваемом
случае является конвекция – процесс распространения тепла в результате теплопроводности и непосредственного перемещения молярных частей среды из одной области
пространства в другую. Поскольку
Рис. 1
перемещения молярных частей среды
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происходят под влиянием разности температур, то
конвекция считается естественной.
Математическая постановка краевой задачи,
определяющей распределение температуры.
Теплопередача от точки к точке внутри большеберцовой кости осуществляется только путем
теплопроводности, следовательно, уравнение поля рассматриваемой краевой задачи всегда будет
вида уравнения теплопроводности Фурье:

 ∂ 2T ∂ 2T ∂ 2T  Q ∂T
χ
+
+
=
,
+
 2 ∂y 2 ∂z 2  ρc ∂t
 ∂x


(1)

где χ – коэффициент температуропроводности,
м/с2; Q – мощность внутренних источников теплоты, Вт/м3; ρ – плотность, кг/м3; с – удельная теплоемкость, Дж/(кг · К); T – температура, К; t – время, с.
Формула для определения коэффициента
температуропроводности имеет вид
λ
χ= ,
ρc

где λ – коэффициент теплопроводности (или теплопроводность), Вт/(м · К).
Выделение тепла внутри большеберцовой кости отсутствует, поэтому (1) можно переписать
следующим образом:
 ∂ 2T ∂ 2T ∂ 2T
χ
+
+
 ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2


 ∂T
.
=

 ∂t

Начальные условия указывают начальное распределение температуры в большеберцовой кости.
Начальная температура данной кости 37 °С.
Выбор граничных условий определяет способ
теплообмена, которым в рассматриваемом случае
является конвекция. Для формулировки граничных условий введены обозначения поверхностей:
Sп – полная поверхность большеберцовой кости,
включая поверхность костно-мозгового канала;
Sпл – поверхность большеберцовой кости, которая обтекается воздухом.
Граничное условие для идеально изолированной поверхности, через которую невозможен поток тепла, имеет вид
∂T
( P, t ) = 0, P ∈ Sп \ Sпл ,
∂n

где n – внешняя нормаль к поверхности в точке P.
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Поток тепла через граничную поверхность
можно считать пропорциональным разности между
температурой поверхности T ( P, t ) и известной
температурой воздуха в операционном блоке T0 .
Тогда граничное условие при конвекции имеет вид
λ

∂T
= α T0 − T ( P, t )  , P ∈ Sпл ,
∂n

где α – коэффициент теплообмена (или теплоотдачи), Вт/(м2 · К).
Формула для коэффициента теплоотдачи
«воздух–гладкая поверхность» имеет вид [7]

α = 5.6 + 4v,
где v – скорость, м/с.
Скорость движения воздуха в операционном
блоке принята равной 0.1 м/с [6]. Таким образом,
коэффициент теплоотдачи «воздух–гладкая поверхность»

α = 5.6 + 4 ⋅ 0.1 = 6 Вт/(м2 · К).
В связи с тем, что аналитическими методами
решить данную задачу сложно, целесообразно
использовать численные методы.
Построение конечно-элементной модели
сегментарного перелома большеберцовой кости с площадкой. Трехмерная компьютерная конечно-элементная модель сегментарного перелома большеберцовой кости с площадкой создана в
модуле SolidWorks Simulation. При построении
используется сетка высокого качества из параболических тетраэдральных твердотельных элементов. Средний глобальный размер элемента составляет 6.10 мм, допуск – 0.30 мм. Количество
узлов равно 18 597, количество элементов – 11 030. На рис. 2 изображена построенная трехмерная компьютерная конечно-элементная модель
сегментарного перелома большеберцовой кости с площадкой.
Физические характеристики материалов большеберцовой кости.
Особенности внутреннего строения
большеберцовой кости обусловлены
двумя видами ее костного вещества.
Диафиз и тонкий верхний слой эпифизов состоят из компактного (кортикального) костного вещества. Эпифизы и метафизы представлены губчатым (трабекулярным или спонгиозным) костным веществом, которое
находится под компактным. Оно
Рис. 2
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б
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г

Рис. 3

На рис. 3, а, б в качестве примера представлено
распределение температуры для модели на первой
(360 с) и пятой (1800 с) стадиях соответственно.
На рисунках выведено примечание, содержащее
минимальное значение температуры в рассматриваемой модели. На рис. 3, в, г показано распределение
температуры в продольном сечении модели на первой и пятой стадиях соответственно.
График зависимости минимальной температуры в рассматриваемой модели от времени представлен на рис. 4.
35.40
35.20
Температура, °С

имеет пористую структуру и состоит из тонких
редко расположенных трабекул, перекрещивающихся между собой и образующих множество
ячеек наподобие губки.
В построенной конечно-элементной модели
сегментарного перелома большеберцовой кости с
площадкой эпифизы и метафизы целиком смоделированы конечными элементами, имеющими
физические характеристики спонгиозной костной
ткани. Диафиз образован из кортикальной костной ткани без учета заполняющего внутреннее
пространство костного мозга. Физические характеристики кортикальной и спонгиозной костных
тканей представлены в таблице.
Термические нагрузки. В модуле SolidWorks
Simulation значение начальной температуры в
модели сегментарного перелома большеберцовой
кости с площадкой составляет 37 °С.
Для площадки определено граничное условие
конвекции, при котором коэффициент теплоотдачи равен 6 Вт/(м2 · К). Температура окружающей
среды (температура воздуха в операционном блоке) составляет 21 °С. Остальная поверхность
большеберцовой кости окружена мягкими тканями, считается идеально изолированной и имеющей температуру 37 °С.
Результаты. Термический анализ конечноэлементной модели сегментарного перелома
большеберцовой кости с площадкой выполнен в
модуле SolidWorks Simulation. Общее время для
переходного процесса составляет 3600 с. Приращение времени для шагов решения переходного
процесса равно 360 с, т. е. поведение модели рассмотрено на 10 стадиях.

35.00
34.80
34.60
34.40
34.20
34.00

360

1080

1800
Рис. 4

2520

3240
Время, с

Рис. 4

На рис. 5, а, б показано распределение температуры в поперечном сечении модели в районе
нижней трети диафиза на первой (360 с) и пятой
(1800 с) стадиях соответственно. На рисунках
выведены примечания, каждое из которых содержит значение температуры в заданном местоположении (узле), – результаты проведения зондирования.
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Рис. 5

На рис. 6, а, б приведены графики зависимости температуры, найденной при зондировании
поперечного сечения модели на первой и пятой
стадиях соответственно, от местоположения.
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Проведенное исследование показывает, что
при наличии конвективного теплообмена распределение температуры в рассматриваемой модели
становится неравномерным с течением времени.
Из рис. 3, а, б видно, что фронт охлаждения соответствует размерам площадки, обтекаемой воздухом. На первой стадии площадка окрашена в светло-серый цвет достаточно равномерно, в то время
как на пятой стадии на ней появляются темные области, которые хорошо заметны на рис. 3, б. Температура данных областей ниже, чем областей светло-серого цвета, что говорит о постепенном
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охлаждении костной ткани. Появление темных
областей в определенных частях площадки связано с характером распространения фронта охлаждения в глубь большеберцовой кости. На продольных срезах (представленных на рис. 3, в, г)
видно, что фронт охлаждения продвигается в
глубь диафиза, который состоит из кортикальной
костной ткани. Однако при достижении проксимального и дистального метафизов, которые состоят из спонгиозной костной ткани, процесс
продвижения замедляется. Это связано с тем, что
спонгиозная костная ткань имеет менее плотную
структуру, чем кортикальная. Тем временем в
средней части диафиза, где находится костномозговая полость, фронт охлаждения продолжает
продвигаться в глубь кортикальной костной ткани, обеспечивая дальнейшее понижение температуры. Причем быстрее костная ткань охлаждается
в областях, где толщина стенки диафиза меньше
из-за расширения костно-мозговой полости. Этим
объясняется факт того, что место, в котором определено минимальное значение температуры в модели, на каждой из стадий локализовано именно в
такой области.
Из графика, представленного на рис. 4, видно,
что при конвективном теплообмене минимальное
значение температуры в модели по прошествии
времени снижается. Причем, начиная с пятой
стадии (1800 с), оно практически не меняется и
стремится к 34.5 °С. При проведении операции
понижение температуры с 37 до 34.5 °С в окрестности соприкосновения кортикальной костной
ткани с воздухом является допустимым и не ведет
к опасным для здоровья пациента последствиям.
По поперечным срезам большеберцовой кости на рис. 6, а, б можно проследить изменение
распределения температуры в модели в зависимости от рассматриваемой стадии. Значение температуры в пяти выбранных местоположениях
определено с использованием зондирования. Для
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первого местоположения разница между значениями температур при 360 и 1800 с составляет
0.70 °С, что продемонстрировано на соответствующих графиках (рис. 6, в, г). Для второго,
третьего, четвертого и пятого местоположений
данная разница равна 0.55, 0.41, 0.26 и 0.03 °С
соответственно. Указанные значения характеризуют глубину проникновения фронта охлаждения
в кортикальную костную ткань.
Полученные результаты рекомендуется использовать при проведении дальнейших темпера-

турных исследований рассматриваемой модели
после установки фиксаторов и ушивания раны.
Кроме того, учет неравномерного распределения
температуры необходим при определении значений напряжений и деформаций. Исходные данные и описанную методику проведения работы
целесообразно использовать при исследовании
изменения распределения температуры в объемных компьютерных конечно-элементных моделях
перелома кости, фиксаторами в которых служат
другие типы накостных пластин.
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CHANGE OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN A TIBIA BONE BEFORE
INSTALLATION OF A TRKh PLATE DURING EXECUTION OSTEOSYNTHESIS
Study of change of temperature distribution in a tibia bone during execution osteosynthesis of segmental fracture in the
period of time between exposure of an area on a surface of the bone and installation of a TRKh plate and screws to this area was conducted in the article. Convective heat transfer occurs due to temperature difference between the area and air
that flows around it. Temperature distribution in the model was obtained at 10 different values of time – from 6 to 60
minutes in increments of 6 minutes. Depth distribution of a front is more in a middle part of a diaphysis, where a medullary cavity is. Minimum temperature value in the model practically doesn’t change after 30 minutes and it is 34.5 °C.
Tibia bone, segmental fracture, osteosynthesis, TRKh plate, biotechnical system, heat exchange theory, computer
simulation, finite element method, SolidWorks
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УДК 621.753
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Зависимость достоверности результатов сличения
от адекватности дисперсии случайной погрешности
Рассматривается влияние адекватности дисперсии случайной погрешности на достоверность результатов сличения двух эталонов при установленных требованиях к допустимому уровню вероятности ошибок
первого или второго рода или вероятности принадлежности разности не исключенных систематических
погрешностей эталонов к установленному интервалу. Представлены иллюстративные примеры.

Достоверность, сличение, априорные знания, эталоны, метрологический анализ, ошибка
первого рода, ошибка второго рода, неисключенная систематическая погрешность

Процедура сличения направлена на установление соответствия эталонных средств требованиям и представляет собой физический эксперимент (компарирование) с последующей обработкой получаемых результатов. Подобное описание
обработки результатов можно найти в [1], [2].
Представляет большой интерес вариант оценки
результатов, предложенный в [3], где результат
сличения двух эталонов δλ12 представлен суммой двух компонент, первая из которых равна
разности неисключенных систематических погрешностей ( ∆ сист λ12 ) , а вторая – дополнитель-

ной погрешности ( ∆ доп λ12 ) , включающей в себя

разность случайных погрешностей сличаемых эталонов ( ∆ сл λ12 ) , а также погрешности вспомогательных средств, используемых при сличении (компараторов и транспортируемых эталонов).
Решение о соответствии сличаемых эталонов
требованиям принимается по разностному результату бинарного сличения δλ12 , который можно представить таким образом:

∆ сист λ12 = ∆ сист λ1 − ∆ сист λ 2 ;

= ∆сл λ1 − ∆сл λ2 + ∆комп λ12 + ∆ тран λ12 .
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( ∆ тран λ12 )

пренебрежимо

малыми, получим:
∆ доп λ12 = ∆ сл λ12 = ∆ сл λ1 − ∆ сл λ 2 .
Следовательно, разностный результат бинарного сличения можно представить как сумму разностей систематических и случайных погрешностей
сличаемых эталонов: δλ12 = ∆ сист λ12 + ∆ сл λ12 .
В [4] представлена процедура принятия решения о соответствии сличаемых эталонов требованиям на основе использования апостериорной вероятности P[∆ сист λ12 ∈ [−c; c ] | δλ12 ] при
фиксированном δλ12 . Условное распределение
плотности вероятности ∆сист λ12 при имеющейся
информации о плотности распределения дополнительной погрешности ω(∆сл λ12 ) и фиксированном результате бинарного сличения δλ12 определяется выражением

ω(∆сист λ12 | δλ12 ) = ω(δλ12 − ∆сл λ12 ) .

δλ12 = ∆ сист λ12 + ∆ доп λ12 ,
где

Полагая
погрешность
компарирования
( ∆ комп λ12 ) и погрешности от транспортируемых

∆ доп λ12 =

По данному условному распределению можно
оценить результаты, используя интегральную вероятность попадания систематических погрешностей
в некоторый симметричный интервал [−c; c] . Зна-

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2017

чения –c и c характеризуют требования, предъявляемые к разности неисключенных систематических
погрешностей (∆сист λ12 ). Вероятность попадания разности систематических погрешностей в
установленный интервал [−c; c] при фиксированном значении разностного результата бинарного
сличения равна:

териев требуемым, а под адекватностью априорных знаний (АЗ) – соответствие параметров модели параметрам реальной системы.
Пусть случайная составляющая погрешности
распределена по нормальному закону распределения

ω ( ∆сл λ12 ) = (0, σсл ) =

P [ ∆ сист λ12 ∈ [−c; c] | δλ12 ] =
c

=

∫ ω ( ∆ сист λ12 | δλ12 ) d ( ∆сист λ12 ) .

−c

1
2πσсл

 ∆слλ12 
 −
2 
2σсл

,
e

математическое ожидание равно нулю, а среднеквадратическое отклонение σ сл устанавливается

Помимо интервала для систематических погрешностей [−c; c] необходимо ввести в рассмот-

исходя из априорных знаний. Априорные знания
будут считаться адекватными, если σсл = 1.0, и

рение интервал [−∆п; ∆п] , относящийся к резуль-

неадекватными, если σсл = 1.1, 1.2, 1.3.
Оценка влияния адекватности дисперсии
(СКО) случайной величины на достоверность
сличения определяется следующим выражением:

татам сличения. Он характеризует область значений δλ12 , при которых выполняется требование

P[∆сист λ12 ∈[−c; c]| δλ12 ] ≥ Pтреб . Таким образом,
правило принятия решения может быть представлено следующим образом: δλ12 ∈ [−∆п;∆п] → эталоны соответствуют требованию P[∆ сист λ12 ∈

∈[−c; c]| δλ12 ] ≥ Pтреб ∨ δλ12 ∉[−∆п;∆п] → эталоны не соответствуют требованию P[∆ сист λ12 ∈
∈[−c; c]| δλ12 ] ≥ Pтреб .
Пороговое значение ∆п определяется как решение уравнения

∆п = rad[ P(∆ сист λ12 ∈ [−∆п; ∆п] | δλ12 )] = Pтреб .
Очевидно, что при принятии решения о соответствии эталонов предъявляемым требованиям
возможны ошибки первого и второго рода.
Вероятность ошибки первого рода в случае
∆сист λ12 ∈[−c; c] ∧ δλ12 ∉[−∆п; ∆п] равна:
PI = 1 −

∆п

 δλ12 
ω
 dδλ12 .
∆
λ
− ∆п  сист 12 

∫

Соответственно, вероятность ошибки второго
рода для ∆сист λ12 ∉[−c; c] ∧ δλ12 ∈[−∆п;∆п] равна:

∆P = Pна − Рдоп ,
где Pна – вероятность ошибок первого или второго рода или вероятность попадания разности
систематических погрешностей в установленный
интервал, найденные при неадекватных априорных знаниях на уровне порогового значения ∆п;
Рдоп – допустимое значение вероятности ошибок
первого или второго рода или вероятности попадания разности систематических погрешностей в
установленный интервал при адекватных АЗ.
При адекватном значении АЗ вероятности
ошибок первого, второго рода и вероятность попадания в интервал будут рассчитываться по следующим формулам:

PI [δλ12 ∈ [−∆п;∆п] | ∆сист λ12 ] = 1 −
2
 ( δλ − ∆
12
сист λ 12 ) 

− ∫
exp −
dδλ12 ,
2


2πσсл
2σсл
−∆п
PII [δλ12 ∈ [−∆п;∆п] | ∆сист λ12 ] =
∆п

1

2
 (δλ − ∆
12
сист λ 12 )  dδλ ,
exp
−

12
∫
2
2σсл


−∆п 2πσсл
∆п

=

1

∆п

PII =

∫

− ∆п

Pп [∆сист λ12 ∈ [−с; с] | δλ12 ] = 1 −

ω(δλ12 | ∆ сист λ12 )dδλ12 .

Для указанных вероятностей проведено исследование влияния адекватности предоставляемых данных на достоверность результатов сличения. Под достоверностью сличения в данном случае понимается соответствие используемых кри-

2
 (∆
сист λ12 − δλ12 )  d∆
exp
−

сист λ 12.
∫
2
2σсл


−с 2πσсл
с

−

1

Из изложенного следует, что для оценки влияния адекватности дисперсии случайной величины на достоверность сличения необходимо знать
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вероятность ошибок первого или второго рода
или вероятность попадания разности систематических погрешностей в установленный интервал,
найденные при неадекватных АЗ на уровне порогового значения ∆п.
Для нахождения вероятности ошибок первого
или второго рода или попадания в требуемый интервал при использовании неадекватных априорных знаний необходимо установить пороговое
значение ∆п, при адекватном значении АЗ:

При неадекватном значении АЗ вероятности
ошибок первого и второго рода и вероятность
попадания в интервал будут рассчитываться по
следующим формулам:

PIна [δλ12 ∈ [−∆п;∆п] | ∆ сист λ12 ] = 1 −
2
 (δλ − ∆
сист λ 12 )  dδλ ,
exp  − 12
12
2


2πσсл
2σсл


−∆п
PIIна [δλ12 ∈ [−∆п;∆п] | ∆сист λ12 ] =
∆п

−

∫

2
 (δλ − ∆
12
сист λ 12 )  dδλ ,

exp
−
12
∫
2


2σсл


−∆п 2πσсл
∆п

∆пI = rad[ PI (δλ12 ∈[−∆п;∆п]| ∆сист λ12 ) = Pдоп ] =

=

 ∆п
1
= rad 1 − ∫
×

2πσсл

−
∆п


1

1

Pп.на [∆ сист λ 12∈ [−с; с] | δλ12 ] =
=



 −(δλ − ∆
12
сист λ 12 )  dδλ  = P  ,
× exp 

 12  доп 
2σсл2




2

∫

1

−∆п 2πσ сл

×

2
 (∆
λ − δλ12 ) 
 d∆ сист λ 12 .
× exp  − сист 12
2


2σ
сл



∆пII = rad[ PII (δλ12 ∈[−∆п;∆п] | ∆сист λ12 ) = Pдоп ] =
 ∆п
1
= rad  ∫
×

 −∆п 2πσсл


Тогда оценки влияния неадекватности дисперсии случайной величины на достоверность
сличения:

2


 −(δλ − ∆
12
сист λ 12 )  dδλ  = P  ,
× exp 

 12  доп 
2σсл2





∆PI = PIна − Pдоп ,
∆PII = PIIна − Pдоп ,

∆пп = rad[ Pп (∆сист λ 12∈ [−с; с] | δλ12 ) = Pдоп ] =

∆Pп = Pп.на − Pдоп .

 c
1
= rad  ∫
×

 −c 2πσсл


Первоначально рассматривается влияние
адекватности дисперсии случайной величины на
достоверность сличения на примере ошибки первого рода.
Находится зависимость вероятности ошибки
первого рода при адекватных априорных знаниях

2


 −(∆
сист λ12 − δλ12 )  d∆
× exp 
λ 12  = Pдоп  .
сист




2σсл 2





P

∆п

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
PI

0.3
0.2

Pдоп

0.1

0

1

∆п I

2

Рис. 1
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PI , после чего устанавливается пороговое значе-

PIна (σ12 = 1.3) = 0.192 → ∆PI = 0.092.

ние ∆п I = 1.867 на допустимом уровне вероятности Pдоп = 0.1 (рис. 1).

PI (σ12 = 1) = 0.1 → ∆PI = 0 (адекватные АЗ),

В данном примере c = 0.1.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что при каждом отклонении СКО от его адекватного значения на 0.1 значение вероятности
ошибки первого рода, полученной при неадекватных АЗ, отклоняется от допустимого значения вероятности в среднем на 0.03.
Подобным образом можно рассмотреть влияние
адекватности дисперсии случайной величины на
достоверность сличения для ошибки второго рода.
Найдем зависимость вероятности ошибки
второго рода при адекватных априорных знаниях
PII , после чего установим пороговое значение

PIна (σ12 = 1.1) = 0.133 → ∆PI = 0.033,

∆пII (0.254) на допустимом уровне вероятности

PIна (σ12 = 1.2) = 0.164 → ∆PI = 0.064,

Pдоп = 0.1 (рис. 3).

Затем строятся зависимости вероятности
ошибки первого рода при неадекватных априорных знаниях PIна и находятся числовые значения
этих вероятностей на уровне установленного порогового значения ∆п I (рис. 2).
После этого оценивается влияние адекватности дисперсии случайной величины на достоверность сличения:
∆PI = PIна − Pдоп ,
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Затем находят зависимости вероятности ошибки второго рода при неадекватных априорных
знаниях PIIна и числовые значения этих вероятностей на уровне установленного порогового значения ∆п II (рис. 4).
После этого оценивается влияние адекватности дисперсии случайной величины на достоверность сличения:

представляется видом распределения плотности
вероятности и значениями параметров. Общие
соотношения, характеризующие ошибки граничных значений:

∆PII = PIIна − Pдоп ,

∆PII = PIIна − Pдоп =

∆PI = PIна − Pдоп = 1 −
∆п

∫

−

ωна (δλ12 | ∆ сист λ12 ∈ [−c; c])dδλ12 − Pдоп ,

−∆п

PII (σ12 = 1) = 0.1 → ∆PII = 0 (адекватные АЗ),

∆п

=

PIIна (σ12 = 1.1) = 0.0945 → ∆PII = 0.0055,

∫

ωна (δλ12 | ∆сист λ12 ∈ [−c; c])dδλ12 − Pдоп ,

−∆п

PIIна (σ12 = 1.2) = 0.0889 → ∆PII = 0.0111,
PIIна (σ12 = 1.3) = 0.0833 → ∆PII = 0.0167.

В данном примере c = 0.1.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что при каждом отклонении СКО от его адекватного значения на 0.1 значение вероятности
ошибки второго рода, полученной при неадекватных АЗ, отклоняется от допустимого значения вероятности в среднем на 0.006.
Приведенные примеры подтверждают возможность существенной зависимости достоверности результатов верификации эталонов от адекватности АЗ. В общем случае неадекватность выражается в отличии используемой модели случайных погрешностей от их реальных свойств,
поскольку модель случайных погрешностей

∆Pп = Pп.на − Pдоп =
с

=

∫ ωна (∆сист λ12 | δλ12 ∈ [−c; c])d∆сист λ12 − Pдоп .

−с

Здесь ωна (⋅) – неадекватное распределение плотности вероятности.
Таким образом, исследовано влияние адекватности дисперсии случайной погрешности эталонов сличения на достоверность полученных
результатов с использованием вероятностных характеристик. Показана зависимость для фиксированных пороговых уровней существования систематических погрешностей для различных расхождений, обусловленных неадекватностью предоставляемых априорных знаний.
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DEPENDENCE OF RESPONSIBILITY OF RESULTSTHE RISKS
OF ADEQUACY OF RANDOM VARIATION DISPERSION
The influence of the adequacy of variances of a random error on the reliability of the results of comparisons of two standards is examined, in the presence of requirements to the permissible level of danger of the first and second kind, or their
inconvenience.
Reliability, comparison, a priori knowledge, standards, metrological analysis, first-order error, second-kind error,
non-excluded systematic error
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УДК 621.391
Л. И. Золотинкина
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Формирование научных школ ЭТИ–ЛЭТИ и направления
их развития в период c 1891 по 1941 годы*
Рассмотрен процесс формирования отечественных научных, научно-образовательных школ в области
электротехники в ЭТИ, старейшем электротехническом вузе России, в период с 1899 по 1916 годы, показана преемственность и закономерность образования новых научных направлений в условиях развития
науки и промышленности в России и в мире, приводится краткая информация об основателях научных
школ и их вкладе в развитие конкретного научного направления.

Электротехнический институт императора Александра III, электротехника, беспроводная
электросвязь, электроэнергетика, теплоэнергетика, гидроэнергетика, электрохимия,
А. С. Попов, А. А. Воронов, В. В. Дмитриев, Г. О. Графтио, Н. А. Пушин
Научная школа – это коллектив исследователей, удовлетворяющий следующим критериям: 1) наличие научного лидера, конструктора новой исследовательской программы; 2) наличие «учеников», последователей, приверженцев созданной лидером научно-исследовательской программы (объединенных либо в
формальную научную группу, либо в «невидимый» колледж); 3) воспроизводство нескольких поколений (не менее 3) приверженцев данной программы;
4) эффективность программы, подтвержденная деятельностью ее приверженцев.
История и философия науки.
Энциклопедический словарь [1]

Второй этап развития научных школ ЭТИ–
ЛЭТИ. Электротехнический институт императора Александра III (1899–1916). Электротехника
становилась все более востребованной отраслью
науки и техники. Ее стремительное развитие, интенсификация промышленного производства обусловили расширение круга необходимых специализаций
инженеров-электриков. Наряду с электросвязью (телеграфия и телефония) стремительно развивались
электроэнергетика, электромеханика, применение
электрической тяги на транспорте, электрическое
освещение, электрохимия. На развитие ЭТИ большое влияние оказало выдающееся достижение конца XIX в. – изобретение беспроводной телеграфии
Александром Степановичем Поповым (1895), что
стало первым шагом в эпоху грядущей информати1

* Продолжение.
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зации. Необходимость отвечать требованиям времени, развитие промышленного производства обусловили расширение круга решаемых задач по подготовке инженер-электриков.
Руководство Главного управления почт и телеграфов (ГУПиТ), в ведении которого состоял
институт, и Совет Электротехнического института стремились привлечь к сотрудничеству ведущих ученых в области фундаментальных наук,
обеспечивающих развитие науки об электричестве, таких как математика и физика, химия и материаловедение, а также в инженерии – теоретическая механика, архитектура и строительство,
необходимых для практической реализации уже
прикладной электротехники.
Этими проблемами Совет ЭТИ озаботился еще в
1895–1897 гг. В июне 1898 г. было принято решение и подписан Указ императора Николая II
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о «необходимости преобразования Электротехнического института на одинаковых основаниях с
другими высшими школами».
16 июня 1899 г. ЭТИ получил статус высшего
учебного заведения с введением пятикурсного
обучения (Собр. Узак. и Распор. Правит. 22 июня
1889 г. № 90), а с 24 августа 1899 г. – наименование «Электротехнический институт Императора
Александра III». С 1900 г. выпускникам присваивалось звание инженер-электрика.
Большое внимание уделялось подготовке будущих инженеров по общеинженерным предметам.
В ЭТИ в этот период работали и были членами Совета института военный инженер, специалист в области теоретической и строительной механики
Н. Л. Кирпичев (1896–1906) и доктор чистой математики, заслуженный профессор Петербургского
университета К. А. Поссе (1899–1905).
Важнейшим для развития института явилось
решение о строительстве нового специального здания для института. Комитетом по строительству
руководил директор ЭТИ, почетный инженерэлектрик Николай Николаевич Качалов (1852–
1909). В 1895 г. он возглавил институт и продолжил
дело Н. Г. Писаревского, считавшего актуальнейшей
задачей получение институтом прав полного пятикурсного вуза и строительство специально оборудованного здания для института. Профессора института разрабатывали требования к планированию и
оборудованию научных и учебных лабораторий с
учетом последних достижений науки.
В начале XX в. три основные сферы применения электричества – электросвязь, электротехника (промышленная электротехника и энергетика) и электрохимия были представлены в ЭТИ.
Соответствующие научные школы на этом,
начальном этапе их развития возглавляли: электросвязь – профессор П. С. Осадчий; электротехника – профессор П. Д. Войнаровский (до
1901 г. – профессор М. А. Шателен); электрохимия – профессор А. А. Кракау.
На рисунке приведена схема развития научных школ ЭТИ–ЛЭТИ, базирующихся на достижениях в области электротехники и сформированных в стенах нашего вуза.
В результате студенческих волнений в 1901 г. из
ЭТИ были уволены поддержавшие студентов профессора М. А. Шателен (организатор первой кафедры электротехники и электрических измерений) и
В. В. Скобельцын (профессор физики).
На вакансии по этим предметам были приглашены на должности профессоров: по кафедре физи-

ки – почетный инженер-электрик А. С. Попов, преподаватель Минного офицерского класса с 18-летним стажем преподавательской работы; по кафедре
электротехники – А. А. Воронов, преподаватель
Технологического института и по совместительству
Электротехнического института (в 1903 г. он также
был удостоен звания почетного инженер-электрика
за вклад в развитие электромеханики).
В разработке методов и средств передачи
энергии, подготовке проектов различных типов
электростанций, развитии электрической тяги
(железнодорожного и городского транспорта) в
России особая роль принадлежит электроэнергетической школе ЭТИ. Ее развитие во многом было определено и теми возможностями, которые
обеспечивались наличием соответствующей лабораторной базы, требовавшей больших помещений, современного дорогого оборудования и
энергетического обеспечения. Все это имелось в
новом прекрасном здании института на Аптекарском острове, построенном по проекту архитектора А. Н. Векшинского (1859–1908), академика
архитектуры, преподавателя строительного искусства и гражданской архитектуры в ЭТИ, главного производителя работ на строительстве зданий ЭТИ. При проектировании учебного здания,
его аудиторий и лабораторий учитывались самые
последние достижения и в области электротехники,
и в архитектуре зданий для вузов. Было оборудовано общежитие для студентов и построен жилой дом
для преподавателей и сотрудников. В 1903 г. строительные работы в основном были завершены и состоялся переезд института в новое здание на Аптекарском острове.
Кроме традиционных (физической, химических и механических) лабораторий были оборудованы специализированные лаборатории.
Ведущей была электротехническая лаборатория с пятью отделениями – постоянного тока, фотометрии, магнитных измерений, переменных
токов и электрических линий. Ее оснащением руководил П. Д. Войнаровский (1903–1904). В 1903 г.
Павел Дмитриевич Войнаровский положил начало комплексному изучению техники высоких
напряжений, создав в лаборатории на отделении
электрических линий первую в России уникальную
установку высокого напряжения с напряжением
200 кВ, на которой исследовались различные проблемы высоковольтной передачи электроэнергии.
В 1908 г. в лаборатории проводились испытания
материалов для воздушной и кабельной сети первого петербургского трамвая.
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РТЭ, ФЭТ

ЭПУ

Ф. Н. Хараджа –
основатель научной
школы практической
рентгенотехники (1938)

КЭОП

Б. П. Козырев –
основатель научной
школы оптоэлектроники
(1924)

А. А. Шапошников –
основатель научной
школы электровакуум.
приборостроения (1931)

ЭУТ

2

3

М. С. Максименко –
основатель научной
школы электрометаллургии (1918)

АПУ, ИС

ВТ

МНЭ
МНЭ

ЛИНС

ЭТПТ

В. П. Вологдин –
Н. П. Богородицкий –
А. В. Фатеев –
основатель науч. напр.
основатель научной
основатель научной
«Высокочастотная
школы диэлектрических
школы автоматики
электротермия» (1934)
материалов (1938)
и телемеханики
(1935)
С. А. Изенбек –
А. Н. Крылов –
основатель научной
основатель научной
школы счетно-решаюшколы гироскопии (1938)
щих устройств (1933)

САУ, КСУ,
РАПС

С. Я. Соколов –
основатель науч. напр.
«Электроакустика
и ультразвуковая
дефектоскопия»
(1932)

А. А. Смуров –
основатель научной
школы техники высоких
напряжений (1919)

Н. А. Пушин –
основатель научной
школы практической
электрохимии (1909)

А. А. Кракау –
основатель научной
школы электрохимии
(1886)

Г. О. Графтио –
основатель научных школ
гидроэнергетики
и электротранспорта (1907)

С. А. Ринкевич –
основатель научной
школы электропривода (1922)

В. В. Дмитриев –
создатель научной
школы теплоэлектроэнергетики (1910)

Ф. И. Холуянов –
основатель научной
школы электрических
машин

А. А. Воронов –
основатель научной
школы
электромеханики (1901)

П. Д. Войнаровский –
основатель
научной школы
электроэнергетики
(1903)

Н. Г. Писаревский –
основоположник высшего
электротехнического
образования (1891)

П. С. Осадчий –
основатель научной
школы электросвязи
(1899)

В. И. Коваленков –
основатель научной
школы дальней
электросвязи
(1916)
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А. С. Попов –
основоположник
беспроводной
телеграфии (1901)

И. И. Боргман –
основатель научной
школы теоретических
основ электротехники
(1894)

И. Г. Фрейман –
основатель научноинженерной школы
радиосвязи (1917)
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1930–1941
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1899–1916
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Отдельное здание электромеханической лаборатории было построено одновременно с главным
корпусом. В лабораторию закупалось оборудование, отвечающее последним достижениям электротехники. Лабораторией заведовал профессор
А. А. Воронов.
Были оборудованы электротелеграфная и
электросигнальная лаборатории, а также учебные
телефонная, телеграфная и радиотелеграфная
станции. Всеми работами руководил профессор
П. С. Осадчий.
Электропитание лабораторий и всего комплекса зданий ЭТИ обеспечивалось работой
учебной генераторной электростанции, оборудованной под руководством инженер-электрика
В. В. Дмитриева.
Оснащение учебного процесса позволяло сочетать теоретическую и практическую подготовку будущих инженеров с проведением в ходе обучения прикладных научно-исследовательских
работ. Все в целом обеспечивало очень высокий
уровень инженерного образования.
Однако возникла очень острая проблема
именно в составлении учебных планов. Нагрузка
для студентов, обучавшихся по утвержденным
еще в 1891 г. программам, содержала следующие
специальные предметы: электротехника, электрические измерения, телеграфия, телеграфостроение, телефония, железнодорожная сигнализация.
По новому положению 1899 г. перечень специальных предметов значительно расширился:
электрохимия, теоретическая электротехника,
электрическое освещение и фотометрия, электрические измерения постоянного и переменного
тока, теория переменного тока, устройство воздушных и подземных электрических линий, канализация электрической энергии, электромеханика постоянного и переменного тока, электрическая передача и распределение механической энергии, центральные электрические станции, электрическая тяга, паровые котлы и машины и двигатели
внутреннего сгорания, гидравлика и гидравлические двигатели, электрические телеграфы, телефония и центральные телефонные станции, телеграфные линии и электрические измерения.
Необходимо было менять и организационную
структуру подготовки инженеров с учетом их
дальнейшей специализации. После избрания
А. С. Попова директором института (октябрь
1905 г.) продолжилась активная проработка этого
вопроса, и в начале 1906 г. Советом института
под руководством профессора П. Д. Войнаровско-

го, избранного директором после скоропостижной кончины А. С. Попова, было принято решение об организации предметной системы прохождения курса обучения в институте. Были организованы два отделения с раздельным приемом на
первый курс – электротехническое и электрохимическое. На электротехническом отделении были выделены, в свою очередь, подотделы: общей
и промышленной электротехники; телеграфов и
телефонов. Такая структура позволяла развести
учебные планы в соответствии со специализацией студентов [2]–[5].

На фотографии Совет ЭТИ (1904). Сидят
(слева направо): профессор химии А. А. Кракау,
профессор математики К. А. Поссе, директор
ЭТИ Н. Н. Качалов, преподаватель телеграфии
Н. Н. Кормилев, профессор теоретической механики Н. Л. Кирпичев; стоят (слева направо): профессор сопротивления материалов Н. Н. Митинский, профессор теплотехники Н. А. Быков, профессор электромеханики А. А. Воронов, профессор теоретической электротехники И. И. Боргман,
профессор телеграфии П. С. Осадчий, профессор
физики А. С. Попов.
Формирование новых научных школ. Ученик профессора И. И. Боргмана по Петербургскому университету Александр Степанович Попов
(1859–1906) имел фундаментальную физикоматематическую подготовку и большой опыт
научно-исследовательской работы в Минном
офицерском классе, который можно смело рассматривать как первое в России научно-исследовательское учреждение в области электротехники. Первым практическим шагом А. С. Попова
на новом поприще стала подготовленная для рассмотрения в Совете ЭТИ записка «Общее
направление курса физики и ближайшие задачи

81

История СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

научных работ в физической лаборатории Электротехнического института». Попов писал:
«Главная задача курса физики – дать основы учения об электричестве в таком изложении, чтобы
те глубокие взгляды на природу электрических
явлений, которые создались благодаря работам
М. Фарадея и Д. К. Максвелла, заняли первенствующее положение в науке и после знаменитых
опытов Г. Герца не казались недоступными для
обыкновенных смертных, а, напротив, явились
руководящими началами в изучении электротехники… В настоящее время эта задача становится
все более и более осуществимой благодаря новейшим успехам учения об электромагнитных
волнах и об электрических колебаниях. Эта новая
область электрических явлений, давшая столь
поразительные практические результаты в телеграфировании без проводов на тысячи километров, дает в то же время столь много новых фактов, так быстро расширяет горизонт, что трудно
даже предвидеть пределы ее влияния на учение
об электричестве. Посему изучение этого нового
вида электрической энергии должно занять одно
из главных мест в курсе физики» [6].

А. С. Попов

Значение личности А. С. Попова (1859–1906) –
крупного ученого-электротехника, являющегося
основателем научно-педагогической школы в
области прикладной физики (именно с такой
формулировкой пригласил его, почетного инженер-электрика, изобретателя беспроводного телеграфа, директор ЭТИ Н. Н. Качалов), нельзя сводить только к изобретению системы беспровод82

ной связи. Его план научно-исследовательских
работ по физике определил направления развития
целого ряда сформированных в ЭТИ (и даже затем в ЛЭТИ) научных направлений. В стенах
Минного офицерского класса Поповым была отработана методика преподавания физики и ее
раздела «Колебания и волны». Он сумел донести
до студентов знание основных физических законов и увлечь их практикой физического эксперимента. А. С. Поповым были поставлены 42 лабораторные работы по общему курсу физики (23
работы) и электричеству и магнетизму (19 работ).
Для студентов 3-го курса Попов читал курс лекций по термодинамике. Студенты ЭТИ учились
по курсам физики А. С. Попова, выходившим в
виде литографированных изданий: «Физика. Лекции, читанные А. С. Поповым в 1901–1902 гг.
студентам 2-го курса Электротехнического института», составленные студентом А. Язвицким
(445 с. с рис.); «А. С. Попов. Физика. Курс I»
(СПб., 1904. 504 с.); «Физика. Лекции, читанные
на I курсе ЭТИ в 1902–1903 гг. А. С. Поповым»
(СПб., 1903. 445 с.; переиздано в 1904 г.).
А. С. Попов редактировал перевод книги М. Складовской-Кюри «Радий и радиоактивные вещества.
Исследование радиоактивных веществ», выполненный со 2-го французского издания студентом ЭТИ
С. Н. Петровым.
Преемниками и учениками А. С. Попова на
этом поприще стали выпускники Петербургского
университета, преподававшие в ЭТИ профессора:
А. А. Петровский (1873–1942), М. М. Глаголев
(1886–1943), С. И. Покровский (1872–1939),
Д. А. Рожанский (1882–1936) – член-корреспондент
АН СССР (1933) [7].
Изобретение А. С. Поповым системы беспроводной телеграфии, теоретическое обоснование
беспроводного способа передачи сигналов с помощью электромагнитных волн дают основание
определить его роль как основоположника нового научного направления – беспроводной электросвязи. Коллегами, преемниками и учениками
А. С. Попова на этом направлении научных исследований стали: профессор П. С. Осадчий,
впервые включивший раздел «Беспроводная телеграфия» в учебник «Основы теории телеграфных цепей и применение ее к проектированию
электрических линий» (1903), выпускники ЭТИ
профессора Н. А. Скрицкий (вып. 1907) и
И. Г. Фрейман (вып. 1913) и др. [7].
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С 1899 по 1912 гг.
электромеханику в ЭТИ
преподавал
Александр
Александрович Воронов
(1861–1938), выпускник
Технологического института (1886), специалист в
области электротехники и
электрических машин. В
1892–1893 гг. он начал чиА. А. Воронов
тать курс лекций «Динамомашины, электромоторы и их применение» в Технологическом институте. Командировался (1892,
1895) за границу для совершенствования в электротехнике. В 1901 г. организовал электромеханическую лабораторию, став основателем научной
школы электромеханики ЭТИ. В списке его научных трудов более 24 наименований. Результаты
своих научных исследований профессор Воронов
публиковал в журнале «Электричество»: «Теоретическое исследование и расчет многофазных
асинхроничных электродвигателей» (1894), «Расчет
многофазных электродвигателей» (1899); в «Вестнике Общества технологов» за 1894, 1895 и 1996 гг.:
«Электрическая трансмиссия на механических заводах»; в «Известиях Санкт-Петербургского технологического института»: «Зарождение электротехники и современные ее успехи» (1897).
А. А. Вороновым были изданы теоретические
курсы: «О расчете сетей электрических проводов»
(М., 1895. 63 с.); «Переменные электрические
токи в применении к распределению энергии»
(Пг., 1915. 606 с.).
В литографированном виде были изданы следующие курсы: «Электромеханика» (ЭТИ, 1901–
1903); «Электротехника» (СПб., 1901); «Динамомашины постоянного тока»: в 2 ч. (СПб., 1903);
«Теория альтернаторов» (СПб., 1903); «Электротехника. Динамо-машины постоянного тока» (СПб.,
1908. 119 с.); «Атлас чертежей к лекциям по электротехнике» (СПб., 1907); «Динамоэлектрические
машины постоянного тока (Пг., 1924. 171 с.).
Под руководством профессора А. А. Воронова
курс электротехники прослушали многие поколения студентов Технологического и Электротехнического институтов. Его преемником, руководителем кафедры электрических машин ЭТИ с
1913 по 1936 гг. был Федор Иванович Холуянов
(1879–1936), выпускник ЭТИ (1903). В развитии

электромашиностроения
в нашей стране большую
роль сыграли также работы выпускников ЭТИ
профессоров Г. А. Люста
(вып. 1903), В. К. Горелейченко (вып. 1907),
Р. А. Лютера (вып. 1911)
и др.
Создатель
научной
школы теплоэлектроэнерВ. В. Дмитриев
гетики Владимир Владимирович Дмитриев (1873–1946) окончил
ЭТИ, защитив в 1898 г. проект гидроэлектростанции с электропередачей (на р. Стрельне) и получив
звание инженера. В 1903 г. в новом отдельном здании ЭТИ он организовал лабораторию и учебную
электрическую станцию, в дальнейшем выдвинул
идею создания городских теплоэлектроцентралей. С 1899 г. в ЭТИ Дмитриев читал курс электрических станций, с 1903 г. – курс электрической передачи и распределения механической
энергии. В 1909 г. он опубликовал первый в России курс «Центральные электрические станции»,
выдержавший восемь изданий. В 1909 г. защитил
диссертацию на степень адъюнкта электротехники, а в 1910 г. был избран профессором по первой
в России кафедре электрических станций. В
1908–1913 г. Дмитриев занимался проблемой одновременного использования тепла и электроэнергии – теплофикации (был сторонником муниципализированного и государственного осуществления электроснабжения). Под контролем
В. В. Дмитриева построена (1913) первая в России ТЭЦ для больницы-городка Петра Великого в
Санкт-Петербурге. Он проектировал и строил
электростанции в Туле, Вологде, Брянске, Николаеве, Мариуполе, Херсоне, Санкт-Петербурге, в
т. ч. для Ботанического сада, а затем и Ленинграде (в 1923 г. начата теплофикация города от 3-й
ГЭС). В 1923 г. Дмитриев разработал проект, руководил строительством и пуском Псковской
ТЭЦ. Для питания городских ТЭЦ им разработан
(1927) проект газификации торфа. Автор более 60
научных работ. Среди его учеников – профессор
С. А. Ринкевич, основатель первой в мире кафедры электропривода, профессор К. В. Булгаков
и мн. др.
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В 1907 г. директором института профессором
П. Д. Войнаровским, избранным на эту должность в 1906 г. после скоропостижной кончины
А. С. Попова, был приглашен для чтения курса
«Электрификация железных дорог магистрального значения» Генрих Осипович Графтио. Родился в Двинске – ныне Латвия (1869–1949), окончил
Новороссийский университет в Одессе (1892) и
Институт инженеров путей сообщения в Петербурге (1896). Стажировался в Италии, Франции,
Швейцарии, США (1896–1899). Создал проект
первой в России железной дороги с электрической тягой (1900–1904). Участвовал в создании
трамвайного движения в Петербурге и его открытии (сам вел первый вагон по Невскому проспекту 16.09.1907). В Электротехническом институте
Г. О. Графтио преподавал с 1907 по 1949 гг. Профессор (1921), академик АН СССР (1932). Он
впервые ввел курс и привлек преподавателей и студентов к проектированию гидроэлектростанций.
К 1910 г. им был разработан проект Волховской
ГЭС. В период с 1921 по 1927 гг. Г. О. Графтио был
главным инженером строительства Волховской
ГЭС. В 1924 г. профессора Графтио избрали директором ЛЭТИ, однако в 1925 г. он отказался от
этой должности, так как руководство строительством Волховской ГЭС не позволяло заниматься
одновременно и делами института. Позже он руководил строительством Нижнесвирской ГЭС, при
этом разработал и осуществил оригинальные технические решения с учетом конкретных геологических условий строительства. Г. О. Графтио был основателем отечественной школы гидроэнергетиков-строителей (И. В. Егиазаров, А. А. Смуров,
Р. А. Лютер и др.). Отличался ясностью и четкостью устной речи и записей, но основные труды,
по его словам, писал «железом и бетоном по земле». Под руководством
профессора И. В. Егиазарова (выпускник ЭТИ
(1916), академик Армянской АН ССР (1943)) в
ЛЭТИ была построена
гидродинамическая лаборатория, позволившая
проводить исследования
в интересах проектирования гидроэлектростанГ. О. Графтио
ций (1924).
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В 1899 г. по приглашению профессора химии,
заведующего лабораторией физической химии
ЭТИ профессора Н. С. Курнакова, работавшего в
институте с 1899 по 1906 гг., педагогическую и
научную деятельность в ЭТИ начал Николай
Антонович Пушин (1875–1947), специалист в
области электрохимии. Он закончил физикоматематический факультет Петербургского университета (1898) и преподавал в ЭТИ до 1920 г.
В 1906 г. при его деятельном участии было образовано электрохимическое отделение, существовавшее в ЭТИ–ЛЭТИ до 1930 г. Научная деятельность Н. А. Пушина на протяжении всей его жизни была весьма интенсивной и отличалась большим разнообразием изучаемых проблем. Уже в
1900–1904 гг. совместно с Н. С. Курнаковым он
опубликовал целый ряд работ, посвященных изучению диаграмм состояния металлических систем. Предпочтение отдавалось сплавам щелочных металлов, а также системам с образованием
интерметаллических соединений с видимой областью гомогенности. Работы были выполнены
очень тщательно, подробно описывались детали
экспериментов, полученные результаты. За цикл
этих работ Русское физико-химическое общество
присудило Н. А. Пушину премию им. Н. Н. Бекетова. В 1907 г. он получил звание адъюнкта по
электрохимии, а в 1909 г. в Московском университете успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени магистра химии по теме
«Электродные потенциалы и химическая природа
металлических сплавов». С 1909 г. Пушин – экстраординарный профессор, а после кончины в
1913 г. профессора А. А. Кракау был избран на
должность ординарного профессора. Преподавал
неорганическую и физическую химию, теоретическую и прикладную электрохимию. В его ведении
были лаборатории неорганической, аналитической
и физической химии, а также электрохимии.
В
1909–1914
гг.
Н. А. Пушин занимался
исследованиями по получению алюминия электролизом расплавов. Его
учениками и коллегами
были: будущий академик
И. В. Гребенщиков, членкорреспондент АН СССР
П. Ф. Антипин, профессор М. С. Максименко и
Н. А. Пушин
др., добившиеся выдаю-
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щихся результатов. Н. А. Пушин совместно с
Э. Э. Дишлером и М. С. Максименко получили в
1914 г. первый «русский алюминий» в стенах
ЭТИ и разработали первый промышленный метод
его получения на базе отечественных месторождений. Основы отечественной электрометаллургии был заложены трудами Н. А. Пушина и его
учеников, ученых ЭТИ–ЛЭТИ [8].
С 1909 по 1918 гг. Н. А. Пушин был членом Совета ЭТИ, с 1911 по 1918 гг. – редактором «Известий» института. Во время Первой мировой войны
он активно участвовал в выполнении работ военного характера, в частности производства оптического
стекла, а на заводах юга России организовал производство хлора и его производных. В 1918 г. уехал на
лечение в Крым, в 1920 г. переехал в Югославию.
С 1921 по 1928 гг. Н. А. Пушин – профессор г. Загреба, а с 1928 г. – Белградского университета.
В 1947 г. он был избран членом-корреспондентом
Сербской Академии наук. С 1922 по 1947 гг. опубликовал около ста научных работ.
Структура ЭТИ, включавшая два отделения
(электротехническое с подотделами общей и промышленной электротехники и телеграфов и телефонов, электрохимическое), сохранялась до 1920 г.
В 1906 г. электротехническое направление с
подотделами общей и промышленной электротехники было в ведении профессора П. Д. Войнаровского, в котором получили развитие свои
научные школы: электромеханика (профессор
А. А. Воронов), промышленная электротехника
(электрическая тяга – профессор Г. О. Графтио, канализация электроэнергии – профессор П. Д. Войнаровский), гидроэнергетика (профессор Г. О. Графтио) и теплоэлектроэнергетика (профессор
В. В. Дмитриев); подотдел телеграфов и телефонов электротехнического отделения был в ведении профессора П. С. Осадчего; отделение электрохимии – в ведении профессора А. А. Кракау.
В период с 1906 по 1917 гг. в профессорскопреподавательском составе произошли изменения.
В 1912 г. на должность директора и председателя
Совета института был избран профессор теплотехники Николай Алексеевич Быков (1862–1939).

Научная деятельность в области электротехники во всех ее приложениях всегда требовала
достаточно серьезной математической подготовки, с 1911 по 1918 гг. преподавателем кафедры
высшей математики был Г. М. Фихтенгольц
(1888–1959), а с 1914 по 1920 гг. – Н. И. Мусхелишвили (1891–1976), будущий академик АН
СССР (1936). В 1913 г. был приглашен на должность профессора и заведующего кафедрой теоретической механики Г. В. Колосов (1867–1936),
будущий член-корреспондент АН СССР (1931).
В 1909 г. руководителем электрохимического
отделения стал профессор Н. А. Пушин, в его
отсутствие руководство отделения перешло к
профессору М. С. Максименко (выпускник Петербургского университа (1903). В 1913 г. кафедру электрических машин (электромеханики) возглавил профессор Ф. И. Холуянов.
В декабре 1916 г. преподаватель курса беспроводной телеграфии Н. А. Скрицкий, защитив
диссертацию по новой специальности «Радиотелеграфные станции», был избран на должность
ординарного профессора, в его ведение была передана и радиотелеграфная лаборатория. Летом
1917 г. Н. А. Скрицкий, являясь руководителем
строительства мощной радиостанции во Владивостоке, был командирован на Дальний Восток, вернуться в институт он смог только в 1924 г. Руководство новой специальностью с ноября 1917 г. было
передано старшему лаборанту И. Г. Фрейману, выпускнику ЭТИ (1913), сотруднику Междуведомственного радиотелеграфного комитета, председателем которого был профессор П. С. Осадчий.
В 1914 г. защитил диссертацию и был избран
профессором открытой в 1916 г. кафедры телефонии выпускник ЭТИ В. И. Коваленков (1909).
Начиная с 1914 г. Совет института интенсивно
обсуждал проблемы расширения, рассматривались
проекты по реконструкции старого и строительству
нового учебных корпусов.
Социальные потрясения, вызванные Первой
мировой войной и революциями 1917 г., обусловили переход к следующему этапу развития
Электротехнического института и его научных
школ в новых условиях.
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П РА В И Л А

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

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
рукопись статьи;
сведения об авторе (-ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
рукопись статьи (статья должна быть объемом не менее 6 маш. с., обзорная статья – до 20 маш. с.);
сведения об авторе (-ах);
рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● текстовый редактор Microsoft Word версии не ниже 97;
● формат бумаги А4;
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см,
нижний колонтитул 2 см;
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с абзацным отступом 0,6 см; междустрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; междустрочный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем основное место работы,
название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, основное
место работы, название статьи, аннотация статьи и ключевые слова на английском языке размещаются в конце
публикации после библиографического списка.
Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt,
обычный; выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный).
Основное место работы набирается строчными буквами (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, курсив;
выравнивание по левому краю; абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 0 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; полужирный; выравнивание 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; выравнивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после 12 pt;
междустрочный интервал одинарный).
Далее следует текст статьи.
После основного текста следует библиографический список, который включает:
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заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt,
жирный; выравнивание по центру; интервалы перед абзацем 12 pt, после 8 pt; междустрочный интервал одинарный);
библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Госкомстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; междустрочный интервал одинарный).
Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные работы не допускаются).
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», прямой; переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.
При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того,
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстрочный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула
создается только в редакторе MathType.
Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после
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 более 16,5 см, интервал после нее 6pt.
Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомогательные (линии-выноски, оси, размерные линии) 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно.
Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интервалы перед рисунком и после него 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см.
Перечень основных тематических направлений журнала:
• Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах.
• Физическая электроника и технологии микро- и наноструктур.
• Радиофизика.
• Электротехника.
• Приборостроение и информационно-измерительные технологии.
• Метрология и метрологическое обеспечение.
• Биотехнические системы в медицине и экологии.
• Информатика и компьютерные технологии.
• Автоматизация и управление.
• Химические науки.
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно.
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru
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