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19 февраля 2017 г. на 70-м году ушел из
жизни заведующий кафедрой квантовой
электроники и оптико-электронных приборов
Валентин Петрович Афанасьев.
Вся его жизнь была связана с нашим университетом. В 1967 г. после окончания с отличием Ленинградского радиополитехникума
Валентин Петрович поступил на первый курс
электрофизического
факультета
ЛЭТИ.
В 1973 г. он окончил ЛЭТИ по кафедре диэлектриков и полупроводников (ныне – кафедра
микро- и наноэлектроники), получив квалификацию инженера электронной техники по специальности «Полупроводниковые приборы».
Студент, лаборант, инженер, аспирант,
младший научный сотрудник, ассистент, доцент, профессор – таковы ступени его служебной лестницы на кафедре ДП (МНЭ) в
период 1967–2009 гг.
С 2003 по 2008 гг. Валентин Петрович являлся проректором СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по
научной работе, а в 2009 г. возглавил кафедру квантовой электроники и оптикоэлектронных приборов.
Валентин Петрович – один из основателей нового научно-образовательного направления «Гетероструктурная солнечная фотоэнергетика», в рамках которого был разработан
и реализован ряд программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников высокотехнологичных отраслей промышленности и преподавателей вузов.
В 2011 г. при поддержке госкорпорации «Роснанотех» он разработал и апробировал программу опережающей профессиональной подготовки в области производства солнечных
модулей. Под его руководством и при его активном участии в 2011 г. открыта новая магистерская программа «Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика».
Сферу научных интересов Валентина Петровича определяли исследования тонкопленочных структур «металл–сегнетоэлектрик–полупроводник», многослойных композиций с использованием аморфного и гидрогенизированного кремния и нитрида алюминия
для создания элементов памяти, фотопреобразователей и датчиков различного назначения. Он подготовил 10 кандидатов и 2 докторов наук, является автором многих учебнометодических изданий и монографий, а также научных статей и патентов.
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Валентин Петрович был членом экспертного совета ВАК по электронике, измерительной технике, радиотехнике и связи; членом советов по защите кандидатских и докторских диссертаций; членом ученого совета университета; членом редколлегии журнала
РАН «Физика и химия стекла», а также членом программных и организационных комитетов профильных всероссийских и международных конференций.
В дополнение к профессиональной деятельности Валентин Петрович всегда активно
занимался общественной работой, в том числе в 1971–1973 гг. являлся председателем студенческого профкома, в 1988–1990 гг. – секретарем парткома ЛЭТИ. Его трудовая деятельность была многократно отмечена грамотами и благодарностями, он награжден юбилейной медалью «300 лет Санкт-Петербургу», бронзовой медалью ВДНХ, нагрудными
знаками Минобрнауки «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации» и «За развитие научно-исследовательской деятельности студентов», а также почетной грамотой Президента России.
Валентина Петровича всегда отличали профессионализм, целеустремленность, трудолюбие и доброжелательное отношение к студентам, коллегам и друзьям. Он оставил
светлый след в памяти многих.

Друзья, коллеги, ученики
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Ф И ЗИЧ ЕСК И Е

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

УДК 621.383.51
В. П. Афанасьев, А. С. Гудовских
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Солнечные элементы на основе гетероструктуры
аморфный/монокристаллический кремний
Рассмотрены конструктивные особенности и физические принципы работы гетероструктурных солнечных элементов на основе гетероперехода между аморфным гидрогенизированным кремнием и монокристалллическим кремнием (a-Si:H/c-Si). Продемонстрирована ключевая роль свойств границ раздела
a-Si:H/c-Si в работе солнечных элементов. Показано влияние обработки поверхности c-Si на свойства
границ раздела и эффективность фотоэлектрического преобразования.

Солнечные элементы, аморфный гидрогенизированный кремний,
a-Si:H/c-Si-гетероструктуры, свойства границ раздела

Солнечные элементы (СЭ) на основе кремния
составляют не менее 90 % от общего объема
наземной солнечной энергетики. При этом СЭ на
основе кремния можно разделить на две основные
группы: 1) тонкопленочные СЭ на основе аморфного, микро- и нанокристаллического кремния, процесс изготовления которых может быть осуществлен при относительно низких температурах
(<300 °С), что позволяет существенно снизить их
стоимость (недостаток таких СЭ – сравнительно
малые значения КПД, обычно не превышающие
10 %); 2) СЭ на основе моно- и мультикристаллического кремния, которые обладают большими
значениями КПД и стабильностью, чем СЭ
предыдущей группы. Однако процесс формирования таких устройств происходит при высоких
температурах, что приводит к их значительному
удорожанию и накладывает ограничение на минимальные толщины подложек.
Анализ тенденций развития рынка солнечной
энергетики показывает, что при сохранении стоимости на кристаллический кремний на современном уровне в ближайшем будущем конкурентноспособными будут технологии, обеспечивающие
эффективность преобразования солнечного света
порядка 20 % и выше. Одной из наиболее привлекательных технологий изготовления СЭ на основе

кристаллического кремния (c-Si) является HITтехнология (Heterojunction with Intrinsic Thin
layer), базирующаяся на формировании гетероперехода при помощи тонких пленок аморфного
кремния (a-Si:H), нанесенных на поверхность
пластины c-Si. Солнечные элементы, изготовленные по такой технологии, обладают всеми преимуществами классических СЭ на основе кристаллического кремния, включая высокую эффективность, достигающую на сегодняшний день
24 % в промышленном производстве, что соответствует уровню рекордных величин для монокристаллического кремния. Дополнительными
преимуществами этой технологии являются низкий, по сравнению с классическими СЭ на c-Si,
температурный коэффициент снижения мощности (рис. 1: температурный коэффициент КПД и
VOC для Si СЭ [1]) [1] и низкотемпературный процесс формирования таких структур, что позволяет
использовать более тонкие пластины c-Si и, следовательно, более экономно расходовать материал, что
невозможно при использовании высоких температур вследствие деформации пластин c-Si.
Работы над созданием СЭ по HIT-технологии
интенсивно ведутся во всем мире. Лидером в этой
области является «SanyoElectricCo». Эта компания изготовила первый СЭ по технологии HIT,
первой начала промышленное производство сол5

Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах
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Рис. 1

нечных модулей по этой технологии в 1997 г. с
выпуска СЭ площадью 100 см2 и КПД 17.3 %, в
которых использовались подложки из кристаллического кремния n-типа толщиной 250 мкм. Первый
модуль на основе этих гетеропереходов, называвшийся HIT Power 21TM, мощностью 180 Вт и площадью 1.18 м2 являлся мировым лидером среди
модулей промышленного производства, что позволяло уменьшить площадь, выделяемую для
установки модулей, на 20 % по сравнению с традиционными модулями.
Компания «Sanyo», которая теперь принадлежит корпорации «Panasonic», обладает рекордом
эффективности таких солнечных элементов и на
сегодняшний день (25.6 %). После того как в 2011 г.
истек срок действия ключевых патентов фирмы
«Sanyo», работы по этому направлению активно
ведутся коммерческими компаниями «LG» (Корея),
«Kaneka» (Япония), «Roth&Rau» (Швейцария) и др.
В 2010–2014 гг. в г. Новочебоксарске было построено и запущено в промышленную эксплуатацию
предприятие ООО «Хевел». Основным технологическим оборудованием предприятия является автоматизированная линия производства компании
«Оерликон» (Швейцария) по выпуску солнечных
модулей на основе аморфного и микроморфного
кремния (размер 130 × 100 см, мощность 125 Вт),
общей производственной мощностью 100 мВт/год.
На данный момент в ООО «Хевел» ведутся интенсивные исследования по перестройке производственной линии для выпуска СЭ по HIT-технологии.
Особенности солнечных элементов на основе гетероструктур. Использование гетероструктур является одним из наиболее эффективных способов подавления поверхностной рекомбинации. В СЭ на основе гетероструктур могут
применяться как анизотипные, так и изотипные
гетеропереходы. На рис. 2 представлена зонная
диаграмма солнечного элемента на основе анизо6

EEFF
EEVV

a-Si:H СЭ

Рис. 2

типного гетероперехода. Солнечное излучение
падает со стороны широкозонного полупроводника, играющего, как правило, одновременно роль
эмиттера – тонкого сильно легированного слоя.
Основная часть излучения поглощается в узкозонном полупроводнике – базе, которая слабее
легирована по сравнению с эмиттером и имеет
большую толщину. За счет дополнительного потенциального барьера для неосновных носителей
заряда, образованного разрывом зон (∆EV для
случая, изображенного на рис. 2) значительно
снижается уровень рекомбинации на фронтальной поверхности. Рекомбинировать на фронтальной поверхности могут только неосновные носители заряда, генерированные в широкозонном
полупроводнике. Однако вседствие малой толщины этого слоя и большой величины Eg количество
генерированных носителей достаточно мало. С
другой стороны, граница раздела в таких СЭ
находится в области пространственного заряда,
где концентрации электронов и дырок могут быть
близки. В этом случае рекомбинация на поверхностных состояниях будет наиболее эффективна
и, следовательно, можно ожидать значительного
снижения VOC и КПД СЭ. Эффективность работы
таких СЭ во многом завит как от параметров поверхностных состояний: плотности поверхностных состояний (Dit(E)), площади сечения захвата
носителй на состояниях (σn, p), так и от зонной
структуры на гетерогранице.
Другим вариантом гетероструктурных СЭ являются структуры с изотипными гетеропереходами. В таких структурах фотоактивный переход,
обеспечивающий разделение носителей заряда,
выполнен на основе p–n-гомоперехода, а изотипные гетеропереходы выполняют роль потенциальных барьеров, ограничивающих поток неосновных носителей заряда к поверхности (рис. 3).
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В этом случае можно ожидать меньшее влияние
поверхностных состояний на эффективность работы СЭ, однако, если плотность поверхностных
состояний достаточно велика, то высокий уровень рекомбинации на этих границах раздела может привести к значительному снижению как
VOC, так и JSC, нивелируя выигрыш от использования гетероструктур.
Другой проблемой, с которой можно столкнуться при использовании гетеропереходов, является возникновение паразитных потенциальных
барьеров для основных носителей заряда. При
неудачной конфигурации гетероперхода, большие
значения разрыва зоны проводимости со стороны
n-типа и валентной зоны со стороны p-типа могут
приводить к формированию паразитных потенциальных барьеров, значительно ухудшающих трансКонтактная сетка
(Ag)

порт носителей заряда и снижающих в первую очередь FF. Следует заметить, что в гетероструктурных СЭ возможно одновременное использование
анизотипных фотоактивных гетероперходов и изотипных для формирования тыльного потенциального барьера. Примером реализации такой структуры
являются СЭ на основе гетеропереходов между
аморфным гидрогенизированым кремнием и кристаллическим кремнием (a-Si:H/c-Si).
Солнечные элементы на основе гетероперехода a-Si:H/c-Si. На рис. 4 представлена структура СЭ на основе гетероперехода a-Si:H/c-Si со
схематическим изображением конструкции (а) и
зонной диграммы (б) СЭ на основе гетероперехода a-Si:H/c-S p–n- и n–p-полярности. Основной
особенностью таких гетероструктур является то,
что для формирования выпрямляющего перехода
на пластину c-Si p- или n-типа проводимости методом плазмо-химического осаждения (ПХО) наносится тонкий слой сильно легированного a-Si:H
n- или p-типа соответственно. Слой a-Si:H играет
роль эмиттера, а также обеспечивает пассивацию
поверхности c-Si. Толщина слоя a-Si:H должна
быть минимальной с целью уменьшения поглощения в этом слое (и следовательно, потери на
рекомбинацию), но в то же время достаточной
для формирования гетероперехода. Сверху на
сформированный гетеропереход наносится слой
прозрачного проводящего оксида (TCO), который
играет роль как просветляющего покрытия, так и
проводящего слоя, поскольку латеральная прово-
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(n)a-Si:H
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(p)a-Si:H
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Нижний
контакт

(p)/(n) a-Si:H Eg ∼1.7 эВ
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(n)/(p) c-Si
Eg= 1.12 эВ
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Структура СЭ
ITO/(p)a-Si:H/(n)c-Si/металл
ITO/(p)a-Si:H/ (i)a-Si:H/ (n)c-Si/металл
ITO/(p)a-Si:H/ (i)a-Si:H/ (n)c-Si/BSF/металл + текстура
ITO/(p)a-Si:H/ (i)a-Si:H/ (n)c-Si/(i)a-Si:H/(n)a-Si:H /металл + текстура
Промышленный выпуск
Текущий лабораторный рекорд (100.4 см2)

димость пленок a-Si:H достаточно низкая. Для
формирования встроенного поля на тыльном невыпрямляющем контакте (тыльного потенциального
барьера) на пластину c-Si наносится сильнолегированный слой a-Si:H того же типа проводимости, что
и c-Si. Изготовление СЭ завершается нанесением
металлических электродов на обе стороны гетероструктр (сверху в виде сетки).
Впервые возможность использования аморфного кремния на подложке кристаллического
кремния для создания гетероперехода была продемонстрирована В. Фусом (W. Fuhs) в 1972 г. [2].
Далее японские ученые Исследовательского центра новых материалов «Sanyo Electric Co» заявили о создании эффективного СЭ на основе гетероперехода a-Si:H p-типа на монокристаллическом с-Si n-типа. Использование ПХО при температуре подложки 120 °C при осаждении эмиттера
в таком СЭ позволило достигнуть КПД 12 %.
Эффективность работы первых СЭ на основе
a-Si:H/c-Si-гетероперехода была ограничена низким качеством границы раздела a-Si:H/c-Si, что
приводило к значительно меньшим значениям
напряжения холостого хода и коэффициента заполнения, чем у традиционных СЭ. Согласно [3]
негативное влияние границы раздела было снижено за счет введения промежуточного слоя нелегированного гидрогенизированного аморфного
кремния ((i)-a-Si:H), который является менее дефектным и позволяет уменьшить рекомбинацию
на границе a-Si:H/c-Si. Так, дальнейшее увеличение эффективности было получено при использовании структуры (p)a-Si/(i)a-Si:H/(n)с-Si с нелегированным буферным слоем толщиной 5 нм, расположенным между кристаллической подложкой
и аморфным эмиттером, что дало начало бурному
развитию так называемых HIT-структур (гетеропереходы с собственным тонким слоем) [4].
В таблице представлен прогресс совершенствования параметров СЭ на основе (n)a-Si:H/(p)c-Siгетероперехода [1], [3], [6], достигнутый компанией «Sanyo» за два прошедших десятилетия.
Видно, что столь существенный прогресс в по8

JSC,

VOC,
мВ

мА/см2

570
600
638
644
701.7
729

FF, %

КПД,
%

30

72

12.3

33.5
37.9
39.4
37
39.52

74
77.5
79
77.9
80.0

14.8
18.7
20.0
20.1
23

вышении КПД за последние два десятилетия был
достигнут в первую очередь за счет оптимизации
фронтальной и тыльной поверхностей СЭ. Данный факт свидетельствует о первостепенной роли
свойств границ раздела для СЭ на основе гетероперехода a-Si:H/c-Si.
В 2003 г. компания «Sanyo» представила солнечный элемент этого типа, который имел рекордную эффективность 21.3 % на площади 100 см2 [5].
Конструкция с тех пор принципиально не менялась. Схематическое изображение HIT-структуры
компании «Sanyo» на подложке n-типа представлено на рис. 5 [5]. СЭ изготавливались на кремниевых подложках, полученных методом Чохральского, которые были текстурированы с обеих сторон перед осаждением тонкого буферного
слоя нелегированного (i)а-Si:H. В структуру СЭ
входят тонкий (p)а-Si:H-эмиттер с фронтальной
стороны пластины и слой (n)а-Si:H на тыльной
поверхности для формирования тыльного потенциального барьера. Эти СЭ имели напряжение
холостого хода 717 мВ, ток короткого замыкания
38.6 мА/см2 и фактор заполнения 77 %.
Контактная сетка
TCO

a-Si:H

∼10 нм

p
i
(n)c-Si
(текстура)

a-Si:H

∼250 мкм

∼20 нм

i
n

TCO

Рис. 5

В 2011 г. компания «Sanyo» достигла очередного рекордного значения КПД – 23 % на лабораторном образце площадью 100.4 см2 [1]. Вольт-
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амперная характеристика (ВАХ) такого СЭ
(n)a-Si:H/(i)a-Si:H/(p)c-Si/(i)a-Si:H/(p)a-Si:H c КПД
23 % и площадью 100 см2 [1] представлена на
рис. 6. СЭ имеет VOC = 729 мВ, JSC =
= 39.52 мА/см2 и FF = 80.0 %. Уже в 2013 г. было
достигнуто значение КПД 24.7 % для представленной на рис. 5 конструкции с верхним и нижним
слоями a-Si:H, а в 2014 г. при использовании конструкции с нижним расположением обоих электродов было достигнуто предельное для монокристаллического кремния значение КПД – 25.6 %.
Компанией «Sanyo» велись также интенсивные работы по уменьшению толщины используемой подложки с целью снижения расхода кремния. Из рис. 7, на котором показано относительное изменение параметров СЭ (JSC, VOC, КПД с
уменьшением толщины c-Si по сравнению с c-Siтолщиной 165 мкм [1], видно, что происходит
уменьшение тока короткого замыкания, но при
этом наблюдается возрастание напряжения холостого хода. Предполагается, что развитая «Sanyo»
технология изготовления структур позволяет
настолько минимизировать рекомбинационные
потери на границах раздела, что доминирующим
процессом становится рекомбинация в объеме.
На сегодняшний день достигнуто КПД в 22.8 %
на подложке толщиной 98 мкм. Для достижения
этих параметров была проведена оптимизация
оптических свойств прозрачного просветляющего
покрытия и текстуры поверхности, которая позволила улучшить спектральную характеристику
СЭ на тонких (n)c-Si подложках толщиной 98 мкм
с улучшенными оптическими свойствам (кривая 1)
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Рис. 8

и со «стандартными» оптическими свойствам
(кривая 2) (рис. 8) [1].
Следует отметить, что все результаты компанией «Sanyo» были получены с использованием пластин кристаллического кремния n-типа, в то время
как в Европе и США ведутся исследования не только на c-Si n-типа, но также и с использованием
кремниевых подложек p-типа проводимости [7], [8].
Существенные результаты были достигнуты в
«HZB» (Германия) – 20 и 18 % на c-Si n- и p-типа
соответственно. Рекорд на европейском уровне достигнут в «Roth&Rau» (Швейцария) – 21.9 % на c-Si
n-типа. В «INES» (Франция) было получено значение 21 % на c-Si n-типа и 18 % на c-Si p-типа.
Влияние свойств границ раздела a-Si:H/c-Si
на параметры СЭ. Различные результаты, достигнутые на международном уровне, однозначно
демонстрируют лучшие показатели для подложки
n-типа по сравнению с подложкой p-типа. Причем
в группах, проводивших исследование на обоих
типах подложек, лучшие результаты всегда были
достигнуты на n-типе кристаллического кремния.
Возникает вопрос, не связана ли такая разница с
фундаментальными свойствами гетеропереходов
a-Si:H/c-Si.
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В [9] было высказано предположение, что данное различие в результатах на разных подложках
связано с зонной структурой гетероперехода
a-Si:H/c-Si. Предложенные зонные диаграммы для
анизотиптных гетеропереходов обеих полярностей
представлены на рис. 9: а – (p)a-Si:H/(n)c-Si; б –
(n)a-Si:H/(p)c-Si [9]. Предполагалось, что разрыв
валентной зоны (∆EV) значительно больше разрыва зоны проводимости (∆EС). Этот значительный разрыв зон приводит к более сильному изгибу зон и, следовательно, большему значению контактной разности потенциалов Vd для структуры
(p)a-Si:H/(n)c-Si, чем для (n)a-Si:H/(p)c-Si. Таким
образом, более сильное электрическое поле на
границе раздела позволяет подавить поверхностную рекомбинацию на интерфейсе. Используя
выражение для транспорта носителей, ограниченного прямой рекомбинацией на интерфейсе
[10], выражение для напряжения холостого хода
можно представить в виде

VOC = Vd −

AkT qSit N D
.
ln
q
JSC

На рис. 10 представлены зависимости VOC от
эффективной диффузионной длины для двух типов
подложек и разных значений скорости поверхностной рекомбинации на гетерогранице Sit, рассчитанные с использованием приближения диффузионного механизма транспорта носителей. Видно, что в
случае (p)с-Si ограничение VOC за счет поверхностной рекомбинации начинается при гораздо меньших
значения Sit, чем в случае n-подложки.
Следует отметить, что этот расчет проведен
для разности ∆EV – ∆EС = 0.58 эВ, определенной
с помощью вольт-фарадных характеристик. В [11]
было покзано, что определение разрывов зон с
помощью данной методики может быть ошибочно в силу формирования инверсионного слоя в cSi вблизи границы раздела. С другой стороны,
измерения температурной зависимости планарной проводимости инверсионного слоя для обоих
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типов
гетероструктур
(n)a-Si:H/(p)c-Si
и
(p)a-Si:H/(n)c-Si позволили определить значения
разрывов зон проводимости и валентной, равные
примерно 0.15 и 0.40 эВ [12], [13]. Полученные значения разрывов зон находятся в хорошем согласии
со значениями, независимо определенными с помощью фотоэлектронной спектроскопии в [14].
В [15] с помощью компьютерного моделирования был проведен расчет зависимости КПД от
значений разрывов зон и плотности поверхностных состояний для двух типов СЭ (рис. 11: зависимости КПД от ∆EС для (n)a-Si:H/(p)c-Si СЭ
(слева); от ∆EV для (p)a-Si:H/(n) c-Si СЭ (справа)
для двух значений Dit).
Выделенные на графике области соответствуют предполагаемым значениям ∆EС и ∆EV.

разрыва зон на гетерогранице a-Si:H/c-Si являются ключевыми в работе этих СЭ. Показано, что
подложка n-типа действительно дает некоторый
выигрыш, но не столь существенный как это было предсказано в [9], где был проведен расчет на
основании значений разрывов зон, определенных
по вольт-фарадным характеристикам без учета влияния инверсионного слоя. Другая причина, по которой на подложке p-типа проводимости до сих пор
не достигнуты столь высокие значения КПД, может
быть связана с разницей во влиянии условий обработки поверхности для подложек двух типов.
Влияние условий обработки поверхности
на свойства СЭ разной полярности. Влияние
нелегированного слоя. Определенным скачком в
повышении КПД СЭ на основе a-Si:H/c-Si-гетероструктур было введение нелегированного слоя
a-Si:H между подложкой c-Si n-типа проводимости и легированным слоем (p)a-Si:H. Как уже
упоминалось, наличие нелегированного слоя вошло в торговую марку таких СЭ, выпускаемых
компанией «Sanyo». Согласно [17] атомы легирующей примеси (бора) (p)a-Si:H накапливаются на
границе раздела в процессе осаждения пленки,
что приводит к возрастанию плотности поверхностных состояний и, как следствие, уровню рекомбинации. Позже другими группами было подтверждено, что введение нелегированного слоя
a-Si:H позволяет повысить эффективное время
жизни неосновных носителей заряда в подложке
кремния n-типа проводимости. Причем, с возрастанием уровня легирования эффективное время
жизни неосновных носителей уменьшалось, а с
ростом толщины нелегированного слоя наоборот
увеличивалось (рис. 13: полученные с помощью
измерения квазистационарной фотопроводимости

Видно, что при Dit = 1012 см–2 ⋅ эВ–1 структура
на n-подложке имеет преимущество, которое
практически полностью теряется при снижении
Dit = 1010 см–2 ⋅ эВ–1.
Полученная в результате численного расчета
зависимость VOC от Dit на гетерогранице (n)aSi:H/(p)c-Si для различных значений ∆EС (рис. 12)
демонстрирует значительное снижение VOC с
ростом Dit [16]. Только при значениях Dit ≤
≤ 1010 см–2 ⋅ эВ–1 (σn = σp = 10…14 см2) влияние
поверхностных состояний становится незначительным. С другой стороны, так же как и в
предыдущих случаях с ростом ∆EС наблюдается
сдвиг этой зависимости в строну больших Dit,
при этом демонстрируется уменьшение чувствительности VOC к Dit.
Таким образом, видно, что свойства границы
раздела, определяемые такими параметрами как
плотность поверхностных состояний и величины
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зависимости τef от ∆p в симметричной структуре,
состоящей из (n)Si-подложки, покрытой с двух
сторон (i)a-Si:H/(p)a-Si:H с разной толщиной (i)aSi:H и разным уровнем легирования (p)a-Si:H
(концентрация бора в газовой фазе): 1 – 0.1 %, 2 –
0.2 %, 3 – 0.4 %) [18]. В случае использования Si
подложки p-типа, где для легирования (n)a-Si:H
используются атомы фосфора, ситуация не столь
однозначная.
В [19] проводилось исследование влияния нелегированных слоев на качество границы раздела
а-Si:H/с-Si. Для пассивирования поверхности с-Si
использовались сверхтонкие (3 нм) слои полиморфного кремния (pm-Si:H), представляющего
собой а-Si:H, полученный при высоких давлениях
газовой смеси и содержащий включения нанокристаллитов кремния. Слои (i)pm-Si:H обладают
очень хорошей пассивирующей способностью и
позволяют достигать больших эффективных времен жизни в (p)с-Si по сравнению с (i)а-Si:H
(рис. 14: полученные с помощью измерения квазистационарной фотопроводимости зависимости
τef от ∆n для (p)Si-подложки, покрытой с двух
сторон (i)a-Si:H и (i)pm-Si:H) [20]. Однако в
структуре солнечных элементов введение слоя
(i)pm-Si:H между (n)a-Si:H и (p)c-Si особого влияния не оказывает. Как видно из измеренных зависимостей C-T-ω, приведенных на рис. 15 (зависимости C-T-ω для (n)a-Si:H/(p)c-Si/Al СЭ со слоем
(i)pm-Si:H (а) и без него (б). Об отсутствии влияния
слоя нелегированного кремния для СЭ на основе
(n)a-Si:H/(p)c-Si-гетероперхода сообщалось и в
других работах, например в [9]), плотность поверхностных состояний для границы раздела с
(i)pm-Si:H и без него остается примерно на одном
и том же уровне. Разница параметров ВАХ при
освещении СЭ также остается в пределах погрешности измерений [21].
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Влияние обработки в плазме водорода. Одним из возможных способов повышения качества
границы раздела между аморфным и кристаллическим кремнием является обработка поверхности кремния в плазме водорода. Так, в [22] было
показано, что использование метода циклического осаждения, в котором цикл нанесения сверхтонкого слоя a-Si:H чередуется с циклом его отжига в водородной плазме, позволяет существенно улучшить пассивацию поверхности c-Si n-типа
проводимости.
Исследования по влиянию обработки в водородной плазме на параметры СЭ, изготовленных на
основе c-Si p-типа проводимости, показали, что с
ростом времени обработки происходит падение
VOC (рис. 16: а – зависимость VOC от времени обработки в плазме H2 поверхности (p)c-Si перед
нанесением (n)a-Si:H; б – зависимость 1/C2(V) для
(n)a-Si:H/(p)c-Si-гетероперхода, полученного с обработкой в плазме H2 в течение 12 мин) [23].
Причина негативного влияния обработки в
водородной плазме поверхности кремния p-типа
заключается во взаимодействии диффундировавших атомов водорода с атомами бора – легирующей примеси в (p)c-Si. Согласно [24] это взаимодействие может приводить к дезактивации легирующей примеси и, следовательно, уменьшению
эффективного уровня легирования. Следует
учесть, что в процессе обработки в плазме водород может диффундировать в (p)c-Si на достаточно большую глубину – порядка нескольких микрометров. Подтверждением данного предположения
является поведение вольт-фарадных характеристик
гетероструктур с обработкой поверхности в плазме
H2 (рис. 16, б). Нелинейная зависимость 1/C2(V) для
этой структуры свидетельствует о неоднородном
профиле легирования со спадом концентрации активных акцепторов вблизи поверхности раздела.
Причем, анализ зависимости 1/C2(V) показал, что
неоднородность, т. е. глубина диффузии водорода,
превышает глубину 2 мкм, т. е. выходит далеко за
пределы области пространственного заряда в состоянии равновесия (порядка 1 мкм).
Следовательно, другим ограничением эффективности СЭ на основе подложек p-типа проводимости может являться диффузия атомарного
водорода. Следует учесть, что атомарный водород
образуется при разложении SiH4 в плазме тлеющего разряда и, следовательно, всегда присутствует во время осаждения пленок a-Si:H.
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Таким образом, альтернативным путем развития кремниевой солнечной энергетики является
использование гетеропереходов между аморфным
гидрогенизированным и кристаллическим кремнием, которые обладают всеми преимуществами
СЭ на основе кристаллического кремния, в то время как они могут быть изготовлены полностью при
низких температурах с использованием стандартных процессов кремниевой электроники. Однако
для СЭ на основе a-Si:H/c-Si-гетероструктур особое
значение имеют свойства границ раздела.
Различия в зонной структуре на границе раздела гетеропереходов (p)a-Si:H/(n)c-Si и (n)aSi:H/(p)c-Si обусловливают преимущество СЭ,
сформированных на основе подложек Si n-типа
проводимости. Большее значение ∆EV способствует
меньшему уровню рекомбинации на границе (p)aS:H/(n)Si по сравнению с границей (n)a-S:H/(p)Si
при одинаковых значениях Dit и позволяет достигать выигрыша КПД до 2 %. Результаты, достигнутые на международном уровне, однозначно

демонстрируют лучшие показатели для подложки
n-типа по сравнению с подложкой p-типа. Однако
эта разница связана не только с особенностями
зонной структуры, но с разницей во влиянии
условий обработки поверхности для двух типов
проводимости Si-подложки.
Исследования влияния условий обработки
поверхности кремниевой подложки позволили
выявить различия в технологическом подходе к
формированию СЭ на Si-подложках p- и n-типа
проводимости. Показано, что обработка в плазме
H2 поверхности Si p-типа проводимости (легированного бором) ухудшает характеристики (n)aSi:H/(p)c-Si СЭ за счет пассивации легирующей
примеси бора при диффузии водорода в приповерхностную область Si, в то время как проведенные исследования влияния слоя (i)a-Si:H на
свойства границ раздела показали, что введение
нелегированного слоя a-Si:H между легированными бором слоями a-Si:H и подложкой Si n-типа
действительно позволяет повысить эффективное
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время жизни неосновных носителей заряда в Si,
приводя к повышению КПД на 2 %. Однако при
легировании a-Si:H фосфором наличие тонкого

промежуточного нелегированного слоя a-Si:H не
оказывает заметного влияния на свойства границ
раздела и, следовательно, на характеристики СЭ.
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AMORPHOUS/SINGLE-CRYSTALLINE SILICON HETEROSTRUCTURE SOLAR CELLS
The structural features and physics of heterostructure solar cells based on a heterojunction between amorphous hydrogenated silicon and crystalline silicon (a-Si:H/c-Si) are considered. The key role of the a-Si:H/c-Si interface properties for operation of solar cells is demonstrated. The effect of c-Si surface treatment on the interface properties and the photovoltaic
efficiency is shown.
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Фторидные стекла – перспективные ИК-материалы
для оптико-электронных приборов
Рассматривается возможность при создании современных и перспективных оптико-электронных модулей систем наблюдения и распознавания различных целей использовать фторидные стекла с учетом их
оптических и термомеханических характеристик, способных воспринимать информацию о целях в различных областях инфракрасного диапазона, в том числе и в дальней инфракрасной области.

Фторидные стекла, инфракрасные материалы, оптико-электронные системы, объектив оптико-электронного модуля, оптические и термомеханические характеристики стекол

Одним из основных преимуществ фторидных
стекол по сравнению с другими классами – оксидными, халькогенидными, германатными и другими является широкая вариабельность составов,
что позволяет вводить в их состав ионы редкоземельных элементов (РЗЭ) в широких интервалах
молярных долей: 10 и более %. Интенсивные исследования возможности практического применения фторидных стекол проводятся в направлениях, представленных на рис. 1.
С момента получения новых стекол во фторцирконатной системе начался интенсивный поиск
новых стеклообразующих составов во фторидных
системах, поскольку из теоретических расчетов
следовало, что затухание оптического сигнала в
них должно быть на два порядка ниже, чем в
кварцевых стеклах. Появилась надежда получить

новый материал для дальних волоконнооптических линий связи (ВОЛС). И хотя до сих
пор не удалось создать ВОЛС на основе фторидных стекол, эти стекла нашли применение в различных оптических приборах, работающих в инфракрасном (ИК) диапазоне [1], [2].
В долгосрочных программах научного и технологического развития передовых стран мира
вопросы, связанные с созданием приборов, в которых используются оптические системы распознавания предметов на основе формирования и
обработки их изображений, также стоят на одном
из первых мест. Неограниченные возможности
здесь открывает переход от оптической формы
представления изображений к электронной и обратно. Такие переходы осуществляются с помощью оптико-электронных систем (ОЭС) форми-
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Перспективные направления применения фторидных стекол

Объемные изделия
1. Пассивные стекла:
а) окна;
б) линзы;
в) призмы.
2. Стекла, активированные
ионами РЗЭ:
а) конверторы частоты;
б) сцинтиллирующие стекла

Оптическое волокно
1. Пассивные стекла:
а) оптико-волоконные линии связи;
б) среды для передачи лазерного
излучения.
2. Стекла, активированные ионами
РЗЭ:
а) лазеры;
б) оптические усилители;
в) конверторы частоты;
г) сенсоры;
д) устройства флуоресцентного
охлаждения

Планарные волноводы
1. Пассивные стекла:
а) соединители, разветвители,
переключатели, мультиплексоры
для интегральной оптики;
б) межсоединения в электроннооптических интегральных схемах.
2. Стекла, активированные ионами РЗЭ:
а) лазеры;
б) оптические усилители;
в) конверторы частоты;
г) источники и преобразователи энергии

Рис. 1

рования и обработки изображения. Сочетание
ОЭС с радиоэлектронными, химическими, акустическими и другими средствами при наличии
новых вычислительных средств с очень большой
скоростью обработки многомерной информации,
получаемой от этих систем, позволяет в реальном
масштабе времени достаточно надежно решать
задачи обнаружения, распознавания, классификации и идентификации самых различных объектов.
Оптико-электронные системы применяются
для преобразования невидимого глазом человека
слабого светового, инфракрасного и ультрафиолетового (УФ) излучения в системах ночного и технического видения, наблюдения в сложных метеоусловиях. Они предназначены для переработки графической информации в системах коммуникации и другой аппаратуре с применением воволоконной оптики; установлены на космических
аппаратах для осуществления их ориентации и
навигации, исследований Земли и Космоса; для
зондирования атмосферы и океана с экологическими и метеорологическими целями.
ЭОС (приборы) используются в целях получения данных об объектах в классических системах наземной, воздушной, космической разведки
и наблюдения с предварительным накоплением
цифровой видеоинформации и последующей передачей ее по радиоканалу.
При разработке перспективных систем освещения воздушной обстановки весьма актуальна
задача создания способов и средств обнаружения
и пеленгации малоразмерных, высокоскоростных
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целей с крайне малой эффективной поверхностью
рассеяния (ЭПР).
В процессе выработки идеологии построения
системы и разработки схемы прохождения информации было определено, что оптико-электронные
системы должны применяться в приборах, которые
служат для обнаружения целей, их пеленгации и
сопровождения, в обзорно-прицельных системах и
системах наведения, а также для защиты объектов
различного назначения. Поэтому комплексы, использующие ОЭС, должны включать в себя системы оперативной разведки целей, точного целеуказания и подготовки эталонной информации.
Целями для современных и перспективных
ОЭС наблюдения и распознавания могут быть как
пилотируемые, так и беспилотные высокоскоростные, маневренные летательные аппараты, а
также морские объекты, созданные с применением технологий «stealth».
В данной ситуации жизненно важно, какими
пассивными средствами обнаружения можно выявить указанные цели, сохраняя свою скрытность. Одним из таких средств на практике могут
быть оптические системы. Следовательно, для
обнаружения целей, соблюдая свою скрытность и
расширяя диапазон работы систем наблюдения и
распознавания нового поколения, целесообразно
иметь в их составе оптико-электронные модули,
созданные на основе разработки новых оптических материалов, способные воспринимать информацию в различных областях ИК-диапазона.
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Наряду с тенденцией уменьшения габаритных
размеров воздушных целей все шире используются покрытия, поглощающие электромагнитное
излучение радиодиапазона, что снижает вероятность их обнаружения с помощью традиционных
радиолокационных станций. Использование же
лишь видимого и ближнего ИК-диапазонов затруднено вследствие высокого уровня естественных помех и применения ложных целей, снижения яркости факела и температуры газов или отключения двигателей летательных аппаратов на
завершающей стадии полета. Отсюда возникает
задача создания средств обнаружения, работающих одновременно как в традиционных видимом
и ближнем ИК-диапазонах, так и в новых областях оптического спектра.
Оптико-электронные системы включают в себя оптический блок формирования изображения
(объектив), фотоприемник излучения, электронный тракт обработки сигналов и устройства воспроизведения и анализа изображения. На рис. 2
представлена структурная схема оптико-электронного модуля на основе материала из фторидных
стекол: 1 – объектив из фторидного стекла; 2 –
светоразделительная пластина из допированного
фторидного стекла; 3 – блок охлаждения и аналого-цифровой обработки ИК-канала; 4 – микрокомпьютер; 5 – блок аналого-цифровой обработки
УФ-канала; 6 – буферный цифровой накопитель;
7 – блок питания; 8 – передатчик в линию.
Усовершенствование ОЭС связано с улучшением параметров составляющих их блоков. При-

менение новых оптических материалов, фотоприемных устройств и увеличение мощности и графических возможностей современных компьютеров, открывающих широкие возможности использования цифровых алгоритмов обработки
изображений, позволяет увеличить информативность подобных систем.
Наиболее важной оптической характеристикой фторидных стекол, используемых в качестве
материалов для ОЭС, является диапазон пропускания излучения. В идеале окно прозрачности
этих материалов должно быть шире диапазона
пропускания атмосферы. На сегодня существует
ограниченное количество таких материалов. Это
монокристаллы NaF, NaCl, NaBr, KF, KCl, KBr, KI,
CsCl, CsBr, CsI, BaF2, SrF2, CaF2, PbF2 и фторидные
стекла. Диапазон пропускания фторцирконатных
стекол исследовался авторами настоящей статьи и
мн. др. В системах ZrF4–SnF2 и ZrF4–BaF2 он варьировался от 0.15…0.20 до 6…7 мкм в зависимости
от состава стекол.
В системе ZrF4–PbF2–BiF3 удалось добиться
некоторого смещения ИК-края в длинноволновую
область спектра. Однако существенного сдвига
достичь не удалось, поскольку наличие большого
количества тетрафторида циркония препятствует
этому. Замена его на трифторид индия привела еще
к небольшому смещению полосы пропускания, но
все же, как видно из рис. 3, где показано пропускание оптических материалов в различных областях

2

ИК ПЭС

ИК-канал
1

3

УФ-канал
4

УФ ПЭС

5

6

7

8
Рис. 2
17

Физические явления в твердых телах, жидкостях и газах
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электромагнитного спектра на фоне атмосферных
окон прозрачности: 1 – плавленого кварца; 2 – фтороцирконатных стекол; 3 – фториндатных стекол,
эти стекла не могут быть применены в четвертом
окне прозрачности атмосферы.
Для дальнейшего смещения полосы пропускания были исследованы стекла на основе дифторида свинца. Было проведено исследование влияния введения добавок фторидов элементов первой–четвертой групп Периодической системы на
смещение ИК-края матрицы на основе дифторида
свинца и построение прогноза наиболее перспективных стеклообразующих систем для изготовления объектива для оптико-электронного модуля
(рис. 3, где спектры пропускания 4, 5 – стекла на
основе фторида свинца).
В зависимости от рабочего диапазона ОЭС
можно применять стекла на основе различных
фторидов. В диапазоне длин волн 0.2…6 мкм
наиболее подходящими стеклами являются фторцирконатные, а наиболее широкий диапазон пропускания получен авторами статьи на основе
PbF2-стекол (характеристики фторидных стекол,

тель преломления; ρ – плотность; α – коэффициент теплового расширения приведены в таблице).
Оптические материалы на основе фторидных
стекол с учетом их оптических и термомеханических характеристик могут быть использованы в
ОЭС для средней и дальней ИК-областей. Стекла,
полученные в системах с использованием фторидов
свинца, имеют край пропускания в ИК-области до
12…14 мкм. Пока синтезированы стекла малой
толщины и еще требуется разработать технологию и экспериментальное оборудование для получения равномерных по составу и структуре
объемных образцов, но перспективность этого
класса фторидных стекол очевидна, особенно в
части их использования при создании приборов
ИК-техники среднего и дальнего диапазонов. Поиск новых стеклообразующих фторидных систем
открывает перспективы получения нового высокотехнологичного, дешевого, базового материала
для создания объективов и других оптических
элементов ИК-техники среднего и дальнего диапазонов.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает перспективность поиска фторидных стекол на базе PbF2-матрицы для использования в ка-

%; tg, tc, tf – температура стеклования, кристал-

честве оптического материала для изготовления
объектива оптико-электронного модуля [3].

лизации и плавления соответственно; n – показа-
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tg, °С

tc, °С

tf, °С

nD

ρ, г/см3

1
50PbF2 – 25GaF3 – 25ZnF2
45PbF2 – 20MnF2 – 2AlF3– 5YF3 – 30FeF3
36PbF2 – 24MnF2 – 34GaF3 – 4YF3 – 2ZrF4
34PbF2 – 22MnF2 – 35GaF3– 5YF3 – 2CuF2 – 2SrF3

2
222
249
263
273

3
283
317
341
336

4
516
524
515
526

5
1.573
1.639
1.577
1.576

6
5.6
5.9
5.2
5.6

α · 10–6,
K–1
7
18
18
18
18

25PbF2 – 30NaF – 45GaF3
11PbF2 – 32BaF2 – 17YF3 – 40InF3

262
304

312
372

506
562

1.546
1.549

5.4
5.5

17.3
17.1

Составы стекол, %

Расширения диапазона оптического пропускания в сторону больших длин волн можно добиться получением составов фторидных стекол,

содержащих фториды первой, второй групп в качестве стеклообразующих систем и фториды иттрия, индия галлия в качестве стабилизаторов.
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FLUORIDE GLASSES AS A PROMISING IR-MATERIALS FOR OPTOELECTRONIC DEVICES
Possibility of using fluoride glasses in promising optoelectronic module design is presented. These modules are part of observing and detection systems of different objects. The ability of fluoride glasses to take in the information about the target
in different fields of infrared range is described. Optical and thermomechanical features of fluoride glasses are considered.
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Методика оценки безопасности переговоров
в выделенном помещении организации
Рассматривается описательная модель выделенного помещения, выбор и обоснование показателя оценки его
защищенности при обработке конфиденциальной информации. Предложена методика оценки безопасности
информации в выделенном помещении организации при угрозе внедрения в него радиозакладок.

Безопасность информации, радиозакладка, спецпроверка, вероятность

Утверждение Президентом Российской Федерации Доктрины информационной безопасности
от 05.12.2016 указом № 646 еще раз подтверждает
важность обеспечения безопасности информации,
составляющей не только государственную, но и
коммерческую тайну, или любой другой конфиденциальной информации. В организациях с различными видами собственности обработка конфиденциальной информации осуществляется не
только в кабинетах, других помещениях организации, но и в так называемых выделенных помещениях. Здесь и далее под выделенными помещениями понимаются помещения (служебные
кабинеты, актовые, конференц-залы и т. д.), специально предназначенные для проведения конфиденциальных мероприятий (совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т. п.) [1].
Причем чаще всего на этих объектах конфиденциальная информация обсуждается руководством
организации впервые. В связи с постоянным ростом роли Российской Федерации в международных отношениях растет и интерес к ее различным
объектам и экономике в целом иностранных технических разведок, поэтому защита конфиденциальной информации на объектах информатизации, в том числе и в выделенных помещениях,
является актуальной задачей, требующей к себе
постоянного внимания и совершенствования защиты. Для обеспечения безопасности информации в выделенном помещении важно знать ее со-
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стояние, что вызывает необходимость постоянного совершенствования методик ее оценки.
В настоящее время существует достаточно большое количество методик оценки безопасности
информации не только для корпоративного [2], но
и для федерального уровня (корпоративные или
ведомственные стандарты проведения аудита информационной безопасности; международные
стандарты). Все они требуют большого количества исходных данных, которые не всегда известны. Приходится привлекать экспертов различного
рода для их формирования, что в свою очередь
вносит погрешности в интегральный показатель
оценки. Также необходимо наличие подготовленных высококвалифицированных специалистов.
Другими словами, для использования данных методик требуются большие силы и средства, в том
числе и денежные средства, так как таким объемом работ могут заниматься только специализированные организации с высококвалифицированными специалистами, с современными техническими средствами, имеющие лицензию на право
проведения аудита информационной безопасности. Средние и более мелкие компании по финансовым причинам часто лишены возможности
нанимать подобные организации для оценки состояния безопасности информации. Поэтому,
учитывая накопленный опыт по проведению
аудитов информационной безопасности, анализируя существующие методики оценки состояния
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безопасности, представляет интерес создание более
простых методик оценки, позволяющих специалистам организации оценивать безопасность информации на объектах информатизации, в том числе и в
выделенных помещениях при проведении внутреннего аудита. В данной статье предпринята попытка
разработать такую методику.
Постановка задачи. Пусть для ведения переговоров имеется комната площадью примерно 16 м2.
Помещение расположено на втором этаже пятиэтажного здания, в комнате имеется одно окно, выходящее на улицу. Комната оснащена техническими
средствами охраны и пожарной сигнализации. Стены здания кирпичные. Наружная стена толщиной
порядка 50 см. Перегородки асбестоцементные
толщиной 12 см. Дверь деревянная с обычным замком. В помещении находятся большой стол и стулья. При проведении совещания используется проектор с ноутбуком. В коридоре могут находиться не
только персонал организации, но и посторонние
лица. Необходимо оценить безопасность информации в данном выделенном помещении.
Решение задачи. В рамках настоящей методики будем говорить о защите информации в выделенном помещении, предназначенном для ведения конфиденциальных мероприятий. В связи с
этим реальную угрозу будут представлять технические средства, предназначенные для негласного
съема информации. Так как наиболее часто применяемым злоумышленниками техническим средством добывания информации (а значит, и наиболее опасным) является радиозакладка, то рассмотрим прежде всего методику оценки безопасности информации в выделенном помещении при
возможности внедрения именно радиозакладки.
Радиозакладка – это миниатюрное электронное
устройство, состоящее из микрофона и радиопередатчика, способное передавать подслушанную
информацию на большие расстояния с помощью
электромагнитных волн. Структурная схема радиомикрофона представлена на рис. 1.
Микрофон

Радиопередатчик

Антенна

Устройство
питания

Рис. 1

Принцип работы радиозакладки очень прост:
звуковые колебания (речь) с помощью микрофона
преобразуются в электрические сигналы. Далее в

радиопередатчике эти сигналы модулируют колебания несущей частоты, которые в виде электромагнитных волн с помощью антенны излучаются в
пространство. Радиус зоны акустической чувствительности радиозакладки определяет микрофон, а
ее дальность действия зависит от мощности радиопередатчика и чувствительности применяемого радиоприемного устройства. Но самое интересное в радиозакладках то, куда они внедряются,
как они выглядят и кто их внедряет. Внедрить
радиозакладку может и уборщица, и сотрудник
организации, и участник совещания, который незаметно пронес закладку и также незаметно ее
внедрил в помещение. Однако участник может и
не оставлять закладку в помещении, а держать ее
все время у себя в кармане пиджака, например,
или даже в пачке сигарет. Камуфляж радиозакладки иногда бывает настолько комичен и неприметен, что ни у кого не возникает даже подозрений о ее возможном наличии.
Рассматривая применяемые [3] злоумышленником маскировки радиозакладок можно сделать
вывод, что «пронести» радиозакладку не составляет большого труда. Так, например, в качестве
одного из организационных мероприятий защиты
можно предложить сдавать все имеющиеся при
себе вещи на хранение в сейф на время совещания.
Конечно, никто не будет просить показывать обувь
или раздеваться, так как это может подорвать доверительные отношения между участниками совещания. А вот у уборщицы или обслуживающего персонала больше возможностей внедрить радиозакладку в помещение. Например, в выделенном помещении вышел из строя удлинитель, требуется
заменить его на новый. На тот самый, который с
радиозакладкой. А если в помещении есть какие-то
предметы интерьера, то не представляет никакого
труда внедрить в них радиозакладку или же принести в это помещение новый предмет декора.
Приведенные примеры показывают, что существует множество способов внедрить радиозакладку, поэтому перед обладателями конфиденциальной информации встает вопрос: а как же
защититься от этих маленьких и неприятных
устройств? В реальной жизни перед проведением
каждого совещания в помещении проводится
специальная проверка. Специальная проверка –
это проверка объекта информатизации в целях
выявления и изъятия возможно внедренных закладочных устройств [4].
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νν

λλ
S0

S2

S1

µµ
Рис. 2

Для определения вероятности состояния безопасности речевой информации в таком помещении используем теорию марковских процессов.
Проанализировав ситуации, в которых может
находиться помещение с точки зрения безопасности речевой информации, можно выделить следующие его состояния: S0 – радиозакладка в помещение не внедрена; S1 – радиозакладка в помещение внедрена за время tвн , функционирует,
но службой безопасности не обнаружена; S 2 –
радиозакладка в помещение внедрена, функционирует, службой безопасности обнаружена за время
tобн , но местоположение ее неизвестно. При этом
переход помещения в состояние S0 произойдет
после определения местоположения и изъятия радиозакладки службой безопасности за время tиз .
Процесс перехода помещения из одного состояния в
другое можно с достаточной для оценки точностью
представить в виде графа (рис. 2).
Зная средние времена переходных процессов,
1
можно найти их интенсивности: λ =
– интенtвн
сивность внедрения радиозакладки; ν =

1
tобн

–

интенсивность обнаружения радиозакладки;
1
– интенсивность определения местопоµ=
tиз
ложения и изъятия радиозакладки.
Для вероятностей состояний помещения, показанных на рис. 2, можно составить уравнения
Колмогорова:
 dP0
 dt = µP2 − λP0 ,

 dP1
= λP0 − νP1,

 dt
 dP2
 dt = νP1 − µP2 .


Решая данную систему уравнений, получим
вероятность того, что радиозакладка в помещении отсутствует:
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P0 =

µν
.
µν + λν + λµ

Вероятность того, что радиозакладка в помещение внедрена, функционирует, но службой безопасности не обнаружена:
µλ
P1 =
.
µν + λν + λµ
Вероятность того, что радиозакладка обнаружена службой безопасности:
λν
P2 =
.
µν + λν + λµ
Из полученных выражений видно, что обсуждаемая информация будет безопасна тогда, когда
радиозакладка в помещение не будет внедрена, а
значит, вероятность безопасности информации
будет определяться по следующей формуле:
µν
Pб.и = P0 =
.
µν + λν + λµ
Здесь среднее время внедрения и среднее время
изъятия радиозакладки определяются экспертными
оценками, а для определения среднего времени обнаружения радиозакладки можно использовать следующее аналитическое выражение [5]:
tпрох
+ tан
αИ
tобн =
,
PЭМД
где PЭМД = P (Z > Z тр ) – вероятность электромагнитной доступности (ЭМД) радиозакладки
поисковому устройству. Здесь Z – отношение
уровня сигнала к уровню помехи на входе поискового устройства, в дБ; Z тр – требуемое соотношение для качественного обнаружения. Для
практических расчетов в выделенном помещении
можно принять PЭМД ∼ 1 . Среднее время прохода
поисковым приемником диапазона частот tпрох
определяется по формуле [6]
Ф
t
tпрох = 0 + Ф 0 λ f ан ,
γт
Kf
αи =

tи
,
tи + tан
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где tи – среднее время работы радиозакладки на
излучение; tан – среднее время анализа обнаруженного излучения (согласно тактико-техническим характеристикам поисковых приемников
оно составляет до 9 с); Ф 0 – диапазон частот, в
котором может работать радиозакладка; γ т – техническая скорость перестройки поискового приемника, определяемая из тактико-технических
характеристик; λ f – удельная загрузка диапазона
частот источниками излучения; K f – коэффициент просеивания источников излучения по частоте. Частоты известных источников радиоизлучения записываются в память поискового приемника и автоматически им пропускаются, что ускоряет поиск радиозакладки. Данные выражения
справедливы для поисковых приемников с последовательной перестройкой по диапазону частот.
Для панорамных приемников время, затрачиваемое на перестройку по диапазону частот, будет
отсутствовать. В этом случае среднее время прохода диапазона частот определяется только временем анализа обнаруженных излучений с целью
опознавания радиозакладки.
На рис. 3 приведена зависимость вероятности
безопасности информации в выделенном помещении от интенсивности внедрения радиозакладки λ при µ = 0.5, ν = 0.5, на рис. 4 – от интенсивности изъятия радиозакладки µ при λ = 0.5,
ν = 0.5.
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Рис. 4

проведения всех процессов спецпроверки помещения. Практически это означает, что безопасность в
выделенном помещении должен обеспечивать особый режим его использования, заключающийся в
надежной охране выделенного помещения, обеспечении безопасного пропускного режима и своевременного проведения профессиональными специалистами спецпроверки.
Как уже отмечалось, поиск радиозакладок
имеет некоторые особенности. Мало понять, что
радиозакладка в помещении присутствует, большую проблему представляет задача ее локализации. Аналитическое выражение для оценки вероятности безопасности информации получено в предположении, что вероятности опознавания радиозакладки и определения ее местоположения с учетом
электромагнитной доступности равны 1. В реальной жизни это далеко не так, поэтому представляет
теоретический и практический интерес учет этих
особенностей.
Вероятность опознавания радиозакладки
определяется по информативности ее демаскирующих признаков [7]:
K

− ин 

Kин.тр 
Pопоз = 1.58 1 − e
,

0.2
0.1
0
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Интенсивность внедрения радиозакладки

Рис. 3

Анализ полученных результатов. Анализ результатов показывает, что безопасность информации в выделенном помещении зависит от интенсивности внедрения радиозакладок и интенсивности

где K ин.тр – требуемый коэффициент информативности, обычно принимаемый равным 0.8. Коэффициент информативности определяется по формуле

Kин =

М − Ма
,
М

где М – общее количество объектов; М а – количество объектов, обладающих признаком «а».
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Вероятность определения местоположения
радиозакладки с учетом ее электромагнитной доступности учитывает особенности локализации
месторасположения радиозакладки и определяется согласно выражению [6]
Pопр.мест =
 P


P

= P  сигн  >  сигн 
,
 Pпом вх  Pпом вх. тр 

где Pсигн и Pпом – уровни сигнала и помехи соответственно.
Чем выше вероятность определения местоположения радиозакладки, тем меньше время на ее
изъятие.
С учетом изложенного формула для определения вероятности безопасности речевой инфор-

мации в выделенном помещении будет выглядеть
следующим образом:

Pб.и =
=

Pопр.мест µPопоз ν
Pопр.мест µPопоз ν + λPопоз ν + λPопр.мест µ

.

Таким образом, полученные аналитические
выражения позволяют оценить не только безопасность переговоров в выделенном помещении,
но и эффективность проводимых мероприятий
защиты. Методика может использоваться специалистами организации при оценке состояния безопасности информации как в выделенном помещении, так и при проведении внутренних аудитов
информационной безопасности.
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METHODS SAFETY EVALUATION OF NEGOTIATIONS
IN THE SELECTED ROOM OF THE ORGANIZATION
We consider a descriptive model of the special rooms, selection and justification of indicators evaluating it’s security in the
processing of confidential information. The technique of information security assessment in a special room of the organization under the threat of introduction in his embedded devices.
Information security, embedded device, special checks, the probability
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Визуализация аномальной активности в перемещениях
сотрудников критической инфраструктуры
Представлен подход к анализу перемещений сотрудников критической инфраструктуры, отличающийся
сочетанием алгоритмов интеллектуального анализа данных интерактивных методик визуализации.
Поиск групп пользователей со схожим поведением осуществляется с помощью самоорганизующихся сетей Кохонена, результат функционирования которых настраивается с помощью разработанной авторами модели визуализации BandView. Для обнаружения аномалий в поведении сотрудников предлагается
механизм оценки поведенческих отклонений, использующий значения их пространственно-временных
атрибутов. Подход апробирован на наборе данных, предоставленном в рамках конкурса
VASTMiniChallenge-2 2016, который описывает перемещения сотрудников по зданию организации.

Выявление аномалий, визуальная аналитика, тепловые карты, самоорганизующиеся
карты, паттерны поведения, оценка отклонений

В настоящее время данные, описывающие перемещения движущихся точек в пространстве,
являются наиболее распространенным типом
пространственных данных, и их анализ имеет
множество практических применений. Такие
наборы данных обычно называют траекториями.
Анализ траекторий позволяет создавать шаблоны
поведения объектов для последующего обнаружения возможных аномалий в изучаемых наборах
данных. В этом случае результаты исследования
траекторий могут быть использованы для обеспечения безопасности движения воздушного,
наземного и водного транспорта посредством мониторинга местоположения, траектории, скорости
транспортного средства и обнаружения неожиданных препятствий на маршруте [1]–[4]. Мониторинг перемещений сотрудников критических
инфраструктур обеспечивает контроль соблюдения мер и политик безопасности, установленных
на предприятии, а также способствует выявлению
внутренних нарушителей безопасности [5].
В статье описываются подход к обнаружению
пространственно-временных аномалий в перемещениях персонала организации, отличающийся
сочетанием автоматических методик анализа данных и графического представления данных. Множество интерактивных моделей визуализации не
только осуществляет отображение выявленных
шаблонов в перемещениях сотрудников и потенциально аномальных ситуаций, но и позволяет

контролировать результат применения автоматических методов анализа данных. Паттерны поведения представляются с помощью разработанной
авторами модели визуализации, отражающей последовательность контролируемых зон, посещаемых сотрудником, и длительность пребывания в
них. Отклонения в перемещениях сотрудников
отображаются в виде тепловой карты. Для
уменьшения возможных шумов на тепловой карте
разработан механизм оценки отклонений, позволяющий сфокусироваться на отдельных подозрительных выбросах. Он оценивает аномалии на
основании пространственно-временных атрибутов отклонений, таких, как место, продолжительность и время. Данная методика анализа маршрутов
сотрудников отличается от представленных в литературе подходов [6]–[8] анализом пространственно-временных характеристик перемещений в контексте атрибутов контролируемых зон; использованием интерактивных самоорганизующихся карт
Кохонена для выявления групп сотрудников, обладающих схожим поведением; оценкой аномалий с
учетом периодичности появления отклонений в
маршруте сотрудника.
Подход протестирован на тестовых данных,
предложенных в рамках конкурса VastChallenge
20161.
1 Vast Challenge Website [Online], Available:http://vacommunity.org/.

25

Информатика и компьютерные технологии

Подход к обнаружению аномалий в перемещениях пользователей. В основе предложенного подхода лежат сеть SOM, используемая для
выявления групп сотрудников с похожими шаблонами перемещений, и тепловые карты, позволяющие обнаруживать периоды аномальной активности. Эти модели визуализации дополняются
вложенными графиками, которые отражают последовательность посещения контролируемых
зон сотрудником, и таблицей свойств объектов,
выбранных аналитиком. Все элементы графического представления данных интерактивны и логически взаимосвязаны между собой. Например,
при выборе элемента сети SOM обновляются
данные таблицы свойств, тепловой карты и вложенных графиков.
Исходные данные. В представленном подходе
исходными данными являются журналы, формируемые считывателями контролируемых зон и
содержащие информацию только о времени посещения контролируемой зоны определенным
сотрудником. Кроме того, доступна информация о
позициях большинства сотрудников внутри организации, а также карта ее здания. Отличительной
особенностью логов, формируемых считывателями, является то, что регистрация сотрудников
происходит непосредственно в момент их появления в контролируемой зоне. Таким образом,
появление записей в журнале логов носит нерегулярный характер, и интервал между ними для
определенного сотрудника может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Также стоит заметить, что некоторые сотрудники могут
совершать множество перемещений по зданию
организации в соответствии с их должностными
обязанностями, в то время как другие значительно реже покидают свои рабочие места. Таким
образом, длины временных рядов, описывающих
перемещения отдельных сотрудников, могут заметно варьироваться. В предложенном подходе
исходные временные ряды преобразуются в векторы фиксированной длины.
Введем следующие обозначения. Пусть E =
= {ei }in=1 – множество сотрудников, Z = { z j }mj =1 –

множество контролируемых зон, T = {tk : ti < t j ;
i < j}k =1 – упорядоченное множество временных
меток. Соответственно, записи из журнала считывателей контролируемых зон имеют вид
(ei , z j , tk ). Общий интервал времени, представp
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ленный первой и последней записями журнала,
обозначим как T0 , а множество записей обозначим
как LOGS = {(ei , z j , tk )}, i = 1, ..., n,

j = 1, ..., m,

k = 1, ..., p . Интервал времени T0 разбивается на
последовательность одинаковых временных интервалов ∆t , т. е.
T0 = {∆tl : ∆ti = ∆t j ; ∆ti = [ti ; ti +1 );
∆ti +1 = [ti +1; ti + 2 ); i ≠ j; i , j ≤ l}lr=1.

На каждом интервале времени ∆tl для каждого
сотрудника определяется количество посещений
∆tl

nz

j

∆tl

и продолжительность пребывания ∆t z

в каж-

j

дой контролируемой зоне z j . Таким образом, множество LOGS можно представить в виде множе∆t

∆t

j

j

ства упорядоченных пар LOGS = {(nz l ; ∆t z l )}ei ,
i = 1, ..., n,

j = 1, ..., m,

l = 1, ..., r , вычисленных

для каждого сотрудника ei (i = 1, ..., n) . Именно
эта последовательность формирует множество атрибутов траектории пользователя, совмещая пространственно-временные характеристики движения.
В предлагаемом подходе длительность интервала ∆tl составляет 4 ч. Эксперименты показали,
что этого достаточно для обнаружения даже незначительных временных отклонений длиной в 5 мин.
Модель визуализации на основе сети SOM.
Для обнаружения групп сотрудников с похожим
поведением и индивидуальных шаблонов поведения для отдельных сотрудников используется
нейронная сеть SOM (и ее графическое представление ‒ SOM-карта). Ее основная задача заключается в выполнении разведочного анализа данных при отсутствии информации об их структуре.
Сеть SOM является искусственной нейронной сетью, обучаемой без учителя. Она состоит из узлов,
или нейронов, которым соответствуют векторы весовых коэффициентов с размерностью, определяемой размерностью исходных данных. В ходе итерационного обучения входные векторы сравниваются
с весовыми векторами каждого нейрона, а веса
нейрона, наиболее соответствующие входному вектору, и веса соседних нейронов подстраиваются
таким образом, чтобы быть ближе к входному вектору. Для корректного обучения сети SOM исходные данные должны быть целостны и не иметь
пропусков отдельных значений для каждого атрибута. Однако в рассматриваемом случае этап предва-
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рительной обработки данных гарантирует получение векторов с явно определенными значениями
для каждого атрибута.
Нейронные сети SOM являются также методикой визуализации многомерных данных, осуществляющей графическое отображение данных в двумерное пространство. Для представления структуры сети SOM часто используется U-матрица [9].
Она отражает структуру данных с помощью
отображения среднего расстояния между весовыми
векторами соседних нейронов. Чем темнее цвет
узла, тем дальше он находится от своих соседей.
Узлы, окрашенными цветами с похожей яркостью,
схожи друг с другом. Узлы, содержащие центры
кластеров, отмечены кругом, размер которого пропорционален количеству объектов в кластере.
В описываемом подходе нейронная сеть SOM
используется для обнаружения групп сотрудников с
похожим поведением. Вектор признаков сотрудника
описывает его активность на протяжении всего исследуемого периода времени. Это позволяет предположить, что однократные или редкие отклонения
в перемещениях не влияют на результат кластеризации. Благодаря этому карта SOM отображает различия в траекториях сотрудников в соответствии с
особенностями их ролей в организации.
Точность кластеризации траекторий сотрудников зависит от числа узлов сети SOM. Чем
больше размер сети, тем больше формируемых
кластеров. В этом случае узлы сети SOM, соответствующие работникам со схожим поведением,
будут сосредоточены в регионе SOM, раскрашенном схожими оттенками. Эксперименты показали, что разница в поведении сотрудников, принадлежащих к соседним узлам, незначительна и
объясняется, как правило, небольшими отклонениями продолжительности пребывания в пределах контролируемой зоны, в то время как число
посещенных зон и даже последовательности посещений сохраняются. Такие различия во времени редко превышают 5…10 мин, поэтому есть
возможность использовать одну общую пространственно-временную траекторию для всех
сотрудников, принадлежащих к одному региону
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SOM. Для объединения таких сотрудников в один
кластер рекомендуется настраивать размер карты
SOM в соответствии с их количеством.
Модель визуализации BandView. Модель визуализации BandView предназначена для выявления
связи между пространственными и временными
атрибутами перемещений. Она представляет собой вложенную столбиковую диаграмму, горизонтальная ось которой обозначает время. По
вертикальной оси откладываются или сотрудники
организации, или дни, если отображаются маршруты одного сотрудника. Маршрут работника
отображается в виде последовательности блоковсегментов, каждый из которых соответствует
временному интервалу, в течение которого работник находится в данной зоне. Цвет сегмента используется для кодирования расположения зоны.
Цветовая схема кодирования контролируемых зон
построена таким образом, что каждому этажу
соответствует определенный цвет, а цветовая палитра для зон, расположенных на этом этаже, создается изменением яркости соответствующего
цвета: чем больше значение идентификатора контролируемой зоны – тем темнее будет цвет соответствующего сегмента. На рис. 1 показаны траектории, пройденные сотрудниками одной должности в
течение одного дня. Зоны первого этажа отображаются в темно-серых оттенках, зоны второго этажа –
в светло-серых, а зоны третьего – в серых. Из рисунка следует, что большинство сотрудников проводят рабочий день на втором этаже, и только один
человек работает в офисе на третьем.
Модель BandView используется при отображении шаблонов и аномалий, а также исходных
данных. Модель визуализации BandView позволяет обнаружить, где и когда произошла аномалия, как долго она длилась, поскольку обеспечивает визуальное сравнение маршрута сотрудника
с маршрутами его коллег. Для работы с исходными
данными предложен гибкий механизм фильтрации,
позволяющий строить сложные логические выражения, используя всевозможные атрибуты перемещений: идентификатор сотрудника, должность,
офис, продолжительность пребывания в зоне, идентификатор зоны, этаж и т. д.
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Отображение аномалий с помощью тепловых карт и механизм оценки аномалий. Цель тепловой карты – отразить наличие потенциально
аномальных отклонений в движении персонала.
Авторы считают, что аномалии проявляются в
нерегулярных нечастых изменениях в поведении
субъекта. Таким образом, предлагается искать
отклонения в рамках группы сотрудников или
группы дней, имеющих схожие шаблоны перемещений. Тепловая карта строится следующим
образом: по оси Y откладываются сотрудники,
принадлежащие одному кластеру, а по оси X –
атрибуты векторов признаков для данных сотрудников. Каждый элемент тепловой карты представляет собой расстояние от значения атрибута вектора
признаков сотрудника до центроида соответствующего ему кластера. Для того чтобы закодировать
дистанцию от кластера или оценку отклонения, используется цвет. Темные цвета на тепловой карте
соответствуют большим значениям параметра.
На рис. 2 изображена тепловая карта отклонений в перемещениях группы сотрудников, принадлежащих одному отделу и обладающих одинаковым поведением.
Отображение расстояний без предварительной обработки может привести к возникновению
зашумленной картинки в случае, если расстояния
от центроида до объектов внутри кластера примерно одинаковы, а также к исчезновению отклонений на карте, если разница между отдельными
расстояниями слишком велика. Для решения этих
проблем разработан механизм оценки отклонений, рассматривающий их в контексте некоторого
среднего значения для времени пребывания сотрудника в определенной зоне в течение определенного промежутка времени.
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Механизм оценки состоит из двух составных
частей – расчета значимости (рейтинга) отклонения и определения пороговых значений для каждой контролируемой зоны.
Оценка значимости отклонения осуществляется с помощью z-показателя (z-score), который
отражает расстояние данного значения от среднего значения по набору данных. Для использования этого показателя делается предположение,
что исходное распределение отклонений в передвижениях сотрудников на заданном множестве
интервалов времени ∆ti можно считать нормальным с параметрами

(( ei ; z j ),

)

nD ( z j , ∆ti ) , где n ‒

количество дней, описываемых логами электронных считывателей. Дискретизация данных на
этапе подготовки позволяет сформировать выборку интервалов времени ∆ti , которая характеризуют активность сотрудника на интервале времени с учетом некоторого заданного периода
времени (сутки, неделя и т. д.). Благодаря этому
имеется возможность оценить отклонения в поведении сотрудников на интервале с 8 ч утра до
12 ч для каждого рабочего дня.
Пороговые значения для каждой зоны непосредственно определяют, какие отклонения будут
отображаться на тепловой карте, а какие – нет.
Пороги определяются аналитиком для каждой
зоны в зависимости от ее характеристик. Например, можно предположить, что отклонение в 10 %
от правой границы доверительного интервала для
средней продолжительности пребывания в кафе
является допустимым в обеденное время и аномальным во второй половине рабочего дня. Таким
образом пороги позволяют удалить не представляющие интереса шумы с тепловой карты.
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Эксперимент и обсуждение результатов. Для
оценки предложенного подхода был использован
набор данных, представленный в рамках конкурса
TheVASTChallenge 2016: Mini-Challenge 2. Он содержит журнал логов считывателей контролируемых зон, регистрирующих появление пользователя в контролируемых зонах здания организации.
Когда сотрудник при помощи прокси-карты попадает в новую подконтрольную зону, данные о его
карте автоматически распознаются датчиком и
записываются в журнал. Следует отметить, что
большая часть зон доступна для сотрудников,
даже если они забыли свои пропуска. Журнал
содержит записи датчиков за две недели. Аналитик имеет в своем распоряжении схему планировки здания и расположения офисов, включая
карты подконтрольных зон, а также список сотрудников c указанием их должностей и офисов.

Рис. 3

На первом этапе анализа было обнаружено,
что большинство сотрудников одного отдела передвигаются одинаково, и их маршруты могут
незначительно отличаться из-за расположения
рабочего места или некоторых особенностей
функциональных обязанностей. На рис. 3 дана
SOM-карта, на которой представлены 5 кластеров
сотрудников, принадлежащих отделу безопасности. Типичные маршруты их передвижений пока-
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заны на рис. 1. Члены наиболее многочисленной
группы № 1 имеют лишь 2 периодических шаблона поведения: один для рабочих дней, другой –
для выходных. Их рабочий день обычно начинается около 8:00 и заканчивается в 17:00. Около
12:00 они выходят на обед из здания на час. Члены этой группы проводят большую часть своего
рабочего времени в зоне 2–3, расположенной на
втором этаже, в которой согласно плану находятся их офисы. Каждые полтора-два часа они покидают свою зону и переходят в прилегающую зону
2–7 на 5…10 мин. В зоне 2–7 находятся офисы и
туалетные комнаты. В выходные дни члены группы не приходят на работу. Два ближайших к этой
группе кластера № 2 и 3 состоят из одного человека. Их траектории в какой-то степени схожи с
передвижением сотрудников из первой группы,
так как их офисы расположены в зоне 2–3, где
они также проводят большую часть рабочего времени. Например, поведение сотрудника, принадлежащего кластеру № 2, незначительно отличается
от поведения сотрудников группы № 1. Основное
отличие заключается в том, что он совершает обход зоны 2–7 только во второй половине дня около
15.00. Исследование его перемещений с помощью
модели визуализации BandView и тепловой карты
позволило выявить небольшое отклонение, произошедшее на третий день всего контролируемого периода. В этот день во время послеобеденного обхода зоны 2–7 он не возвращается в свою
комнату, а в 17:00 идет домой из зоны 2–7, что
можно увидеть на рис. 4. Это отклонение можно
объяснить тем, что сотрудник мог забыть где-то
свой пропуск. Оставшиеся две группы сотрудников № 4, 5 отделены от других в карте SOM поло-
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сой темных ячеек. Это позволяет предположить,
что их маршруты значительно отличаются от траекторий, описанных ранее. Кластер № 4 состоит
из двух сотрудников, чьи рабочие места располагаются на первом этаже. Они имеют 2 периодичные модели перемещений, зависящие от дня недели. Один из них посещает зону 2–3 каждый
вторник в первую половину рабочего дня, в то
время как другой посещает эту же зону в первую
половину дня каждого четверга. Кластер № 5 состоит из одного сотрудника. Благодаря модели
BandView становится понятно, что он обычно
находится на третьем этаже. Тот факт, что на третьем этаже располагаются офисы руководства
компании, позволяет авторам предположить, что
этот сотрудник является начальником отдела безопасности. Его перемещения достаточно разнообразны и сильно зависят от дня недели.
Эксперименты показали, что анализ тепловой
карты в сочетании с моделью визуализации
BandView позволяет достаточно легко найти отклонения следующего вида: посещение зоны в
необычное время; отсутствие сотрудника на рабочем месте в положенное время; дублирование
логов электронных считывателей; случаи, когда
сотрудник возвращается на свое рабочее место
или забывает использовать пропуск при выходе
из здания. Следует отметить, что длительность
обнаруженных отклонений может варьироваться
от десятков секунд до нескольких часов.
В большинстве случаев анализ взаимодействия персонала улучшает понимание причин
возникновения аномалий. Модель BandView может быть полезна для понимания возможного
взаимодействия между работниками. Однако она
работает лишь в том случае, когда число отображаемых работников ограничено и не превышает
10–15 человек, иначе отслеживание взаимоотно-

шений между сотрудниками сильно затруднено.
Таким образом, одно из основных направлений
будущей работы связано с разработкой динамической методики визуального анализа, позволяющей исследовать взаимодействия между сотрудниками. Другое направление будущей работы затрагивает анализ данных, полученных из различных источников. Журналы операционной системы, например события входа-выхода и события
клавиатуры, являются доказательствами того, что
сотрудник находится на рабочем месте. Показания сенсоров инфраструктур здания, например,
таких, как тепловентиляционная система, могут
также объяснить нетипичное поведение сотрудников. Корреляция этих данных требует тщательной разработки новых методов визуального анализа с учетом особенностей исходных журналов.
В статье предлагается подход для формирования пространственно-временных шаблонов и обнаружения аномалий в перемещениях сотрудников критических инфраструктур, основанный на
использовании методик визуального анализа.
Ключевые элементы подхода – интерактивная
SOM-карта, использующаяся для обнаружения
групп сотрудников, и тепловая карта, модифицированная рейтинговыми и пороговыми механизмами для оценки отклонений в контексте шаблона поведения сотрудника. Для иллюстрации
предложенного подхода был использован набор
данных, предоставленный в рамках конкурса
VastChallenge 2016. В статье обсуждены полученные результаты и определены направления будущей работы, посвященной совершенствованию
прототипа, развитию методик визуализации и
оценки эффективности предлагаемой аналитической системы визуализации.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ № 16-07-00625.
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VIS UALIZATIONOF THE ANOMALOUS ACTIVITYIN TRAJECTORIES
OF THE EMPLOYEES’ OF THE CRITICAL INFRASTRUCTURE
Thepaperpresentsanapproachtoanalysisofthemovementsofthecriticalinfrastructurestuff characterized by usage of the data
mining algorithms and interactive visualization techniques. The groups of the employees with similar behavior are determined using Kohonen self-organizing maps, which are set up using special BandView visualization model designed by the
authors. To detect anomalies in employees’ behavior, a special mechanism for rating deviations based on assessment of
their spatiotemporal attributes is proposed. The approach his test edusing data set given within VAST MiniChallenge-2
2016, which describes employees’ movement in the organization building.
Anomaly detection, visual analytics, heat maps, self-organizing maps, behavior patterns, anomaly rating
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Расстановка фанаутов в области BGA с нерегулярным
расположением контактов
Рассмотрены проблемы расстановки переходных межслойных отверстий (фанаутов) на печатной плате в
области BGA-компонентов. Предложен алгоритм поиска места фанаута для каждой контактной площадки в
области BGA, основанный на размещении в местах, свободных от контактов, максимального числа переходов, решении задачи о назначениях и удалении избыточных переходов. Алгоритм реализован в САПР TopoR и
позволяет получить результаты лучшие, чем при использовании аналогичных процедур в других САПР.

Печатный монтаж, автоматическая трассировка, BGA-компоненты, размещение фанаутов

Автоматическая трассировка проводников на
печатной плате (ПП) при традиционном ортогональном проектировании [1] осуществляется последовательно, при этом не контролируется наличие ресурсов площади платы для прокладки еще
не проложенных проводников. Подобная стратегия может приводить к блокировке контактных
площадок на слое.
На рис. 1 показана ситуация, когда прокладка от
крайних контактов проводников в противоположных направлениях блокирует возможность подхода
на слое к остальным контактам компонента.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Для обеспечения подхода проводников к планарным контактам обычно осуществляется расстановка переходных отверстий – фанаутов (fanout),
которые соединяются с рядом стоящей планарной
контактной площадкой (рис. 2).
Для компонентов с матричным расположением контактов риск блокировки контактов многократно возрастает, поэтому без фанаутов можно
осуществлять разводку планарных компонентов
только с небольшим числом контактов [2], [3].
Расчеты показывают, что максимальное число
соединений матрицы контактов, которое можно
развести на одном слое, равно 36 для квадратного
(рис. 3) и 48 – для прямоугольного 6 × 8 расположения контактов (рис. 4).
Следует отметить, что наличие переходных
отверстий, соединенных с рядом стоящей планарной контактной площадкой, – гарантия разводки проводников (отсутствия блокировки) при
достаточном числе слоев, но не на отдельном
слое. Так, на показанном слое (рис. 5) из внутренней области выведено только 4 проводника
вместо необходимых 28 (по 7 каналов с каждой
стороны). Остальные контакты этой области на
слое блокируются.
Для BGA с большим числом контактов расстановка фанаутов является обязательной процедурой.
Наибольшую сложность представляет собой
задача расстановки фанаутов для нерегулярных
BGA, хотя и для регулярных при наличии компонентов с обратной стороны платы могут быть
сложности.
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Рис. 4

В САПР Аллегро (Cadence, USA) и Xpedition
(Mentor Graphics, USA) расстановка фанаутов
осуществляется последовательно при прокладке
очередной цепи. В связи с этим при установке очередного перехода не учитывается необходимость
наличия пространства для установки других переходов, из-за чего при ограниченных ресурсах площади блокируются контакты микросхемы.

Рис. 5

В настоящей статье предлагается подход, при
котором до выполнения трассировки цепей решается задача автоматического поиска места для фанаута – межслойного перехода, соединенного с каждой
контактной площадкой BGA. Переходы при этом
считаются сквозными.
Алгоритм решения поставленной задачи, реализованный в системе Topological Router (TopoR)
[4], включает следующие этапы:
1. Создать полигон, охватывающий все контакты BGA-компонента. Из него последовательно
вычленяются области, охватывающие проекции
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Вторая задача решается пошаговым распространением волны от контактов кластеров, подключенных к переходам.
Пример расстановки фанаутов в САПР TopoR,
использующий описанный алгоритм, и сравнение
его с результатами работы аналогичной процедуры в САПР Xpedition (Mentor Graphics, USA)
представлены далее.
Для периферийных контактов BGA, проводники от которых могут быть разведены без перехода на другой слой (обычно это контакты двух
внешних рядов), фанауты не расставляются. Исключение могут составлять контакты BGA, соединенные со слоями земли и питания.
Для демонстрации работы процедуры была
взята микросхема OMAP3530 (Texas Instruments),
посадочное место которой с каналами для переходов представлено на рис. 6.

2

1

4

3

5

контактов, находящихся с обеих сторон платы, с
размерами, увеличенными на сумму зазора и радиуса перехода. В результате создается набор
изолированных областей («островков»). При этом
размещение центра перехода в любой точке любого островка обеспечивает отсутствие технологических нарушений.
2. Разместить в каждом островке максимальное число межслойных переходов.
Последовательный алгоритм размещения переходов в островке:
Пока островок не пуст
{
Определить на контуре островка точку (набор
точек) для центра (центров) перехода и упорядочить их по возрастанию (убыванию) значений
абсцисс. При равенстве абсцисс упорядочить точки по возрастанию ординат.
Вычленить из островка окружность (окружности) с радиусом, равным диаметру перехода
плюс зазор.
}
3. Построить кластеры эквипотенциальных
контактов (кластер – связный граф, расстояние
между смежными вершинами которого не больше
заданного).
4. Решить задачу о назначении [5], [6] переходов контактам BGA. При этом каждому кластеру
назначается только один переход.
5. Если остались свободные переходы, решить задачу декластеризации (уменьшить размеры больших кластеров назначив им дополнительные переходы из свободных).
6. Решить задачу о назначении переходов контактам двухполюсников [4], [5], расположенных с
другой стороны платы (предварительно, если есть
эквипотенциальный переход на расстоянии, не
большем заданного, назначить контакт двухполюсника на этот переход).
7. Удалить неназначенные межслойные переходы.
Для проведения декластеризации необходимо:
1. Назначить еще не использованные переходы кластерам, чтобы далее минимизировать максимальное число контактов BGA на один переход
(минимизировать размер кластера).
2. Осуществить разбиение кластеров для минимизации диаметра графа каждого из подкластеров.
Первая задача решается назначением незадействованным контактам свободных переходов
(задача о назначении [5], [6]).

Рис. 6

Как видно из рис. 7, а, САПР TopoR обеспечивает автоматическую расстановку всех фанаутов (кроме не рассматриваемых двух внешних
рядов). Кроме того, по возможности обеспечивается минимум числа контактов микросхемы, подключенных к одному переходу (1 группа из шести
контактов, 3 группы из четырех контактов,
9 групп из трех контактов).
При расстановке фанаутов САПР Xpedition
(рис. 7, б, где фанауты от двух внешних рядов
удалены, чтобы рисунки были сопоставимы) контакты 49 цепей оказались заблокированными и не
могут быть разведены. Из рисунка видно, что заблокированные внутренние контакты оказались
изолированными, т. е. без подсоединенных к ним
отводов с межслойными переходами. Кроме того,
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а

б
Рис. 7

в традиционных САПР не минимизируется число
контактов, подсоединяемых к одному переходу
(1 группа из 10 контактов, 1 группа из девяти контактов, 1 группа из семи контактов, 1 группа из шести контактов, 3 группы из пяти контактов, 7 групп
из четырех контактов, 7 групп из трех контактов).
Еще один недостаток САПР Xpedition – наличие
острых углов между проводниками (8 штук).
Таким образом, приведенный пример демонстрирует превосходство предложенного алгорит-

ма, реализованного в системе TopoR, по сравнению с подходами, применяемыми в других САПР.
Он обеспечивает доступ ко всем контактам BGAкомпонента при трассировке ПП, минимизирует
количество контактов, подключенных к одному
переходу, и исключает острые углы между элементами проводника, наличие которых снижают
граничную частоту работы электронных схем.
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PLACEMENT FANOUTS IN THE FIELD OF BGA
WITH IRREGULAR ARRANGEMENT OF CONTACTS
The problems of the vias (fanouts) placement in the BGA area are discussed. It is proposed an algorithm of search via position for each pad, based on placement the maximum number of vias in areas free from contacts, solving the problem of
appointments and removal of redundant passages. The algorithm is implemented in a CAD TopoR and yields better results
than using similar procedures in other CAD systems.
Printed circuit, autorouting, BGA components, fanouts placement
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Адаптивное управление продольным движением
беспилотного летательного аппарата
Рассматриваются вопросы построения и сравнительного исследования беспоисковых адаптивных систем управления по состоянию и по выходу продольным движением беспилотного летательного аппарата в условиях нелинейности и неопределенности его характеристик, неполной измеримости его состояния и действия ветровых возмущений. Приводятся результаты компьютерных исследований процессов стабилизации полета на примере экспериментальной модели БПЛА-70V при действии периодических и скачкообразных вертикальных ветровых возмущений с разработанными системами адаптивного управления по
состоянию с наблюдателем и по выходу. Делается вывод, что адаптивная система с наблюдателем состояния более эффективна в подавлении действия вертикальных ветровых возмущений, чем адаптивная система управления по выходу, хотя последняя и выигрывает в простоте реализации.

Адаптивные системы управления по состоянию и по выходу, нелинейный неопределенный
объект с неполным измерением, беспилотный летательный аппарат, ветровые
возмущения, компьютерное исследование

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
легких и сверхлегких классов находят все большее применение в многих областях народного
хозяйства. Они незаменимы в труднодоступных
местностях, при экстремальных условиях работы,
в работе служб по чрезвычайным ситуациям, в
нефтегазовом секторе и др. Будучи высокоманевренными, быстродействующими и низковысотными, они привлекают к себе внимание исследователей и разработчиков систем управления как
сложные нелинейные объекты управления с
функционально-параметрической неопределенностью и неполными измерениями [1], [2].
Решению задач управления такими объектами
посвящено большое количество работ в области
построения нелинейных и адаптивных систем по
состоянию и выходу [3]–[7]. Опираясь на известные подходы в этой области, в статье рассматриваются вопросы построения и сравнительного исследования эффективности беспоисковых адаптивных систем управления продольным движением летательного аппарата по состоянию и выходу.

Математическая модель движения летательного аппарата, используемая при разработке
законов управления. Рассмотрим в качестве объекта управления нелинейную математическую модель короткопериодического продольного движения
летательного аппарата (ЛА) в виде [1], [2]
P cos α − X a
− g sin θ;
m
P sin α + Ya g
θɺ =
− cos θ;
mvk
vk








P sin α + Ya
g
αɺ = cos θ −
+ ωz ;

vk
mvk


M
M
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zωz
zδ В

ɺz =
ω
α+
ωz +
δ В ,
Jz
Jz
Jz


vɺk =

(1)

где vk – скорость ЛА в системе координат, связанной с землей; θ – угол наклона траектории полета к
ɺ = ω – угловая скогоризонту; α – угол атаки; ϑ
z

рость тангажа (ϑ – угол тангажа); X a – сила лобового сопротивления; Ya – подьемная сила; m –
масса ЛА; p – сила тяги; g – ускорение свободно35
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го падения; M z – продольный момент ЛА; J z –
момент инерции ЛА относительно оси оz; M zα ,

M zω , M zδ – частные производные продольного
z

В

момента по углу атаки α, угловой скорости тангажа ω z и отклонению рулей высоты δ В соответственно.
Здесь приняты следующие зависимости для
сил X a , Ya :
Xa = S

ρva 2
ρv 2
C xa ( α ) ; Ya = S a C ya ( α ) , (2)
2
2

где S – площадь крыла ЛА; va – воздушная скорость ЛА; ρ – плотность воздуха; C xa – коэффициент силы лобового сопротивления; C ya –
коэффициент подьемной силы.
Построим адаптивное управление неопределенным нелинейным объектом управления (1) с
неполными измерениями (измерению подлежат
только угол наклона тангажа ϑ и угол атаки α ),
разбивая объект (систему дифференциальных
уравнений (1)) на два подобъекта: подобъект 1,
состоящий из первого (одного) уравнения системы (1), и подобъект 2, состоящий из 2–4-го уравнений системы (1).
Адаптивное управление по скорости vk .
Подставляя выражение для X a из (2) в первое
уравнение системы (1), получим

vɺk =

1
1

2
 P cos α − S ρva Cxa ( α ) − mg sin θ  . (3)
m
2


Ассоциируя объект управления (1) с используемым далее в качестве конкретного примера
гипотетическим БПЛА-70V, представим выражение для коэффициента силы лобового сопротивления разложением вида [8]
C xa (α ) = С x 0 + C x1α + C x 2 α 2 + C x 3 α 3 + C x 4 α 4 , (4)

где C xi , i = 1, 4 – неизвестные аэродинамические
коэффициенты.
Введем следующие векторные величины:

θv = [Cx0 Cx1 Cx 2 Cx3 Cx 4 ] ;
т

т

φv ( α ) = 1 α α2 α3 α4  ,
тогда (4) можно переписать в виде

Cxa ( α ) = φvт ( α ) θv .
36

Положим, что сила тяги P является функци⌢
ей вектора настраиваемых коэффициентов θv ,
⌢
являющегося оценкой неизвестного вектора θv :
⌢
P = P ( θv ) .
Пусть vж – желаемая скорость vk , введем
переменную ошибки zv вида zv = vk − vж . Полагаем, что можно пренебречь вертикальной составляющей ветровых возмущений, слабо влияющих на воздушную скорость ЛА, и учесть влияние воздушной скорости только на угол атаки,
поэтому можно принять vk = va [8].
Дифференцируя ошибку zv и подставляя vɺk
из (1), получим:

(

)

2
zɺv = −β1 zv2 + vж
+ 2 zv vж φvт ( α ) θv +

+P

cos α
− g sin θ − vɺж .
m

Полагая, что члены 2 z v vж и z v2 пренебрежи2 , перепишем
мо малы по сравнению с членом vж

выражение для производной ошибки zv в виде

cos α
− g sin θ − vɺж ,
m
ρS
β1 =
.
(5)
2m

2 т( )
zɺv = −β1vж
φ v α θv + P

Введем функцию Ляпунова v ( zv , θɶ v ) в виде
положительно определенной квадратичной формы вида
z2 1
v ( zv , θɶ v ) = v + φ vт Γ v−1φ v .
2 2

(6)

Вычислим полную производную функции (6)
в силу уравнения ошибки (5):
vɺ ( zv , θɶ v ) =
cos α


2 т( )
= zv  −β1vж
φ v α θv + P
− g sin θ − vɺж  +
m


т −1 ɺɶ
ɶ
(7)
+ θ v Γ v θv ,

где вектор параметрических рассогласований
⌢
ɶ = θ − θ ; Γ – симметричная
обозначен как θ
v
v
v
v
положительно определенная матрица. Выберем
⌢
закон управления P ( θv ) так, чтобы полная производная функции Ляпунова (7) была отрицательно
определенной (по переменной ошибки zv ) .
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Этому условию удовлетворяет следующий закон управления P :

f ( α ) = С y1 + С y 2 α + С y 3α 2 ,

f ' (α) =

⌢
m
P θv =
( g sin θ + vɺж +
cos α
⌢
2 т
+ β1vж
φv ( α ) θv − kv1 zv .

( )

)

(8)

Действительно, подставляя (8) в (7), получим:

vɺ ( zv , θɶ v ) = −kv1 zv2 +
ɺ
2 т( )
+ θɶ v − zvβ1vж
φv α + Γv−1θɶ v  , kv1 > 0.

(9)

В (9) выберем вектор θɶɺ v так, чтобы производная функции Ляпунова была отрицательной,
определенной по zv :

⌢ɺ
ɺ
2
θv = −θɶ v = −β1zvvж
Γvφvт ( α ) .

(10)

Из (8)–(10) очевидно, что

(

)

vɺ zv , θɶ v = −kv1 zv2 ≤ 0.

mvk

;

M zα
g
;
; azα =
mvk
Jz
vk
M zω
M zδ
z
В
azω =
; azδ =
.
z
В
Jz
Jz
Учтем также вертикальное ветровое возмущение α В , которое, в первую очередь, сказываC ′y 0 =

C y0

, d=

ется на уравнении для угла атаки: α = ϑ − θ + α В ,
U y 
α В = arctan 
 , где U y – вертикальное ветро vk 
вое возмущение.
Учитывая все введенные обозначения, получим уравнения подобъекта 2 в виде
θɺ = − d cos θ + f ′ ( α )( α + α В ) + C ′y 0 ;

Таким образом было построено адаптивное
управление для подобъекта (3) по скорости ЛА,
состоящее из закона (8) и алгоритма настройки
его параметров (10), обеспечивающее экспоненциальную устойчивость тривиального решения
z v = 0 по переменной zv .
Адаптивное управление по углу наклона θ .
Рассмотрим подобъект 2 (уравнения 2–4 объекта
(1)). Ассоциируя объект управления (1) с используемым далее в качестве конкретного примера
БПЛА-70V, представим коэффициент подъемной
силы разложением вида
2

P + f ( α ) qS

3

C ya = С y 0 + С y1α + С y 2α + С y3α .
Полагая, что, как правило, угол атаки не превышает 14…16°, можно принять sin α ≈ α . Тогда
после преобразований получим систему уравнений подобъекта 2 в следующем виде:
Pα + f ( α ) qS α C y 0
g
θɺ = − cos θ +
+
;
vk
mvk
mvk





C
Pα + f ( α ) qS α
g
y0 
ɺα = cos θ −
+ ωz −
;
vk
mvk
mvk 

M zω
M zδ
M zα
z
В

ɺz =
ω
α+
ωz +
δB .

Jz
Jz
Jz
Введем также следующие обозначения:




αɺ = d cos θ − f ′ ( α )( α + α В ) + ω z − C ′y 0 − αɺ В ;  (11)

ωɺ z = a zα ( α + α В ) + a zω ω z + a zδ δ B .

z
В

Введем для удобства последующих записей
стандартные обозначения переменных состояния:
θ = x1 ; α = x2 ; ω z = x3 . И получим нелинейные
дифференциальные уравнения состояния ЛА с
измеряемой выходной переменной y = θ = x1 в
векторно-матричной записи:
xɺ = Ax + b u + f1ϕ ( x ) + f 2 , y = c т x ,

(12)

где, в общем случае, функциональные векторы и
матрицы имеют следующий вид:

 0
f ′ (α)

A =  0 − f ′ (α)

0
azα




1 , b =

azωz 


 0

0
a
 z δ В
 −d 
 x1 
  c= 1 0 0 f = d
x =  x2  ,
[
], 1  ,
 x3 
 0 

C 'y 0 + f ' ( α ) α В 


'
'( )

f2 = − C y 0 − f α α В − αɺ В  ,




a
α
z
В
α



0

ϕ( x ) = cos x1 , u = u 0 + u л + u А ,



,



(13)
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где u 0 = δ 0В – известное программное управление; u л , u A – линейное (модальное) и адаптивное управления, подлежащие определению (динамику исполнительного привода не учитываем).
Построим и проведем сравнительный анализ
двух видов беспоисковых адаптивных систем
управления нелинейным неопределенным объектом с неполными измерениями вида (12), (13):
1) адаптивную систему управления по состоянию с эталонной моделью и регуляризованными
алгоритмами параметрической настройки с мажорирующими функциями, реализуемую с помощью приближенных оценок состояния, вырабатываемых стационарным наблюдателем [7];
2) систему адаптивного управления по выходу, построенную по методу адаптивного обхода
интегратора управления [4]–[6].
Адаптивная система управления по состоянию. Адаптивная система для нелинейного объекта
(13) состоит из следующих подсистем [3], [7]:
1. Эталонная модель полного порядка ( n = 3 )
имеет следующий вид
xɺ м = А м x м + b м u 0 ,

(14)

где А м – гурвицева матрица, имеющая гурвицев
характеристический многочлен с любым заранее
т

заданным распределением корней; b м = (0, 0, k м ) ,
k м – постоянный коэффициент.

2. Стационарный идентификатор состояния
(наблюдатель)

⌢
⌢
⌢
xɺ = A 0 x + b0u (t ) + lc т ( x1 − x1 ),

(14а)

где A 0 , b 0 – некоторые расчетные постоянные матрицы, полученные, например, линеаризацией
⌢
подобъекта 2; x – вектор оценок переменных состояния подобъекта 2; l – вектор коэффициентов усилений обратных связей наблюдателя; cт – матрица
измерения выхода подобъекта 2; c т = [ kc , 0, 0 ] ;
kc – коэффициент передачи датчика угла наклона
⌢
x1 = θ , x1 − x1 – ошибка наблюдения.

3. Линейное (модальное) управление
⌢
u л = k т x,

где k – числовой (3 × 1)-вектор.
4. Адаптивный закон управления имеет следующий вид:
38

{ }

3

u A = k тAdiag f r* 1 xˆ + kb u 0 ,
(15)
где k A – (3 × 1)-мерный вектор настраиваемых
параметров закона (15); kb – настраиваемый
входной

коэффициент,

⌢
⌢
f r* = f r* ( xr ) = xrp ,

p = 0,1, 2, ... – скалярные функции скалярного аргумента, мажорирующие соответствующие скалярные нелинейные функции объекта наибольшего
роста [7] r = 1, 2, 3.
5. Регуляризованные алгоритмы настройки
параметров адаптивного закона u A выражаются
дифференциальными уравнениями вида
3
т ⌢⌢ т
kɺ тA = −γ A b м
Pex diag { f r }1 − λ A k тA ,
т ⌢ 0
kɺ b = −γ b b м
Peu − λb kb ,






(16)

где P – постоянная симметричная положительно
определенная (3 × 3)-матрица – решение матричного уравнения Ляпунова вида
т
Aм
P + PA м = −G ,

где G – любая (обычно диагональная) симметричная положительно определенная матрица,
⌢ ⌢
вектор
ошибки,
e = x − x м – (3 × 1)-мерный
γ A , λ A , γ b , λ b – положительные коэффициенты

усилений контуров алгоритмов настройки.
Выбор мажорирующих функций определяется
структурой нелинейностей объекта управления и
в случае подобъекта 2-го вида (13) будут:
f1* = x1 ; f 2* = x22 ; f 3* = 1.

Система адаптивного управления, построенная по методу адаптивного обхода интегратора.
Рассмотрим систему (11), преобразуя ее к виду

θɺ = − g cos θ + f ′ ( α ) α + θ1;

v

g
(17)
αɺ = cos θ − f ′ ( α ) α + ω z + θ2 ;
v


M zω
M zδ
M zα
z
В
ωɺ z =
α+
ωz +
δ В + θ3 ,
J
J
J

z
z
z

где θ1 = C ′y 0 + f ′ ( α ) α В ; θ 2 = −C ′y 0 − f ′ ( α ) α В −
− αɺ В ; θ3 = a zα α В .

Для построения метода адаптивного обхода
интегратора преобразуем уравнения объекта (17)
к виду [4]–[6]:
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 xɺ1 = f1 ( x1 ) + g1 ( x1 ) x2 ;

 xɺ2 = f 2 ( x1 , x2 ) + g 2 ( x1, x2 ) x3 ;

⋮
 xɺ
 k −1 = f k −1 ( x1 , … , xk −1 ) + g k −1 ( x1, x2 ,… xk −1 ) xk ;
 xɺ = f ( x , … , x ) + g ( x , x , … , x ) u,
k 1
k
k −1 1 2
k
 k

(18)
где xi ∈ R1 , f , g – гладкие скалярные функции,

g ( x ) ≠ 0 для любых x .
Тогда, преобразуя (17) к виду (18), будем
иметь:
g
cos x1; g1 = d1 = f ′ ( α ) ,
v
g
f 2 ( x1 , x2 ) = cos x1 − d1 x2 ; g 2 = 1,
v
M zδ
В
f3 ( x2 , x3 ) = d3 x2 + d 4 x3 ; g3 = d 2 =
,
Jz
f1 ( x1 ) = −

d3 =

M zα
Jz

; d4 =

M zω
Jz

z

(22)

Внесем x2 = z2 + x2ж в уравнение (21), тогда
производная функции Ляпунова (21) будет выглядеть следующим образом:
ɺ
θɶ θɶ
vɺ1 ( z1 , θɶ1 ) = −k1 z12 + g1 z1 z2 + z1θɶ1 + 1 1 =
γ1
ɺ

θɶ 
(23)
= − k1 z12 + g1 z1 z 2 + θɶ1  z1 + 1  .

γ1 



(24)

Тогда (23) примет вид
vɺ1 ( z1 , θɶ 1 ) = − k1 z12 + g1 z1 z 2 .

(25)

Если в (25) z2 = 0 , то получим окончательно

(19)

vɺ1 = − k1 z12 < 0.

Шаг 2. Дифференцируя ошибку (22), получим:
zɺ2 = xɺ2 − xɺ2ж = f 2 ( x1 , x2 ) + g2 x3 + θ2 − xɺ2ж . (26)

Рассмотрим функцию Ляпунова

Рассмотрим итеративную процедуру синтеза
адаптивного управления подобъектом 2 вида (19)
методом адаптивного обхода интегратора, состоящую из трех шагов.
Шаг 1. Пусть z1 = x1 − x1ж , где x1ж – желаемый сигнал x1 . Дифференцируя, получим
(20)

Рассмотрим функцию Ляпунова вида

⌢
z 2 θɶ 2
v1 ( z1 , θɶ1 ) = 1 + 1 , θɶ1 = θ1 − θ1 , γ1 > 0,
2 2γ1
и вычислим ее полную производную в силу уравнения ошибки (20):
1 ɺ
vɺ1 ( z1 , θɶ1 ) = z1 zɺ1 + θɶ1θɶ1 =
γ1
1 ɺ
= z1 [ f1 ( x1 ) + g1 x2 + θ1 − xɺ1ж ] + θɶ1θɶ1. (21)
γ1
Предположим, что дополнительная переменная состояния x2 является управлением x2ж , где
x2ж – желаемый сигнал x2 :

z 2 = x2 − x2ж .

⌢ɺ
ɺ
θ1 = −θɶ 1 = z1γ1.

Окончательно запишем уравнения подобъекта
2 вида (13) следующим образом:

zɺ1 = xɺ1 − xɺ1ж = f1 ( x1 ) + g1 x2 + θ1 − xɺ1ж .

Введем новую переменную состояния z2 :

Согласно (23), выбираем алгоритм адаптации
в виде

.

 xɺ1 = f1 ( x1 ) + g1x2 + θ1,

 xɺ2 = f 2 ( x1, x2 ) + g 2 x3 + θ2 ,
 xɺ = f (x , x ) + g u + θ .
3 2 3
3
3
 3

⌢
x2ж = g1−1  −k1z1 − f1 ( x1 ) − θ1 + xɺ1ж  , k1 > 0.

z 2 θɶ 2
v2 ( z1 , z2 , θɶ1 , θɶ 2 ) = v1 ( z1 , θɶ1 ) + 2 + 2 ,
2
2γ 2
⌢
ɶθ = θ − θ , γ > 0.
(27)
2
2
2
2

Вычислим полную производную функции
Ляпунова (27) в силу уравнения ошибки (26):
vɺ2 ( z1, z2 , θɶ1, θɶ 2 ) = −k1z12 +
+ z2 [ g1z1 + f2 ( x1, x2 ) + g2 x3 + θ2 − xɺ2ж ] +
+

1 ɶ ɶɺ
θ2 θ2 .
γ2

(28)

Предположим, что дополнительная переменная состояния x3 является управлением x3ж , где
x3ж – желаемый сигнал x3 :
⌢
x3ж = g2−1 −g1z1 − k2 z2 − f2 (x1, x2 ) −θ2 + xɺ2ж  ,
k 2 > 0.

Пусть
z3 = x3 − x3ж ,

(29)

где x3ж – желаемый сигнал x3 .
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Внесем x3 = z3 + x3ж в (28), тогда производная
функции Ляпунова (28) будет выглядеть следующим образом:

vɺ2 ( z1 , z2 , θɶ1 , θɶ 2 ) = −k1 z12 − k2 z22 +
ɺ

θɶ 
+ g 2 z2 z3 + θɶ 2  z2 + 2  .

γ2 



(30)

Согласно (30), выберем алгоритм адаптации в
виде
⌢ɺ
ɺ
θ 2 = −θɶ 2 = z 2 γ 2 ,

(31)

⌢
u = g3−1 −g2 z2 − k3z3 − f3( x2 , x3) − θ3 + xɺ3ж  . (36)
Внесем u в (35), тогда производная функции
Ляпунова (35) будет
2

1 ɺ 
vɺ3 ( z2 , z3 , θɶ 2 , θɶ 3 ) = −∑ ki zi2 + θɶ 3  z3 + θɶ 3  . (37)
γ3 

i =1

Согласно (37), выберем алгоритм адаптации в
виде
⌢ɺ
ɺ
θ3 = −θɶ 3 = z3 γ 3 .

Тогда (37) примет окончательный вид
3

vɺ3 ( z2 , z3 , θɶ 2 , θɶ 3 ) = −∑ ki zi2 < 0.

тогда (30) примет вид

i =1

vɺ2 ( z1 , z 2 , θɶ 1 , θɶ 2 ) = − k1 z12 − k 2 z 22 + g 2 z 2 z3 . (32)

Если в (32) z3 = 0 , то получим окончательно
vɺ2 ( z1 , z2 , θɶ 1 , θɶ 2 ) = − k1 z12 − k 2 z22 < 0.

Шаг 3. Дифференцируя ошибку (29), получим:
zɺ3 = xɺ3 − xɺ3ж = f3 ( x2 , x3 ) + g 3u + θ3 − xɺ3ж . (33)

Рассмотрим функцию Ляпунова:
z 2 θɶ 2
v3 ( z2 , z3 , θɶ 2 , θɶ 3 ) = v2 ( z1, z2 , θɶ1 , θɶ 2 ) + 3 + 3 ,
2
2γ3

θɶ 3 = θ3 − θɶ 3 , γ3 > 0.

(34)

Вычислим полную производную функции
Ляпунова (34) в силу уравнения ошибки (33):
2

vɺ3 ( z2 , z3 , θɶ 2 , θɶ 3 ) = −∑ ki zi2 + z3 [ g2 z2 +
i =1

+ f3 ( x2 , x3 ) + g3u + θ3 − xɺ3ж ] +

1 ɶ ɶɺ
θ3θ3 . (35)
γ3

Согласно (35), действительное управление,
обеспечивающее условие vɺ3 ≤ 0 , рассчитывается
по выражению

В итоге процедуры синтеза получены закон
управления вида (36) и алгоритмы настройки вида (24), (31), (38) адаптивной системы управления
по выходу.
Компьютерное моделирование. Краткое описание объекта исследования. С целью конкретизации результатов выполненного исследования к рассмотрению принят разрабатываемый во Вьетнаме
(«Aerospace Academy», Ханой) беспилотный летательный аппарат БПЛА-70V, показанный на рис. 1:
внешний вид БПЛА-70V, помещенного на катапульте (слева), и чертеж его общего вида (справа) [8].
БПЛА-70V – летательный аппарат легкого
класса (65 кг) для дистанционного мониторинга
подстилающей поверхности. Дистанционный мониторинг может осуществляться им как в дневное, так и в ночное время (с использованием тепловизорной камеры) в двух режимах: прямой
трансляции (TV-mode) в режиме реального времени и в режиме off-line для передачи фотоснимков или записи в файл для послеполетного просмотра. В обоих режимах предусматривается привязка наблюдаемой местности к электронной гео-

Y
Z
X
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графической карте. Летная эксплуатация БПЛА
70V: старт с катапульты и возврат парашютом. Особенностью компоновки аппарата является, как следует из рис. 1, расположение двигательной установки с воздушным винтом на вертикальном оперении.
Основные характеристики: максимальная
стартовая масса – 65 кг; размах крыла – 1.1 м;
крейсерская скорость – 140…160 км/ч).
Результаты компьютерных исследований
процессов стабилизации полета БПЛА-70V при
действии вертикальных ветровых возмущений.
На рис. 2–7 показаны некоторые результаты ком-

пьютерного исследования процессов стабилизации полета БПЛА-70V легкого колеса по углу
атаки α и по углу наклона θ при периодическом
(рис. 2 – периодические вертикальные ветровые
возмущения с периодом 2 с и амплитудой 5…
7.5 м/с) и скачкообразном (рис. 3 – скачкообразное вертикальное ветровое возмущение с амплитудой 7.5 м/с) действии вертикальных ветровых
возмущений с разработанными системами адаптивного управления по состоянию вида (14),
(14а), (15), (16) (рис. 4 – стабилизация полета
БПЛА-70V с адаптивной системой управления по
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состоянию вида (14а), (15), (16) при действии периодических вертикальных ветровых возмущений: а – по углу атаки α ; б – по углу наклона θ ;
рис. 6 – стабилизация полета БПЛА-70V с адаптивной системой управления по состоянию вида
(14а), (15), (16) при действии скачкообразного
вертикального ветрового возмущения: а – по углу
атаки α ; б – по углу наклона θ ) и по выходу вида
(24), (31), (36), (38); (рис. 5 – стабилизация полета
БПЛА-70V с адаптивной системой управления по
выходу вида (24), (31), (36), (38) при действии
периодических вертикальных ветровых возмущений: а – по углу атаки α ; б – по углу наклона θ ;
рис. 7 – стабилизация полета БПЛА-70V с адаптивной системой управления по выходу вида (24),
(31), (36), (38) при действии скачкообразного вертикального ветрового возмущения: а – по углу
атаки α ; б – по углу наклона θ) . Конкретные
данные о процессах, размещенных на рис. 2–7,
содержатся в подрисуночных надписях.
Из сравнительного анализа процессов стабилизации, проиллюстрированных рис. 4–7, следует, что адаптивная система управления по состоянию с наблюдателем более эффективна (рис. 4, 6)
в подавлении действия вертикальных ветровых
возмущений, чем адаптивная система управления
по выходу (рис. 5, 7).
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Выводы:
1. В статье разработаны две адаптивные системы управления летательным аппаратом:
а) прямая адаптивная система с эталонной
моделью, регуляризованными алгоритмами параметрической настройки с мажорирующими
функциями и обратными связями по приближенным оценкам состояния, вырабатываемым стационарным наблюдателем;
б) адаптивная система управления с обратной
связью по выходу, построенная методом адаптивного обхода интегратора.
2. Проведены сравнительные компьютерные
исследования процессов стабилизации полета на
примере экспериментальной модели БПЛА с разработанными адаптивными системами и сделан
вывод, что адаптивная система с наблюдателем
состояния более эффективна в подавлении ветровых возмущений, чем адаптивная система управления по выходу.
3. В то же время адаптивная система управления по выходу выигрывает в простоте реализации, обладая гораздо более низкой размерностью
по сравнению с адаптивной системой, реализованной по оценкам состояния, хотя и требующей
большего объема априорной информации и усилий для ее построения.
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ADAPTIVE CONTROL OF THE LONGITUDINAL MOTION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
The article deals with the construction and comparative research bespoiskovyh adaptive control systems as of and for the
output of the longitudinal movement of the unmanned aerial vehicle (UAV) in terms of nonlinearity and uncertainty characteristics of the aircraft, incomplete measurability of its status and operation of wind disturbances. The results of computer
research flight stabilization processes on the example of the UAV pilot-70V model with periodic action with jumps and vertical wind disturbances with adaptive management as of the developed system with the observer and the exit. It is concluded
that the adaptive system with state observer is more effective in inhibiting the action of the vertical wind loads than the
adaptive control for the output of the system, although the latter wins in ease of implementation.
Adaptive management on the status and output nonlinear uncertain object with an incomplete measurement,
unmanned aerial vehicle, wind perturbations, computer research
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Э Л ЕК Т Р ОТ ЕХ Н И К А

УДК 621.313
К. А. Колупицкий
ПАО «Силовые машины»

Оптимизация поперечной геометрии турбогенераторов
Составлена математическая модель турбогенератора в статическом режиме работы, на базе которой определяются оптимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре и относительный
диаметр расточки статора, обеспечивающие наилучшее использование активных материалов машины
относительно электромагнитного момента.

Активное сопротивление обмотки статора, относительное индуктивное сопротивление
обмотки статора по продольной оси, площадь пазов статора, магнитная индукция
в воздушном зазоре, относительный диаметр расточки статора

При исследовании установившихся режимов
работы синхронных машин в большинстве случаев активное сопротивление обмотки статора r1 не
учитывается, так как это сопротивление, как правило, на порядок меньше синхронного индуктивного сопротивления обмотки статора по продольной оси xd и падение напряжения на этом сопротивлении пренебрежимо мало по сравнению с
падениями напряжения на синхронных индуктивных сопротивлениях обмотки статора по продольной xd и поперечной xq осям [1]. С увеличением мощности синхронной машины уменьшаются активное и индуктивные сопротивления
обмотки статора, причем активное сопротивление
уменьшается быстрее. Поэтому увеличение мощности синхронных машин и, в частности, турбогенераторов (ТГ) сопровождается возрастанием
отношения xd r1 , которое обозначим через xd ∗ и
назовем относительным индуктивным сопротивлением обмотки статора по продольной оси, т. е.
можно считать, что существует определенная
корреляция между xd ∗ и мощностью машины.
Это дает возможность ввести в рассмотрение дополнительную плоскость исследования статических режимов работы ТГ безотносительно к
мощности, принимая в качестве независимой переменной параметр xd ∗ . По этой причине анализ
каких-либо показателей качества синхронного
44

генератора в плоскости параметра xd ∗ эквивалентен оценке влияния мощности генератора на
эти показатели. И такая оценка оказывается справедливой во всем диапазоне мощностей синхронных машин [1].
Зависимости относительного индуктивного
сопротивления обмотки статора по продольной
оси xd ∗ от мощности турбогенератора P1 , построенные согласно [2] по экспериментальным
испытательным значениям xd и r1 различных ТГ,
представлены на рис. 1, а–г.
На рис. 1, а–в графически показаны зависимости xd ∗ = f ( P1 ) , характеризующие ТГ одного
типа и имеющие одинаковые системы охлаждения.
Из этих рисунков видно, что данные зависимости
оказываются монотонными. На рис. 1, г представлена аналогичная зависимость, но для ТГ
различных типов и исполнений, отличающихся
друг от друга в основном системами охлаждения.
Но и на этом рисунке, несмотря на отсутствие
монотонности в характере зависимости, в целом
прослеживается тенденция нарастания рассматриваемого параметра в функции мощности ТГ.
В настоящее время при проектировании ТГ,
т. е. при определении их основных размеров и
обмоточных данных задаются значениями электромагнитных нагрузок, руководствуясь статистической информацией, сформированной на базе
существующих ТГ, использование которой при-
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Рис. 1

водит к созданию новой машины, незначительно
отличающейся по каким-то показателям от существующих машин из-за отсутствия четких критериев, положенных в основу расчета. В результате
расчет оказывается многовариантным и связанным со значительными затратами машинного
времени и неэффективным использованием трудозатрат расчетчика. В связи с этим возникает
необходимость в разработке нового принципа
проектирования ТГ, исключающего, в частности,
многовариантность расчета.
Для решения этой задачи в качестве основного критерия проектирования ТГ примем степень
использования материалов в объеме активного
ядра относительно электромагнитного момента
ТГ. При наличии такого критерия можно говорить
о проектировании оптимальной машины по выбранному критерию. Исследования и расчеты,
проведенные по этой тематике, показали, что оптимизацию поперечной геометрии турбогенератора достаточно проводить для ее статора, без
учета наличия ротора. Поперечная геометрия ротора ТГ определяется главным образом из соображений обеспечения механической прочности
зубцов вала ротора при действии на них центробежных сил и ограничена снаружи диаметром
расточки статора. С этой целью воспользуемся
выражением для электромагнитного момента ТГ
из [1], но при учете активного сопротивления обмотки статора:

М эм =

Рэм
kp
kp
U2
= ω FMθ , ω = m1 1 ,
ω1
1
1
ω1r1

где m1 – число фаз обмотки статора; U1 – фазное
напряжение статора; ω1 – синхронная угловая
скорость вращения первой гармоники МДС обмотки статора; r1 – активное сопротивление фазы обмотки статора; FMθ – функция электромагнитного
момента (параметрический сомножитель в выражении М эм , учитывающий угол нагрузки θ) .
Действующее значение фазной ЭДС самоиндукции E1 обмотки статора и напряжение U1
связаны между собой соотношением U1 = c1E1 ,
где c1 = 1.03…1.05 представляет собой коэффициент, учитывающий падение напряжения на
полном сопротивлении фазы обмотки статора [1].
В свою очередь ЭДС E1 = π 2 f1W1kоб1Φδ , где f1 –
частота питающего напряжения; W1 – число последовательно соединенных витков фазы обмотки
статора;
kоб1 – обмоточный коэффициент;
2
Bδ τ1l1 – магнитный поток в воздушном заπ
зоре, где Bδ – магнитная индукция в воздушном
Φδ =

зазоре. Учитывая, что полюсное деление статора
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πD1
, где D1 – диаметр расточки статора; p –
2p

bп1

D
число пар полюсов машины; Φ δ = Bδ 1 l1 .
p

π(D1 + hп1 )
– длина тангенциального участка
2p

лобовой части витка обмотки статора; l1 – длина
пазовой части витка обмотки статора; lв1 – длина
вылета лобовой части витка обмотки статора;
kθ1 – температурный коэффициент, учитывающий превышение температуры обмотки статора
над температурой окружающей среды; γ –
удельная электрическая проводимость материала
обмотки статора; qa1 – площадь поперечного сечения проводника обмотки статора; β – коэффициент укорочения шага обмотки статора.
После подстановки выражений для U1 , E1 и
k
r1 в выражение для ωp и учитывая, что
1

ω1 =

2πf1
, получим:
p

2
k p c12 πf1kоб1
γ
D12 Bδ2 l12
=
( 2m1W1qa1 ) . (1)
ω1
2 kθ1
p ( l1 + 2lв1 + lлоб1 )

Отметим, что

2m1W1qa1
представляет собой
kг1

′ , где Qп′ 1 –
площадь всех пазов статора Qп1 = z1 Qп1

площадь одного паза статора; kг1 – коэффициент
заполнения паза статора голым проводом. Следовательно, 2m1W1qa1 = kг1Qп1 .
Тогда
2
k p c12 πf1kоб1
γ
D12 Bδ2l12
=
kг1Qп1 =
ω1
2kθ1
p ( l1 + 2lв1 + lлоб1 )

= kF

D12 Bδ2l12
Qп1 ,
p ( l1 + 2lв1 + lлоб1 )

c2 πf k 2 γ
где k F = 1 1 об1 kг1 .
2kθ1
Площадь поперечного сечения паза статора
Qп′ 1 будем определять, руководствуясь эскизом
зубцовой зоны сердечника статора с пазами прямоугольной формы на рис. 2.
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β1
β2

bз1
ØD1

α2
2α2
h

=β

ØD1н

hп1

Активное сопротивление фазы обмотки ста2W ( l + 2lв1 + lлоб1 ) kθ1
, где lлоб1 =
тора ТГ r1 = 1 1
γqa1

hc1

τ1 =

Рис. 2

Площадь сечения паза статора согласно рисунку: Qп′ 1 = bп1hп1 , где bп1 – ширина паза сердечника статора; hп1 – высота паза сердечника статора.
Зубцовое деление статора определяется выπD
ражением t1 = 1 .
z1
Магнитный поток, приходящийся на зубцовое
деление статора по расточке статора, Φ t1 = Bδ t1l1 .
Магнитный поток в зубце сердечника статора
определяется выражением Φ з1 = Bз1bз1l1kс1 , где
Bз1 – магнитная индукция в минимальном сече-

нии зубца сердечника статора (в данном случае
по расточке статора); bз1 – минимальная ширина
зубца сердечника статора (в данном случае по
расточке статора); kс1 – коэффициент заполнения
сердечника статора сталью.
Учитывая, что при Bз1 ≤ 1.8 Тл весь магнитный поток сердечника статора, приходящийся на
зубцовое деление статора, проходит полностью
через зубец, можно приравнять Φ t1 и Φ з1 , таким
образом определяя ширину зубца сердечника статора по расточке статора:
t B
πD1 Bδ
bз1 = 1 δ =
.
kс1 Bз1 z1kс1 Bз1
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Получив выражение для ширины зубца сердечника статора, необходимо задать некоторые углы и
составить математическое выражение для ширины
паза сердечника статора. На рис. 2 это – углы
2π
между осями соседних пазов сердечника
2α 2 =
z1
π
статора и α 2 = .
z1
На основании рис. 2 получим

bз1
= sinβ1 , отD1

b
куда β1 = arcsin з1 и, кроме того, α 2 = β1 + β 2 ,
D1
bп1
= sinβ 2 = sin ( α 2 − β1 ) . Используя эти выражеD1
ния, определяем ширину паза сердечника статора:

π
 π Bδ  
bп1 = D1sin  − arcsin 
 .
 z1kс1 Bз1  
 z1

(2)

Магнитный поток в спинке статора
Φ с1 = Bс1hc1l1kс1 , где hc1 – минимальная высота
спинки статора (под краем паза в радиальном
направлении); Bс1 – магнитная индукция в минимальном сечении спинки статора.
Φ
Так как Φ с1 = δ , то выражение для магнит2
ного потока в спинке статора примет вид
D
1
Φ с1 = Bδ τ1l1 = Bδ 1 l1 .
π
2p
Приравняв правые части двух выражений для
Φ с1, определяем минимальную высоту спинки
статора: hc1 =

D1Bδ
.
2 pkс1Bс1

С другой стороны, минимальную высоту
спинки статора можно определить на основании
рис. 2:
2

D
b 
2
hc1 = 1н −  п1  + ( h + hп1 ) .
2
2



Обозначим

2h
= cos β 2 , и тогда вспомогательный
D1

размер

Высота паза сердечника статора
2

2

D

b 
hп1 =  1н − hc1  −  п1  − h.
 2

 2 

С учетом выражений для hc1 , bп1 и h окончательно высота паза сердечника статора:
D
hп1 = 1 ×
2
2
 
Bδ 
1

× 
−
 −
  D1∗ pkc1Bc1 
1/2

 π Bδ   
− sin  − arcsin 
 
 z1kc1 Bз1   
 z1
2π

−

π
 π Bδ   
− cos  − arcsin 
  ,
 z1kc1 Bз1   
 z1

(3)

D1
– относительный диаметр расточD1н
ки статора.
Таким образом, подставляя в выражение для
′
Qп1 правые части выражений (2) и (3), получим
площадь поперечного сечения одного паза сердечника статора:
где D1∗ =

π
 π Bδ  
D2
′ = 1 sin  − arcsin 
Qп1
 ×
2
 z1
 z1kс1 Bз1  
2
 
Bδ 
1

× 
−
 −
  D1* pkc1Bc1 
1/2

 π Bδ   
− sin  − arcsin 
 
 z1kc1 Bз1   
 z1
2π

−

π
 π Bδ   
− cos  − arcsin 
  .
 z1kc1 Bз1   
 z1
Площадь поперечного сечения всех пазов
′ = kп1D12 , где
сердечника статора: Qп1 = z1Qп1

π
 π Bδ  
z
kп1 = 1 sin  − arcsin 
 ×
2
 z1kс1 Bз1  
 z1
2
 
Bδ 
1
×  
−
 −
  D1* pkc1Bc1 
1/2

D
D
h = 1 cos β 2 = 1 cos ( α 2 − β1 ) =
2
2
π
 π Bδ  
D
= 1 cos  − arcsin 
 .
2
 z1kс1 Bз1  
 z1

π
 π Bδ   
− sin 2  − arcsin 
  −
 z1kc1 Bз1   
 z1
π
 π Bδ   
− cos  − arcsin 
  .
 z1
 z1kc1 Bз1   
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Из выражения для площади пазов статора ТГ
следует, что она оказывается пропорциональной
квадрату диаметра расточки статора, а также зависит от магнитной индукции в воздушном зазоре Bδ , магнитных индукций в зубцах Bз1 и в

Вид

графической

зависимости

FM ∗ =

= f ( Bδ , D1∗ ) , построенной на основе составлен-

ной математической модели, представлен на
рис. 3.

спинке статора Bc1 , числа пар полюсов p и числа
зубцов статора z1 .
Перепишем (1) с учетом полученных обозначений:

FM*, Тл2

kp
D12 Bδ2 l12
kп1 D12 .
ω1 = k F p l + 2l + l
( 1 в1 лоб1 )

0.04

(4)

kp
ω1 = k F

5
D14 Bδ2l12 D1н

5
p ( l1 + 2lв1 + lлоб1 ) D1н

kп1 =

5
l12∗ D1н
= k F kп1
D14∗ Bδ2 , (5)

π(D1∗ + hп1∗ ) 
p  l1∗ + 2lв1∗ + β

2p



l
где l1∗ = 1 – относительная аксиальная длина
D1н
l
сердечника статора; lв1∗ = в1 – относительная
D1н
длина вылета лобовой части обмотки статора;
h
hп1∗ = п1 – относительная высота паза сердечD1н
ника статора.
В (5) введем обозначение
l12∗ D14∗ Bδ2 kп1
,
FM ∗ =

π(D1∗ + hп1∗ ) 
p  l1∗ + 2lв1∗ + β

2p



(6)

где FM ∗ – функциональный множитель, описывающий продольно-поперечную геометрию ТГ.
С учетом изложенного выражение для электромагнитного момента ТГ примет вид М эм =
5
.
= k F FM ∗ FMθ D1н

Из (6) следует, что FM ∗ – функция двух переменных Bδ и D1∗ и что kп1 также находится в
зависимости от этих параметров. Полученное
выражение для функции FM ∗ гарантирует наличие единственной пары аргументов Bδ и D1∗ ,
при которой достигается максимальное значение
этой функции.
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0.02

0
0.05
0.15
0.25
0.35
0.45
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45

Умножим и разделим правую часть (4) на
наружный диаметр сердечника статора в пятой
степени:

D1*
0.55
0.3
0.05
Bδ, Тл

Рис. 3

Используя разработанную математическую модель, для трех реальных ТГ определены значения
магнитной индукции в воздушном зазоре Bδ и относительного диаметра расточки статора D1∗ , при
которых функция FM ∗ достигает своего единственного максимума. Сравнительный анализ
полученных результатов расчета Bδ и D1∗ с таковыми для трех исследуемых генераторов приведен в таблице.
Исследуемый
параметр
Bδ расчетная, Тл

1
0.844

ТГ
2
1.005

3
1.143

D1∗ расчетный, о. е.

0.497

0.486

0.4746

Bδ по мат.
модели, Тл

0.83

0.9

0.95

D1∗ по мат.
модели, о. е.

0.482

0.472

0.474

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. На основании опытных данных из [2] построены зависимости мощности ТГ от относительного индуктивного сопротивления обмотки
статора по продольной оси xd ∗ для различных
типов ТГ, различающихся между собой главным
образом системами охлаждения, которые свидетельствуют о монотонном увеличении xd ∗ с ростом мощности ТГ.
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2. Существует определенная корреляция между xd ∗ и мощностью ТГ. Это дает возможность
ввести в рассмотрение дополнительную плоскость исследования статических режимов работы
ТГ безотносительно к мощности, принимая в качестве независимой переменной параметр xd ∗ .
3. Составлено выражение для площади поперечного сечения паза сердечника статора, в состав которого входят: магнитная индукция в воздушном зазоре, магнитные индукции в спинке и в
зубцах сердечника статора и относительный диаметр расточки статора.
4. Разработана математическая модель, реализуемая в виде функционального сомножителя
FM ∗ , описывающего оптимальную продольнопоперечную геометрию ТГ, характеризующую

степень использования материалов в объеме активного ядра ТГ относительно его электромагнитного момента.
5. Существуют оптимальные значения диаметра расточки статора и магнитной индукции в
воздушном зазоре, обеспечивающие наилучшее
использование активных материалов машины
относительно электромагнитного момента.
6. Корректность и работоспособность составленной математической модели базируются на
практическом совпадении рассчитанных по ней
значений магнитной индукции в воздушном зазоре
и относительного диаметра расточки статора ТГ и
соответствующих параметров трех реальных ТГ.
7. Предложенная математическая модель дает
возможность решить задачу синтеза ТГ безотносительно к его мощности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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K. A. Kolupitsky
OJSC «Power Machines»

OPTIMIZATION OF TURBOGENERATOR CROSS-SECTION GEOMETRY
Composed and analyzed are mathematical models for determination of the turbogenerator stator core slot cross-section
and the turbogenerator capacity, with the aid of which the optimum magnetic induction in the air gap and the relative diameter of the stator bore ensuring the best use of the machine active materials with respect to the electromagnetic torque
are determined. The results of calculation according to the models composed are compared with the corresponding parameters of the existing turbogenerators.
The resistance of the stator winding, relative direct-axis reactance of the stator winding, width and height
of the stator core slot, air gap magnetic induction, stator bore relative diameter
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Экспериментальные исследования системы
с асинхронизированным генератором-двигателем
и каскадным преобразователем частоты
На макете системы с асинхронизированным генератором-двигателем и каскадным преобразователем
частоты отработаны алгоритмы векторного управления активным выпрямителем, инвертором и генератором-двигателем. Алгоритмы построены при использовании датчика частоты вращения ротора
с компенсацией колебаний в звеньях выпрямленных напряжений преобразователя сигналами по мощности фаз ротора. Описан способ обеспечения симметрии токов ротора при несимметричной силовой
схеме преобразователя. Приведены результаты исследований на компьютерной модели системы.

Асинхронизированный генератор-двигатель, преобразователь частоты, активный
выпрямитель, автономный инвертор напряжения, векторное управление,
макет, модель, эксперимент

Комплекты электрооборудования с асинхронизированными генераторами-двигателями (АГД)
используются в гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС) [1]–[4], в качестве компенсаторов
мощности [5], [6], накопителей энергии (НКЭ) [7], в
ветроэлектрических установках, в приливных электростанциях, для связи энергосистем [8], в интеллектуальных энергосистемах [9], [10]. Основное
преимущество АГД заключается в том, что они
обеспечивают частотное регулирование параметров
при использовании преобразователей частоты (ПЧ)
сравнительно небольшой мощности.
АГД выполняются обычно с трехфазными
обмотками ротора и ПЧ подключаются к ним через контактные кольца. Частота вращения АГД
регулируется с помощью ПЧ. В установившихся
режимах работы системы в зависимости от знака

s>0
n<1

s>0
n<1

ПЧ
АГД

ствии с рис. 1.
Скольжение и активные мощности АГД:
s = ( ns − n ) ns , Pr = Ps s, PJ = Ps (1 − s ) ,

где n и ns – фактическая и синхронная частоты
вращения ротора АГД; s – скольжение.
Структура ПЧ, параметры, алгоритмы управления зависят от назначения системы с АГД,
мощности, зон регулирования и др. Для исследования таких комплексов в ПАО «Силовые машины» созданы макет, а также компьютерные модели [8], [11]–[14]. В разработке системы и в исследованиях участвовали А. Н. Большаков, Н. А. Серов,
Д. М. Воробьев и другие сотрудники ПАО «Си-

Ps

s<0
n>1

Pr

Режим
двигателя

АГД

Pr
ПЧ

Режим
генератора

s<0
n>1

АГД

Pr

Ps

ПЧ
PJ

Рис. 1
50

Ps

PJ

ПЧ
PJ

тора (Ps) и ротора (Pr) распределяются в соответ-

Pr

Ps

PJ

скольжения активные мощности на валу (PJ), ста-

АГД
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6 кВ
50 Гц

ПЧ1

6 кВ, 50 Гц

ПЧ2

ДС
1812
ГП
1400

МПС
1250
К ПЧ3 и ПЧ4
АГД
К ПЧ5 и ПЧ6
6 кВ, 50 Гц
Рис. 2

ловые машины». В данной публикации приведены результаты работы.
Макет системы с АГД и каскадным ПЧ. Макет создан по схеме на рис. 2. ПЧ выполнен по каскадной схеме с целью его использования еще и в
системах электропривода. На рис. 3 приведена фотография АГД макета.
Макет питается от сети 6 кВ, 50 Гц. ПЧ содержит 6 трехфазно-однофазных преобразователей (ПЧ1–ПЧ6), каждый из которых подключен с

Предусмотрены возможности изменения
структуры макета. Например, возможна работа
системы при исключении из схемы ПЧ6 (или
ПЧ2, ПЧ4 и ПЧ6). В табл. 1 приведены основные
параметры АГД (разработчик А. Н. Большаков).

одной стороны через трансформатор к сети 6 кВ,
с другой – к фазе ротора АГД. В цепи питания
каждой фазы ротора последовательно включены
два трехфазно-однофазных ПЧ. К валу АГД подключена приводная машина постоянного тока
(МПС-1250). Через эту и ряд других электрических машин происходит обмен мощностью между валом АГД и сетью 6 кВ.

Рис. 3
Таблица 1

Полная мощность АГД, кВ · А

2530

Активная мощность, кВт

2400

Линейное напряжение, В

6300

Частота вращения, об/мин

300

Ток возбуждения холостого хода, А

835

Напряжение возбуждения холостого хода, В

15

Амплитуда напряжения фазы ротора при s = 0, В

20

Амплитуда тока фазы ротора при s = 0, А

1350

Амплитуда напряжения фазы ротора при s = 40 %, В

1220

Амплитуда тока фазы ротора при s = 40 %, А

1350
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–

ucv

usn

um
θs

iq
id

idz

Расчет
u m , θs

usa
ia
ib

abc/dq

Ru
∆id
Rd
iqz

–

∆iq

Rq

+

ud
uq

θs

ua
ub
uc

dq/abc

ИУ
ШИМ

АВ

ucv

kSA, или kSB, или kSC

К АИН
Рис. 4

Векторное управление АВ. Активные выпрямители (АВ) в ПЧ решают следующие задачи:
стабилизация выпрямленного напряжения на заданном уровне, формирование синусоидальных
токов сети, поддержание заданного коэффициента
мощности сети, передача энергии из сети в ротор
и обратно (в зависимости от режима работы
АГД). Перечисленные задачи решаются системой
управления (СУ) АВ в одной фазе ротора, изображенной на рис. 4 (разработчик Н. А. Серов).
СУ работает с дискретностью, соответствующей частоте ШИМ 4 кГц. На каждом периоде
ШИМ (250 мкс) осуществляются измерения
напряжений (ua, ub) и токов (ia, ib) фаз сети,
напряжения конденсатора (ucv) на выходе АВ.
На каждом периоде ШИМ указанные параметры
усредняются по нескольким измерениям.
СУ – векторная. В ней переменные регулируются в осях dq. Ось d совпадает с вектором
напряжения и по ней направляется проекция вектора тока, соответствующая реактивной мощности. Ось q перпендикулярна оси d и по ней
направляется проекция вектора тока, соответствующая активной мощности.
Напряжения фаз ua и ub используются для
расчета текущих амплитуды и фазы θs напряжения сети. Амплитуда напряжения (~537 В), увеличенная до 800 В (um), служит заданием для регулятора Ru, поддерживающего напряжение конденсатора. Указанное задание сравнивается с измеренным напряжением конденсатора ucv и
рассогласование поступает на вход ПИрегулятора. На выходе регулятора формируется
заданная проекция тока iqz – с учетом мощности
данной фазы ротора kSA, или kSB, или kSC, k – коэффициент (возможно построение СУ без использования сигнала по мощности [15] при увеличении
пульсаций напряжений конденсаторов ПЧ).
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По оси q поддержание тока осуществляется
ПИ-регулятором Rq. На входы этого регулятора
поступают сигналы по заданной проекции тока
iqz и по фактической проекции iq. На выходе регулятора формируется проекция напряжения
управления uq.
По оси d ток поддерживается ПИ-регулятором
Rd. На его входы поступают сигналы по заданному
нулевому значению проекции тока idz (соответствует cos φ = 1) и по фактической проекции id. На выходе регулятора формируется проекция напряжения
управления ud.
При переходах от осей фаз к осям dq и обратно используются преобразования токов и напряжений Парка и Кларка (рис. 4). Проекции напряжений на оси dq формируются в физических единицах. При их преобразовании к осям фаз осуществляется масштабирование с учетом выпрямленного напряжения.
Рассмотренная структура векторного управления АВ в макете близка к СУ экскаваторов,
описанных в известных публикациях [16].
Векторное управление АИН и АГД. В макете частота вращения ротора задается в СУ АИН.
Активная мощность нагрузки регулируется машиной постоянного тока. СУ АИН и АГД векторная. Ее схема представлена на рис. 5 (разработчик
Н. А. Серов).
На входы СУ поступают сигналы по входному
напряжению ucv (на конденсаторах АВ), по токам
фаз ротора ia, ib, по частоте вращения ротора, по
фазе напряжений сети θs. Обработка сигнала датчика частоты вращения позволяет выделить частоту вращения ω и угол поворота ротора θr.
В СУ определяется разница сигналов θs и θr,
которая рассматривается как угол поворота оси d
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ротора θ. Этот угол позволяет разложить измеренные токи фаз ротора ia, ib, ic на проекции id, iq.
В контуре регулирования частоты вращения
действует ПИ-регулятор Rs. На его входы поступают сигналы по заданной частоте ωz и фактической частоте ω. На выходе регулятора формируется заданная проекция тока iqz.
По оси d задается проекция тока idz. Ее задание
определяет реактивную мощность статора АГД.
Для поддержания заданных токов по осям d и q
используются ПИ-регуляторы Rd и Rq. На их выходах формируются проекции напряжений ud и uq по
соответствующим осям в физических единицах. Эти
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проекции преобразуются к осям фаз и масштабируются с учетом входного напряжения АИН. В результате в блок ШИМ подаются сигналы ua, ub, uc.
Кроме указанного, в СУ вычисляются мгновенные значения полной мощности каждой фазы
SA, SB, SC. Сигналы по мощностям передаются в
СУ соответствующих выпрямителей.
Эксперименты при работе макета в симметричных режимах. Часть экспериментов на макете
выполнена при работе ПЧ1, ПЧ3, ПЧ5 и исключении
из работы ПЧ2, ПЧ4, ПЧ6. В этом варианте системы
диапазон регулирования скольжения АГД до 30 %.
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На рис. 6–10 представлены диаграммы напряжений
и токов, полученные при работе АГД в режиме двигателя при скольжении 30 % и активной мощности
статора 1301 кВт. На рисунках токи указаны в амперах, напряжения – в вольтах, фаза – в градусах, время – в миллисекундах.
Как видно из рис. 6, заданные и фактические
токи фаз ротора практически совпадают, что свидетельствует о достаточно точной работе СУ
АГД. СУ АВ также достаточно точно выполняют
основные задачи. Выпрямленные напряжения
АВ1, АВ2, АВ3 поддерживаются на уровне порядка 800 В практически без пульсаций (рис. 7).
Особенностью процессов в рассматриваемой
системе является форма токов фаз АВ (рис. 8).
В них проявляются биения с удвоенной частотой

токов ротора АГД. При пофазном сложении токов
фаз АВ1, АВ2, АВ3 и приведении их к первичной
обмотке трансформатора определяются токи сети
6 кВ (рис. 9). В токах сети биения практически
отсутствуют. В этом режиме активная мощность
обмотки ротора через ПЧ передается в электросеть. По этой причине ток 1-й фазы АВ1 (рис. 9)
сдвинут относительно напряжения 1-й фазы сети
(рис. 10) приблизительно на угол π.
На рис. 11 представлена схема распределения
активных мощностей между устройствами макета. Сумма указанных активных мощностей должна быть равна 0, если не учитывать потери энергии. В реальной установке потери есть и небаланс мощности, в данном случае определяемый
выражением
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∆P = Ps − Pr − PJ = 1301 − 365 − 828 = 108 кВт.
Небаланс мощности 108 кВт соответствует потерям энергии в АГД, в нагрузочной машине и в ПЧ,
а также погрешностям измерений и вычислений.
Работа макета в несимметричных режимах.
Часть экспериментов выполнена при использовании
всех ячеек преобразования частоты ПЧ1–ПЧ6

(см. рис. 2), т. е. при высоковольтной схеме питания ротора, в которой при выпрямленном напряжении каждой ячейки более 800 В может быть
достигнута амплитуда напряжения фазы ротора
более 1600 В. Если из макета исключается ПЧ6,
то оставшиеся в работе ПЧ1–ПЧ5 образуют высоковольтную несимметричную схему питания обмотки ротора. Для этого режима на рис. 12 и 13
представлены диаграммы напряжений и токов
фаз ротора при холостом ходе АГД и скольжениях
30 и 40 %.
На рисунках представлены трехфазные системы напряжений ПЧ со стороны ротора и токов
ротора.

120

При скольжении АГД 30 % (рис. 12) в высоковольтных ветвях ПЧ перемодуляции нет и
напряжения фаз ротора практически синусоидальны. В низковольтной ветви ПЧ АИН работают с небольшой перемодуляцией, верхние и нижние части синусоиды напряжения обрезаются.
Токи фаз ротора сохраняют симметрию и соответствуют заданным кривым.
При увеличении скольжения АГД до 40 %
(рис. 13) увеличиваются напряжения фаз ротора и
их несимметрия возрастает, так как низковольтная фаза ПЧ не обеспечивает требуемое напряжение. Токи фаз ротора значительно отклоняются от
заданных кривых. В данном эксперименте введено также искусственное ограничение напряжения
низковольтной фазы ПЧ (на уровне 420 В) для
усиления эффекта воздействия несимметрии ПЧ
на электромагнитные процессы.
Восстановить симметрию токов ротора при
больших значениях скольжения АГД можно, вводя
в напряжения управления АИН и в напряжения фаз
на выходе ПЧ составляющих нулевой последовательности (алгоритм управления предложен
М. В. Прониным, реализован в макете Д. М. Воробьевым). Эти составляющие определяются в
соответствии с рис. 14 как разница напряжений
низковольтной фазы ПЧ без учета перемодуляции
и с ее учетом. Далее из напряжений фаз, определенных без учета перемодуляции, вычитаются со55
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ставляющие нулевой последовательности. В результате определяются напряжения фаз на выходе
ПЧ, которые подаются на обмотку ротора. В этом
случае описанная векторная СУ формирует сим56
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метричную трехфазную систему токов фаз ротора, как указано на рис. 14.
Описанный алгоритм формирования напряжений ротора АГД предназначен для обеспечения
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симметрии трехфазной системы токов фаз ротора
при широком диапазоне изменения скольжения
ротора. Он выполняет указанную задачу при значительном увеличении напряжений ротора. Симметрия токов ротора обеспечивается также при
существенном уменьшении влияния низковольтной фазы ПЧ на электромагнитные процессы,
вплоть до исключения из работы преобразователя
ПЧ5 (см. рис. 2).
Как указано ранее, высоковольтные фазы рассматриваемого ПЧ могут обеспечить амплитуду
фазного напряжения на выходе 1600 В при работе
без перемодуляции АИН, т. е. значительные напряжения на выходе ПЧ могут быть сформированы
только преобразователями ПЧ1–ПЧ4 (при исключении из работы преобразователей ПЧ5 и ПЧ6).
Исследования режимов работы АГД на
компьютерной модели. Для анализа режимов
работы АГД разработаны также математические и
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компьютерные модели АГД и систем с АГД (математическое описание М. В. Пронина, программы расчета на ЭВМ А. Г. Воронцова). Расчеты и
исследования на ЭВМ систем с АГД выполняли
А. А. Бажанова и Ф. Г. Келеш.
Расчеты выполнены при следующих параметрах АГД: скольжении s = 0, ±0.2, ±0.4; Pст = 0,
±0.5, ±1, ±1.5, ±2 МВт; Qст = 0…±2 Мвар.
В табл. 2 представлен результат расчета генераторного режима при скольжении s = –0.4,
Pст = –2 МВт.
Аналогичные расчеты выполнены также при
других параметрах системы. На рис. 15 построены зависимости полной мощности статора от тока возбуждения при скольжении s = 0, ±0.1, ±0.2;
активной мощности статора Pст = 0, ±0.5, ±1,
±1.5, ±2 МВт и изменении реактивной мощности
статора Qст = 0…±2 Мвар.
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Таблица 2
Напряжение 1-й фазы статора, В
Ток 1-й фазы статора, А
Напряжение 1-й фазы ротора, В
Ток 1-й фазы ротора, А
Электромагнитный момент АГД, %
Частота вращения АГД, %
Активная мощность статора, МВт
Активная мощность ротора, МВт
Мощность на валу, МВт
Реактивная мощность статора, Мвар
Реактивная мощность ротора, Мвар
Небаланс мощности, кВт

58

3640.741
246.175
873.685
1172.947
–83.596
139.885
–1.999
–0.751
–0.751
–1.794
–2.978
1.387

Если в нагрузке – активно-индуктивные сопротивления, то ток, протекающий в электрической машине, создает размагничивающее действие, которое уменьшает поток. Машина в сети
должна иметь постоянное фиксированное напряжение, следовательно, требуется увеличение тока
возбуждения (рис. 15).
Если имеется активно-емкостная нагрузка, то
ток реакции якоря поворачивается относительно
потока статора под другим углом и создает дополнительное намагничивание машины. Здесь
номинальное напряжение машины обеспечивает-
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ся при малых токах. Следовательно, чем меньше
ток, тем больше активно-емкостная нагрузка.
Точка перехода от емкостной реактивной
мощности к индуктивной располагается около
700 А. В этой точке реактивная мощность снижается до 0. Если в области активно-индуктивной
нагрузки активная мощность складывается с индуктивной и за счет индуктивной мощности полная мощность растет, то в области активноемкостной нагрузки активная мощность остается
той же, следовательно, полная мощность растет
за счет емкостной мощности.
На рис. 16 построены зависимости реактивной
мощности статора от тока статора при скольжении
s = 0, ±0.1, ±0.2, активной мощности статора Pст = 0,
±1, ±2 МВт и изменении реактивной мощности статора Qст = 0…±2 Мвар.
При увеличении активной мощности статора
растет ток статора. На рис. 17 построены зависимости полной мощности статора от напряжения
возбуждения при скольжении s = 0, ±0.1, ±0.2;
активной мощности статора Pст = 0, ±0.5, ±1,
±1.5, ±2 МВт и изменении реактивной мощности
статора Qст = 0…±2 Мвар.
Чем меньше напряжение возбуждения, тем
больше активно-емкостная нагрузка.
Выводы:
1. Создан макет системы с асинхронизированным генератором-двигателем и каскадным

преобразователем. В нем реализовано векторное
управление активными выпрямителями. При раздельном управлении активной и реактивной составляющими вектора тока сети активная составляющая корректируется по сигналу мгновенной
мощности фазы ротора.
2. Для управления автономными инверторами
и асинхронизированным генератором-двигателем
использована структура векторного управления
выпрямителя с изменениями – внешний контур
регулирования выпрямленного напряжения выпрямителя заменен контуром регулирования скорости и частоты тока ротора. Для стабилизации
скорости и определения положения оси d ротора
использован сигнал датчика частоты вращения.
Во внутренних контурах регулирования использованы регуляторы проекций вектора тока по взаимно-перпендикулярным осям.
Рассмотрены случаи работы каскадного преобразователя частоты в высоковольтном режиме –
в одной из фаз нагрузки последовательно включены не все низковольтные ячейки преобразования частоты. Определен алгоритм управления
преобразователем при несимметрии силовой схемы, позволяющий обеспечить симметрию трехфазной системы токов ротора. Он основан на введении в напряжения фаз составляющих нулевой
последовательности.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE SYSTEM WITH ASYNCHRONIZED
GENERATOR-MOTOR AND A CASCADE FREQUENCY CONVERTER
The layout of the system with asynchronized generator-motor and a cascade frequency converter in the rotor circuit
worked vector control algorithms for active rectifier, voltage inverter and generator-motor. The algorithms are constructed
using the rotor speed sensor with compensation of fluctuations in the links of the rectified voltage signal converter for power rotor phases. Described a way of ensuring symmetry of the currents of a rotor with asymmetric power converter circuit.
The results of research on a computer model of the system.
Asynchronous generator-motor, frequency converter, the active rectifier, autonomous voltage inverter,
vector control, the layout, model, experiment
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.883.67.001.24
С. И. Коновалов, А. Г. Кузьменко
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

О применимости метода Даламбера
к анализу импульсного акустического сигнала
на выходе пьезоизлучателя
Рассмотрен импульсный режим работы пьезокерамической пластины, нагруженной с одной стороны на
демпфер, а с другой – на водную среду. Возбуждающий электрический сигнал представляет собой полупериод синусоиды на частоте антирезонанса пластины. Определение формы сигнала на выходе пьезопреобразователя выполнено двумя методами: спектральным, основанным на преобразованиях Фурье, и
методом Даламбера в общепринятом подходе, т. е. без учета прямого пьезоэффекта. Задача решалась с
помощью алгоритма, разработанного авторами в предшествующих публикациях, позволяющего определять взаимосвязь резонансной и антирезонансной частот преобразователя. Сходство полученных
двумя методами результатов свидетельствует о корректности применения метода Даламбера для
расчетного определения формы синала на выходе излучателя.

Пьезопластина, принцип Даламбера, прямой пьезоэффект, частота резонанса,
частота антирезонанса

Разработке методов теоретического исследования импульсных режимов работы пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) традиционно
уделяется пристальное внимание в нашей стране
и за рубежом. Это связано с тем, что обеспечение
возможности создания на выходе ПЭП короткого
сигнала позволяет улучшать важные характеристики контрольно-измерительной аппаратуры
(мертвая зона, точность определения координат
объектов, разрешающая способность). Принято
считать акустический сигнал коротким, если его
длительность не превышает нескольких полупериодов колебаний высокой частоты. Расчет формы такого импульса может быть осуществлен
различными способами [1]–[4]. Наибольшее распространение в настоящее время получили спектральные методы, основанные на преобразованиях Фурье и Лапласа. При всей их эффективности,
они не позволяют прослеживать динамику формирования излучаемого сигнала. К числу других,
тоже достаточно распространенных, методов
можно отнести применение специализированных
математических пакетов, предназначенных для
исследования разнообразных радиотехнических

схем (например, PSPICE). В этом случае преобразователь рассматривается с помощью электрической схемы-аналога. Данный метод также имеет
недостатки. Как и спектральный метод, он является формальным, не позволяющим наблюдать
физику переходных процессов в преобразователе.
Кроме того, в пакете PSPICE отсутствует возможность задания в исследуемой схеме частотнозависимых сопротивлений. Это не позволяет в полной мере учесть частотную зависимость сопротивления излучения. Данный факт особенно важен для
случая рассмотрения задач гидроакустики.
Недостаток, заключающийся в отсутствии
наглядного представления о физических процессах формирования излучаемого короткого акустического сигнала, отсутствует в методе Даламбера, известного из математической физики.
Применение его наиболее удобно для случая преобразователей простых форм – в виде одного слоя
(пластинчатых или стержневых). Данный метод
основан на применении принципа суперпозиции
и состоит в том, что колебания граней пьезопластины рассматриваются независимо друг от друга. Волны, излученные ими, распространяются в
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пластине, отражаются от ее граней, частично
проходят в другие среды, граничащие с пластиной. Многократно отраженные волны складываются друг с другом, образуя результирующий
процесс, растянутый во времени. Конечный излученный акустический сигнал при этом получается
сложением компонентов, излученных каждой
гранью в отдельности. Результаты расчетов, полученные данным методом, могут быть использованы с целью оценки формы сигнала, излучаемого импульсным преобразователем. В качестве
примеров, иллюстрирующих применение описанного подхода, можно сослаться на [3]–[9].
В указанных работах изложен математический
алгоритм, применяемый для определения формы
сигнала на выходе ПЭП, а также описаны некоторые результаты исследований по изучению возможности получения короткого акустического
импульса за счет подачи на преобразователь электрического сигнала специальной формы. Такой
сигнал может представлять собой, например,
комбинацию двух полупериодов электрического
напряжения. Один из них является возбуждающим. Он порождает длительный переходный
процесс в преобразователе, результатом чего является излучение сильно затянутого акустического импульса. Такой сигнал не представляет никакого интереса для использования в задачах локационного характера. Другой полупериод, являющийся компенсирующим (его амплитуда с учетом
знака заранее определяется в соответствии с разработанным алгоритмом), подается на преобразователь в требуемый момент времени. Переходный
процесс, вызванный компенсирующим полупериодом, «гасит» часть переходного процесса, вызванного возбуждающим полупериодом. В результате преобразователем излучается короткий
сигнал. Подавая компенсирующий полупериод
напряжения в различные моменты времени, можно
получать различную длительность излучаемого
акустического сигнала. Анализ импульсного режима работы ПЭП, на который подается электрический сигнал специальной формы, удобно осуществлять методом Даламбера. Это позволяет наглядно
наблюдать динамику формирования акустического
излучаемого сигнала. Именно в этом и заключается
преимущество данного метода по сравнению с другими методами, упомянутыми ранее.
Применение метода Даламбера для исследования нестационарного режима работы пьезопреобразователей иногда вызывает некоторые критические замечания. Их суть можно свести к следующим утверждениям, которые якобы свидетельствуют о некорректности использования метода:
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1. Пьезокерамический материал, в котором
распространяется и испытывает многократные
отражения импульс, обладает затуханием. Это
неизбежно должно повлечь за собой искажение
формы сигнала вследствие потерь в акустической
волне. Отражение от границ слоя также должно
определяться с учетом затухания.
2. Анализ импульсного режима работы ПЭП
методом Даламбера авторами существующих на
сегодняшний день публикаций осуществлен в
упрощенном варианте – в пренебрежении прямым пьезоэффектом. Такое предположение нельзя считать достаточно корректным, так как оно
может приводить к неточностям в определении
формы излучаемого акустического импульса.
В качестве ответа на первое замечание можно
отметить, что путь акустической волны составляет всего лишь несколько половин длины волны на
резонансной частоте. Механическую добротность
пьезокерамического материала можно считать
достаточно высокой (порядка 100). Указанные
причины дают основание пренебречь потерями
энергии в акустической волне. Это также позволяет утверждать, что акустические импедансы
сред, которые учитываются при решении задачи
определения формы импульса на выходе ПЭП,
почти не будут отличаться от расчетных ни по
модую, ни по фазе.
Для ответа на второе замечание требуется
проведение некоторого исследования. Изложению
его результатов посвящена настоящая статья.
Для доказательства корректности применения
метода Даламбера (при условии пренебрежения
прямым пьезоэффектом) к определению формы
излучаемого преобразователем сигнала достаточно
сравнить результаты, полученные данным методом
и методом, который учитывает прямой пьезоэффект.
Таковым может служить, например, спектральный
метод на основе преобразования Фурье. Утверждаемое положение можно будет считать доказанным,
если оба метода дадут сходные результаты.
В ряде предшествующих работ авторов,
например в [3], [4], расчет импульсных сигналов,
излучаемых пьезопреобразователями, проводился
в «привязке» к антирезонансной частоте, а не к
резонансной. Это относилось и к случаям исследования сигнала на выходе ПЭП спектральным
методом, который базируется на использовании
преобразований Фурье. Объяснение этого факта
состоит в удобстве анализа получаемых результатов, поскольку частота антирезонанса не изменяется с изменением коэффициента электромеханической связи пьезоматериала. В связи с этим целесообразно проводить сравнение результатов
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решения задачи методом Даламбера с решениями, проведенными с помощью хорошо разработанных алгоритмов для спектрального метода в
терминах «антирезонанса».
В [10] авторами был разработан математический алгоритм, позволяющий оценить связь резонансной и антирезонансной частот пластинчатого
пьезоизлучателя в зависимости от значения коэффициента электромеханической связи пьезоматериала. Рассматривалась пьезопластина, имеющая акустическую нагрузку с двух сторон. Для
решения задачи использовался аппарат электрических схем-аналогов. Для частного случая симметричной нагрузки пластины активными импедансами (в том числе, равными нулю) получено
уравнение для определения частоты резонанса
через частоту антирезонанса в зависимости от
квадрата коэффициента электромеханической свя-

зи ( β ) . В работе приведены результаты численных расчетов для различных степеней приближения
2

β 2 к нулю, а также отмечено, что полученные результаты могут быть использованы при проведении
исследования импульсного режима работы пьезокерамического преобразователя.
Используя результаты, представленные в [10],
а также формулы, приведенные в [3, с. 77] для
пластины, нагруженной с одной стороны на
демпфер с удельным акустическим импедансом
( zд ) , а с другой – на воду с удельным акустиче-

ским импедансом ( zв ) , для колебательной скорости на поверхности пластины, граничащей с водой, можно записать

.
k U 
ξ = −  U  F ( x) ,
 Zк 
где kU – коэффициент электромеханической
трансформации; U – электрическое напряжение
возбуждения; Z к – полное механическое сопротивление пьезокерамики;

F ( x) =

A ( xwra )

B ( xwra ) + jC ( xwra )

,

где

z
A ( x ) = 1 − cos x − j д sin x ;
zк

 zд z  
β2
B ( x ) =  + в   cos x − sin x  ;

x
 zк zк  


 z z 
2β 2
C ( x ) = 1 + в д  sin x −
(1 − cos x ) ,
2 

x
z

к 

где z к – удельный акустический импеданс пьезокерамики; x – волновой аргумент; wra = f рез f а
( f рез и f а – частоты резонанса и антирезонанса

пьезопластины).
В случае отсутствия демпфера принимаем
zд = 0 . В качестве возбуждающего импульса используется импульс электрического напряжения в
виде полупериода синусоиды антирезонансной
частоты пьезопластины. Его спектральная плотность представляется формулой
U изл ( x ) =

2 cos ( x 2 ) − jx 2
.
e
ωа 1 − ( x π )2

Введем безразмерное время T = t (T0 2 ) , где
T0 – период колебаний на частоте ωа . В этом
случае в соответствии с [4, с. 61] можно с точностью до постоянного множителя написать
.

ξ (T ) =

∞

∫ U изл ( x ) Fизл ( x ) exp ( jxT ) dx .

−∞

Учитывая, что x = γπ [3], [4], где γ = ω ωа
( ω и ωа – угловые текущая частота и частота ан-

тирезонанса соответственно), можно задачу об использовании компенсирующего импульса для прекращения переходного процесса решить следующим образом. Обозначим спектральную плотность
возбуждающего полупериода u1 ( γ ) . Пусть от начала процесса до начала полупериода компенсации
проходит 0, 1, …, n полупериодов, а амплитуда его
равна u комп . Тогда для компенсирующего полупериода имеем u2 ( γ ) = u1 ( γ ) exp ( − j γπn ) . Суммарная

спектральная плотность электрического напряжения u ( γ ) = u1 ( γ ) + sign ( u2 ( γ ) ) uкомпu2 ( γ ) . Знак

компенсирующего напряжения выбирается противоположным знаку переходного процесса в полупериод компенсации. Что касается амплитуды
компенсирующего полупериода (по отношению к
амплитуде возбуждающего полупериода), то оказалось, что она вполне совпадает с результатом,
полученным методом Даламбера [3], [4], [8], [9].
Амплитуды компенсирующих импульсов были
проверены для случаев, соответствующих получению на выходе преобразователя акустических
сигналов длительностью 2, 3, 4 и 5 полупериодов,
т. е. когда акустический импульс можно считать
коротким. На рис. 1–4 представлены материалы,
отображающие формы электрических сигналов,
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подаваемых на ПЭП (рис. 1, а; рис. 2, а; рис. 3, а
и рис. 4, а), а также формы излучаемых акустических сигналов, определенные методом Даламбера
(рис. 1, б; рис. 2, б; рис. 3, б и рис. 4, б) и спектральным методом, основанным на преобразованиях
Фурье (рис. 1, в; рис. 2, в; рис. 3, в и рис. 4, в). По
осям абсцисс на всех упомянутых рисунках отложено безразмерное время T . По осям ординат
приняты следующие обозначения: U U1 – электрическое напряжение, нормированное к амплитуде начального (возбуждающего) полупериода;
ξ ξ max – нормированное к максимальному значению смещение (сигнал, нормированный к единице). Из материалов, представленных на рисунках, можно видеть, что при воздействии на преобразователь электрическим сигналом всех рассмотренных видов, применение спектрального
метода и метода Даламбера дает очень близкие
результаты. Некоторое, весьма незначительно
выраженное расхождение, можно наблюдать
лишь в «хвостовой» части импульса. Стоит еще
раз подчеркнуть, что расчет формы акустических
сигналов спектральным методом был выполнен
именно для тех вариантов электрических сигналов,
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поступающих на преобразователь, в которых значения амплитуд компенсирующих импульсов, были
определены методом Даламбера. Так, для случая,
представленного на рис. 1, а, амплитуды возбуждающего и компенсирующего полупериодов составляют 1 и 0.95 соответственно. Для случая, который
изображен на рис. 2, а, эти значения равны 1 и
(–0.91); аналогично 1 и 0.86 (рис. 3, а), а также 1 и
(–0.82) (рис. 4, а).
Таким образом, в настоящей работе проведено сравнение двух подходов к исследованию
формы импульсного акустического сигнала на
выходе пластинчатого пьезопреобразователя –
методом Даламбера в традиционном для него допущении об отсутствии прямого пьезоэффекта в
пьезоэлектрическом слое и спектральным методом, основанным на преобразованиях Фурье и
подразумевающим учет этого фактора. Задача
решена с применением алгоритма, разработанного авторами в предшествующих работах, позволяющего оценивать понижение резонансной частоты ПЭП в зависимости от значения коэффициента электромеханической связи пьезоматериала.
Это позволило, оставаясь в «координатах антирезонанса», корректно сравнить результаты, полу-
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ченные за счет применения различных методов
достижения поставленной цели. Схожесть полученных результатов является подтверждением корректности применения метода Даламбера к расчету
импульсных процессов на выходе ПЭП. Этот факт,
в комбинации с относительной простотой и физи-

–1.0

а

5

6

ческой наглядностью результатов расчетов, позволяет рекомендовать применение указанного метода
в качестве оценочного, предназначенного для определения формы излучаемого преобразователем в
исследуемую среду сигнала.
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ON APPLICABILITY OF D’ALEMBERT METHOD FOR ANALYSIS OF A PULSED ACOUSTIC
SIGNAL AT THE OUTPUT OF A PIEZOELECTRIC RADIATOR
Pulsed mode of a piezoelectric plate loaded on one side with a damper and on the other side with water medium is considered. An exciting electric pulse is a half-period of sine at the antiresonant frequency of the plate. Determination of the signal shape at the output of the transducer is performed by two methods: a spectral one based on Fourier transform, and
D’Alembert method used in the common approach, i. e. not taking into account the direct piezoelectric effect. The problem
was solved with use of algorithm developed by the authors in the preceding publications, that allowed to determine mutual
coupling between resonant and antiresonant frequencies of the transducer.
Piezoelectric plate, principle d'Alembert, direct piezoelectric effect, resonant frequency, antiresonant
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический
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Константы высших порядков пьезокерамики в условиях
высоких механических и электрических нагрузок
Экспериментально определены продольная жесткость, пьезомодуль и диэлектрическая проницаемость
пьезокерамики типа ТБК-3 при больших уровнях механических (0…120 МПа) и электрических нагрузок
(0…600 кВ/м). Показано наличие дисперсии диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих параметров в
диапазоне частот 20…200 кГц. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании
колебаний стержневых систем, содержащих пьезоэлектрические вставки, с целью прогнозирования их
поведения в сильных электрических полях и/или под воздействием высоких механических нагрузок.

Продольная жесткость, пьезомодуль, диэлектрическая проницаемость, электрическая
нагрузка, пьезокерамика, пьезоэффект, усилия сжатия

Особенностью пьезоэлектрической керамики
является сильная нелинейность ее упругих, пьезоэлектрических и диэлектрических свойств.
В научной литературе интерес к исследованиям и
использованию нелинейных свойств пьезокерамических материалов наметился достаточно давно, далеко не полный список публикаций, посвященных этим исследованиям, приведен в [1]. За
последние 20 лет отмечается лавинообразный
рост публикаций, посвященных исследованиям
нелинейности и физики нелинейных процессов в
материалах [2], однако сколько-нибудь систематического исследования всех нелинейных параметров, насколько известно авторам, нет до
настоящего времени. Трудность заключается в
том, что нужно одновременно измерять упругие,
диэлектрические и пьезоэлектрические свойства
66

(желательно еще и внутреннее трение) при весьма сильной ползучести материала. При этом пьезокерамика обладает также и частотной дисперсией, которая проявляется по-разному в различных частотных диапазонах. При низких уровнях
механического или электрического возбуждения
диэлектрические, упругие [3]−[5] или пьезоэлектрические параметры не зависят от частоты, однако в сильных электрических полях [6] пьезокерамика проявляет весьма сильную зависимость
диэлектрических параметров (ε и tg δ) от частоты,
причем тем более сильную, чем ниже частота.
Эта частотная дисперсия уменьшается и практически исчезает на частотах порядка 5…10 МГц.
Упругая дисперсия, т. е. зависимость модулей
упругости или жесткости от частоты также отсутствует при небольших уровнях возбуждения, од-
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нако при больших статических или динамических
нагрузках проявляется в диапазоне частот
10…200 кГц с тенденцией к насыщению на более
низких частотах и практически отсутствует на
частотах порядка нескольких мегагерц (правда, с
дальнейшим увеличением частоты дисперсия
снова появляется). В [7] описывается моделирование нелинейных параметров пьезоэлектрических стержневых элементов, правда, при относительно небольших уровнях возбуждения, в связи
с чем авторы ограничиваются введением только
параметров второго порядка.
Цель работы – исследование нелинейных параметров высших порядков вплоть до третьего
при больших уровнях механических и электрических нагрузок. Представлены результаты исследования этих параметров в диапазоне частот
20…200 кГц, т. е. именно в том диапазоне, в котором проявляется частотная дисперсия как диэлектрических, так и пьезоэлектрических и упругих параметров.
Исследования выполнялись методом нагруженного трехкомпонентного составного вибратора [8] (рис. 1). Поперечно поляризованный образец 1, располагающийся в середине колебательной системы между стальными опорными стержнями 2, возбуждался генератором 3, выходное
сопротивление которого (около 10 Ом) значительно ниже активного сопротивления образца на
резонансе (500…600 Ом). Продольная нагрузка
передавалась на образец через опорные фланцы,
которые располагались в плоскости нулевых
смещений полуволновых опорных стержней. Система создания нагрузки на рисунке не показана.
Образцы и опорные стержни имели длину, равную половине длины упругой волны в материале.
Измерения выполнялись на резонансе. Таким образом, для получения частотных зависимостей
применялись различные образцы или один образец совершал колебания на первой или третьей
гармонике. Метод представляет собой модификацию метода полной проводимости. Проводимость
образца в составе колебательной системы определялась посредством измерения тока, протекающего через образец в момент электрического
резонанса. Для этого последовательно с пьезоэлектрическим образцом 3 включалось малое сопротивление (R < 1 Ом), напряжение на котором
измерялось при помощи любого стандартного
милливольтметра переменного тока 4 (в описываемой установке использовался милливольтметр

GVT−417B) и регистрировалось компьютером 6.
Визуально сигнал можно было наблюдать при
помощи осциллографа 5 (цифровой запоминающий осциллограф АСК−3116, который также может регистрировать напряжение с возможностью
вывода на компьютер). Частота регистрировалась
электронно-счетным частотомером 7 (например,
типа Ч-3-32). Метод сводился к измерению резонансной частоты и ширины частотного промежутка резонанс–антирезонанс трехкомпонентной
колебательной системы с последующим пересчетом резонансной частоты образца.
Активное эквивалентное сопротивление образца на резонансе измерялось при помощи эталонного магазина сопротивлений КМС-6 методом замещения образца. Одновременно измерялась емкость
образца и тангенс угла диэлектрических потерь.
Для предотвращения повышения температуры образца измерения емкости в сильных электрических
полях выполнялись в импульсном режиме.
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Рис. 1

Измерения модулей упругости сводились к
измерениям резонансной частоты составного
стержня с последующим расчетом резонансной
частоты образца по следующей формуле:
m
(1)
f 1 = f 0 + 2 2 ( f 0 − f 2) ,
m1
где f1 – резонансная частота пьезокерамического
образца; f 0 – резонансная частота всего составного вибратора; m1 − масса пьезокерамического
образца; m2 и f 2 – масса и резонансная частота
каждого опорного стержня соответственно (предполагается, что они идентичны). Поскольку
стержневой образец совершает продольные колебания, то его собственная частота f1 связана с
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продольной жесткостью стержневого поперечно
E
поляризованного пьезокерамического образца c11

следующим соотношением:

f1 =

E 
2
n c11
n 2π 2µ I 
1 −
,
2l ρ 
2Sl 2 

(2)

где ρ − плотность материала; l – длина образца; S –
площадь поперечного сечения; µ − коэффициент
Пуассона; n – номер гармоники. Дополнительный
член в скобках представляет собой поправку Рэлея,
которая учитывает влияние поперечных колебаний
на частоту продольных колебаний.
Одновременно выполнялись измерения поперечного коэффициента электромеханической связи по формуле
k 31 ≈

π
2


m f  ∆f
,
1 + 2 2 2 
m1 f 1  f р


(3)

fр − fa
∆f
=
− относительная ширина проfр
fр
межутка резонанс–антирезонанс, т. е. относительная ширина разности последовательного и
параллельного резонансов. Коэффициент электромеханической связи, в свою очередь, выража-

где

σ ,
ется через диэлектрическую проницаемость ε33
E и поперечный пьезопродольную жесткость c11

модуль d31 [2] как
2 E
2 = d 31c11 .
k 31
σ
ε33

(4)

Таким образом, измерив частоту резонанса
составного стержня, определяем по (1) частоту
резонанса пьезокерамического образца, а затем
E . Измерив отпо (2) − продольную жесткость c11
носительную ширину промежутка резонанс−антирезонанс, определяем по (3) значение коэффициента поперечной электромеханической связи
k 31 . Измеряем емкость образца, а по емкости
вычисляем значение диэлектрической проницаемости. Наконец, по (4) вычисляем значение поперечного пьезомодуля d31 . Все три полученных
коэффициента входят в пару основных уравнений
пьезоэффекта и являются нелинейными, т. е.
необходимо получить их в виде зависимостей:

E = f ( σ ) и εσ = f ( E ) . Что же касается
c11
11
3
33
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пьезомодуля d31 , то его следует измерять как
функцию двух переменных – d 31 = f ( σ11, E 3 ) .
Кроме того, следует учитывать, что все измеряемые величины зависят от частоты, следовательно,
нужно получить их значения на разных частотах.
Наконец, необходимо помнить, что пьезокерамика обладает сильной ползучестью, т. е. ее
свойства начинают изменяться после приложения
механического напряжения или электрического
поля. Эти изменения могут происходить в течение весьма длительного времени [8]. Полностью
выдерживать образцы до полного прекращения
последействия не представляется возможным,
поэтому перед каждым измерением следует ограничиться выдержкой в 1…2 ч.
В качестве объекта исследования была выбрана
пьезоэлектрическая керамики типа ТБК-3 состава
( Ba 0.95Ca 0.05 ) TiO3 + 0.75 % CoCO3 . Выбор обусловлен тем, что керамика этого типа достаточно
хорошо изучена многочисленными предыдущими
исследователями. В частности, Эльгардом [6] было показано, что характер зависимости диэлектрической проницаемости этой пьезокерамики −
резко нелинейный. Частотная зависимость модулей упругости для этой пьезокерамики в диапазоне частот 20…200 кГц исследована довольно
подробно [2], поэтому выбор типа исследуемого
материала достаточно обоснован, хотя ТБК-3 и не
самый распространенный в настоящее время тип
пьезокерамики. Следует также иметь в виду, что
жесткая
пьезокерамика
ЦТС-23
состава
Pb0.95Sr0.05 ( Zr0.53Ti 0.47 ) O3 + 3 % PbO проявляет сходные нелинейные свойства.
На рис. 2 и 3 представлены полученные авторами зависимости относительной диэлектрической проницаемости пьезокерамики ТБК-3 от
напряженности приложенного переменного электрического поля и зависимости продольной жестE керамики ТБК-3 от механического
кости c11
напряжения при различных значениях частоты
возбуждения (показано у кривых).
Далее был определен коэффициент поперечной электромеханической связи от механического
напряжения сжатия. Сам по себе этот коэффициент не проявляет зависимости от частоты, тем не
менее, он зависит от деформации. Необходимость
измерения этой зависимости обусловлена тем,
что все нелинейные коэффициенты пьезокерамики связаны именно через коэффициент связи, по-
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этому измерив его, можно будет вычислить пьезомодуль d 31 = f ( σ11, E 3 ) . Поперечный пьезомодуль вычислялся по (4) при соответствующих
значениях σ11 и E3 . Полученные зависимости
представлены на рис. 4 (зависимость поперечного
пьезомодуля от механического напряжения для различных значений внешнего электрического поля) и
рис. 5 (зависимость поперечного пьезомодуля от
напряженности электрического поля при постоянных значениях механического напряжения сжатия).

По полученным зависимостям были выполнены аппроксимации кривых аналитическими
функциями, а затем выполнены разложения по
степеням напряженности электрического поля и
механического напряжения при различных значениях частоты возбуждения. Разложения имеют
следующий вид:
σ
ε33
= a0 + a1E + a2 E 2 + a3 E 3 ,
E
c11
= b0 + b1σ + b2 σ2 + b3σ3 ,

d 31 = c0 + c1σ + c2 σ 2 + c3 σ 3 ,

d 31 = q0 + q1E + q2 E 2 + q3 E 3 ,

где a0 − относительная диэлектрическая проницаемость при малых значениях напряженности
электрического поля; E − напряженность, В/м;
a i , ( В м ) −i
a0
a1

70

f = 20 кГц

f = 30 кГц

f = 40 кГц

ai − коэффициенты разложения,

( В м )−i ; b0 −

жесткость при малых значениях механического
напряжения (линейное значение), Па −1 ; σ −
напряжение, Па; bi − коэффициенты разложения,
Па −i +1 ; c0 − начальное значение пьезомодуля
при отсутствии приложенного напряжения сжатия, Кл Н ; ci − коэффициенты разложения,

Кл ⋅ Н−1 ⋅ Па −i ; q0 − начальное значение пьезомодуля при отсутствии приложенного электрического
поля, Кл Н ; qi − коэффициенты разложения,
−i

Кл ⋅ Н −1 ( В м ) ; i = 0, 1, 2. В качестве примера

для некоторых значений частот в таблице приведены числовые значения коэффициентов разложения
по степеням напряженности электрического поля
относительной диэлектрической проницаемости.
Полученные величины полностью описывают
нелинейные упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические константы высших порядков пьезоэлектрической керамики типа ТБК-3. Константы высших порядков получены вплоть до пятого
порядка. Эти данные позволяют моделировать
колебания стержневых систем, содержащих пьезоэлектрические вставки с целью прогнозирования их поведения в сильных электрических полях
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и/или под воздействием высоких механических
нагрузок. Данные, а также метод измерения и расчета могут быть также полезны при исследовательских работах с целью разработки новых составов пьезокерамики. Аналогичные результаты
были получены для пьезокерамики типа ЦТС-23
состава Pb0.95Sr0.05 ( Zr0.53Ti0.47 ) O3 + 3 % PbO ,
которая проявляет сходные нелинейные свойства.
Методы измерения и расчета могут быть полезными также при исследовании нелинейных

свойств других материалов, в первую очередь
поликристаллических горных пород и некоторых
металлов.
Исследование выполнено в рамках государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных
исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)» базовой
части государственного задания Минобрнауки
России. Код проекта: 8.6743.2017/БЧ.
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CONSTANTS OF THE HIGHEST ORDERS OF PIEZOELECTRIC CERAMICS
UNDER CONDITIONS OF HIGH MECHANICAL AND ELECTRICAL STRESSES
Experimentally determined longitudinal stiffness, piezoelectric modulus and dielectric constant of the piezoceramic type
TBK-3, with high levels of mechanical (0...120 MPa) and electrical stresses (0...600 kV/m). The presence of the dispersion of
dielectric, piezoelectric and elastic parameters in the frequency range 20...200 kHz. The results can be used for modeling
the oscillation rod systems containing piezoelectric insertion in order to predict their behavior in high electric fields and/or
subjected to high mechanical stresses.
Longitudinal stiffness, dielectric permittivity, piezoelectric modulus, electrical load, piezoelectric ceramics,
piezoeffect, compression stress
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М ЕТРОЛОГИЯ

И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УДК 504.4.054, 504.064.3
Н. И. Куракина, Н. С. Шлыгина
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Оценка состояния донных отложений по результатам
контрольных измерений концентраций загрязняющих
веществ в восточной части Финского залива
Произведен сравнительный анализ существующих методов оценки состояния донных отложений по
данным контроля с целью обеспечения достоверности результатов. Предложен подход интегрального
оценивания качества донных осадков с использованием всей совокупности результатов измерений. Исследовано состояние донных отложений в восточной части акватории Финского залива, построены
нормированные оценки и интегральные характеристики во времени и пространстве с целью выявления
наиболее загрязненных участков.

Донные отложения, экологический контроль, нормированная оценка, интегральная
характеристика, GIS

Финский залив, расположенный в восточной части Балтийского моря, является самой мелководной
и уязвимой частью Балтики. Основными источниками загрязнения здесь являются стоки промышленных, бытовых и сельскохозяйственных предприятий, возросшая интенсивность судоходства, а также
проведение дноуглубительных работ, которые вызывают вторичное проникновение в воду аккумулированных в донных отложениях веществ.
Донные осадки являются депонирующей средой, и их химический состав отражает долгопериодные закономерности. Это непростая всеохватывающая система, образованная нанесением и
отложением на дно водоемов разных неорганических и органических веществ в итоге физических,
химических и биологических процессов. Все это,
кроме эффекта накопления, приводит к возможности протекания медленных реакций по образованию новых химических соединений, токсичные
свойства которых иногда могут быть более высокими, чем у первичных природных соединений.
К числу приоритетных загрязняющих веществ донных отложений относятся тяжелые металлы и соединения органического происхождения (пестициды, нефтепродукты и т. д.). В отли72

чие от органических загрязняющих веществ, подвергающихся процессам разложения, металлы
способны лишь к перераспределению между отдельными компонентами водных систем, они существуют в разных формах и различных степенях
окисления. Являясь составной частью грунтов,
металлы попадают в организмы бентосов, далее
рыб и по трофическим цепям в пищу человека,
накапливаясь в костях и тканях.
Оценка загрязнения донных отложений существенно затруднена тем, что для донных осадков
отсутствует понятие «предельно допустимые концентрации» (ПДК), что связано с санитарно-токсикологической сущностью данного показателя.
Фоновые концентрации тяжелых металлов определяются гранулометрическим составом осадков
и металлогенической специализацией региона,
влияющих на интерпретацию результатов анализа
проб. Отсутствие однозначного решения вопроса о
роли донных отложений в процессах самоочищения
и предельно допустимых нагрузках загрязняющих
веществ на акваторию Финского залива, увязанных
с емкостью осадков, обусловливает необходимость
разработки методических и информационных подходов к решению этой задачи.

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 4/2017

Целью данной статьи является изучение проблем загрязнения донных отложений в восточной
части акватории Финского залива, исследование
вопросов получения достоверных оценок по результатам контрольных измерений, разработка
подхода интегрального оценивания качества донных осадков.
Методы оценки состояния донных отложений. Исследование донных отложений направлено на изучение содержания химических элементов в их составе и выявлению геохимических
аномалий. Рассмотрим различные подходы к обработке результатов измерений загрязнения донных отложений.
Кратность средней характерной концентрации. В [1] авторы предлагают использование подхода, основанного на уравнивании типов донных
отложений с использованием средней характерной концентрации (СХК) приоритетных загрязняющих веществ в различных типах грунта исследуемого объекта. Сравнение результатов анализа донных отложений в абсолютных концентрациях [мг/кг] с СХК дает безразмерную величину – кратность СХК (KСХК):

K СХК =

Ci
,
СХК

качества донных отложений. В основе лежит метод
расчета коэффициента концентрации (Kк):

Kк =

Сi
,
Cф

(2)

где Ci и C ф – концентрации загрязняющего вещества на исследуемом и фоновом участках соответственно.
Для расчета коэффициента концентрации используются в качестве фоновых значений следующие показатели: кларки горных пород, земной
коры, кларки осадочных пород, кларки почв, геохимический фон, региональный фон почв, ПДК
почв [2].
Показатель накопления. Еще одним подходом
является сравнительная оценка загрязнения донных отложений с помощью определения показателя накопления [3], характеризующего превышение
содержания рассматриваемого элемента в данной
точке отбора по сравнению с другими [%]:
AI =

Ci − Cф
100,
Cф

(3)

где Сi – концентрация металла в отложениях ана(1)

лизируемого створа; Сф – содержание данного

где Ci – абсолютная концентрация определяемого загрязняющего вещества; СХК – средняя характерная концентрация этого вещества для различных типов грунта.
Кратность СХК характеризует подверженность
водоема к техногенному воздействию в определенный период. При СХК меньше 1 можно говорить
об отсутствии поступления загрязняющего вещества, если кратность СХК больше 1 – данный
район подвержен техногенному воздействию в
изучаемый период и необходимо его обнаружение, локализация с последующей ликвидацией
источника загрязнения.
Коэффициент концентрации. Часто используется другой метод, основанный на градации
кратности превышения содержания загрязняющих
веществ относительно выбираемых показателей

металла в стандартных донных отложениях.
Классификация уровней загрязнения. Для
геохимической оценки необходимо использование критериев оценки и разработка четких уровней загрязнения.
В России утверждены нормы и критерии
оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-Петербурга, содержащие
четыре класса загрязненности (табл. 1).
Концентрация каждого загрязняющего вещества классифицируется в соответствии с классами
загрязнения (табл. 2).
Если концентрация загрязняющих веществ ниже целевого уровня, то донные отложения считаются чистыми. Если концентрации загрязняющих веществ доходят до предельного уровня, то донные
отложения представляют максимально приемлемый
риск для здоровья людей и для природы. Они могут
Таблица 1

Класс
0
I
II
III
IV

Уровень вмешательства
–
Целевой
Предельный
Проверочный
Уровень вмешательства

Классификация загрязнения
Чистые
Слабозагрязненные
Умеренно загрязненные
Сильнозагрязненные
Опасно загрязненные
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Таблица 2
Загрязняющее
вещество
1
Кадмий (Cd)
Ртуть (Hg)
Медь (Cu)
Никель (Ni)
Свинец (Pb)
Цинк (Zn)
Хром (Cr)
Мышьяк (As)
Нефтепродукты

Целевой уровень

Предельный уровень

2
0.8
0.3
35
35
85
140
100
29
180

3
2
0.5
35
35
530
480
380
55
1000

использоваться без ограничений для намыва территорий, отвала в водные объекты и других целей.
Если концентрации загрязняющих веществ находятся между целевым и предельным уровнями, то
донные отложения принадлежат классу I и считаются слабозагрязненными.
Интегральные оценки донных отложений.
Одиночные оценки не дают достоверной, общей
картины об уровне загрязнения донных отложений, поэтому рассмотрим интегральные оценки,
позволяющие по перечню показателей определить комплексное загрязнение.
Суммарный показатель загрязнения является
самым известным критерием оценки (Zc) и рассчитывается для каждой точки отбора проб по
формуле
n

Zc = ∑ K к (n − 1),

(4)

i =1

где n – число учитываемых элементов.
В [2] согласно правилу Оддо–Гаркинса расчет
суммарного показателя загрязнения основан на
сравнении с ориентировочно допустимой концентрацией (ОДК) загрязняющих веществ в почвах:
 [ Me] 
Zc = ∑ 
− 1 ,
 ОДК 

где [ Me ] – средняя концентрация металла, мг/кг.
Ниже ОДК донные отложения рассматриваются
как чистые [5].
При расчете суммарного показателя имеем различия, так как имеются различия в критериях оценки и использовании фоновых концентраций.
Модифицированный суммарный показатель
загрязнения для донных осадков (уточненного
суммарного показателя концентрации (Zу)) [4]
рассчитывается для точки отбора проб или створа
наблюдений по всем анализируемым тяжелым
металлам:
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Проверочный
уровень
4
7.5
1.6
90
45
530
720
380
55
3000

Уровень, требующий
вмешательства
5
12
10
190
210
530
720
380
55
5000

n

Z y = ∑ Kк − log 2 n ,

(5)

i =1

где Kк – коэффициент концентрации, рассчитанный относительно ориентировочно фоновых концентраций для различных гранулометрических
разностей донных отложений.
В связи с тем, что при расчете суммарного
показателя концентрации достоверное описание
эколого-геохимической обстановки дается лишь
при Kк ≥ 1, т. е. для территорий, имеющих значительные превышения над фоновыми концентрациями, осуществляется переход к уточненному
суммарному показателю концентрации от стандартного Zc [6].
В реальных случаях пространственное загрязнение территории может варьироваться в широких пределах как для одного загрязняющего
вещества, так и для n загрязняющих веществ. При
расчете суммарного показателя загрязнения рекомендуется отбрасывать значения Kк < 1, как не влияющие на экологическое состояние территории.
Только при таком подходе не получается отрицательных значений Zc, так как предполагается, что
для загрязненной территории Zc > 0.
В связи с указанными недостатками использования Zc в рамках данного подхода предлагается его модификация с последующим применением уточненного суммарного показателя концентрации депонирующих сред Zy, который лишен
недостатков. Здесь также производится суммирование коэффициентов концентраций загрязняющих веществ, однако количественно число этих
веществ n не ограничивается коэффициентами
концентрации, большими единицы.
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Таблица 3
Zy токсичных элементов в донных отложениях

Уровень загрязнения

До 5
5–10
10–30
30–100
Более 100

Чистые
Слабый
Средний
Сильный
Очень сильный

Таким образом, учитываются все вещества,
даже не превышающие фон. Основание натурального логарифма равно 2, так как вероятны
только два исхода измерений: либо больше фоновых значений, либо меньше. Логарифмический
закон выбран в связи с тем, что отклик биоты на
суммарное воздействие множества факторов логарифмический, что позволяет живым системам
поддерживать свой гомеостаз.
Оценка эколого-геохимического состояния
донных отложений с использованием Zy производится по градации, представленной в табл. 3.
Предлагаемый подход эколого-геохимической
оценки на основании расчета уточненного суммарного показателя концентрации позволит достоверно оценить состояние донных отложений с
использованием всей совокупности результатов
контроля и классифицировать донные отложения
с целью выявления наиболее загрязненных участков и внедрения природоохранных мероприятий.
Результаты анализа. Произведем оценку качества донных отложений в акватории Финского
залива с использованием изложенных методов.
Оценка осуществляется на основе данных натурных наблюдений Федерального бюджетного
учреждения «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» [7].

При расчете показателя накопления согласно
(3) было получено много отрицательных значений из-за непревышения уровня фоновых концентраций. В связи с этим в работе оценка качества донных отложений осуществлялась с использованием коэффициента концентрации, рассчитываемого согласно (2).
За фоновую концентрацию выбран целевой
уровень из норм и критериев оценки загрязненности донных отложений в водных объектах СанктПетербурга (см. табл. 2). Были рассчитаны коэффициенты концентрации для хрома, меди, цинка,
кадмия, никеля, свинца по данным наблюдений в
акватории порта Усть-Луга в течение 2013 г.
На приведенных далее графиках показана
временная динамика изменения коэффициента
концентрации металлов, а именно кадмия, никеля
(рис. 1) и меди (рис. 2) за 2013 г.
Из графиков видно, что за весь рассматриваемый период наблюдалась завышенная концентрация кадмия и умеренная концентрация меди. Особенный рост концентрации кадмия наблюдается
летом и резкий рост, почти в 2 раза, в декабре. Рост
концентрации никеля наблюдался осенью.
Наряду с анализом тяжелых металлов исследовалась динамика изменения коэффициента
концентрации нефтепродуктов (рис. 3). Из графи-

Кадмий

Никель

Рис. 1
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Медь

Рис. 2

Нефтепродукты

Рис. 3

ка видно, что концентрация нефтепродуктов выше нормы в 1.5 раза наблюдалась в августе и сентябре, а также резкий рост почти в 2 раза наблюдался в ноябре и декабре.
Полученные результаты не позволяют определить общую картину загрязнения донных отложений по сумме показателей и выявить тенденции изменения экологической ситуации в районе порта Усть-Луга, поэтому в работе была использована интегральная геохимическая оценка
донных отложений.
По данным мониторинга сначала был рассчитан суммарный показатель загрязнения по (4). Однако, учитывая, что при расчете суммарного показателя концентрации достоверное описание эколого-геохимической обстановки дается лишь при
Kк ≥ 1, т. е. для территорий, имеющих значительные превышения над фоновыми концентрациями,
был осуществлен переход к модифицированному
суммарному показателю концентрации (5).
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На рис. 4 изображен анализ состояния донных отложений в акватории порта Усть-Луга по
модифицированному суммарному показателю
(Zy) за 2013 г. Из графика видно, что минимальное загрязнение наблюдается в мае, в августе
идет повышение суммарного показателя и в сентябре – самое высокое значение, которое превышает 10, что является следствием активизации
проведения дноуглубительных работ в этом районе. Однако в общем донные отложения в районе
порта Усть-Луга можно охарактеризовать как слабозагрязненные.
Пространственный анализ состояния донных
отложений (рис. 5) показал, что в сентябре 2013 г.
наиболее загрязненным участком являлась акватория р. Невы и Невской губы, особенно в районе
Якорной стоянки, 5А и Английской набережной.
Наибольшее загрязнение наблюдается по меди,
значение концентрации которой превышает предельно допустимое более чем в 2 раза.
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Рис. 4

Cd
Zn

Барочный бассейн,
причал № 50

Акватория
Барочного бассейна

Плавпричал на Англ. наб.

Якорная стоянка,
5А причал П-3

1000 м к северному
побережью ФЗ

Причал № 112А

Подводный отвал,
маяк Толбухин

Барочный бассейн,
причал № 49

Cu

Рис. 5

Таким образом, произведен анализ существующих методов оценки состояния донных отложений. Систематизированы результаты экологического контроля загрязняющих веществ. Построены
нормированные оценки и интегральные характеристики во времени и пространстве, позволяющие

определить наиболее загрязненные участки и разработать комплекс реабилитационных природоохранных мероприятий на основе принципа постоянных улучшений качества окружающей среды в
системе экологического менеджмента акваторий и
прилегающих территорий.
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ASSESSMENT OF A CONDITION OF GROUND DEPOSITS BY RESULTS
OF CONTROL MEASURESMENTS THE CONCENTRATION
OF POLLUTANTS IN EAST PART OF THE GULF OF FINLAND
The comparative analysis of the existing methods of assessment of a condition of ground deposits was made according to
monitoring for the purpose of ensuring reliability of results. Approach of integrated estimation of quality of ground settlings
with use of all set of results of measurements is offered. The state is investigated ground deposits in East Part of the Gulf of
Finland, rated estimates and integrated characteristics in time and space are constructed for the purpose of identification
of the most polluted sites.
Ground deposits, environmental control, rated estimates, integrated characteristics, GIS
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Влияние модификаторов на износостойкость
эпоксидных материалов
Проведены исследования износостойкости композиционных материалов на основе эпоксидных связующих. Изучено влияние структуры аминного отвердителя, а также типа и содержания модифицирующих
добавок на износостойкость эпоксиполимеров. Установлено, что наибольший рост износостойкости
эпоксидных материалов имеет место при модификации волластонитом.

Эпоксидные полимеры, аминные отвердители, циклокарбонаты эпоксидированного
соевого масла, волластонит, износостойкость

В ряде ответственных узлов машин и агрегатов имеются детали (вкладыши подшипников
скольжения, элементы направляющих, шарниров), рабочие поверхности которых в процессе
эксплуатации подвергаются интенсивному изнашиванию при трении скольжения.
Эти детали работают в широком диапазоне
скоростей и условий нагружения: динамические
нагрузки и вибрации; действие абразивных и химически активных сред; недостаточная смазка.
Такие условия эксплуатации достаточно быстро
приводят рассматриваемые детали к достижению
предельного износа их рабочих поверхностей и,
соответственно, потере работоспособности ответственных узлов машин.
Сложность восстановления вышедших из
строя деталей подшипников скольжения, выполненных из традиционных металлических антифрикционных материалов и сплавов, в немалой
степени обусловлена дефицитом и высокой стоимостью этих материалов.
Поэтому разработка новых антифрикционных
материалов и конструкций на их основе, а также
оптимизация триботехнических показателей, повышающих эксплуатационные характеристики и

износостойкость деталей и узлов скольжения машин и оборудования, является актуальной задачей. В этом аспекте особый интерес представляют эпоксидные покрытия.
Срок службы антифрикционных эпоксидных
материалов в узлах трения существенно зависит
от износостойкости связующего, определяемой
влиянием отвердителей, модификаторов и наполнителей на процессы трения и изнашивания
эпоксидных композитов. При этом работоспособность антифрикционных эпоксидных материалов
определяется в значительной мере температурой
стеклования и плотностью сшивания полимерной
матрицы, а также влиянием на них химического
состава композиции, соотношения компонентов и
температурно-временных режимов отверждения
связующего [1], [2].
Экспериментальная часть. Основой эпоксидных материалов служила диановая смола ЭД-20
(ГОСТ 10587–84). В качестве сшивающих агентов
использовались для холодного отверждения аминоалкилфенол (АФ-2) (ТУ 2494-052-00205423–
2004) и горячего – гексаметилендиамин (ГМДА)
(ТУ 6-09-36–73).
79

Химические науки

В качестве модификаторов применялись циклокарбонат эпоксидированного соевого масла
(ЦКЭСМ) с 75 %-й конверсией эпоксидных групп
в циклокарбонатные, синтезированный по методике, описанной в [3], и природный волластонит
марки Миволл 10-97-метасиликат кальция
(CaSiO3) (ТУ 577-006-40705684–2003).
Дозировка отвердителя при модификации
ЦКЭСМ определялась с учетом суммарного содержания эпоксидных (ЭГ) и циклокарбонатных
(ЦК) групп, исходя из эквимолярного соотношения функциональных групп [ЭГ]:[Аминных
групп] и [ЦК]:[Аминных групп].
Для определения износостойкости эпоксидной композиции использовалась установка для
испытания материалов на истирание [4]. В качестве контртела использовали бруски из инструментальной стали ХВГ, закаленной до твердости
HRC 60-64. Были приняты следующие режимы
испытания: удельное давление контртела на испытуемую поверхность образца p = 1 МПа, скорость скольжения vск = 1 м/с, без смазки. Износостойкость образцов из эпоксидной композиции
измерялась на вертикальном оптиметре ИЗВ-1 с
точностью ±0.001 мм.
Обсуждение результатов. Улучшенных триботехнических характеристик, высокой твердости
и адгезионной прочности покрытий на основе
эпоксидных смол можно достичь путем модифицирования их ЦКЭСМ и волластонитом [5]–[7].
Волластонит представляет интерес как недорогой отечественный минеральный наполнитель с
дисперсными частицами в форме игольчатого
кристалла с ярко выраженной пространственногеометрической анизотропностью [8]. Именно
такая форма частиц волластонита определяет
главное направление использования этого наполнителя микроармирующего действия, как повышающего прочностные характеристики полимерных материалов, в том числе и эпоксидных, за
счет повышения работы разрушения и торможения распространения трещины на границе с матСостав, мас. ч.
9ЭД-20 + 1ЦКЭСМ + 2.962АФ-2
9ЭД-20 + 1ЦКЭСМ + 1.46ГМДА
9ЭД-20 + 1 волластонит + 1.46ГМДА
9ЭД-20 + 1 волластонит + 2.962АФ-2
9ЭД-20 + 2.962АФ-2
9ЭД-20+1.46ГМДА
9ЭД-20 + 0.5 волластонит + 1.46ГМДА
9ЭД-20 + 2 волластонит + 1.46ГМДА
9ЭД-20 + 0.5 волластонит + 2.962АФ-2
9ЭД-20 + 2 волластонит + 2.962АФ-2
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рицей, а также вследствие микрорастрескивания
в области вершины трещины и изменения ее траектории. Кроме того, волластонит обладает высокой изностойкостью.
Определенный упрочняющий эффект могут
обеспечить и циклокарбонаты эпоксидированных
растительных масел, которые увеличивают густоту пространственной сетки модифицированных
эпоксидных композиций [9] вследствие взаимодействия их по циклокарбонатным группам с
аминными отверждающими агентами.
При этом необходимо учитывать, что температура и ее распределение по объему сетчатого
полимера является основной причиной его разрушения при трении [1]. Поэтому термостабилизирующий эффект ЦКЭСМ и волластонита в
эпоксидных композициях как горячего, так и холодного отверждения и рост температуры стеклования при модификации этими добавками [6]
позволяют предположить их положительное влияние на износостойкость материалов.
Анализ экспериментальных данных свидетельствуют о том, что оба типа изученных модификаторов снижают износ эпоксидных композиций (таблица, рис. 1 и 2). В таблице приведены значения
износа эпоксидных композиций. На рис. 1 и 2 показаны зависимости изностойкости эпоксидных композиций, отвержденных: 1 – АФ-2; 2 – ГМДА, от
содержания модификаторов. Износостойкость
закономерно растет с повышением концентрации
обоих исследуемых модифицирующих добавок, и
значение ее, как и степень изменения в результате
модификации, зависит от химического строения
применяемого отверждающего агента.
Так, установлено, что износ модифицированных эпоксидных материалов ниже при отверждении АФ-2.
Меньшую износостойкость эпоксидных композиций, отвержденных ГМДА, можно объяснить
введением этого отвердителя в раствор пластификаИзнос × 10–6, м
16
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тора ЭДОС, а пластифицирующие добавки, как известно [1], [2], увеличивают деформативность полимерных материалов, что приводит к росту коэффициента трения и интенсивности изнашивания.
Определенный вклад согласно данным [1], [2]
вносит температура отверждения и длительность
термообработки. Значительный износ эпоксидных компаундов, отвержденных при высоких
температурах, обусловлен протеканием в объеме
и поверхностных слоях связующего термоокислительных и деструктивных процессов. Это может иметь место и при применении в качестве
отвердителя гексаметилендиамина. Тем более,
надо учитывать, что ЭДОС, в раствор которого он
вводится, является нетермостабильным, и при
высоких температурах на поверхность могут выделяться его легколетучие компоненты (например, диоксановые спирты) [10].
Олигомеры с циклокарбонатными группами
увеличивают износостойкость эпоксидных материалов в связи с их способностью образовывать
гидроксиуретановые фрагменты в эпоксидной
сетке и увеличивать степень поперечного сшивания композиций [9].
Волластонит выполняет в эпоксидных материалах функции износостойкого, микроармирующего наполнителя, оказывающего упрочняющее
действие. Кроме того, существенного повышения
износостойкости эпоксидных композитов можно
достичь введением оксидов металлов и минеральных оксидных наполнителей, к которым относится и волластонит.
Как следует из полученных экспериментальных данных (таблица, рис. 1 и 2), волластонит в
большей степени снижает износ эпоксидных материалов, чем циклокарбонатный модификатор.

0

0.5
Содержание ЦК-модификатора, мас. ч.
Рис. 2

1

Этот эффект имеет место при отверждении
как гексаметилендиамином, так и АФ-2. Причем в
большей степени он проявляется при применении
в качестве отвердителя ГМДА (при введении
20 мас. ч. волластонита износостойкость эпоксидных материалов увеличивается более, чем в
2 раза). Это можно связать с адсорбцией гидроксилсодержащих компонентов пластификатора
ЭДОС на поверхности данного наполнителя.
Шероховатые поверхности волластонита обладают высокими хемосорбционными свойствами, и кристаллы этого минерала являются центрами образования ассоциаций с компонентами
композиции, что способно увеличить адгезию на
межфазной границе «полимер–наполнитель».
Больший рост износостойкости эпоксидных
материалов при модификации волластонитом, по
сравнению с ЦКЭСМ, коррелирует с большим
снижением у них коэффициента трения [7].
Минимальный износ, как правило, достигается при минимальных значениях коэффициента
трения и максимальных значениях температуры
стеклования эпоксидной композиции. Полученные авторами экспериментальные результаты
подтверждают это утверждение. Наибольший
рост износостойкости эпоксидных материалов
имеет место при модификации волластонитом, оказывающим микроармирующее и термостабилизирующее действие и выполняющим функции антифрикционной добавки. Существенного повышения износостойкости эпоксидных композитов
можно достичь введением оксидов металлов и
минеральных оксидных наполнителей, к которым
относится и волластонит.
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INFLUENCE OF THE MODIFIERS ON WEAR RESISTANCE OF EPOXY MATERIALS
The wear resistance of epoxy compositions was determined. The influence of the structure of the amine hardener and modifiers
type on the wear of epoxypolymers was investigated. As modifiers were used cyclocarbonate of epoxidized soybean oil and wollastonite. The greatest increase in wear resistance of epoxy materials takes place at modification by the wollastonite.
Epoxy polymers, amine hardeners, cyclocarbonate epoxidized soybean oil, wollastonite, were
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И С ТО Р И Я СП Б ГЭТУ «ЛЭТИ»

УДК 378.000.93
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 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в первые 50 лет развития старейшего электротехнического вуза
России. 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, электротехника, электросвязь, электроэнергетика,
электрохимия, Н. Г. Писаревский, И. И. Боргман, А. А. Кракау, П. С. Осадчий, П. Д. Войнаровский

История первого в России Электротехнического
института (ЭТИ, 1891–1899), с 1899 г. – Электротехнического института императора Александра III
(1899–1918), Электротехнического института им.
В. И. Ульянова (Ленина) (1918–1924) и, наконец,
Ленинградского электротехнического института им.
В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ, 1924–1992), перешагнувшая уже 130-летний рубеж, очень насыщенная. За эти годы в мире свершились несколько научно-технических революций, в нашей
стране произошли три социальные революции,
изменившие государственное устройство страны.
Институт, как и вся страна, пережил две мировые
войны. Все это, безусловно, сказалось и на определении специализаций в подготовке инженеров,
на условиях формирования и развития научных
школ, у основания которых стояли талантливые,
харизматичные люди, выдающиеся ученые, яркие
представители отечественной интеллигенции.
Репрессии 1930-х гг., вследствие которых оказались искаженными многие свидетельства истории науки и промышленности, отдельных событий в стране, и закрытые архивы долгие годы не
давали возможности раскрыть роль наших выдающихся ученых и педагогов в развитии России,
ее науки, военного дела и промышленности.
*

* Продолжение

в № 5, 6.

В 1930-х гг. в результате реформы высшей
школы из структуры ЛЭТИ были выведены специальности электроэнергетического профиля и
электрохимии. Научные школы по этим направлениям были сформированы еще в конце XIX–
начале ХХ в. в Электротехническом институте
императора Александра III. И уже в начале ХХ в.
питомцы ЭТИ работали в ряде других вузов России. Если анализировать историю формирования
и развития многих современных научных школ,
то результаты этого исследования во многих случаях приведут нас в ЭТИ–ЛЭТИ.
Поэтому важно рассмотреть процесс формирования конкретных научных и научно-образовательных школ в ЭТИ–ЛЭТИ именно в первые
50 лет развития института с 1891 по 1941 гг., когда закладывались основы многих отраслей знания, базирующихся на революционных открытиях и изобретениях в различных областях применения электричества.
История науки – тоже наука, и подходить к
определению научных школ можно, только основываясь на критериях формирования понятия
«научная школа». Такие критерии определены, в
частности, в [1]. К основным критериям, дающим
право фиксировать появление самостоятельной
научной школы, можно отнести следующие:
наличие лидера – крупного ученого, основателя
научного направления; наличие учеников извест83
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ных ученых, которые могли продолжить работы
учителя и основать в развитие этого направления
и свои научные школы; публикации: монографии,
основополагающие учебники по данному научному направлению, документы (патенты, акты и
пр.), свидетельствующие об эффективности внедрения результатов исследований в данном научном направлении.
Важно отметить, что формирование именно
научной школы не обязательно связано с административными решениями (организация специальной кафедры в вузе), оно вполне может происходить в условиях конкретной лаборатории, в коллективе ученых.
Анализ развития электротехнической науки,
ее дифференциации и, соответственно, формирования направлений подготовки инженеров позволяет выделить четыре основных этапа развития
научных школ в ЭТИ–ЛЭТИ с 1891 по 1941 гг., в
определенной мере соответствующих изменениям в экономическом развитии и политической
ситуации в стране.
Первый этап – формирование основных
направлений подготовки инженеров в Электротехническом институте (1891–1898).
Второй этап – развитие научных и научнообразовательных школ в Электротехническом институте императора Александра III (1899–1916).
Третий этап – формирование новых научных
направлений в подготовке инженеров в ЭТИ–
ЛЭТИ с 1916 по 1929 гг.
Четвертый этап – развитие и формирование
научных направлений и научных школ в 1930-е гг.,
ориентация на приборостроение (1930–1941).
В 1930 гг. электрохимическое направление подготовки инженеров было полностью переведено в
Ленинградский технологический институт, в течение 1930–1937 гг. электроэнергетическое направление было практически все переведено в Ленинградский политехнический институт, а подготовка специалистов по электросвязи – в Электротехнический институт связи им. М. А. Бонч-Бруевича (1936, частично, и полностью в 1946) и в
Ленинградский электротехнический институт
инженеров сигнализации и связи (1937), влившийся в 1954 г. в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта
Первый этап – формирование основных
направлений подготовки инженеров в Электротехническом институте (1891–1898). Первое
практическое применение наука об электричестве
нашла в системах электросвязи – в телеграфии,
84

позже – в телефонии. Для решения практических
задач по созданию и эксплуатации систем электросвязи необходимы были подготовленные специалисты, знакомые с достижениями в науке об
электричестве, знающие и умеющие применять в
своей практической деятельности фундаментальные законы электротехники. Об этом же свидетельствовали и многочисленные проблемы, возникавшие при строительстве телеграфных линий
в Англии и Германии. С этим же на практике
столкнулся и инспектор Главного управления
почт и телеграфов МВД России Николай Григорьевич Писаревский (1821–1895).

Н. Г. Писаревский – организатор и директор
Технического училища Почтовотелеграфного ведомства (1886–1895),
директор Электротехнического
института (1891–1895)

Выпускник Академии Генерального штаба
(1847), видный общественный деятель, автор ряда популярных книг и учебников по физике, с
1868 г. – инспектор телеграфов Телеграфного ведомства, в 1883 г. Писаревский инициировал
рассмотрение вопроса об организации Телеграфного института. В 1886 г. после рассмотрения
этого вопроса в МВД был вынесен следующий
вердикт: «Телеграфное дело представляет особую
специальность, изучение которой требует серьезной научной подготовки. Для руководителей дела
в области телеграфной специальности, при особой ее сложности, необходимо такое высшее образование, которое давало бы возможность не
только направлять дело в общем и в частях, но и
следить за современными успехами и разрабатывать самостоятельно различные специальные вопросы, возникающие в России, вследствие гро-
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мадного ее протяжения и разнообразных климатических и других местных условий». Была даже
конкретно оценена потребность страны в телеграфных инженерах: «Интересно отметить, что в
Государственный совет была представлена также
справка о потребности ГУПиТ в специалистах,
которым было необходимо иметь высшее образование. Таких оказалось 672, а именно: а) в каждом Почтово-телеграфном округе: начальник
округа, два помощника, делопроизводитель и
старший механик, а на все 35 округов 175; б) для
Центральных станций в Петербурге и Москве –
по 10, всего – 20; в) механиков старших и младших – 142; г) начальников станций первых трех
разрядов – 315; д) в Центральном управлении для
отделений: Технического, Хозяйственного, Эксплуатационного и Административного – по 5 –
20, причем в это число не входили преподаватели
местных школ» [3].
Решением Государственного совета императору Александру III 15 июня 1886 г. был представлен на подпись Указ, которым Высочайше
утверждалось Временное (сроком на 5 лет) положение об организации Технического училища
Почтово-телеграфного ведомства. Проблема состояла в том, что в мире еще не было практики
организации специализированного электротехнического вуза. Н. Г. Писаревский, изучив опыт
преподавания электротехники в зарубежных вузах, познакомившись с достижениями в области
телеграфии, разработал программу подготовки
первых телеграфных инженеров в России, создав,
таким образом, первую в России научнообразовательную школу в области электросвязи.
В конце XIX в. больший интерес представляла передача электроэнергии на дальние расстояния; канализация токов высокого напряжения нередко оказывала крайне вредное влияние на телеграфные линии и телефонные сети, что зачастую
обусловливалось и некомпетентностью производителей этих работ. Поэтому разбираться с этими
проблемами были вынуждены специалисты Почтово-телеграфного ведомства. Единственным специализированным в вопросах применения электричества учебным заведением в России было Техническое училище Почтово-телеграфного ведомства,
следовательно, необходимы были инженеры, подготовленные и в электротехнике вообще, а не
только в электросвязи.
23 июня 1891 г. императором Александром III
был подписан Указ, которым утверждалось Положение об Электротехническом институте. Из-

менение названия института с предполагаемого
«Телеграфного» на «Электротехнический» имело
под собой и принципиальное значение. Электротехника – это наука, которая занимается использованием свойств электромагнитного поля для получения, передачи и преобразования электрической
энергии. И к этому времени «определилось значение электротехники в широком смысле этого слова
как предмет инженерного образования» [2].
Институт готовил телеграфных техников, которые имели право через год защищать дипломный проект на звание телеграфного инженера.
В соответствии с Положением об Электротехническом институте с 1891 г. учреждались
6 профессорских кафедр: а) общие для всех технических вузов – по математике, физике, химии;
б) специализированные – по электротехнике, телеграфии и телеграфостроению.
По первым трем кафедрам заведующими
остались преподаватели Технического училища:
преподаватель математики С. О. Войтинский,
профессор физики О. Д. Хвольсон, профессор
химии А. А. Кракау. Первоначально курс электротехники носил энциклопедический характер (теоретические основы, электрические измерения,
электрические машины). Занятия по общему курсу практической электротехники и электрическим
измерениям после преподавателя Института инженеров путей сообщения Г. К. Мерчинга (1860–
1916) с 1893 по 1901 гг. вел выпускник Петербургского университета М. А. Шателен (1866–
1953), ставший в 1898 г. первым в России профессором по электротехнике.
Электротехника. Подготовка инженеров в
области электротехники невозможна без глубокого
изучения и освоения теории электромагнетизма –
основы основ электротехники. Поэтому Н. Г. Писаревским в 1893 г. для чтения лекций был приглашен заслуженный профессор физики Петербургского университета Иван Иванович Боргман (1849–
1914). Научные труды И. И. Боргмана посвящены
теоретическим вопросам электрического и магнитного полей. Вместе с О. Д. Хвольсоном (1852–
1934), первым профессором физики в нашем
Техническом училище и в ЭТИ (1886–1893), они
с самого появления в 1873 г. классического труда
Д. К. Максвелла «Трактат об электричестве и
магнетизме» стали активными пропагандистами
этого учения. И. И. Боргман – автор первого в России фундаментального учебника по электромагнетизму «Основания учения об электрических и маг85
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нитных явлениях» в двух томах (1893). Кроме того,
в круг его научных интересов входили исследования электрических разрядов в газах, радиоактивности, им была разработана теория нагревания железа
при прерывчатом намагничивании (1882), имевшая
большое значение для развития электромашиностроения. Ярчайшими представителями научной
школы профессора И. И. Боргмана, работавшими в
ЭТИ, были А. С. Попов, А. А. Петровский,
В. В. Скобельцын, М. А. Шателен, В. Ф. Миткевич,
С. И. Покровский, П. А. Щуркевич, М. М. Глаголев, И. Г. Фрейман. Именно в стенах ЭТИ профессором И. И. Боргманом была создана первая в
России кафедра теоретических основ электротехники, сформирована научная школа по этому
направлению физической науки.
Электрохимия. В 1886 г. преподавателем химии в Техническом училище Почтово-телеграфного
ведомства стал ученик академиков А. М. Бутлерова и Н. Н. Бекетова Александр Александрович Кракау (1855–1909). В училище он впервые
в России стал читать курс электрохимии – раздела химической науки, изучающей химические
процессы, которые сопровождаются появлением
электрического тока или, наоборот, возникают
под действием электрического тока. С 1891 г.
А. А. Кракау – профессор кафедры химии. С 1892 г.
он начинает занятия со студентами по исследованию гальванических элементов. А. А. Кракау стал
основателем научной школы электрохимии, в
1902 г. издал первый в России учебник по теоретической электрохимии. Его заслуга – осуществленная в институте серьезная постановка преподавания химии и электрохимии, организация
электрохимического отделения в ЭТИ (1906), постановка научных исследований, в которых сам
принимал деятельное участие. В списке основ86
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ных печатных трудов ученого более 15 наименований. Благодаря А. А. Кракау Электротехнический институт стал отечественной школой электрохимиков широкого профиля.
Среди последователей профессора А. А. Кракау – выдающийся специалист в области теоретической электрохимии и электрометаллургии профессор Н. А. Пушин (1875–1947), создавший свою
научную школу, работавший в ЭТИ до 1920 г. Его
ученики и последователи – выдающиеся ученые,
создавшие свои научные школы: М. С. Максименко (выпускник СПбГУ 1903 г., стажировка в
ЭТИ 1909 г., профессор с 1920 г.), И. В. Гребенщиков (выпускник СПбГУ 1910 г., академик
АН СССР, 1932 г.), П. Ф. Антипин (выпускник
ЭТИ, 1921 г., член-корреспондент АН СССР,
1938 г.). В 1930 г. М. С. Максименко и П. Ф. Антипин перешли в Ленинградский технологический институт. И. В. Гребенщиков, продолжая
вести в ЛЭТИ педагогическую деятельность (до
1932 г.), сосредоточился на работе по организации работ в НИИ и промышленности.
Электросвязь. Создание новых специализированных кафедр стало зоной ответственности
самого Н. Г. Писаревского. В 1870–1880-х гг. под
его непосредственным руководством впервые в
России был разработан и осуществлен в больших
масштабах план строительства телеграфных, а
затем и телефонных линий связи, строительство
первой в России подводной кабельной линии связи Баку–Красноводск (1879). Он занимался вопросами производства отечественного кабеля,
впервые в России успешно осуществил прокладку подземных телеграфных линий. Являясь одним из пионеров российской электротехники,
Н. Г. Писаревский в своей многогранной научной
и практической деятельности на посту инспекто-
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ра ГУПиТ широко использовал достижения зарубежных ученых и инженеров. В 1881 г. он опубликовал книгу «Телефоны и практическое их
применение», выдержавшую 8 изданий, за 18 лет
службы на посту инспектора Телеграфного ведомства (1868–1886) написал 19 книг, опубликовал более 20 статей.
Наука начинается с измерений и систематизации полученной информации. Первым учебником, подготовленным Н. Г. Писаревским для студентов, стал труд «Электрические измерения.
Лекции» (Литогр. изд. СПб., 1889). Преподавателями и студентами ЭТИ, проходившим практику
на телеграфных линиях России, с самых первых
шагов большое внимание уделялось сбору и анализу информации по состоянию и условиям эксплуатации телеграфных линий.
В трудах Писаревского четко просматриваются два основных направления исследований:
1) разработка и усовершенствование аппаратуры
телеграфирования и телефонирования; 2) исследование прохождения сигналов по электрическому кабелю, обнаружение повреждений в кабеле и
их устранение, разработка теории электрического
кабеля. Эти направления получили свое развитие
в трудах выдающихся учеников Н. Г. Писаревского,
выпускников Технического училища Почтовотелеграфного ведомства: П. С. Осадчего (выпуск
1889 г.) – по вопросам электросвязи, ее организации
и аппаратурной реализации, П. Д. Войнаровского
(выпуск 1890 г.) – по проблемам передачи электроэнергии и электрических сигналов по кабелям.
Петр Семенович Осадчий (1866–1943), первый (по успеваемости) из первого выпуска Технического училища Почтово-телеграфного ведомства, оставленный в Техническом училище
для преподавания курса телеграфии (1889), одним
из первых получил диплом телеграфного инженера (диплом № 2 за разработку проекта морского
телеграфного кабеля, 1893 г.). Основное направление его научной, педагогической и организаторской деятельности – развитие электросвязи,
теория телеграфных цепей и применение ее к проектированию электрических линий. Стал первым
профессором и заведующим первой в России кафедрой телеграфии, которой он руководил до 1926 г.
С февраля 1895 г. П. С. Осадчий, служивший в
ГУПиТ с 1889 г., становится постоянным членом
Технического комитета при ГУПиТ, а с декабря
1904 по декабрь 1915 г. является помощником
начальника ГУПиТ. К 1896 г. П. С. Осадчий под-

готовил курс лекций по телеграфии (Литогр. изд.
в 4 ч., объемом более 1000 с. и с четырьмя атласами чертежей), включавший описания всех использовавшихся в то время систем телеграфирования, а также описания новейших изобретений и
усовершенствований в области телеграфии.
С этого же времени он активно печатается в Почтово-телеграфном журнале, в его статьях – аналитические обзоры состояния средств электросвязи
в России в разные периоды, изложение вопросов
теории телеграфных цепей и ее приложения на
практике. Осадчий впервые включает специальный раздел «Телеграфия без проводов» в свой
учебник «Основы теории телеграфных цепей и
применение ее к проектированию электрических
линий» (СПб., 1903. 140 с.). В списке печатных
трудов ученого и крупного организатора высшего
электротехнического образования более 30 трудов. В числе наиболее выдающихся ученых, продолживших развитие научной и научно-образовательной школы электросвязи в ЭТИ и в России,
необходимо упомянуть следующих: П. А. Азбукин (выпуск 1908 г.) – профессор, автор теоретических и экспериментальных работ по технике
электросвязи, в т. ч. капитального труда по защите проводных линий связи от влияния высоковольтных линий электропередачи и грозовых разрядов, основатель своей научной школы в ряде
вузов России; В. И. Коваленков (выпуск
1909 г.) – основатель научной школы дальней телефонной связи, до 1936 г. преподававший в ЛЭТИ;
Н. А. Скрицкий (выпуск 1907 г.) – первый профессор в России по радиотелеграфной специализации (1916), преподавал в ЛЭТИ с 1908 по 1917 гг.
и с 1924 по 1930 гг.; И. Г. Фрейман (вып.
1913 г.) – профессор, основатель научной школы
радиотехники, непосредственный продолжатель
дела изобретателя беспроводной связи профессора А. С. Попова в решении задач вооружения
флота радиотехническими средствами, в педагогической деятельности.
Электроэнергетика. Область интересов Павла
Дмитриевича Войнаровского (1866–1913) с момента окончания Технического училища (1890)
была связана с решением задач передачи электрической энергии, электроэнергетики. По окончании Технического училища он был направлен
на работу в Москву, звание телеграфного инженера получил в 1894 г., защитив дипломную работу
по теме «Электрическое освещение центра Москвы». По проектам Войнаровского было выполнено также освещение Московского почтамта,
Управления городского телеграфа и Управления
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телеграфного округа Москвы. С целью совершенствования Павел Дмитриевич был на год (1894–
1895) командирован в Западную Европу, где продолжил образование в Бельгии, с отличием окончив (1895) Электротехнический институт Монтефиоре (г. Льеж) как инженер-электрик. В 1895 г.
был переведен в Санкт-Петербург, прикомандирован к ГУПиТ (в должности старшего механика)
с чтением лекций и ведением практических занятий в Электротехническом институте (ЭТИ). Он –
автор проекта (1896) самой протяженной в мире
на тот момент времени телефонной линии Петербург–Москва (построена в 1898 г.). Его научные
интересы были сосредоточены на решении проблем передачи электрической энергии по кабелям
и воздушным линиям. Благодаря исключительной
эрудиции и таланту ученого, в ходе решения проблемы построения дальней телефонной линии связи, им были выполнены исследования и в области
телефонии, написан ряд книг по этому вопросу.
Войнаровский первым в России начал читать
для студентов ЭТИ курсы «Передача и распределение механической энергии» (1896), «Электрическая тяга» (1896), «Теория переменных токов»
(1902), «Передача энергии на большие расстояния» (1908), став, практически, основателем этих
научных направлений в ЭТИ. Им были изданы
учебные пособия по курсам «Электрические измерения» (1896) и «Устройство воздушных и кабельных линий» (1903–1905). Эти учебные пособия в своей совокупности составляли своеобразную энциклопедию электротехники сильных токов.
Уже в новом здании ЭТИ на Аптекарском острове в
1904 г. П. Д. Войнаровским была организована
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первая в России высоковольтная лаборатория
(напряжения – до 250 кВ). В списке основных
печатных трудов профессора П. Д. Войнаровского
более 26 наименований, в т. ч. «Электрическая
передача силы на расстояние постоянным, переменным и многофазным током. Курс лекций»
(1893); «Теоретическое и практическое руководство по телефонии» (СПб., 1899); «Теоретический
и практический курс электротехники» (в 3 ч.:
1. Основы электротехники в элементарном изложении; 2. Основы теории электрических и магнитных явлений; 3. Теория явлений переменных
токов в однофазных и многофазных цепях) (СПб.,
1899–1902); «Простые сети. Устройство подземных и подводных электрических линий» (СПб.,
1909); «Канализация электрической энергии.
Сложные сети» (СПб., 1909); «Передача электрической энергии на большие расстояния» (СПб., 1910);
«Теория электрического кабеля» (СПб., 1912).
Развитие электроэнергетического направления в ЭТИ императора Александра III, основания
которого были заложены П. Д. Войнаровским,
было продолжено его преемниками, последователями и учениками: академиком АН СССР (1932),
основателем научных школ гидроэнергетики и
электрификации железнодорожного транспорта
Г. О. Графтио, профессором, основателем научной школы теплоэлектроэнергетики В. В. Дмитриевым (вып. ЭТИ, 1898), профессором, основателем научной школы техники высоких напряжений А. А. Смуровым (вып. ЭТИ, 1911).

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

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

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 научн. 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)

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

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)

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

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

В. И. Коваленков –
основатель научной
школы дальней
электросвязи
(1916)
1

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)

РЭС, ТОР

1930–1941

1917–1925

1899–1916

1891–1899

Схема развития научных школ
ЭТИ–ЛЭТИ (1891–1941)

Н. Г. Писаревский –
основоположник высшего
электротехнического
образования (1891)
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История СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

На рисунке приведена схема развития научных школ ЭТИ–ЛЭТИ, базирующихся на достижениях в области электротехники и сформированных в стенах нашего вуза.
Примечания: 1. В прямоугольниках – фамилии ученых, пришедших в ЭТИ–ЛЭТИ из других
организаций (НИИ и вузов).
2. В овалах – фамилии ученых, окончивших
ЭТИ (ЛЭТИ).
3. В ромбах – аббревиатуры названий кафедр,
образованных в результате развития научных
школ, сформированных до 1941 г.
4. Сплошные линии связывают учителя и его
учеников в ЭТИ–ЛЭТИ.
5. Штрих-пунктирные линии показывают
влияние ученого, создателя определенной науч-

ной школы, оказавшего в значительной степени
определяющее воздействие на формирование новой научной школы.
6. Цифры в кружочках: 1 – перевод специализации «Электросвязь» в Электротехнический институт связи им. М. А. Бонч-Бруевича (1936, 1945) и
Ленинградский электротехнический институт
инженеров сигнализации и связи (1937), влившийся в 1954 г. в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта; 2 – перевод
специализаций электроэнергетического направления в Ленинградский политехнический институт; 3 – перевод электрохимического направления
в Ленинградский технологический институт.
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L. I. Zolotinkina
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»

ORGANIZATION OF ETI-LETI SCIENTIFIC SCHOOLS AND DIRECTIONS
OF THEIR DEVELOPMENT IN THE PERIOD FROM 1891 TO 1941
The article considers formation of national scientific, scientific – educational schools in the field of electrical engineering in
SPb ETU «LETI» during the first fifty years of development of the oldest electrotechnical university in Russia. It shows succession and regularity in creation of new scientific trends under conditions of scientific and industrial growth both in Russia
and in the world. The article also provides brief information on the founders of scientific schools and their contribution
made into the progress of a definite scientific direction.
Electrotechnical institute, Leningrad Electrotechnical institute named after V. I. Ulyanov (Lenin), electrical
engineering, electrical communication, electrical power engineering, electrical chemistry, N. G. Pisarevskiy,
I. I. Borgman, A. A. Krakau, P. S. Osadchiy, P. D. Voynarovskiy
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П РА В И Л А

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

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима передача материалов по электронной почте):
рукопись статьи;
сведения об авторе (-ах);
● документы на листах формата А4 (1 экз.):
рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.);
сведения об авторе (-ах);
рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполагается опубликование материала;
экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати;
сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
Сведения об авторах должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора.
2. Основное место работы.
3. Должность.
4. Ученую степень, ученое звание.
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.
Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках.
Правила оформления текста статьи
Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:
● 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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