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 Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Н. П. М ЕТКИН
Ассоциация предприятий радиоэлектроники Санкт-Петербурга
Основной целью реализации кластерной политики является обеспечение
высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет
повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных
услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориальное кластеры и достижение следующих результатов:
• повышение производительности труда через внедрение современных
технологий, модернизацию и создание новых рабочих мест с высоким
уровнем производительности, повышение инновационной активности
предприятий, входящих в кластер;
• ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства, в том
числе через развитие механизмов субконтрактации;
• обеспечение динамичного социально-экономического развития регионов базирования кластеров, в том числе через повышение инвестиционной привлекательной территорий и активизацию привлечения прямых
инвестиций.
Основными задачами реализации кластерной политики является формирование условий для эффективного организационного развития кластеров,
включая разработку программы развития кластера, обеспечивающей устранение «узких мест» и ограничений, и обеспечение и наращивание конкурентных преимуществ участников кластера.
1. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на
повышение конкурентоспособности участников кластера, за счет фокусирования и координации, с учетом приоритетов развития кластеров, мероприятий экономической политики по следующим направлениям:
• содействие повышению конкурентоспособности предприятий и организаций, в том числе через развитие механизмов субконтрактации, поддержки малого и среднего предпринимательства;
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• развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры территориальных кластеров, обеспечивающее повышение качества жизни на
территории базирования кластеров;
• содействие привлечению на территорию базирования территориальных кластеров инвестиций;
• содействие привлечению квалифицированной рабочей силы;
• совершенствование государственного регулирования, устранение административных барьеров в целях развития территориальных кластеров;
• развитие системы профессионального и непрерывного образования;
• формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов
частно-государственного партнерства;
• развитие международной научно-технической и производственной
кооперации.
2. Обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки реализации кластерной политики
на региональном и отраслевом уровне.
3. Обеспечение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации по реализации кластерной политики.
Инновационный территориальный кластер «Развитие информационных
технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга» утвержден поручением Председателя
Правительства РФ № ДМ-П825060 от 28.08.12. (в дальнейшим – Кластер).
Кластер организован на базе предприятий и организаций СанктПетербургской ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций и Компаний «РУССОФТ».
В радиоэлектронный сектор кластера (РЭК) кластера входит свыше
50 ключевых и наиболее конкурентоспособных предприятий и организаций,
вместе составляющих свыше 60 % совокупного объема радиоэлектронной
продукции Санкт-Петербурга. Все предприятия кластера можно разделить на
несколько групп:
• ведущие производственные предприятия ГК «Ростехнологии»,
• высшие и средние учебные заведения,
• научно-исследовательские институты,
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• маркетинговые и сбытовые организации,
• проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании,
опытно-конструкторские бюро и др.
Предприятия и организации кластера вносят значительный вклад в общие результаты экономического развития страны. Так, например, радиоэлектронный комплекс составляет 11,0 % от общего всероссийского объема, а
производство в ИТ-индустрии Санкт-Петербурга составляет порядка 60 % от
общего показателя по Северо-Западному региону РФ.
Совокупные объемы производства предприятий РЭК в 2013 г. составили
18,6 млрд руб. При этом с 2010 г. совокупная выручка предприятий РЭК к
2013 г. фактически выросла в 2 раза, предприятия продолжили уверенное
развитие и курс на создание рынка гражданской радиоэлектроники.
Совокупная численность персонала предприятий РЭК около 40 тыс. чел.
При этом НИОКР заняты 10,8 тыс. чел. Выработка продукции в секторе РЭК
в расчете на 1 работника в 2013 г. составила порядка 1000 тыс. руб., что выше среднеотраслевой на 17 %. В результате средняя заработная плата предприятий РЭК на 55 % превышает среднюю зарплату в промышленном секторе РЭК, а средняя зарплата в научных организациях кластера на 33,6 % выше,
чем в среднем по научным организациям РЭК.
Предприятия РЭК занимают одно из ведущих мест в производстве целого ряда изделий электронной компонентной базы, ими выпускается 69 % пьезоэлектронных приборов; около 58 % магнитов и магнитопроводов; 8,8 %
приборов СВЧ; 24 % электровакуумных приборов; 27 % конденсаторов,
3,5 % микросхем интегральных, 6,1 % приборов полупроводниковых и т. д.
Предприятиями РЭК выпускается около 4,2 % всех изделий микроэлектроники. Совокупные затраты участников РЭК на НИОКР в 2013 г. составили
4,65 млрд руб.
В ИТ секторе Кластера направленностью кластера занятно профессиональных разработчиков более 40 тыс. человек, 7 ведущих государственных
университетов, ряд институтов РАН и многие прикладные институты. В силу
специфики ИТ деятельности производство непосредственно связано с потреблением, таким образом, о динамике производства в ИТ секторе можно судить
исходя из затрат предприятий и организаций СЗФО на ИТ, которые составили
порядка 19 млрд руб., в том числе 11 млрд руб. – в Санкт-Петербурге.
Средняя годовая выработка в секторе РЭК на одного сотрудника в индустрии разработки программного обеспечения в Санкт-Петербурге составляет
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от 1500 тыс. руб. до 4500 тыс. руб. (величина зависит от специализации компании и ее размера). Среднемесячная зарплата специалистов составляет от
35–45 тыс. руб. в месяц для выпускников ВУЗов и до 65–85 для специалистов, что значительно выше, чем в других приборостроительных и машиностроительных областях экономики.
Организацией, координирующей деятельность предприятий Кластера,
является Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.
Основные системные продуктовые линейки Кластера включают в свой
состав системы:
• газовой безопасности объектов промышленности и ЖКХ;
• системы раннего пожарного оповещения;
• конструкционной безопасности объектов промышленности и ЖКХ;
• безопасности объектов транспортной инфраструктуры;
• системы контроля и мониторинга экологического состояния и обеспечения безопасности среды обитания;
• разработки в области антитеррористической безопасности;
• системы безопасности в энергетике;
• системы технического учета, контроля и управления энергоресурсами
на промышленных предприятиях и ЖКХ;
• энергоэффективные светодиодные технологии для промышленных предприятий, ЖКХ, городском хозяйстве и в транспортной инфраструктуре.
Одними из важнейших инфраструктурных проектов Кластера являются
проекты по профессиональной подготовке, переподготовки, повышение квалификации специалистов рабочих, техников и инженеров и проведение стажировок работников организаций, входящих в состав участников, по направлениям реализации программ (в том числе за рубежом). К ним относятся
проекты по:
• Развитие образовательной инфраструктуры на основе стратегического
партнерства колледжей, вузов и предприятий;
• Оказание поддержки образовательной системы Санкт-Петербурга в
решении задач технического перевооружения и модернизации учебнолабораторной и научной базы;
• Оказание поддержки в разработке программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки для различных категорий работников
(рабочих, ИТР, специалистов, в т. ч. научных работников, руководителей).
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Приоритетными направлениями по развитию научной и инновационной
инфраструктуры кластера являются:
• создание новых и развитие существующих объектов научной и инновационной инфраструктуры: центров превосходства (компетенций) в
областях деятельности кластера или специализации его отдельных участников; технопарков и бизнес-инкубаторов;
• обновление парка научных приборов и оборудования центров коллективного пользования (ЦКП), действующих на базе университетов, создание новых ЦКП, отвечающих потребностям организаций кластера в
новых (в том числе уникальных) приборах, оборудовании, установках;
• создание дизайн-центров для обеспечения функций проектирования и
разработки радиоэлектронной аппаратуры в интересах участников кластера;
• формирование и реализация механизмов правовой, организационной и
консалтинговой поддержки экспорта/импорта технологий, услуг, материалов, приборов, необходимы участникам кластера для реализации настоящей программы;
• участие в реализации новаций государственной научной, научнотехнической и инновационной политики (в том числе связанных с поддержкой развития исследовательского и инновационного потенциалов
вузов, их взаимодействия с компаниями реального сектора экономики; с
созданием и деятельностью технологических платформ и т. д.).
В современных условиях формирования рынка труда предприятия кластера готовы создавать с образовательным учреждением совместные структуры, содействующие объединению и координации интеллектуального, научно-технического и технологического потенциалов для повышения качества
подготовки будущих кадров для отрасли. В качестве примеров взаимодействия с вузами следует примести:
1. Создание центра трансфера и коммерциализации инновационных
разработок и технологий Санкт-Петербургского кластера радиоэлектроники
на базе НПФ «Диполь» с участием ГУТ, ЛЭТИ, ИТМО, ГТУ, ГУАП;
2. Создание центра коллективного пользования испытательным оборудованием, инновационными разработками и технологиями для участников
кластера на базе СПбГУТ.

7

ИННОВАЦИОННЫЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
(ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ)
Т. Б. Ч ИСТЯКОВА, А. С. Р АЗЫГРАЕВ, А. Н. П ОЛОСИН
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
С самого основания Технологический институт занимался подготовкой
технологов для промышленности России и имел тесные контакты с Германией. Современная история российско-германского взаимодействия в Технологическом институте начинается с 1999 г. совместно с компанией по производству полимерных материалов «Klöckner Pentaplast», открывшей завод в
Санкт-Петербурге.

Реализованная нами структура международного исследовательского
взаимодействия, представляет собой интеграцию промышленного предприятия, дистанционного исследовательского центра, а также группы партнеров,
которые спонсируют исследования, проводимые молодыми учёными и преподавателями Технологического института в этом исследовательском центре.
Такая структура позволила нам готовить специалистов, способных решать
задачи проектирования и управления производством, интегрировать научные
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результаты в производство, причём не только на предприятиях в России, но и
на предприятиях в Германии.
В Технологическом институте ведутся инновационные проекты по следующим направлениям:
– исследование свойств и разработка новых рецептур полимерных материалов (кафедра химической технологии пластмасс);
– усовершенствование технологии и оборудования для производства
полимерных материалов (кафедра оборудования и робототехники переработки пластмасс);
– использование химических нанотехнологий (в частности, технологии
молекулярного наслаивания) для формирования заданных потребительских
свойств полимерных материалов (кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники);
– моделирование процессов получения и переработки полимерных материалов (кафедра химии и технологии каучука и резины);
– разработка методов, алгоритмов и программных комплексов для обработки информации и управления качеством полимерных материалов, защиты продукции от фальсификации, математических моделей и трехмерных
геометрических моделей для проектирования производств (кафедра систем
автоматизированного проектирования и управления).
За 15 лет совместной деятельности было реализовано множество инновационных проектов связанных с информационными технологиями, такими как:
– разработка библиотек 3D моделей отдельного оборудования, производственных линий и целых заводов по производству полимерных материалов в России и Германии для проектирования модернизации производств и в
составе тренажёров для обучения персонала производственных линий;
– разработка автоматизированной системы управления цветом полимерных материалов, реализующей новый способ окрашивания, позволяющей
повысить эффективность производства цветных полимерных материалов за
счет снижения количества бракованной по цвету продукции и снижения времени перенастройки производства с одного цвета на другой цвет;
– разработка автоматизированной системы управления толщиной полимерных материалов, позволяющая по математическим моделям формировать
советы оператору производственной линии по изменению управляющих воздействий с целью обеспечения производства полимерного материала заданной толщины и равнотолщинности;
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– разработка программно-аппаратных систем оценки качества полимерных материалов, таких как система оценки устойчивости к царапанью полимерных материалов, системы оценки качества листовой резки полимерных
материалов под печать и системы оценки остаточного содержания термостабилизатора в полимерных материалах;
– создание программного комплекса для сбора, анализа и управления
производственными данными для российского завода по производству полимерных материалов;
– создание дистанционной системы идентификации и кодирования полимерных упаковочных материалов для защиты от подделок, позволяющая
по расположению случайно распределенных люминофоров в полимерной
пленке уникально идентифицировать и кодировать упаковку из полимерного
материала;
– разработка программного комплекса для сравнения по экологическим,
экономическим и потребительским свойствам полимерных упаковочных материалов;
– разработка компьютерной системы геометрического и математического моделирования системы охлаждения для управления качеством полимерного материала;
– разработка программного комплекса для трехмерного проектирования
блистерных упаковок, позволяющего по требованиям заказчика к внешнему
виду, геометрическим и барьерным свойствам упаковки спроектировать блистерную упаковку;
– создание библиотек математических моделей процессов экструзии для
различных типов экструдеров и их конфигураций, а также математических
моделей процесса термоформования однослойных и многослойных пленок.
Новые международные инновационные проекты включают:
– разработка интеллектуальной автоматизированной системы анализа
производственных данных для решения задач поиска причин отклонения качества, прогнозирования качества по текущим параметрам производства и
поиска значений параметров производственного процесса обеспечивающих
наилучшее качество;
– разработка технологии вторичной переработки двухслойных пленок
из поливинилхлорида и полиэтилена;
– модификация поверхностных свойств (адгезия, электропроводность)
полимерных материалов с использованием нанотехнологий;
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– разработка рецептур биоразлагаемых полимерных материалов.
В результате успешного взаимодействия Технологического института и
компании «Klöckner Pentaplast» были заключены новые договоры на научноисследовательские работы с другими немецкими компаниями (HP Pelzer
Group, Mondi Gronau GmbH и другие), а также начато взаимодействие с немецкими вузами (Ruhr-Universität Bochum, Technische Universität Berlin,
Kassel University и другие).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
М. Ю. Ш ЕСТОПАЛОВ , Н. Г. Р ЫЖОВ , И. И. ЖУРАВЛЕВА
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
В 2012–2014 гг. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» принимал участие в выполнении совместно с десятью зарубежными университетами из стран Европейского
союза, БРИКС и АСЕАН проекта HEIP Link «Содействие международным
аспектам исследований в вузах», финансируемого программой Европейской
Комиссии «Эрасмус Мундус» (No 372506-L-2012-7-ES- Erasmus Mundus –
EMA3). В рамках проекта создан веб-портал, обеспечивающий практическую
поддержку международного научного сотрудничества. На информационном ресурсе представлены данные о возможностях 60 стран в вопросах привлечения
финансирования, содействия научным исследованиям и правовых условий создания и использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
Инструмент HEIP Link – это информационный сервис, который содержит всю необходимую актуальную правовую информацию в области управления интеллектуальной собственностью и трансфера технологий, а также,
примеры лучших практик международного сотрудничества в 60 странах ЕС,
БРИКС, АСЕАН и странах Латинской Америки. Посетитель ресурса может
получить следующую информацию по каждой стране:
– какие международные программы финансирования совместных научных
исследований применимы для тех или иных стран по тем или иным областям;
– кто будет владельцем РИД при ведении совместных научноисследовательских работ;
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– существуют ли какие-либо правила ведения международной научноисследовательской деятельности в разных странах, действующие «по умолчанию»;
– что общего / каковы лучшие практики в каждой стране;
– какие виды соглашений используются;
– каковы последствия, когда исследования частично финансируются по
государственным грантам, грантам ЕС;
– как достичь консенсуса по подачи заявки на патент для потенциально
патентоспособных результатов;
– как избежать раннего раскрытия партнерами потенциально патентоспособных результатов;
– как осуществлять регулирование договоров трансфера технологии;
– каковы особенности законодательства стран-партнеров и др.
Проект HEIP-Link является отражением международных тенденций к
расширению международного научно-технического партнерства, обмену научно-техническими достижениями между государствами. Уникальность Интернет-ресурса состоит в том, что в нем собрана и систематизирована информация, способствующая развитию научно-технического партнерства наиболее развитых стран 3-х континентов.
Информация, представленная на портале, структурирована на разделы,
приведенные в табл. 1.
Таблица 1. Информационный сервис HEIP Link
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Предпосылки сотрудничества
• Возможности финансирования
• Поиск партнеров
• Информационные ресурсы
• Организации, поддерживающие сотрудничество

Интеллектуальная собственность
• Виды интеллектуальной собственности
• Базы данных ИС
• Особенности создания и использования
ИС
• Государственные органы управления ИС
• Договоры и соглашения

Управление ИС
• Права на ИС
• Возможности публикации и распространения
• Стимулирование инновационной деятельности

Использование ИС
• Формы коммерциализации
• Организации, содействующие использованию
• Распределение доходов

Веб-портал дает возможность сравнить условия совместного проведения
научных исследований, получения и использования совместно созданных
РИД. Рассмотрим возможности анализа представленной на портале информации на примере трех стран Восточной Европы: России, Грузии и Украины.
С этой целью проанализируем следующие стороны сотрудничества:
• правовые рамки создания результатов интеллектуальной деятельности
(РИД) в условиях международного сотрудничества.
• организационные, информационные и финансовые инструменты для
развития такого сотрудничества.
• особенности создания и управления РИД в странах Восточной Европы.
Правовые рамки сотрудничества в области интеллектуальной собственности стран Восточной Европы характеризуется единой правовой основой,
включающей присоединение к международным конвенциям и протоколам в
области интеллектуальной собственности и наличием межгосударственных
соглашений о сотрудничестве в образовательной и научной деятельности.
Наличие единой правовой базы определяется тем, что Грузия, Россия и
Украина, являются участниками основных международных конвенций, касающихся вопросов создания интеллектуальной собственности. Все страны
являются странами-членами, подписавшими Бернскую Конвенцию об охране
литературных и художественных произведений, Парижскую Конвенцию об
охране промышленной собственности, Конвенцию об учреждении ВОИС,
Мадридский протокол о международной регистрации знаков, Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Договор
о патентной кооперации (РСТ) и Международную конвенцию по охране новых сортов растений (UPOV).
Однако эти страны не являются членами Европейской патентной конвенции (EPC), а Россия не присоединилась к Гаагской системе регистрации
промышленных образцов.
Во всех странах действуют соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом
в образовательной и научной деятельности, а также ряд двусторонних межгосударственных соглашений.
Наибольшее количество межгосударственных договоров о сотрудничестве имеет Россия, включая соглашения с Евросоюзом, странами БРИКС,
АСЕАН и Латинской Америки. Украина и Грузия не имеют договоров о научном сотрудничестве со странами АСЕАН, а из стран БРИКС имеют соответствующие соглашения только с Россией.
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Как видно из табл. 2, в странах Восточной Европы доступны различные
организации и формы поддержки сотрудничества, включая консультационные и информационные сервисы, которые наиболее развиты на Украине.
Таблица 2. Организации и офисы, осуществляющие помощь в формировании
совместных проектов
National
Community ReTempus Office search and Development Information Service
CORDIS

Idealist

National
Contact
Points

International
Science and
Technology
Centers

+

+

Russia

+

+

Ukraine

+

+

+

+

+

Georgia

+

+

+

+

+

Однако существуют некоторые различия в создании и управлении интеллектуальной собственности в странах Восточной Европы.
Во-первых, стоит обратить внимание на то, то в этих странах по-разному
построено законодательство в области интеллектуальной собственности.
Во-вторых, различается структура государственных органов и уполномоченных организаций, осуществляющих регистрацию РИД и договоров о
передаче РИД или права использования в указанных странах.
В-третьих, существует существенное различие в законодательстве стран
Восточной Европы в вопросах выплаты вознаграждения авторам служебных
РИД, в частности, для разных видов РИД.
Например, в случае создания служебного изобретения в Грузии, право
автора на вознаграждение законодательно не установлено для изобретений,
но установлено для некоторых объектов авторского права. В других странах,
например, в России и Украине, работник, являющийся автором служебного
РИД, имеет право на вознаграждение, причем работник и работодатель могут
заключить между собой договор о размерах и порядке выплаты указанных
видов вознаграждения.
Еще одной отличительной особенностью российского законодательства
является то, что вознаграждение автору объекта промышленной собственности предусматривается как в случае использования РИД, так и просто по
факту создания (получения патента).
Приведенный выше пример показывает возможности использования
веб-портала для установления и развития успешного международного научно-технического сотрудничества.
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РОЛЬ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
О. Ю. Б ЕЛАШ , Я. С. РЯСКОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
C конца 1990-х гг. активно обсуждается вопрос о диверсификации. Высокие цены на энергоносители сформировали сырьевую модель российской
экономики. Рыночный романтизм руководителей экономического блока Правительства, стремление страны в ВТО привели к росту себестоимости производства, с одной стороны, и к свободному доступу импортной продукции с
другой стороны.
Нельзя согласиться с теми исследователями, которые утверждают, что
природные богатства страны – это ее проклятие, сдерживающее промышленное производство. Как нельзя согласиться и с тем, что запасов нефти и газа в
России хватит на много лет, можно продавать сырьевые ресурсы и развивать
новые технологии переработки этих ресурсов. В долгосрочной перспективе
природные ресурсы закончатся. К концу нефтегазовой эпохи мы рискуем остаться без технологий, современных производственных мощностей для производства конкурентоспособной продукции. Нельзя ждать наступления этого
момента, необходимо заблаговременно принимать соответствующие меры.
Именно диверсификация экономики страны, ее хозяйственных систем повысит конкурентоспособность и финансовую устойчивость как экономических
субъектов, так и экономики страны в целом.
Наибольшую актуальность тема импортозамещения приобрела в последнее время. Этому способствовали три фактора: снижение цен на нефть, существенный рост курсов доллара и евро относительно рубля, введение санкций против России и ответные меры нашей страны. В этих условиях стоит воспринимать санкционные шаги против России в качестве несчастья, которое способно
принести пользу стране в виде развития отечественной промышленности.
Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством
связи поставлена задача до конца 2014 г. разработать программу импортозамещения для предприятий ОПК. Цель программы - обеспечение безопасности автоматизированных систем управления военного и специального назначения, производственных и технологических процессов. Совместно с Минэкономики Минпромторг проводит работу по отбору проектов импортозаме15

щения в области обеспечения экономической безопасности страны при усугублении внешней конъюнктуры. Программы импортозамещения разрабатываются
и в российских госкорпорациях – «Ростех», «Росатом», «Роснано» и др.
Таким образом, импортозамещение является особым типом промышленной политики государства, направленным на защиту отечественного товаропроизводителя путем замещения импортных промышленных товаров товарами национального производства. Импортозамещение должно повысить
конкурентоспособность российской продукции через стимулирование технологической модернизации производства, повышение его эффективности.
Главными целями импортозамещения являются:
1. обеспечение национальной безопасности страны;
2. достижение технологической независимости в критических областях;
3. формирование положительного сальдо торгового баланса.
В вопросе импортозамещения обязательно должны учитываться такие
критерии, как экономический, социальный, стратегической целесообразности.
По мнению российских экспертов, процессы импортозамещения способны уже в ближайшие 5–7 лет обеспечить более 10–15 % роста промышленного производства в стране.
Необходимо признать, что полностью отказаться от импортной продукции невозможно. Об этом свидетельствует и советский опыт промышленного
развития. Мы считаем, что на уровне профильных министерств должна быть
разработана программа импортозамещения. Документ должен учитывать
следующие направления промышленной политики.
Первое направление должно охватывать отрасли, производящие товары,
аналогичные импортируемым в Россию. Основной задачей для подобных отраслей необходимо считать модернизацию производства для увеличения выпуска конкурентоспособной продукции.
Второе направление должно захватывать виды производств и товаров, отсутствующих в стране, чье производство можно организовать в самые сжатые
сроки. В данном случае возникает задача по созданию современных импортозамещающих производств, конкурентоспособных на внутреннем рынке страны.
Третье направление будет включать те виды производств и товаров, выпуск которых нецелесообразен по вышеуказанным критериям. Задачей данного направления будет изучение возможностей по сокращению потребления
данных товаров и их возможного непрямого замещения.
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На наш взгляд, соотношение экспорта, импорта и внутреннего производства и потребления может служить показателем сбалансированности экономического развития страны. В этом случае превышение доли импорта в
стратегических отраслях более 20 %–25 % будет означать наличие угрозы
для национальной и экономической безопасности. В этом случае будет возникать вопрос об импортозамещении.
Процессы импортозамещения и диверсификации российской экономики
тормозятся, по оценке экспертов, благодаря следующим факторам:
• проблемы кредитования реального сектора экономики России;
• фактическое отсутствие на большинстве предприятий научной и инновационной деятельности, недостаточное осознание роли патентования и
обеспечения защиты авторских прав при экспорте продукции;
• нехватка высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих
кадров, старение кадров, отсутствие притока молодежи.
Для реального импортозамещения и процесса диверсификации экономики необходимо осуществить следующие меры государственной поддержки:
• принять федеральный закон о промышленной политике РФ с уклоном на
импортозамещение, диверсификацию и экспортную направленность экономики;
• разработать федеральную целевую программу до 2020 г. развития экспорта, импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения. В регионах России должны быть созданы региональные
программы по формированию кластеров на базе свободных мощностей и высоких технологий предприятий ОПК. Координирующую роль должны играть ГК
«Ростехнологии», ГК «Росатом» под эгидой Минпромторга РФ;
• сформировать государственную организацию (агентство) под эгидой
ТПП РФ с участием Российско-Зарубежных Деловых советов, торговых
представительств МИД России по содействию продвижения экспортной продукции предприятий с широким спектром услуг (информационная поддержка, лицензирование экспорта, оформление разрешительных и таможенных
документов, сертификация продукции по международным стандартам, маркетинговые услуги, поиск импортеров, связь с торгпредствами и т. д.);
• ввести тарифных и нетарифных ограничений для импорта машин и
оборудования - аналогов производимого на отечественных предприятиях на
ограниченный период времени – 3–4 года с возможным продлением сроков;
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• привести российские технические стандарты в отношении экспортной
и импортозамещающей продукции в соответствие с международными стандартами (ISO, API и др.), обеспечить их международное признание;
• повысить привлекательность работы научных, инженерно-технических работников, рабочих специальностей;
• воссоздать и поддерживать систему специализированной подготовки
кадров, в том числе по заказам предприятий;
• ориентировать Министерство образования и науки России, технические университеты на приведение стандартов профессионального образования, учебных планов и программ в соответствии с потребностями государственных корпораций, объединений работодателей, ведущих промышленных
предприятий.
При реализации перечисленных условий российские вузы получат серьезный шанс для коммерциализации имеющихся научных разработок и проведения новых, в тесной кооперации с промышленными предприятиями. «Образование – наука – технология» – триада, опираясь на которую и используя
рыночные механизмы, при четкой, правильно выбранной общей стратегии
можно осуществить рывок, подняться на качественно новый уровень технологического развития.
Реализуемая в рамках импортозамещения интеграция образования, науки и
инновационной деятельности, эффективное взаимодействие и кооперация вузов
с промышленными предприятиями и научными организациями обеспечат:
• повышение качества образования и подготовку научно-технических
кадров, обладающих современными знаниями на уровне новейших достижений науки и технологий и практическим опытом участия в научных исследованиях, полученным в процессе обучения;
• привлечение и закрепление талантливой молодежи в науке и образовании;
• повышение эффективности использования бюджетных средств, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов научных организаций и вузов при проведении фундаментальных и прикладных исследований и подготовке научных кадров;
• активизацию взаимосвязей с бизнесом, процессов коммерциализации
результатов прикладных научных исследований и разработок и передачи
технологий в реальный сектор экономики.
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Вузы смогут предложить предприятиям НИОКР-ы, способные замещать
импортируемые в настоящее время технологии, промышленное оборудование и товары.
Таким образом, в современных экономических условиях вопросы интеграции науки, образования и бизнеса являются как никогда актуальными.
Интеграция позволит существенно ускорить процессы импортозамещения и
диверсификации российской экономики.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОПУТНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОВ ИЗ ПРОДУКТОВ СЕРНОКИСЛОТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
О. В. Ч ЕРЕМИСИНА, Т. Е. Л ИТВИНОВА
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Рост потребления РЗМ определяется их широчайшим использованием в
области высоких технологий, без которых невозможен современный уровень жизни. Ежегодное потребление РЗМ в России составляет не менее
1,5 тыс. тонн. Однако около 90 % потребностей отечественной промышленности в редкоземельных металлах, как в виде смесей РЗМ, так и в форме
индивидуальных РЗМ и их соединений удовлетворяется за счет импорта.
Действующего в нашей стране производства РЗМ из лопаритового концентрата недостаточно для нужд гражданской промышленности и предприятий оборонного комплекса. Устойчивый рост потребности промышленности
в металлических индивидуальных лантаноидах и иттрии, а также в их чистых
соединениях, требует вовлечения в переработку сырья, нетрадиционного для
редкоземельной промышленности.
Апатитовый концентрат Кольского полуострова, объемы производства
которого составляют от 8 до 9 млн тонн в год – единственный для России реальный источник быстрого обеспечения РЗМ средней и легкой групп. Весь
апатитовый концентрат используется для получения минеральных удобрений. Среднее содержание РЗМ в апатитовом концентрате составляет от 0,9 до
1 % (табл. 1).

19

Таблица 1. Сравнительный состав по относительному содержанию РЗМ
для лопарита и апатита
Относительное содержание оксидов РЗМ, %
Минерал

Отдельных элементов
Y

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er

Легких Тяжелых
Tm Yb Lu

Лопарит 0,01 25,0 53,0 6,0 14,0 0,9 0,08 0,60 0,40 0,12 0,08 0,02 0

0,01 0 99,6

0,63

Апатит 4,8 27 43 5 14 2,1 0,7 1,7 0,1 1,1 0,1 0,4 0

0,1 0 93,5

1,8

Ежегодно гидрохимической переработке подвергается такое количество
сырья, в котором в сумме содержится от 80 до 90 тыс. тонн редкоземельных
металлов. Извлечение хотя бы 50 % РЗМ позволило бы удовлетворить потребности промышленности в настоящее время и на ближайшую перспективу.
В России основное количество апатитового концентрата перерабатывается по сернокислотной схеме. РЗМ распределяются между фосфатно-сернокислым раствором и твердым отходом производства – фосфогипсом (рис. 1).

Рис. 1. Распределение РЗМ между раствором и неразложившимся остатком
при кислотной переработке апатитовых концентратов

Термодинамический расчет равновесного состава многокомпонентных
производственных растворов показал, что при температуре от 25 °С до
100 °С и содержании фосфорной кислоты в растворе от 2,03 до 5,71 моль·кг–1
60 % растворенных РЗМ находятся в виде комплекса [Ln(H2PO4)]2+(aq), а 40 %
– в виде комплекса [Ln(H2PO4)2]+(aq). Таким образом, фосфатно-сернокислый
раствор, образующийся при разложении апатитового концентрата дигидратным способом, является пересыщенным по отношению к содержащимся в
нем фосфатам, фторидам и сульфатам РЗМ преимущественно цериевой
группы. Это пересыщение в 1,5 раза превышает растворимость и сохраняется
в течение длительного времени (около полутора лет) [1].
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Пересыщенные растворы являются термодинамически метастабильным
состоянием вещества, следовательно, концентрат РЗМ в виде их фосфатов
можно выделить путем осаждения при введении затравочных материалов,
что является принципиально новым подходом решения вопроса попутного
извлечения редкоземельных металлов. Состав затравочной фазы должен обладать структурным подобием с растущими кристаллами и соответствовать
формам кристаллизации РЗМ: LnРО4·0,5Н2О со структурой рабдофанита для
фосфата и LnF3 со структурой флюоцерита для фторида церия [2].
Технология попутного извлечения концентрата редкоземельных металлов заключается в кристаллизации из пересыщенных растворов на аутентичном затравочном материале при температуре (85±5) °С в тарелочном аппарате колонного типа с организацией псевдо-кипящего слоя путем подачи воздуха. От известных технологий получения РЗМ отличается: 1) использованием элементов аппаратурного оформления и реагентов, используемых в производстве минеральных удобрений; 2) возможностью получения концентрата
РЗМ, как части производства фосфорной кислоты и фосфатных удобрений.
Прямых аналогов не имеет.
Технологический процесс представляет одну технологическую линию и
состоит из технологических стадий, показанных на рис. 2.

Рис. 2. Основные технологические стадии попутного получения концентрата РЗМ

Образование затравочного материала протекает в соответствии с уравнением реакции: Ln(NO3)3 + H3PO4 = LnPO4 + 3HNO3 при постепенном добавлении раствора фосфорной кислоты к слабо-кислому раствору, содержащему нитрат церия или сумму нитратов лантаноидов. Для окончательного
формирования кристаллической структуры затравочного материала его подвергают термообработке.
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Образование концентрата РЗМ на поверхности затравочного материала
протекает по реакции депротонирования гидрофосфатных комплексов:
+
0,6LnH2 PO 24,+aq + 0,4Ln(H2 PO 4 ) +2, aq + 0,5H 2O = LnPO4 ⋅ 0,5H 2O + 0,4H 2 PO −4,aq + 2H aq
.

Процесс кристаллизации протекает в диффузионно-кинетическом режиме, энергия активации составляет 37,3 кДж/моль с небольшим эндотермическим эффектом 30,2 ± 0,4 кДж/моль. Кристаллизация концентрата РЗМ осуществляется в колонном кристаллизаторе на затравочном материале, размещенном на технологических тарелках в условиях псевдо-кипящего слоя потока ЭФК. Псевдо-кипящий слой создается потоком воздуха.

Рис. 3. Схема колонного кристаллизатора

Стадия отделения концентрата РЗМ и регенерации затравочного материала предусматривает отделение продукта – концентрата РЗМ от собственно затравочных гранул и активацию поверхности затравочного материала c
помощью ультразвукового диспергатора.
Технология прошла опытно-промышленные испытания. Разработан
полный комплект технологической и конструкторской документации. Разработана, смонтирована и запущена в опытную эксплуатацию установка получения концентрата РЗМ производительностью 0,1 кг концентрата РЗМ/час.
Продуктом технологии является концентрат РЗМ, состав которого показан в
табл. 2, содержащий не менее 85 % фосфатов РЗМ.
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Таблица 2. состав концентрата РЗМ, полученного по результатам
опытных испытаний технологии
Наименование параметра
Массовая доля оксидов РЗМ, %, в том числе
Массовая доля оксида церия (III),
Массовая доля оксида лантана (III), %
Массовая доля оксида иттрия, %
Массовая доля оксида железа (III), %
Влажность, %

Значение параметра
60,2
57,5
0,9
1,8
3,2
2,0

Технология прошла опытно-промышленные испытания, в ходе которых
было получено более 10 кг продукта. После конверсии смеси фосфатов РЗМ в
карбонаты или оксиды получают готовый продукт, содержащий не менее 48 %
оксида церия (III), для применения в следующих областях промышленности:
• производство катализаторов для гидрокрекинга нефти и дожига выхлопных газов автомобилей;
• производство полирующих порошков для спец. оптики и лазеров;
• производство специальных сплавов с заданными свойствами.
Кристаллизационная технология попутного извлечения редкоземельных
металлов из продуктов кислотной переработки апатитового концентрата
обеспечит:
• комплексное использование апатитового концентрата как поликомпонентного минерального сырья с увеличением объема и стоимости товарной
продукции;
• достижение импортозамещения концентратов РЗМ и их индивидуальных соединений с перспективой экспорта;
• более низкие капитальные вложения по сравнению с вариантом организации автономного производства смеси фосфатов РЗМ, т. к. не изменяет
производственную инфраструктуру действующего производства, элементы
аппаратурного оформления процессов переработки апатитового концентрата
и реагенты, используемые в производстве минеральных удобрений.
Запланировано строительство промышленной установки получения концентрата РЗМ, что должно обеспечить повышение комплексности использования апатитового концентрата и снижение себестоимости основной продукции; уменьшение отходов производства; создание новых высокотехнологичных рабочих мест, повышение заинтересованности молодежи и закрепление
ее в регионах страны.

23

Литература
1. Чиркст Д.Э. Кристаллизация фосфатов и фторидов лантаноидов из экстракционной ортофосфорной кислоты / Д.Э. Чиркст, И.А. Дибров, О.В. Черемисина // ЖПХ. 1999.
Т. 72. № 2. С. 179–184.
2. Чиркст Д.Э. Кинетика кристаллизации фосфатов и фторидов лантаноидов из экстракционной ортофосфорной кислоты / Д.Э. Чиркст, И.А. Дибров, О.В. Черемисина //
ЖПХ. 1999. Т. 72. № 5. С. 739–744.

ДВУХКАСКАДНЫЙ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЙ МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ
КРЕМНИЯ: ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. И. Т ЕРУКОВ 1,2 , Д. Л. О РЕХОВ 1 , В. П. А ФАНАСЬЕВ 3
1

ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике
при ФТИ им. А.Ф.Иоффе»,
2
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
3
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Бурное развитие солнечной энергетики [1, 2] ставит вопрос, на основе
какого материала будет реализован спрос на эффективные фотоэлектрические модули? Современные солнечные модули можно изготавливать на основе следующих полупроводниковых материалов: GaAs, c-Si, а-Si,CIS и
CdTe. Солнечные элементы на красителях и органике мы не рассматриваем
как кандидатов для применения в большой энергетике в связи с низким КПД
и нерешенностью проблем с их долговременной стабильностью.
На сегодняшний день основной объем рынка солнечной энергетики
обеспечивается солнечными элементами на кристаллическом (41 %) и поликристаллическом кремнии (45 %). Остальные 14 % рынка занимают тонкопленочные солнечные модули на основе пленок a-Si,CIS и CdTe.
Исходя из перспектив развития рынка, учитывая такие факторы как наличие исходных компонент в земной коре, а также вопросы, связанные с экологией (как на этапе формирования, так и утилизации солнечных модулей)
мы придерживается точки зрения о бесперспективности решения задач
большой наземной энергетики, ориентируясь на такие материалы, как CdTe,
CIS и GaAs. На наш взгляд, кремний был и остается основным материалом на
рынке солнечной энергетики и имеет перспективы, как в плане увеличения
эффективности, так и снижения стоимости вырабатываемой энергии.
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В ФТИ им. А.Ф. Иоффе были разработаны и исследованы тонкопленочные
двухкаскадные модули на основе кремниевых аморфно-микрокристаллических
структур с улучшенными технико-экономическими показателями. Изготовленный в ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ
им. А.Ф.Иоффе» опытный образец такого тонкопленочного фотоэлектрического модуля (ТПФМ) с площадью поверхности 1,43 м2 (фоточувствительная площадь 1,36 м2) исследовался при освещении 1000 Вт/м2 и температуре 25 оС. Номинальная мощность рассчитывалась с использованием коэффициента фотоиндуцированной деградации (12 %), определенного по процедуре измерений согласно МЭК 61646. Значение измеренной мощности опытного образа ТПФМ
составило 143.6 Вт, что соответствует КПД, равному 10.5 %.
Продолжение исследований направлено на повышение КПД и ресурса
солнечных модулей. С этой целью планируется разработать научные основы
технологии и конструирования фотоэлектрических гетероструктурных преобразователей (ФЭГП) на основе кристаллического и аморфного кремния для
солнечных элементов и модулей с технико-экономическими характеристиками, обеспечивающими конкурентные преимущества на российском и мировом рынках по эффективности (не менее 20 %) и стоимости удельной мощности (не более 20 руб/Вт). Достижение поставленной цели будет обеспечено
за счет использования запатентованных технологий пассивации интерфейсов
и плазмохимического осаждения аморфных слоев, конструкции ФЭГП, а
снижение стоимости – путем удешевления технологии, использованием стандартного промышленного оборудования и возможным значительным расширением объемов производства солнечных модулей (до 1 ГВт в год) в условиях завода ОО ХЕВЕЛ в Новочебоксарске.
Таким образом, развитие солнечной энергетики на кремнии основывается
на совершенствовании «классических» кристаллических кремниевых элементов, эффективность которых достигает 25 %, разработке гетероструктурных
солнечных элементов n-c-Si/p-a-Si:H (HIT-heterojunction with intristic thin layers)
c КПД 24,7 % и совершенствовании тонкопленочных, многокаскадных солнечных модулей на основе аморфного кремния. В перспективе возможно решение
вопросов перенесения (нанесения) тонких пленок кристаллического кремния на
стекло или другие подложки методами spin-off или плазмохимического осаждения, что позволит снизить стоимость за счет уменьшения толщины солнечного
модуля и увеличить эффективность за счет возможности формирования многопереходных модулей на базе кристаллического кремния.
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Дальнейшее улучшение основных параметров солнечных модулей на
основе аморфного кремния связано с решением целого ряда как научных, так
и инженерных проблем. В научном плане это касается решения вопросов организации оптического поглощения света в активных слоях модуля, улучшения качества активных слоев в гетерокаскадах и самих гетеропереходов,
улучшения дизайна модулей, позволяющего уменьшить площадь мертвых
зон на поверхности модуля.
Анализируя возможности совершенствования тонкопленочных солнечных модулей на основе кремния можно сказать, что в этой области возможно
увеличение КПД модулей до 14–15 %, разработка новых многопереходных
структур на основе более дешевых, высокоэффективных материалов, использование альтернативных конструкций модуля (новые подложки и новые технологии корпусирования), адаптации новых удачных технологических решений к условиям промышленного производства.
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СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВЫХ
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ МОДУЛЕЙ
В. П. А ФАНАСЬЕВ 1 , М. П. Б ЕЛОВ 1 , А. В. Б ОБЫЛЬ 2 , Е. И. Т ЕРУКОВ 2,3
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Солнечная фотовольтаика является наиболее быстроразвивающимся направлением альтернативной энергетики с темпами роста, достигающими
25 % в год [1, 2]. В связи с запуском ООО «Хевел» в г. Новочебоксарске (Чувашская Республика) крупнейшего в Европе завода по производству тонкопленочных солнечных элементов возникает необходимость в разработке и изготовлении автономных гибридных сетевых солнечных энергоустановок, а
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также систем мониторинга эффективности их работы в различных климатических зонах РФ.
В 2011–2013 гг. в рамках проекта «Разработка фотоэлектрических модулей тандемного типа с улучшенными технико-экономическими параметрами
для применения в составе автономных и сетевых энергоустановок» были
достигнуты все целевые результаты, включая разработку и создание различного типа автономных и сетевых солнечных энергоустановок.
Первый опытный образец солнечной энергоустановки сетевой СЭУ-С
мощностью 2,0 кВт был размещен на крыше корпуса ЧГУ (Чебоксарского Госуниверситета). Блок управления макетного образца СЭУ-С расположен в учебном классе ЧГУ и включает сетевые инверторы, коммутационную аппаратуру,
счетчик электрической энергии, систему сбора данных, преобразователь переменного напряжения 220 В – 50 Гц в напряжение постоянного тока 24 В.
Более крупная автономная гибридная солнечная энергоустановка
(АГЭУ) мощностью 120 кВт, с дизель-генератором 60 кВт и емкостью аккумуляторных батарей – 163 кВтч обеспечивает электроэнергией п. Яйлю (Республика Алтай) в жестких климатических условиях – от - 40 до + 40 оС. Общее количество разработанных и изготовленных в 2012–2014 гг. солнечных
стендов и энергоустановок составило 15 штук, которые размещены в
10 субъектах РФ.
Одна из солнечных энергоустановок, которая активно используется в
учебном процессе, размещена на крыше 5 корпуса СПбГЭТУ (рис. 1).

Рис. 1. Солнечные модули, расположенные на крыше 5 корпуса. 1, 2 – солнечные модули
канал 1 и 2 соответственно, 3 – датчик солнечной радиации, 4 – шкаф коммутации
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В состав солнечной станции входит: 4 (2+2) тонкопленочных кремниевых
фотоэлектрических модуля (ФЭМ) мощностью 125 Вт каждый, два из которых
установлены под углом 60° (канал 1) и два под углом 90◦ (канал 2) к горизонту;
2 контроллера заряда с фиксацией точки максимальной мощности; 2 аккумуляторных батареи 12 В; датчик измерения инсоляции; электронный регистратор
«Параграф», обеспечивающий круглосуточный сбор, хранение данных о мощностных, температурных характеристиках, уровне инсоляции.
Используя разработанную программу для проведения суточного мониторинга работы станции, можно показать распределение мощности модулей,
установленных под разными углами (рис. 2). Важно отметить, что в осеннезимний период выше эффективность модулей, установленных под углом 90°,
а в весенне-летний – под углом 60°.

Рис. 2. Зависимость мощности модулей, установленных под углами 90° и 60°,
от времени на 26 марта 2014 г.

В ходе работы, направленной на изучение эффективности солнечных
энергосистем, был изготовлен испытательный комплекс на несколько солнечных модулей с раздельным мониторингом их энерговыработки и погодных условий.
Длительное использование такой системы позволит определить зависимости эффективности различных солнечных модулей различных типов от условий окружающей среды (солнечной радиации, скорости и направлении
ветра, влажности, осадков, температуры и т. п.).
Основными составляющими частями системы являются: солнечные модули различного типа, контроллеры заряда с mppt алгоритмом (поддержание
энерговыработки модулей в оптимальной точке), аккумуляторные батареи
AGM, система нагрузок, блок АЦП LTR-EU-2 c модулями измерения токов и
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напряжений (измерение энерговыработки каждого модуля) и метеостанция
Davis Vantage Pro 2 для мониторинга параметров окружающей среды.
В системе использованы опытные образцы тонкоплёночных фотоэлектрических модулей тандемного типа (ТПФМ ТТ). с номинальной мощностью
127 Вт при освещении 1000 Вт/м2 и температуре 25 °С. Эксплуатация установки позволила сравнить энерговыработку солнечных модулей за апрельмай и влияние интегральной суточной падающей солнечной радиации на
энерговыработку модулей. Характеристики используемых модулей приведены в табл. 1.

Тип
Voc, V
Isc, A
Pmax, W
Vpm, V
Ipm, A

Таблица 1. Параметры солнечных модулей, установленных на стенде
ТПФМ ТТ 1
ТПФМ ТТ 2
Sharp
Si sm
SI lg
α-Si/µc-Si
α-Si/µc-Si
α-Si/µc-Si
c-Si
c-SI
72,84
73,68
62,44
21,21
42,51
2,62
2,6
2,23
4,17
5,13
128,59
129,55
89,27
63,96
147
57,38
58,12
47,68
16,62
34,3
2,24
2,23
1,87
3,85
4,29

Созданный испытательный стенд является полноценной энергетической
системой, позволяющей сделать заключение об эффективности или неэффективности применения фотоэлектрических модулей различного типа на данной местности. Например, сравнение суточной энерговыработки модулями
разного типа показывает, что в пасмурные дни ТПФМТТ теряют в мощности
меньше, чем монокристаллические кремниевые солнечные модули.
Улучшение методики построения зависимостей энергоэффективности
фотоэлектрических модулей позволит осуществлять выбор оптимального
оборудования и типов структур модулей для различных регионов.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗОНОЙ
А. Н. П АНЬЧАК
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Концепция фотоэлемента с промежуточной зоной была предложена для
увеличения эффективности преобразования солнечного излучения [1]. Промежуточная зона (IB) формируется внутри запрещённой зоны полупроводника и действует как ступенька для перевода электрона из валентной зоны в зону проводимости посредством поглощения двух фотонов с энергией меньшей, чем ширина запрещенной зоны. Поглощение дополнительных фотонов,
таким образом, увеличивает фототок. Напряжение при этом не уменьшается
благодаря тому, что материал промежуточной зоны находится между двух
обычных полупроводников (p- и n-типа) и не контактирует с металлическими
электродами, нанесёнными на переднюю и заднюю поверхности солнечного
элемента. В солнечных элементах с промежуточной зоной на основе квантовых точек промежуточная зона формируется за счет связных состояний, отделённых от зоны проводимости и находящихся внутри запрещённой зоны
основного (или барьерного) полупроводника.

Рис. 1. Слева – принцип работы солнечного элемента с промежуточной зоной.
Справа – энергетическая структура квантовой точки в солнечном элементе
с промежуточной зоной

В качестве основного полупроводника в солнечных элементах с промежуточной зоной в основном используется GaAs, а материалом для квантовых
точек служит InAs. При таком сочетании материалов образуются квантовые
точки I типа.
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В квантовой точке образуется набор связанных состояний с энергетическими уровнями внутри запрещённой зоны основного материала около зоны
проводимости и валентной зоны. Уровней около валентной зоны много, и
они расположены близко друг к другу из-за большой эффективной массы тяжёлых дырок. Состояний, соответствующих лёгким дыркам, гораздо меньше.
Некоторые связанные состояния появляются внутри соответствующей зоны
основного материала (на рис. 1 показано только для дырок, хотя справедливо
также и для электронов) и называются виртуальными связанными состояниями. Энергетический спектр, обусловленный квантовыми точками, может
быть вычислен, посредством решения уравнения Шредингера в приближении
эффективной массы для каждой зоны [1], используя метод разделения переменных [3], если принять форму квантовых точек за параллелепипед. Квантовые числа, используемые для идентификации состояний, относятся к одномерным решениям для каждой координаты.
Необходимо учесть, что, из-за отрицательной эффективной массы дырок, пьедестал, появляющийся в валентной зоне, подобен квантовой яме в
зоне проводимости и может образовывать дырочные связанные состояния в
валентной зоне. Некоторые из энергетических уровней выходят за границы
квантовой ямы. Такие уровни являются хоть и являются связными, однако
находятся уже в зоне проводимости основного материала.
Поглощение подзонных фотонов в основном происходит между связанными состояниями тяжёлых и лёгких дырок [1]. Имеет место также поглощение фотонов между связными и виртуальными связанными состояниями зоны проводимости основного материала. В дополнение к переходам между
связанными состояниями, поглощение фотонов происходит также благодаря
переходам между свободными и связанными состояниями (или между связанными и свободными состояниями).
В квантовых точках I типа имеют место важные подзонные поглощения
между дырочными связанными состояниями (IB111, IB121, IB221 на рис. 1),
и некоторыми виртуальными связанными состояниями в зоне проводимости.
На практике, это представляет собой сужение запрещённой зоны, вызванное
квантовыми точками, что способствует рекомбинации электронов и дырок, и
является важным фактором, влияющим на уменьшение напряжения, наблюдаемое в солнечных элементах с промежуточной зоной [1].
Переходы между каждой парой связных электронных состояний, характеризуются дельта функцией Дирака. Для практических расчетов дельта
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функция Дирака аппроксимируется функцией Гаусса. В предыдущих работах
[5]. Ширина гауссовой функции принималась равной для всех переходов. В
этой работе мы вычисляем ширину функции Гаусса для каждого перехода
путем расчета положения энергетических уровней в при изменении размера
квантовой точки.
Солнечные элементы с промежуточной зоной, образованной квантовыми точками, могут моделироваться с помощью эмпирического k-p гамильтониана (EKPH). Это 4-зонный k-p метод предназначен для материалов со
структурой типа цинковой обманки.
В k-p методе гамильтониан разложен по базису:
0, v, k = uv ,0 (r )eik·r / Ω

где uv ,0 (r ) – функции Блоха в точке Г зоны Брюллейна, v – обозначение подзоны (валентной, тяжелых дырок, легких дырок, отделенной), а k – произвольный волновой вектор. В EKPH мы начинаем с простейшего гамильтониана H0 без спин-орбитального взаимодействия (см, например, в Datta [6]),
но затем дисперсионные функции этого гамильтониана меняются на эмпирические дисперсионные функций, характеризуемые их энергий в точке Г и
эффективными массами для каждой подзоны. Однако собственные векторы
остаются без изменений, поэтому остаются неизменным диагонализирующие
матрицы этого гамильтониана.
В данной работе предполагается, что квантовая точка имеет форму параллелепипеда. В этом случае расчет энергетических уровней и расчет всех
коэффициентов поглощения занимает приблизительно 90 мин. на обычном
персональном компьютере.
Метод EKPH был применен для вычисления внутренней квантовой эффективности солнечного элемента с промежуточной зоной, образованной квантовыми точками InAs в основном материале GaAs. Параметры моделируемого
фотоэлемента соответствовали реальному уже изученному элементу SB из [7].
Для расчета внутренней квантовой эффективности должны быть рассчитаны
параметры многих переходов в диапазоне энергий 0,9–1,4 эВ. Насчитывается
около 200 связных состояний тяжелых дырок (в зависимости от размера квантовой точки), и небольшое количество легких дырок, которые являются начальными состояниями для электронов при оптических переходах из валентной зоны. Конечных состояний насчитывается около десятка, только несколько из которых находятся в запрещенной зоне полупроводника. Остальные находятся в
зоне проводимости, образуя так называемые виртуальные связанных состояний.
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Насчитывается более чем 1000 переходов, дающих вклад в поглощение энергии, меньшей энергии запрещенной зоны. Используя золотое правило Ферми
можно получить вероятности переходов для каждой пары состояний. Вероятности перехода в системе напрямую влияют на поглощение света в системе, а так
же на внутреннюю квантовую эффективность.
Результат вычислений представлен на рис. 2. Также на рис. 2 представлены результаты измерения внутренней квантовой эффективности реального
образца SB [7].

Рис. 2. Внутренняя квантовая эффективность реального образца (красная линия)
и расчетные данные (синяя линия)

В области 0,9 эВ наблюдается довольно хорошее согласование предложенной модели, но есть несоответствие на краю поглощения основного материала. Это несоответствие является предметом дальнейших исследований.
Работа поддержана Министерством образования и науки, Договор
№ 14.В25.31.0020 (Постановление № 220).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФЕЛИНОВОГО И АПАТИТНЕФЕЛИНОВОГО СЫРЬЯ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
В. Н. Б РИЧКИН , М. В. Ч ЕРКАСОВА
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Проблема напряжённой сырьевой обеспеченности производства алюминия в Российской Федерации хорошо известна, как результат дефицита разведанных запасов традиционного для данной отрасли бокситового сырья. Согласно государственному докладу 2012 г. «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации» отмечается, что прирост запасов бокситового сырья в Российской Федерации не ожидается, и в
обозримом будущем для обеспечения замещения импорта в производство
глинозёма и алюминия необходимо вовлечение отечественного сырья, отличающегося сложными горно-геологическими условиями добычи. Известную
альтернативу бокситам составляют щелочные алюмосиликатные породы, переработка которых даёт не менее 40 % отечественного глинозёма. При этом
Россия имеет безусловный приоритет в данной технологии и опыт переработки нефелинового сырья двух крупных геологических провинций в Красноярском крае и Мурманской области. Последние десятилетия работы отрасли, сопровождаются не только существенными осложнениями при переходе
к рыночным условиям, но и заметным исчерпанием уже вовлечённых в переработку месторождений. Так полностью отработано Тихвинское месторождение бокситов. На гране исчерпания находится Южно-уральский бокситовый рудник и Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых сиенитов. Заметно возросли затраты на добычу и обогащение апатит-нефелиновых руд в
связи с усложнением горно-геологических условий их добычи и снижением
содержания в сырье ценных компонентов. Это вызывает необходимость изыскания альтернативных сырьевых источников и разработки эффективных
технологических решений для их переработки с учётом требований ресурсосбережения, экологической безопасности, обеспечения качества основной
и попутной продукции широкого хозяйственного назначения в интересах повышения эффективности работы действующих предприятий и создания новых высокорентабельных производств.
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Анализ сырьевой базы в промышленно освоенном Северо-Западном регионе позволяет установить существенный ресурсный потенциал для производства глинозёма и попутной продукции за счёт ряда неучтённых материалов природного и техногенного происхождения. В первую очередь к таким
материалам можно отнести отходы обогащения апатит-нефелиновых руд, накопленный объём которых в шламохранилищах разного времени составляет
более 2 млрд тонн. Не меньшие по количеству запасы низкосортного алюминиевого сырья представляют природные запасы щелочных алюмосиликатов
Кольского региона, представленных уртитовыми и рисчорритовыми породами. Интересной в промышленном отношении особенностью последних является повышенное содержание калия, представляющего ценное и дефицитное
сырьё для производства целого ряда химических продуктов. Только в последнее время появляется ясность в отношении крупных запасов кианитовых руд
Кольского полуострова. Таким образом, существует заметный сырьевой потенциал, нуждающийся в рациональном и экологически безопасном освоении, что
позволило бы обеспечить заметный прирост запасов для производства алюминия. При этом открывается путь для решения ещё одной проблемы металлургической отрасли страны, связанной с имеющемся дефицитом глинозёма в количестве около объёме 3.7 млн тонн в год В настоящее время эта потребность
восполняется за счёт импорта и нуждается в соответствующей корректировке.
Мировой и отечественный опыт переработки алюминийсодержащего сырья позволяют говорить о том, что ключевыми моментами снижения себестоимости производства является сокращение затрат на исходное сырьё, уменьшение потребления энергетических и материальных ресурсов на его переработку,
а также повышение комплексности использования компонентов исходного сырья с получением продукции, имеющей высокую добавленную стоимость. Ведущими научными школами и производственными коллективами отрасли сделан решающий вклад в освоение низкокачественного сырья для производства
глинозёма на ряде отечественных предприятий: Волховский алюминиевый завод, Пикалёвский глинозёмный комбинат, Ачинский глинозёмный комбинат и
выполнены проекты ряда производств для развития нефелинового комплекса
страны. В то же время сохраняется ряд недостатков в существующей технологии комплексной переработки низкосортного алюминиевого сырья, затрудняющие его освоение в сложившихся экономических условиях:
– высокий расход топлива – 1380 кг условного топлива на 1 т глинозема
и 1350 кг условного топлива на попутное получение 10 т цемента, при мок35

ром способе их производства, когда влажность шихты 30–32 %, а процесс
осуществляется в тихоходных вращающихся печах большой длинны с низким уровнем тепло-массообмена, что ограничивает их производительность;
– качество выпускаемого глинозема по физическим характеристикам
(текучесть, скорость растворения в электролите при электролизе алюминия,
пыление и др.) не в полной мере отвечает мировым стандартам;
– неполнота извлечения полезных компонентов;
– повышенное содержание щелочи в портландцементе, производимом
на основе нефелинового (белитового шлама), что снижает его качество и ограничивает конкурентоспособность;
– ограниченный ассортимент выпускаемой продукции.
Исследования, выполняемые в этой области, показывают значительный
ресурсный потенциал с позиций расширения ассортимента продукции и направленного формирования его характеристик, в том числе путём синтеза
востребованных микро- и наноструктурированных материалов в рамках существующих технологических схем и производств, что соответствует мировым тенденциям в развитии крупномасштабных предприятий и повышения
их рентабельности за счёт расширения профильного ассортимента выпускаемой продукции. Это создаёт принципиально новый подход с позиций промышленного синтеза микро- и наноструктурированных материалов в рамках
существующих технологических схем производства лёгких металлов и создаёт технико-экономическую основу диверсификации производства низкоэффективных предприятий предприятиях химико-металлургического профиля. При этом возникает возможность восполнения производственной потребности в целом ряде вспомогательных материалов за счёт использования сырья техногенного происхождения. К таким материалам Северо-западного региона можно отнести вторичный карбонат кальция от производства минеральных удобрений, пиритные огарки, гранулированный шлак, красные
шламы глинозёмного производства и ряд других. В этом случае базовая технология становится эффективным средством для утилизации отходов смежных
производств, что способствует снижению объёмов потребления первичных
сырьевых ресурсов и обеспечивает повышение экологической безопасности
промышленно освоенных районов. Развитие данного научного направления позволяет получить новые сведения фундаментального и прикладного характера о:
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– природе метастабильного состояния технологических продуктов в
системах глинозёмного производства и их влиянии на процессы формирования твёрдой фазы;
– механизме формирования продуктов высокой активности, образующихся в системах глинозёмного производства и свойствах образующихся
продуктов на основе твёрдых растворов переменного состава;
– показателях осуществления технологических операций в рамках существующих технологических процессов при использовании материалов высокой активности;
– технологических решениях, обеспечивающих адаптацию процесса синтеза и применения синтезированных продуктов к существующему металлургическому комплексу и за его пределами при переработке труднообогатимого и
нетрадиционного алюминийсодержащего сырья и ряде смежных вопросов;
– ресурсосберегающих решениях при переработке низкокачественного
алюминиевого сырья и эффективных способах вовлечением сырья техногенного происхождения в эту производственную сферу.
В настоящее время данная работа выполняется в рамках Соглашения о
предоставлении субсидии № 14.577.21.0127 от 19.10.2014 с Минобрнауки
Российской Федерации. Полученные результаты планируются к внедрению
на предприятиях Северо-западного региона: ЗАО «Пикалевская сода», ЗАО
«БАЗЭЛ Цемент-Пикалево», ЗАО «МЕТАХИМ», ОАО «Апатит», а также в
профильных вузах и научно-исследовательских организациях.

КОНВЕРСИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В. Н. Б РИЧКИН , Р. В. К УРТЕНКОВ
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Количество фосфогипса, как попутного продукта, образующегося в мировом производстве фосфорных удобрений, составляет около 180 млн тонн в
год, что заметно превышает ежегодную добычу природного гипса, находящуюся на уровне 100–120 млн тонн в год. В зависимости от процесса получения фосфорной кислоты фосфогипс, может находиться в форме дигидрата
сульфата кальция (CaSO4⋅2H2O) или в форме полугидрата сульфата кальция
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(CaSO4⋅0,5H2O). Полугидрат в отличие от дигидрата обладает способностью
схватываться на воздухе, переходя в форму дигидрата, табл. 1.
Таблица 1. Усреднённые характеристики фосфогипса, образующегося
при переработке Кольского апатитового концентра
Состав, фосфогипса в пересчёте на сухое вещество, %
Компонент
Дигидрат сульфата кальция
Полугидрат
сульфата кальция
CaO
39,1
38,8
SO3
55,8
55,7
P2O5 общ.
0,9
1,2
P2O5 вод.*
0,5
0,6
Fобщ.
0,3
0,5
TR2O3
0,51
0,68

Складирование фосфогипса требует значительных капиталовложений на
сооружение и обустройство отвалов, а также на их эксплуатацию. Накопление его в отвалах увеличивает отчуждение земель под хранилище и ухудшает
экологическую обстановку. В настоящее время вопрос утилизации фосфогипса является одной из серьезнейших проблем химической отрасли. Давно
определились следующие основные направления использования и переработки фосфогипса:
1. В сельском хозяйстве (для мелиорации солонцовых почв).
2. В дорожном строительстве.
3. В промышленности строительных материалов для получения широкой
номенклатуры гипсовых вяжущих материалов, из которых, в свою очередь,
производятся строительные блоки, гипсопесчаные кирпичи, перегородочные
панели, штукатурные смеси, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты,
смеси для самонивелирующихся наливных полов и др., а также для регулирования срока схватывания цемента.
4. В химической промышленности (для получения серной кислоты и цемента или извести).
Практически все технологически возможные направления использования и переработки фосфогипса проработаны достаточно детально и апробированы в промышленной практике. В то же время необходимо отметить, что
технологии глубокой переработки фосфогипса, такие как получение извести
и серной кислоты термическим способом, сульфата аммония и карбоната
кальция гидрохимическим способом, имеют свои технологические особенности, что выражается в специфическом аппаратурном оформлении и технологических параметрах. Однако эти факторы не являются принципиально не38

преодолимыми и выводящими за грань рациональности эти направления использования фосфогипса. Так, в конце 60-х начале 70-х годов прошлого века
были введены в эксплуатацию производства серной кислоты из фосфогипса
по технологии австрийской компании ChemieLinz в Австрии мощностью 80
тыс.т серной кислоты в год и ЮАР (100 тыс. тонн/год). Оригинальные технологии переработки фосфогипса на серную кислоту и цементный клинкер, опробованные в опытно-промышленном масштабе и прошедшие промышленные испытания, имеют также НИУИФ (Россия) и Lurgi/Babcock (Германия).
В конце 80-х годов все страны с развитой промышленностью минеральных удобрений, получаемых сернокислотным способом, (США, ЮАР,
Польша, ГДР) имели планы по строительству заводов переработки фосфогипса и увеличению объемов его использования. Однако в реальности процесс пошел в сторону противоположную планам, и вместо строительства, напротив, были остановлены действующие производства в Польше, Великобритании, ЮАР и Австрии. Причины такого положение лежат чисто в экономической плоскости и связаны с повсеместным переходом в конце 80-х годов XX века на использование серы отходящих газов и продуктов нефтехимического производства, а также с увеличением степени утилизации сернистых газов цветной металлургии. Рыночная стоимость серной кислоты установилась на относительно низком уровне, и её производство по достаточно
энергоёмкой технологии термического разложения фосфогипса стало неконкурентоспособным даже с учетом затрат на размещение фосфогипса.
В настоящее время в силу сложившихся производственно-экономических
условий в большинстве зарубежных стран и в России переработка фосфогипса
нерентабельна, и он практически весь направляется на хранение на специально
спроектированные объекты размещения. Исключение составляют страны, не
имеющие месторождений природного гипса, например, Япония, где фосфогипс
полностью используется на производственные цели.
В мировой практике известны технологии конверсии фосфогипса в
сульфат аммония и карбонат кальция, разработанные фирмами OSAG (Австрия), FACT (Индия), Marubeni Jida (Япония), TVA (США), Continental Engineering. Большая часть реализованных на практике технологических схем базируется на так называемом «жидкостном» методе, технологическая схема
которого включает следующие стадии:
– подготовку сырья (дробление и помол, либо репульпацию и фильтрацию фосфогипса);
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– приготовление раствора (NH4)2CO3 в колоннах карбоаммонизации;
– стадию конверсии и дозревание карбонатной пульпы в каскаднорасположенных реакторах;
– фильтрацию карбонатного осадка с промежуточной репульпацией;
– очистку продукционного раствора (NH4)2SO4 от взвеси карбоната
кальция, нейтрализацию его избыточной щелочности серной кислотой;
– упарку фильтрата и кристаллизацию сульфата аммония, а затем его
сушку.
Ключевой операцией такой технологии, безусловно, является конверсия
фосфогипса, которая основана на протекании следующих химических взаимодействий:
2NH3(г) + CO2(г) + H2O(ж) = (NH4)2CO3(р-р);
(1)
CaSO4·2H2O(тв) + (NH4)2CO3(р-р) = CaCO3(тв) + (NH4)2SO4(р-р) + 2H2O(ж); (2)
CaSO4·0,5H2O(тв) + (NH4)2CO3(р-р) = CaCO3(тв) + (NH4)2SO4(р-р) + 0,5H2O(ж); (3)
TR2(SO4)3(р-р) + 2H3PO4(р-р) + 6NH3(г) + 2хH2O(ж) =
= 2TRPO4·xH2O(тв) + 3(NH4)2SO4(р-р);
(4)
CaSO4(р-р) + H3PO4(р-р) + 2NH3(г) + хH2O(ж) =
= CaHPO4·xH2O(тв) + (NH4)2SO4(р-р);
(5)
Al2(SO4)3(р-р) + 2H3PO4(р-р) + 6NH3(г) = 2AlPO4(тв) + 3(NH4)2SO4(р-р);
(6)
Fe2(SO4)3(р-р) + 2H3PO4(р-р) + 6NH3(г) = 2FePO4(тв) + 3(NH4)2SO4(р-р).
(7)

С практических позиций представляют интерес три варианта осуществления этого процесса, отличающиеся последовательностью генерации карбоната аммония и его взаимодействия с фосфогипсом. Сравнение показателей
этих вариантов и выбор оптимального решения, осуществлялось по результатам экспериментальных исследований. При этом выполнялось лабораторное
моделирование процесса жидкостной, газожидкостной и газовой конверсии
фосфогипса от переработки Кольских апатитовых концентратов. Смысл жидкостной конверсии заключается во взаимодействии фосфогипса с раствором
карбоната аммония по реакции (2) и (3). При газожидкостной конверсии исходный фосфогипс смешивается с аммиачной водой, и затем полученная
пульпа подвергается карбонизации углекислым газом, в соответствии со следующей суммарной стехиометрией:
(8)
CaSO4 + 2 NH4OH + CO2 → СаСO3 + (NH4)2SO4 + Н2O.
При газовой конверсии оборотный раствор, содержащий сульфат аммония, насыщается аммиаком и диоксидом углерода с образованием карбоната
аммония по реакции (9), который затем взаимодействует в соответствии с
уравнениями (2) и (3):
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(NH4)2SO4 + Н2O + 2 NH3 + СO2 → (NH4)2CO3 + (NH4)2SO4.
(9)
Наиболее важными и контролируемыми показателями процесса конверсии являются степень взаимодействия фосфогипса с карбонатом аммония,
крупность, влажность и скорость фильтрации химически осаждённого карбоната кальция, а также содержание в нём примесей, расход материалов и выход продуктов. Анализ полученных результатов позволяет установить близость ряда показателей конверсии, не зависимо от вида использованного
процесса. В то же время газовая и газожидкостная конверсия отличаются образованием более мелких фракций мела, что затрудняет его фильтрацию и
промывку. С учётом большей длительности процесса при участии газовой
фазы и сложности контроля её подачи, в дальнейших исследованиях было
отдано предпочтение процессу жидкостной конверсии, который осуществлялся в лабораторном и укрупнено-лабораторном масштабе.
Химический состав твёрдых продуктов исследовался методом оптической эмиссионной спектроскопии с индукционно-связанной плазмой на спектрометре ICPE-9000. Это позволило показать, что содержание примесей в сухом сульфате аммония находится на уровне, соответствующем требованиям
стандарта, а редкоземельные металлы концентрируются в химически осаждённом карбонате кальция. Исследования образцов карбоната кальция методом лазерного рассеяния (PSD) на анализаторе Horiba LA950 показали некоторое укрупнение образующейся твёрдой фазы до величины среднего медианного диаметра 17–18 мкм, что заметно облегчает её фильтрацию и промывку. Фазовый анализ образцов твёрдых продуктов, выполнялся на порошковом дифрактометре XRD-7000. Он показал, что твёрдые продукты представляют собой хорошо окристаллизованные фазы, которые могут быть
идентифицированы как сульфат аммония и карбонат кальция с остаточным
содержанием непрореагировавшего гипса. По химическому, фазовому и гранулометрическому составу полученный карбонат кальция удовлетворяет
требованиям предъявляемым к известковому компоненту для производства
глинозёма и попутной продукции.
Выполненные лабораторные исследования были положены в основу
проекта опытной технологической линии по переработке фосфогипса, реализованного на промышленной площадке ОАО «ФосАгро-Череповец»
(г. Череповец, Россия). Проектная мощность установки по фосфогипсу составляет 50 кг/ч, что обеспечивает получение 24 кг/ч карбоната кальция и
39 кг/ч сульфата аммония.
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Анализ результатов, полученных на всех этапах работы, позволяет с высокой степенью достоверности говорить об эффективности разрабатываемого
технологического процесса, реализация которого обеспечивает следующие
конкурентные преимущества:
– повышение экологической безопасности производства минеральных
удобрений;
– увеличение комплексности переработки минерального сырья природного происхождения и восполнение потребности в ресурсах природного происхождения продуктами переработки производственных отходов;
– увеличение объёмов производства сельскохозяйственных удобрений;
– возможность получения практически неограниченного количества
карбоната кальция, пригодного для использования в металлургии, химической технологии и производстве строительных материалов.
Потенциальными потребители продукции и разрабатываемого технологического процесса являются сельскохозяйственный, химико-металлургический и
строительный комплекс Северо-Запада России, ОАО «ФосАгро-Череповец»,
ЗАО «БАЗЭЛ ЦЕМЕНТ-ПИКАЛЁВО», ЗАО «МЕТАХИМ» и др. предприятия
Северо-Западного региона.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
В. В. А ЛЕКСЕЕВ, П. Г. К ОРОЛЕВ , В. С. К ОНОВАЛОВА
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Использование газомоторного топлива является одним из перспективных направлений, которое может изменить топливно-энергетический баланс
в ближайшие десятилетия. На данный момент основным сырьевым источником для производства моторного топлива является нефть. Но по разным причинам ее преимущества становятся небесспорными, что заставляет искать
альтернативные виды топлива.
Позитивным моментом в решении вопросов, связанных с использованием газового моторного топлива, следует считать правительственное Постановление № 767-р от 13 мая 2013 г. «О расширении использования природ42

ного газа в качестве моторного топлива». В нем нашли отражение такие важные инициативы, как перевод значительной части подвижного состава общественного транспорта, коммунальной и сельскохозяйственной техники на
природный газ, обнуление таможенных пошлин на импорт компонентов, необходимых для производства газовых транспортных средств, снижение
транспортного налога на газовые транспортные средства и т. д.
Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)
предназначены для заправки сжатым природным газом по ГОСТ 27577
транспортных средств давлением до 200 кгс/см2, использующих его в качестве моторного топлива, а также передвижных газозаправщиков (ПАГЗ) давлением до 250 кгс/см2.
АГНКС состоят из: компрессорных установок с электроприводом; блока
осушки газа (два силикагелевых адсорбера, переключающихся между режимами осушки и регенерации); аккумуляторов газа и заправочного оборудования (газораздаточных колонок); трубопроводов; запорной аппаратуры.
Значительная доля затрат при эксплуатации АГНКС обусловлена расходом электроэнергии на работу компрессоров. Энергетическая эффективность
компрессора сильно зависит от его износа. При износе поршневой пары увеличивается пропуск газа в картер, соответственно, увеличивается количество
энергии, затрачиваемой на сжатие газа, не попадающего в выходной коллектор (уменьшение КПД). При износе маслосистемы и ухудшении смазки повышаются затраты энергии на трение и нагрев конструкции (в дополнение к
этим прямым потерям увеличиваются и затраты энергии на работу системы
охлаждения, состоящей из электроприводного насоса и электроприводных
вентиляторов на теплообменниках). При износе обратных клапанов увеличиваются пропуски газа в обратном направлении, т. е., увеличиваются неэффективные затраты энергии.
Техническое состояние компрессорных установок наибольшим образом
влияет на эффективность эксплуатации АГНКС. В то же время, своевременный ремонт и обслуживание составляет определенную проблему. Основная
часть парка компрессоров АГНКС в странах бывшего СССР – это компрессорные установки выпуска 1970–1980 гг. За время эксплуатации они неоднократно подвергались ремонту и модернизации, запчасти выпускались самыми разными заводами и имели разное качество, вплоть до кустарного изготовления в местных ремонтных мастерских. По этой причине использование
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заводских регламентов ТОиР, приведенных в руководствах по эксплуатации,
не дает нужного эффекта.
Задачи, связанные с диагностикой АГНКС хорошо проработаны в научной литературе и нормативной базе, как в национальных стандартах, так и в
руководящих документах. АГНКС следует отнести к объектам 4 класса опасности. Наименее надежными, хотя аварии на них считаются маловероятными, признаны аккумуляторы газа и компрессорная установка. В научной литературе [2] приведены результаты вибрационных исследований компрессорных установок 4HR3KN-200 или 2ГМ4–1,3/12–250 и определены диагностические диапазоны частот.
Диагностические частоты можно разделить на две группы: дефекты шатунных узлов, ЦПГ – диапазоны частот от 512 Гц до 4094 Гц (высокие частоты); дефекты, проявляющиеся на низких частотах, в том числе и подшипники
– от 4 Гц до 128 Гц.
На основании проведенного анализа можно утверждать, что современные системы мониторинга и технической диагностики при снятии ограничения на количество каналов измерения параметров вибрации успешно решают
поставленные задачи. Система КОМПАКС, по сути является концепцией построения СМД и имеет множество реализаций на различной элементной базе.
Ввиду того, что на частотах выше 512 Гц дефекты ЦПГ трудноразличимы и
требуют экстенсивного пути развития систем диагностики [3, 4] предлагаются следующие направления исследований:
• проектирование структурного решения, минимизированного по аппаратной конфигурации, а, следовательно, и по стоимости;
• разработка набора правил для реализации алгоритмов позволяющих
по результатам прямых, косвенных и совместных измерений установить состояние оборудования, требующее вмешательства и по возможности локализовать неисправность или группу неисправностей.
На данном этапе исследованы и обоснованы принципы построения систем
диагностики технического состояния АГНКС; разработан алгоритм мониторинга
технического состояния АГНКС; проведены теоретические исследования систем
технической диагностики и мониторинга состояния оборудования АГНКС; разработана концепция взаимодействия измерительной и информационновычислительной подсистем; создан макет информационно-вычислительной подсистемы; проведены маркетинговые и патентные исследования.
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Рис. 1. Функциональная схема макета информационно-вычислительной подсистемы

Рис. 2. Операторская панель системы мониторинга АГНКС
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На рис. 3 представлены фотографии измерительного блока сбора данных
для АГНКС на базе компрессорных установок 2ГМ4-1,3/12-250.
Результаты получены при проведении прикладных научных исследований по теме «Разработка принципов построения и создание интеллектуальной системы обеспечения безопасности и энергетической эффективности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» при поддержке
Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы» (уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57414X0023).

Рис. 3. Измерительный блока сбора данных для АГНКС на базе компрессорных
установок 2ГМ4-1,3/12-250
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
INGAP/GA(IN)AS/GE СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОСТАДИЙНОГО МЕТОДА
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАВЛЕНИЯ
Е. В. К ОНТРОШ , А. В. М АЛЕВСКАЯ , Н. М. Л ЕБЕДЕВА,
Л. В. К ОНТРОШ , В. М. А НДРЕЕВ
Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе РАН
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, Соглашение №
14.604.21.0088 от 27.06.2014 г.
Проведено исследование влияния пост-ростовой технологии на фотоэлектрические характеристики солнечных элементов. Исследованы методы
химического жидкостного травления меза-структуры многопереходных солнечных элементов (МП СЭ) GaInР/GaAs/Ge, проведен анализ темновых
вольтамперных характеристик, определено влияние пост-ростовой технологии на эффективность солнечных элементов. Предложен метод одностадийного разделительного травления меза-структуры, обеспечивающий гладкую
боковую поверхность мезы, надежную пассивацию, хорошую стабильность
характеристик при термоциклировании и высокую эффективность преобразования концентрированного солнечного излучения.
В состав многослойной гетероструктуры входит более 20 слоев, обладающих разными физико-химическими свойствами, что приводит к значительным трудностям при проведении жидкостного химического травления.
Гетероструктура содержит два фотоактивных p-n перехода в А3В5 полупроводниковых материалах на базе GaInP и GaInAs и фотоактивный переход в Ge подложке, Брегговский отражатель состоящий из набора тонких
слоев, все p-n переходы имеют электрическую низкоомную развязку в виде
туннельных диодов представляющих собой слои порядка 30 нм толщиной.
При химическом травлении гетероструктуры в большинстве травителей
происходит протравливание напряженных слоев малой толщины, происходит образование уступов на боковой поверхности мезы, вследствие различия скоростей травления разных по составу слоев структуры и материала
подложки, что вносит дополнительный вклад в рост токов утечки, т. е. к
доминированию «тунельно-ловушечного» механизма токопрохождения,
также нарушается целостность боковой поверхности разделительной мезы,
47

что снижает качество защитного диэлектрического слоя создаваемого на боковой поверхности чипов.
Проведено исследование двустадийного метода травления гетероструктуры путем сочетания химического и электрохимического жидкостного химического травления. Травление многослойной структуры GaInP/GaInAs
осуществляется селективно до германиевой подложки методом жидкостного
химического травления в травителе на основе бихромата калия и бромистоводородной кислоты следующего состава: К2Cr2O7 80-110 г/л + HBr 80110 г/л. На второй стадии осуществляется травление германиевой подложки
методом электрохимического травления в электролите на основе водного
раствора глицерина следующего состава: 40 г/л глицерина и 2 г/л КОН при
внешнем напряжении 10 В.
Преимуществом данного метода является высокое качество поверхности
травления германиевой подложки, что позволяет устранить дополнительные
утечки по боковой поверхности разделительной мезы. Недостатком является
сложный профиль боковой поверхности разделительной мезы (рис. 1, а), что
усложняет процесс пассивации боковой поверхности чипов, снижает качество пассивирующего покрытия.
Для устранения выше указанных недостатков двустадийного травления,
разработан метод одностадийного травления многослойной структуры и германиевой подложки на основе бромистоводородной кислоты и перекиси водорода, следующего состава: HBr: H2O2: H2O в объемном соотношении
8:1:140 [1]. Травитель является сильноразбавленным, что позволяет выровнять скорость травления слоев структуры и получить ровную вертикальную
боковую поверхность меза-структуры (рис.1, б). Скорость травления структуры составляет 5–7 мкм/час при температуре Т = 30–32 °С.
Преимуществом данного метода травления является высокая технологичность, за счет проведения процесса в одном технологическом цикле с использованием одного травителя. Боковая поверхность разделительной мезы
ровная, без протравов и уступов, обеспечивающая наилучшие условия пассивации боковой поверхности чипов. Это особенно важно для утонённых эпитаксиальных структур толщиной ≤100 мкм.
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Рис. 1. Фото сканирующего электронного микроскопа гетероструктуры, 1 –
InGaP/Ga(In)As гетероструктура, 2 – Брегговский отражатель, 3 – Ge подложка,
а – двустадийное травление, б – одностадийное травление

Для исследования влияния формы боковой поверхности МП СЭ на доминирующие механизмы токопрохождения, при разных уровнях засветки (АМ0,
1367 Вт/м2), в структурах МП СЭ, применялась методика анализа параметров
темновых вольтамперных характеристик (ВАХ) МП СЭ и последующего расчёта эффективности преобразования солнечного излучения, также были проведены термоциклические испытания в диапазоне температур 80–300 К.
На рис. 2 представлены зависимости эффективности (КПД) от концентрации солнечного излучения полученные на импульсном имитаторе со спектром солнечного излучения АМ0, при комнатной температуре (T=300 K). Как
видно из данных зависимостей, эффективность трёхпереходного
InGaP/Ga(In)As/Ge СЭ увеличивается с ростом концентрации солнечного излучения и превышает значение КПД = 35 % при С=10 – 100 солнц (АМ0).
Эксперименты по термоциклированию выполнялись в структурах с
Брегговским отражателем, с вытравленными мезами, как разработанным одностадийным, так и традиционным двухстадийным методами травления с
последующим нанесением одинакового защитного пассивирующего покрытия. Изменений величин предэкспоненциалных множителей для туннельноловушечного, (избыточного) J0t и смешанного рекомбинационно-диффузионного J0rd механизмов токопрохождения, после 100 термоциклов, для мез, полученных одностадийным методом травления, не наблюдалось, в то время
как для двухстадийного J0t вырос на 2 порядка, а J0rd – на порядок.
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Рис. 2. Экспериментальные и расчетные зависимости эффективности (КПД)
от концентрации солнечного излучения СЭ, созданного с использованием
одностадийного разделительного травления

В результате проведенных исследований определены доминирующие
механизмы токопрохождения в зависимости от формы боковой поверхности
мезы МП СЭ. Разработан и запатентован метод формирования мезы МП СЭ с
использованием одностадийного химического травления. Установлено, что
применение предложенного метода формирования мезы МП СЭ позволяет
повысить качество пассивации боковой поверхности мезы чипов и, следовательно, увеличивает выход годных МП СЭ до 90–95 %, с КПД больше 35 %,
(C=10-100, AM0, 1367 Вт/м2). Предложенная технология одностадийного
разделительного травления снижает количество операций, стоимость производства чипов и повышает надёжность при эксплуатации МП СЭ.
Литература
1. Патент РФ № 2485628 / Андреев В.М., Ильинская Н.Д., Гребенщикова Е.А., Задиранов Ю.М., Ильинская Н.Д., Калиновский В.С., Малевская А.В., Усикова А.А. Способ
изготовления чипов наногетероструктуры и травитель. Дата приоритета 20.06.2013.

ПЕРФТОРИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ
Н. В. П ЕГАНОВА, Г. И. К АУРОВА , В. А. М АТАЛИН
ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия»
Российский научный центр «Прикладная химия» почти сто лет разрабатывает технологии производства новых материалов для всех отраслей хозяйства нашей страны. Широкий спектр фторорганических продуктов, техноло50

гиями производства которых владеет «Российский научный центр «Прикладная химия», включает жидкие, твердые и газообразные соединения и смеси
различного назначения.
Сегодня всем известны фторированные полимеры (фторопласты) и химически стабильные твердые смазки, которые могут применяться в условиях,
где окислителем служат весьма реакционноспособные вещества, такие, как
кислород, озон или даже фтор. Это использовалось ранее в аэрокосмической
промышленности, решению ряда проблем которой способствовало использование жидких и твердых фторуглеродных полиэфиров, содержащих повторяющиеся звенья –OCF(CF3)CF2– [1]. Например, смесь полиэфиров СПЭ265
(интервал температур кипения 180º÷265ºС) не вступает в реакцию с металлами, эпоксидными смолами и кремнийорганической резиной, имеет значительную кинематическую вязкость – 6,6 мм2/с при 25°С, и в то же время –
минимальный коэффициент температурного расширения 0,0013/°С. Некоторые из перфторированных смазок нашли широкое применение в вакуумных
системах. Ввиду того, что вакуумная технология часто ассоциирована с
очень дорогим оборудованием, например, с масс-спектрометрами и электронными микроскопами, использование фторуглеродных вакуумных смазок
чрезвычайно эффективно и экономично. Успешное использование фторуглеродных смазок в исследовательских работах [2] привело к возможности их
применения в технике, а именно:
– в качестве гидравлических жидкостей для нужд аэрокосмической и
нефтяной промышленности,
– в перекачивающих насосах для жидкого кислорода, вакуумных насосах для продувания цилиндров, компрессорах, для смазывания клапанов,
– а также в измерительных приборах таких, как манометры, индикаторы уровня, температурные датчики, используемые в агрессивных и
опасных средах.
Вне зависимости от химического строения, жидкие и твердые смазки
стабильны в широком интервале температур, имеют малое изменение вязкости с ростом температуры, слабую сжимаемость, низкую токсичность и, как
правило, стабильные диэлектрические характеристики.
Поэтому одним из промышленных применений перфторированных органических жидкостей (ПФОЖ) было их использование в качестве жидких
диэлектриков в трансформаторах и распределительных устройствах. Только
их относительно высокая стоимость не позволила широко внедрить эти жид51

кости в промышленность в то время. Миниатюризация электронных устройств привела к возникновению проблемы эффективного теплообмена и более широкому распространению перфторированных материалов. Некоторые
характеристики диэлектриков-теплоносителей приведены в табл. 1.
Наилучшее решение проблем отвода тепла и электроизоляции состоит в
погружении активных компонентов изделия в жидкость. Известно, что
ПФОЖ имеет изобарную теплоёмкость около 0,9÷1,0 кДж/кг⋅К и не взаимодействуют с большинством известных материалов, в то время как различные
конструкционные материалы в электронных устройствах, и, в частности, детали из полимерных материалов, не позволяют использовать ничего другого
кроме инертных диэлектрических жидкостей.

№
1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

Таблица 1. Физико-химические и диэлектрические свойства некоторых
перфторполиэфиров, используемых в качестве диэлектриков-теплоносителей
Наименование / Показатель
Свойство
ДЭФ
С8
СПЭ265
С11
ПЭ-125
3
Плотность, г/см
1,73
1,72
1,84
1,78
1,78
Температурные
пределы перегонки, 100÷103
97÷99
180÷265
147÷150
120÷130
°С
Температура потеминус
минус 110
минус 60
минус 95 минус 100
110
ри текучести, °С
Вязкость кинемати0,71
0,65
6,60
1,30
1,23
ческая при 25°С,
2
мм /с
Поверхностное на4÷6
3÷5
15
5,8÷6,5
12
тяжение, мН/м
Коэффициент объёмного расшире0,0012
0,0015
0,0013
0,0013
0,0012
ния, 1/°С
Электрическая
40
34
32
35
25
прочность, кВ/мм
Диэлектрическая
постоянная при
1,82
1,84
2,01
1,94
1,94
25°С
Удельное объёмное
сопротивление,
>2⋅1014
>2⋅1014
>2⋅1014
>2⋅1014
2⋅1014
Ом⋅м
Тангенс угла потерь
1⋅10-4
1⋅10-4
1⋅10-4
1⋅10-4
1⋅10-4

Фторуглероды удовлетворяют всем предъявленным требованиям, но
применяются они лишь в военной и аэрокосмической промышленности из-за
своей значительной цены. Успешное использование фторуглеродов в качестве охлаждающей среды для электронных устройств привело к разработке
различных контрольных испытаний, в которых в качестве погружной среды
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используют фторуглероды (табл. 2), причем имеется возможность использовать эти жидкости как для испытания отдельных электронных устройств, так
и для испытания их в сборе. Это особенно важно при разработке современных микроэлектронных приборов, когда устанавливается причина сбоев
сложного, многоэлементного оборудования.
Жидкости применяются в качестве диэлектриков-теплоносителей
(ПФДТ) для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры и различных элементов электрооборудования в широком диапазоне температур и тепловых нагрузок; в качестве изолирующих веществ в высоковольтном электронном
оборудовании; в качестве среды для различных методов контроля в электротехнике; в качестве поплавковых жидкостей и для других целей [3].

№
1
2

3
4

5

6

7

8

Таблица 2. Физико-химические и диэлектрические свойства некоторых
перфторированных диэлектрических жидкостей широкого спектра применения,
работающих в различных температурных интервалах
Техническое название жидкости / Показатель
Свойство
PFDT-130
фожалин
PFDT-180
PFDT-30
PFDT-70,
МД-3Ф
БАФ-3
3
Плотность, г/см
1,66
1,75
1,84
1,85
1,89
Температурные
пределы пере25÷35
45÷50
125÷132
125÷132
178÷185
гонки, °С
Температура заминус 125 минус 145
минус 60
минус 110
минус 50
твердевания, °С
Вязкость кинематическая при
0,4
0,6
0,93
1,1
3,3
25°С, мм2/с
Коэффициент
объёмного рас0,0001
0,0014
0,001
0,001
0,0012
ширения, 1/°С
Электрическая
30
30
40
40
40
прочность,
кВ/мм
Диэлектрическая
постоянная при
1,72
1,90
1,90
1,90
2,00
20°С
Тангенс угла диэлектрических
1⋅10-4
1⋅10-4
1⋅10-4
1⋅10-4
1⋅10-4
потерь (20°С)

Увеличение стоимости энергии, а также ужесточение стандартов на охрану окружающей среды от загрязнений двигателями внутреннего сгорания,
привели к увеличению интереса к моторам, работающим на цикле Ранкина,
как средства движущей энергии, генерирования энергии и регенерации низкотемпературного тепла. Поиски термически стабильных, негорючих и низ53

котоксичных рабочих жидкостей привели к выбору фторуглеродов. В настоящее время конструируются или разрабатываются различные двигатели, в которых используются фторуглероды как в качестве покрытий, мембран и опалесцирующих суспензий, так и рабочих жидкостей. Значительные затраты при
производстве инертных фторорганических диэлектриков-теплоносителей с
лихвой окупаются длительным сроком службы этих жидкостей, составляющей,
по современным оценкам, несколько десятков лет, а также простотой и безопасностью технического обслуживания техники, в которой они используются.
Все вышеописанные материалы и соединения получены при помощи
электрохимического фторирования органических веществ и других методов
электросинтеза из частично или полностью фторированных исходных соединений. Электрохимические методы получения фторсоединений, обладающих
целым рядом ценных свойств, являются наиболее безопасными и экономичными из всех известных в настоящее время методов синтеза. Компетентность
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» во владении методами электросинтеза
перфторсоединений со всеми сопутствующими операциями (контроль, анализ и очистка) подтверждена успешным исполнением нескольких государственных контрактов [4, 5] в рамках федеральных целевых программ «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России» и другими работами.
Литература
1. Электрохимический синтез перфторполиэфиров методом Кольбе / Маталин В.А.,
Пеганова Н.В., Каурова Г.И., Лесневская Н.Б., Людикайнен А.А., Пузанова Н.В. // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического
университета). 2011. № 11. С. 103–106.
2. Каурова Г.И. Электрохимическое фторирование в синтезе фторорганических соединений //Соединения фтора. Химия, технология, применение: Сб. науч. трудов под ред.
Б.Н. Максимова. СПб.: Изд-во «Лема». 2009. С. 69–81.
3. Маталин В.А. Синтез перфторированных органических соединений методом
электрохимического фторирования в присутствии третичных аминов: дис. … канд. хим.
наук : 05.17.03 / В.А. Маталин; СПбГТИ(ТУ). СПб. 2008. 113 с.
4. Катализаторы для процессов электрокаталитического получения фторсодержащих органических жидкостей: Отчет о НИР / В.А. Маталин, Н.В. Пеганова, Г.И. Каурова,
А.А. Красильников, Т.Е. Федорова и др. СПб.: ФГУП «РНЦ «Пркладная химия», 2008,
№ ГР 01 2008 084 05, инв. № 822-7.
5. Разработка и создание перфторированных диэлектрических жидкостей с повышенными эксплуатационными характеристиками для комплекса новых энергосберегающих видов высоковольтного электротехнического оборудования: Отчет о НИР /
И.Г. Трукшин, Г.И. Каурова, Н.В. Пеганова, В.А. Маталин и др. СПб.: ФГУП «РНЦ
«Пркладная химия», 2011, № ГР 0120.0 710443, Инв. № 822-1.
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МАЛОАКТИВИРУЕМЫЕ ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ – ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В. П. Л ЕОНОВ , И. А. С ЧАСТЛИВАЯ , А. В. Х АНЖИН
Центральный научно-исследовательский институт конструкционных
материалов «Прометей»
Тенденция развития современной энергетики ориентирована в направлении повышения эффективности, увеличения срока службы и безопасности
энергетического оборудования. В связи с этим к свойствам конструкционных
материалов, используемых при его изготовлении, предъявляются особые повышенные требования.
По сравнению с энергетическими установками на органическом топливе условия работы материалов в атомной энергетике обычно являются
более агрессивными, повреждающими и многофакторными. Наиболее
важными эксплуатационными факторами, оказывающими существенное
влияние на деградацию свойств конструкционных материалов ЯЭУ, являются длительное термостатическое нагружение, циклическое силовое и
коррозионное воздействие рабочей среды, а также нейтронное облучение.
Центральная проблема, которая может существенно осложнить и даже затормозить реализацию планов развития отечественной и мировой атомной
энергетики лежит в области экологии. Она связана с неминуемым накоплением большого количества высокорадиоактивного металла корпусов
атомных реакторов при выводе из эксплуатации блоков АЭС после истечения срока их безопасной эксплуатации (рис. 1).

Рис. 1. Фотографии хранения ядерных отходов
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Проблема утилизации радиоактивных отходов в том числе и радиоактивных металлических отходов, является проблемой номер один с точки зрения
экологической радиационной безопасности. Препятствием на пути безопасного
решения проблемы утилизации ЯЭУ является высокий уровень наведенной активности конструкционного материала корпуса реактора и антикоррозионной
наплавки на основе высоконикелевого сплава для реактора типа ВВЭР. Как показали расчеты «ОАО «Гидропресс» (Росатом), отработанные части конструкций энергоблока типа ВВЭР в виде твердых отходов будут относиться к высокоактивным в течение 300÷500 лет после окончания облучения.
Проблема утилизации радиоактивных отходов в том числе и радиоактивных металлических отходов, является проблемой номер один с точки зрения экологической радиационной безопасности. Препятствием на пути безопасного решения проблемы утилизации ЯЭУ является высокий уровень наведенной активности конструкционного материала корпуса реактора и антикоррозионной наплавки на основе высоконикелевого сплава для реактора типа
ВВЭР. Как показали расчеты «ОАО «Гидропресс» (Росатом), отработанные
части конструкций энергоблока типа ВВЭР в виде твердых отходов будут относиться к высокоактивным в течение 300÷500 лет после окончания облучения.
Таким образом, развитие ядерной энергетики и особенно ее конкурентоспособность в ближайшее время будет определяться созданием и применением
новых конструкционных материалов, отличающихся одновременно высокой
радиационной стойкостью, низким уровнем наведенной радиоактивности в
нейтронных полях и ее способностью к быстрому спаду в течение 30÷40 лет.
Важнейшей особенностью титановых сплавов (в отличие от других конструкционных материалов) является уникально быстрый спад наведенной
радиоактивности после окончания облучения. Данный факт обеспечивает
улучшение радиационной обстановки в период, планового ремонта, снижение коллективной дозы облучения обслуживающего персонала во время эксплуатации ЯЭУ, проведения ремонтных работ и демонтажа, а также обеспечивает принципиальное снижение затрат на хранение радиоактивных отходов и их рециклинг в производство через 30÷40 лет.
В основу существующих конструкционных материалов атомной энергетики входит железо. При одинаковых условиях облучения титан имеет наведенную активность на два порядка ниже, чем железо и время ее снижения до
безопасного уровня на порядок меньше.
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Результаты многолетних работ по комплексному исследованию работоспособности и ресурса титановых сплавов, проведенных ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей» показывают:
– по уровню наведенной радиоактивности и скорости ее спада во времени сплавы на основе титана являются максимально благоприятными конструкционными материалами, обеспечивающими высокую экологическую
безопасность при длительной эксплуатации и решающими проблему обращения с радиоактивными отходами;
– по комплексу физико-механических свойств, коррозионной и радиационной стойкости и другим служебным характеристикам титановые αсплавы и их сварные соединения соответствуют требованиям, предъявляемым к сталям ядерного класса ЯЭУ;
– по технологическим характеристикам титановые α-сплавы отличаются от традиционно используемых корпусных сталей тем, что для достижения
требуемого уровня служебных свойств изделий исключается необходимость
в антикоррозионной наплавке, многостадийных длительных дорогостоящих
термообработках, в том числе отжиге сварных соединений, так как свойства
титановых α-сплавов определяются только их химическим составом;
– титановые сплавы в качестве конструкционного материала могут быть
использованы для изготовления корпусов реакторов, ВКУ, парогенераторов,
теплообменников и другого оборудования АЭУ различного назначения.
Для малоактивируемых конструкционных материалов рассматриваются
следующие наиболее перспективные области применения:
– корпусные конструкции для оборудования малогабаритных ЯЭУ, в
том числе и для ВКУ активной зоны;
– оборудование для переработки радиоактивных отходов;
– оборудование для транспортировки и хранения радиоактивных отходов;
– корпусные конструкции космических аппаратов;
– медицинское оборудование, использующее источники радиоактивности;
– оборудование для экспериментальных установок термоядерного синтеза.
В ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» разработаны критерии формирования и
оптимизации химического состава для малоактивируемых материалов, в том
числе для титановых сплавов (рис. 2).
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Рис. 2. Спад активности некоторых элементов до безопасного уровня
(МЗА – минимально значимая активность)

Для создания малоактивируемых титановых сплавов целесообразно использовать следующие системы легирования:
Ti-Al-V, Ti-Zr – системы легирования среднепрочных титановых сплавов.
Ti-Al-V-Zr, Ti-Al-V-Sn-Zr, Ti-Al-V-(Mo,W,Nb) – системы легирования
высокопрочных титановых сплавов.
Титан, как базовый материал, обеспечивает снижение наведенной активности до безопасного уровня за 5–6 лет.
Al, Sn и V являются основными легирующими элементами твердого раствора, обеспечивающими необходимую прочность титанового сплава. Введение легирующих элементов – β-стабилизаторов V, Mo, Nb, W в системе легирования Ti – Al позволяет за счет термической обработки и пластической деформации управлять структурой материала и добиваться оптимального сочетания прочности и пластичности, однако содержание Mo, Nb, W должно
быть ограничено для малоактивируемых титановых сплавов.
Zr-легирующий элемент, обеспечивающий устойчивость к деградации
механических характеристик под действием нейтронного облучения за счет
рекомбинации точечных дефектов и, как следствие, уменьшения скорости их
накопления в микроструктуре.
Mo, W, Nb- легирующие элементы обеспечивающие термическую стабильность и жаростойкость титановых сплавов, однако Mo и Nb имеют длительные периоды полураспадов, сопровождающиеся высокодозным излучением, W обладает низкотемпературным эвтектоидным превращением, что
приводит к образованию устойчивых интерметаллидных включений. Содержание данных элементов должно быть ограничено.
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Примесные элементы в малоактивируемых титановых сплавах такие как
Fe, Ni, Cr, N должны быть максимально ограничены, а содержание Co должно быть не более 0,0001–0,00005 % вес.
Важным процессом, влияющим на радиационную стойкость и остаточную активность, является процесс трансмутации элементов химического состава титанового сплава в полях нейтронного облучения. Проведены исследования трансмутационных процессов во время облучения основных легирующих и примесных элементов в системе легирования Ti-Al-V-Zr. Установлено, что наибольшие изменения претерпевают V и Cr. Изменение содержания ванадия, как легирующего элемента, может достигнуть 1,5 % от исходного содержания. Концентрация Cr, как примесного элемента, может увеличиться до 10 % от его исходного содержания. Остальные легирующие и примесные элементы выгорают в процессе нейтронного облучения без существенного изменения их концентрации (максимум выгорания остальных химических элементов составляет – 1 % от исходного содержания).
На основании выполненных исследований, ФГУП «ЦНИИКМ «Прометей» был разработан оптимальный состав и изготовлен опытный слиток из
малоактивируемого титанового сплава. Для данного сплава был проведен
расчет спада наведенной активности после окончания облучения в реакторе в
течение 40 лет до флюенса 3×1020 н/см2. По итогам расчетов время достижения безопасного уровня данного сплава составило 32 года.
Проведенные исследования показали, что применение титановых сплавов лежит в основе будущего атомной энергетики и может быть более перспективным по сравнению с традиционными сталями реакторного класса.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ МОРСКИХ
ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИДУЩИХ В СКРЫТНЫХ РЕЖИМАХ
ДВИЖЕНИЯ
И. А. Б РУСАКОВА, В. С. Д АВЫДОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Внедрение современных стратегических интеллектуальных и информационных технологий для решения задач, поставленных Президентом РФ для
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развития и совершенствования судостроительной отрасли России, является актуальным. Информатизация бизнес-процессов в судостроении внедрить процессное управление ресурсами с возможностью непрерывного мониторинга показателей эффективности деятельности инфраструктуры Объединенной судостроительной корпорации. Повышение защищенности подводных акваторий,
важных государственных и хозяйственных объектов от возможных террористических актов – одна из важнейших задач судостроительной отрасли.
Шумность морских подводных объектов (МПО) в настоящее время существенно снижена. Основным средством обнаружения и классификации
МПО являются гидролокационные станции (ГЛС), обеспечивающие также
наибольшую точность измерения их координат по сравнению с другими
средствами обнаружения и пеленгования МПО. Однако гидролокационное
поле формируется в результате не только отражения зондирующих импульсов от МПО, но и рассеяния на границах морской среды. Для исключения
большинства мешающих рассеянных сигналов, так называемых реверберационных помех, современные ГЛС выделяют сигналы только от движущихся
целей. Но поверхность моря колеблется со скоростью до 1 узла, рыбные скопления идут до 3 узлов и более, а аквалангисты без специальных средств передвижения идут со скоростью до 0,6–0,8 узлов, МПО могут зависать в водной среде, добиваясь нулевой скорости.
Таким образом, практически исключается обнаружение целей, идущих с
малой скоростью в скрытых режимах движения:
- вблизи взволнованной поверхности моря;
- вблизи дна и залегающих на дне;
- на фоне рыбных скоплений;
- под днищем проходящего судна или под его кильватерным следом.
ГЛС могут давать ложную тревогу:
- при прохождении крупных рыб и рыбных скоплений;
- при проплывании бревен, мусора, льдин и т.д.
Эта проблема существует как при обнаружении крупномасштабных
МПО, так и малых МПО, включая аквалангистов.
В водных потоках водозаборных и водоотводных сооружений и реках
скорость МПО, бревен, мусора и т. д. может быть соизмеримой, поэтому необходимо распознавать гидролокационные сигналы, отраженные от МПО и
плавучих помех. Перемещение подводных роботов и пловцов в таких водных
потоках также относится к одному из скрытных режимов движения.
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Съем необходимой измерительной информации должен вестись непрерывно. Концепция параллельного инжиниринга ресурсов объектов судостроения позволяет реализовывать информатизацию управления измерительной информацией и прием управленческих решений. Корпоративный портал позволяет интегрировать результаты мониторинга и обработки измерительной информации всех стадий приобретения и обработки измерительной информации.
Инновационный проект по обнаружению и распознаванию МПО, идущих в скрытных режимах движения, предполагает проведение реальных измерений и имитационного моделирования необходимых сигналов и помех,
технико-экономического обоснования экономической эффективности проекта, интеграцию результатов измерений в корпоративные порталы судостроительной инфраструктуры. Так, для этапа проведения реальных электрических
измерений – приобретения исходной информации – необходимо в рамках
проекта разработать процедуру измерений на базе измерительных цепей,
включающих в свой состав широкополосную приемно-излучающей гидроакустической антенны (с шириной полосы примерно 10 кГц), генератор простых и сложных частотно-модулированных сигналов, усилитель мощности,
многоканальный усилитель приемного тракта, пульт управления. Для этого
этапа потребуется также разработать комплект программного обеспечения,
реализующего обработку гидроакустических сигналов, измерение их угловых координат, детектирования, выделения классификационных признаков,
адаптивного обучения системы распознавания образов и алгоритмов распознавания, эксплуатационной документации.
Привлечение современных информационных технологий работы с
«большими данными» позволяет повысить достоверность прогноза бизнеспроцессов развития. Существует множество моделей представления знаний и
инструментов работы с ними: продукционные, фреймовые, декларативные,
процедурные модели, семантические сети, языки управления знаниями и т. д.
Для формирования логического вывода о результатах исследования предметной области используются экспертные системы (ЭС), интеллектуальные информационные системы (ИнИС), блоки принятия решений (БПР). Современные корпоративные информационные системы включают в состав специальные аналитические платформы принятия управленческих решений, семантические слои, BI-слои поддержки и принятия решений. Бизнес-аналитика использует математические методы формирования бизнес-решений. Для того
чтобы получать интерпретированную измерительную информацию о состоя61

нии ПО, используются так называемые интеллектуальные информационные
системы (ИнИС), для задач менеджмента процессов используются BPMсистемы – информационные системы управления эффективностью бизнеса.
Заключительный этап инновационного проекта подразумевает проведение технико-экономического обоснования экономической эффективности
разработанного инструментального и программного обеспечения.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПОИСКА
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ АРКТИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ВСЕСТОРОННЕМ
КОМПЛЕКСИРОВАНИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
(МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКИХ) МЕТОДОВ
Д. М. М ОЛОДЦОВ , Д. М. П ОПОВ
ООО «Геологический Центр СПбГУ»
Арктический шельф наряду с Антарктидой остаются последними слабоизученными регионами планеты, при этом Арктика является уникальной сокровищницей полезных ископаемых, в первую очередь, нефти и газа. Россия
имеет выгодное географическое и геополитическое положение в арктическом
секторе, которое может быть использовано как локомотив развития страны в
21 веке. Об этом уже много сказано, в том числе и на самом высоком уровне
руководства Российской Федерации. Основной вопрос состоит в концепции
освоения богатств северных морей, в частности в реализации геологоразведочных работ. Очевидно, что основная цель любых геофизических исследований – это снижение геологических рисков на этапе поисков и разведки и
повышение эффективности на этапе разработки месторождений. Свои максимальные оценки геологические риски достигают при разведке и разработке
морских месторождений, особенно если они располагаются в глубоководных
или удаленных от развитой инфраструктуры районах мира, например, в Арктике. Стоимость бурения одной морской скважины имеет порядок 100 млн долл.,
что грубо определяет величины возможных потерь в случае, если эта скважина окажется непродуктивной. Неудивительно, что морские геофизические
технологии в последние годы стремительно развиваются в поисках любой
возможности повышения достоверности геологических построений и, тем
самым, снижения соответствующих рисков.
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Одним из наиболее эффективных способов повышения достоверности
геологических моделей является комплексирование различных геофизических методов. В связи с этим в последние годы происходит активное развитие несейсмических, в первую очередь, электромагнитных морских методов
разведки углеводородов с целью их комплексирования с результатами основного метода геофизических исследований – сейсморазведки. Итоги первых морских электромагнитных (EM) исследований, проанализированные компанией EMGS, продемонстрировали удивительный результат: коэффициент успешности бурения при использовании материалов EM возрос со стандартных
25–35 % (достигнутых исключительно на основании сейсмических исследований) до 50–70 %, рис. 1. что породило бум морских EM работ в мире.

Рис. 1. Коэффициент успешности бурения с и без использования электромагнитных
методов поиска

Впоследствии с увеличением статистики, и коэффициент успешности
бурения с использованием материалов EM упал, но, тем, не менее, он все
равно остался выше, чем коэффициент успешности бурения, проводимого
исключительно по сейсмическим методам [1].
Одной из основных проблем комплексирования сейсмических и EM
данных является методика независимой регистрации и обработки этих материалов. В настоящее время сейсмические и EM регистрируются и обрабатываются независимо и комплексируются только на этапе интерпретации. Более
корректным подходом является, во-первых, совместная инверсия сейсмиче63

ских и EM данных на этапе обработки, разработка методики комплексной
интерпретации, основанной на петро-упругом и петро-электрическом моделировании, а в более удаленной перспективе – создание универсальной
сейсмо-электромагнитной регистрирующей станции. Если по первой проблеме (совместной инверсии) уже появились первые публикации в международных журналах [2], то примеры поиска удачных решений по созданию
универсальной сейсмо-электромагнитной станции в открытой печати пока
отсутствуют. Необходима разработка комплексной системы поиска и разведки месторождений сейсмическими и электромагнитными методами в
шельфовой зоне Арктики
В России комплексирование морских сейсмических и EM данных впервые было выполнено в ходе выполнения опытно-методических работ на
опорном профиля 3-АР ФГУ НПП «Севморгео» в 2004 г. [3]. Для широкого
применения комплексной технологии потенциальному заказчику должна
быть представлена физически обоснованная методика проведения полевых
работ, соответствующая аппаратура и современная методика совместной обработки и интерпретации сейсмических и EM данных. Только при таком
подходе возможно создание достоверных геологических моделей, снижающих риски на этапе поискового бурения.
1. Создание макета универсальной донной многокомпонентной сейсмоэлектромагнитной станции.
Разработка донных сейсмических станций выполняется в России рядом
организаций: ООО «Сейсмо-Шельф», ООО «Геонод», ОРБ РАН и другими.
Разработкой электроразведочной аппаратуры также занимается ряд организаций, например ООО «Северо-Запад». Отдельные разработки уже применялись для выполнения как тестовых, так и производственных работ в условиях
арктического шельфа. Представляется, что на базе этих организаций возможно создание и универсальной донной сейсмо-электромагнитной станций.
2. Разработка методики совместной инверсии сейсмических и электромагнитных данных.
Российские ученые были в числе пионеров разработки инверсий как
сейсмических так и электромагнитных данных. В настоящее время уже появились первые публикации по методикам совместной инверсии, в том числе
для моделей сред характерных для условий арктического шельфа. В работе
[4] представлены результаты исследований по совместной структурной инверсии сейсмических и электромагнитных данных, где показано, что благо64

даря совместной инверсии улучшается качество, как сейсмического построения, так и распределение сопротивления.
Развитие методики комплексной интерпретации с целью создания максимально достоверных геологических моделей перспективных нефтегазовых
структур и повышения эффективности поискового бурения.
В Российской федерации уже накоплен богатый опыт раздельной интерпретации сейсмических построений и распределений электрических сопротивлений, в том числе применительно к условиям геологических особенностей
строения арктического шельфа. Технологии комплексной интерпретации геофизических данных на основе современных петрофизических моделей активно
развиваются в РГУ нефти и газа, МГУ и других научных центрах.
В результате выполнения работ по проекту будет создана инновационная комплексная система поиска и разведки месторождений полезных ископаемых сейсмическими и электромагнитными методами в шельфовой зоне
Арктики повышающая эффективность поискового бурения.
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Для оценки разрабатываемых в рамках проводимых исследований технологий интерактивной визуализации неформализованных данных разнородной структуры для использования в системах поддержки принятия решений
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при мониторинге и управлении информационной безопасностью информационно-телекоммуникационных систем, а также выбора для них оптимальных
параметров необходим программно-аппаратный стенд позволяющий собирать необходимые исходные данные для проведения экспериментов.
Суть практической оценки разработанных технологий сводится к проведению комплекса экспериментов на основе использования разрабатываемого
в рамках данного исследования экспериментального образца программного
обеспечения для различных наборов данных и измерению показателей эффективности исследуемых механизмов визуализации.
При реализации программных средств интерактивной визуализации неформализованных данных используется архитектура, включающая в себя
следующие компоненты, предназначенные для сбора исходных данных для
проведения экспериментов:
− подсистема сбора информации о топологии, составе и характеристиках анализируемой компьютерной сети;
− обработчики источников событий, предназначенные для предоставления потока событий от различных средств информационной безопасности и внешних сенсоров;
− хранилище данных системы интерактивной визуализации;
− подсистема принятия решений и генерации отчетов, реализующая
разрабатываемую технологию интерактивной визуализации неформализованных данных разнородной структуры.
Основными источниками данных для визуализации, в общем, и определения информационных объектов визуализации и связей между ними, в частности, являются:
− логи и конфигурационные файлы систем обнаружения/ предотвращения вторжений, сетевых экранов, содержащие информацию о размере
пакета, его статусе, используемом сетевом протоколе, приоритете событий безопасности, описание правил фильтрации и т. д.;
− логи анализаторов сетевого трафика, позволяющие получить информацию о размере пакета, его временной метке, IP-адрес отправителя,
IP-адрес получателя, используемые порты и т. д.;
− логи операционной системы и история системных событий, описывающих выполняемые процессы, их статус, вход пользователей в
систему, действия пользователей, включая их регистрацию в системе
и т. д.;
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− логи и конфигурационные файлы приложений и устройств, содержащих описание действий пользователей, обращений к ресурсам, данные, характерные для определенных приложений, например, темы,
адресаты электронных писем и их размер.
Эти данные представляют собой наборы текстовых данных, поэтому для
подготовки тестовых наборов был использованы дополнительные модули
разбора текстовых данных. При этом типы этих данных разнородны, т. е. могут использоваться, например, такие типы, как количественные (размеры пакетов, номера последовательности пакетов TCP, размер файлов), порядковые
(метрики безопасности, критичность событий безопасности) и номинальные
(значения флагов сетевых протоколов, статус пакета).
Для оценки разработанных средств интерактивной визуализации неформализованных данных разнородной структуры предполагается использовать
несколько основных типов исходных данных:
1. исходных данные, содержащие информацию о топологии, составе и
характеристиках сети Интернета вещей;
2. наборы событий безопасности для дальнейшего отображения на схеме сети.
Для генерации вышеперечисленных типов наборов тестовых данных
был создан программно-аппаратный стенд. Данный стенд позволяет сформировать исходные данные для первого и второго элементов архитектуры разрабатываемого экспериментального образца программного обеспечения.
Данный стенд представляет собой локальную компьютерную сеть. Рассмотрим основные характеристики данного стенда более подробно:
Аппаратная часть разработанного стенда состоит из шести физических
персональных компьютеров и нескольких компьютеров реализованных в
рамках системы виртуализации VMware-player-6.0.4-2237854. Физические и
виртуальные компьютеры соединены в локальную сеть с помощью физического маршрутизатора ASUS RT-N16 и нескольких виртуальных.
Программная часть разработанного стенда состоит из базового программного обеспечения состоящего из операционных систем семейств Linux
и Windows, драйверов устройств, виртуальной машины Java и т.д. установленных на физические и виртуальные персональные компьютеры. Кроме базового программного обеспечения на отдельные элементы разработанного
стенда были установлены средства активного и пассивного анализа сетевого
трафика и журналов операционных систем (сканер безопасности Nessus и
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система анализа трафика Wireshark) для формирования исходных данных для
подсистемы сбора информации о топологии, составе и характеристиках компьютерной сети. Отдельные персональные компьютеры, отвечающие за имитацию действий нарушителя, содержат средства проведения компьютерных атак
(сетевой сканер Nmap, среда Metasploit) для формирования исходных данных
для внешних сенсоров системы защиты, разрабатываемой в рамках проводимых
исследований. Также, часть компьютеров содержат сенсоры или системы защиты информации, позволяющие собирать данные о событиях безопасности (система обнаружения вторжений Snort, стандартные средства Windows, и т. д.).
Сформированные с помощью описанного стенда, эти данные поступают
в экспериментальный образец программного обеспечения в общепринятых
форматах файлов, содержащих текстовую информацию (txt, xml).
При этом наборы событий имеют следующие отличия:
− наличие или отсутствие вредоносной активности (необходимо для
определения эффективности привлечения внимания оператора и качества выбранных им контрмер);
− наличие или отсутствие легитимной сетевой и хостовой активности
(необходимо для проверки визуализации легитимной активности);
− наличие или отсутствие изменений в составе или топологии анализируемой сети Интернета вещей (необходимо для определения оперативности учета этих изменений в процессах визуализации).
Выбор таких типов наборов событий обоснован тем, что средства агрегации, нормализации, анализа и визуализации больших массивов данных для
мониторинга и управления безопасностью распределенной сети электронных
потребительских устройств должны точно обнаруживать атаки разных видов
в разных условиях эксплуатации, в том числе при наличии подозрительных,
но при этом легитимных событий.
Выбор таких типов наборов событий обоснован тем, что средства интерактивной визуализации неформализованных данных разнородной структуры для использования в системах поддержки принятия решений при мониторинге и управлении информационной безопасностью информационнотелекоммуникационных систем должны позволять оператору в любой момент оценить защищенность анализируемой компьютерной сети и помочь
ему выбрать наиболее эффективное решение по борьбе с нарушителями и
для повышения защищенности.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ИСТОРИИ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ НАРУШИТЕЛЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
А. А. Ч ЕЧУЛИН , И. В. К ОТЕНКО , Е. В. Д ОЙНИКОВА
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Для своевременного и эффективного реагирования на инциденты безопасности в кибер-физических системах важно корректно и оперативно обрабатывать релевантную информацию.
В связи с этим большое количество исследований ведется в области создания управления информацией и событиями безопасности (Security
Information and Events Management, SIEM). Одним из этапов функционирования таких систем является вычисление и анализ показателей защищенности
для прогнозирования действий нарушителя и их последствий.
Данные показатели позволяют оценивать топологию сети, характеристики нарушителя и атаки, а также интегральные свойства безопасности и
характеристики, вычисленные на основе стоимостного анализа, а также анализа уязвимостей нулевого дня. Также они предназначены также для применения в процессе анализа истории событий безопасности, прогнозирования
действий нарушителя и их последствий, и, в итоге, при принятии решений по
безопасности.
Рассматриваемая система показателей была разработана для методики
анализа истории событий безопасности, прогнозирования действий нарушителя и их последствий, а также принятия решений по безопасности, которая
включает следующие этапы:
(1) формирование графа атак и зависимостей сервисов на основе данных
о топологии сети,
(2) учет навыков и позиции нарушителя и формирование так называемых профильных графов атак,
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(3) анализ происходящих в системе событий, в том числе последовательности их возникновения (истории событий) для отслеживания текущей
ситуации по безопасности,
(4) вычисление показателей защищенности на основе этих данных;
(5) прогнозирование действий нарушителя и их последствий;
(6) принятие решений по безопасности.
Для представления данных по безопасности предлагается использовать
протокол SCAP. Протокол включает ряд спецификаций, предназначенных для
стандартизации управления данными по безопасности. В рамках предлагаемого
подхода предлагается использовать следующие стандарты, входящие в состав
SCAP: «Общее перечисление конфигураций» (Common Configuration
Enumeration, CCE) для определения топологии сети, «Общее перечисление
платформ» (Common Platform Enumeration, CPE), «Общие уязвимости и дефекты» (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE) и «Общая система оценки уязвимостей» (Common Vulnerabilities Scoring System, CVSS) для определения характеристик хостов, генерации графа атак и оценивания уязвимостей.
Кроме топологии сети и характеристик хостов, входными данными являются зависимости сервисов (используются для определения распространения ущерба), модель нарушителя, события, происходящие в системе, слабые
места системы, которые определяются на основе стандарта «Общее перечисление слабых мест» (Common Weaknesses Enumeration, CWE), и т.п.
К выходным данным, получаемым в результате работы системы анализа
защищенности, относятся:
• графы атак,
• вычисленные показатели защищенности,
• прогнозируемые последующие действия нарушителя и их последствия,
• набор рекомендуемых контрмер.
При разработке показателей, помимо существующих исследований в
данной области, учитывались возможные режимы работы методики анализа
истории событий безопасности, прогнозирования действий нарушителя и их
последствий: реального времени и статический (offline).
Первый накладывает ограничения на время вычислений, что приводит к
необходимости их упрощения. Однако он позволяет учитывать текущую ситуацию по безопасности (события, конфигурацию системы и т. п.) и более
точно определять направление развития атаки.
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Второй не имеет временных ограничений. В этом случае могут использоваться исторические данные, и полностью строиться и анализироваться
общий граф атак и зависимости сервисов. Такой режим позволяет осуществлять более полную оценку.
На основе различных способов вычисления показателей защищенности,
можно выделить два варианта работы методики анализа истории событий
безопасности, прогнозирования действий нарушителя и их последствий:
1) статическая методика, реализующая экспресс-оценку;
2) динамическая методика, основанная на поведении защищаемой системы.
Методика включает следующие процедуры:
• определение уровней критичности хостов и атакующих действий,
• вычисление ущерба от реализации атакующих действий,
• определение возможных цепочек действий по графу атак,
• расчет на их основе ущерба от реализации угроз (определяемых заданными цепочками действий) и сложности их реализации,
• вычисление уровня риска для каждой из угроз, и на его основе общего
уровня защищенности системы выбор контрмер.
Особенностью методики, основанной на поведении защищаемой системы, является тот факт, что она ориентирована на работу в реальном времени
и учитывает поступление новых событий.
В рамках данной методики вычисляются как показатели уровня системы, так и дополнительные показатели защищенности, не участвующие в определении интегральных показателей, но необходимые для понимания текущей ситуации и прогнозирования действий нарушителя и их последствий.
К дополнительным показателям можно отнести Уязвимость хоста, Слабость хоста, Уязвимость хоста к атакам нулевого дня, Процент систем без известных критичных уязвимостей, Поверхность атаки.
Способы вычисления показателей, используемых в методике, приведены
выше. Основными процедурами данной методики являются:
1) генератор последовательности атаки строит последовательность
действий по реализации атаки, задающих историю событий безопасности, на
основе предупреждений от механизма корреляции;
2) генератор графа атак формирует граф возможных атак на основе
данных об известных уязвимостях и топологии системы (этот граф служит
для прогнозирования действий нарушителя и их последствий. определяя все
возможные цепочки действий нарушителя);
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3) компонент отображения последовательностей на граф атак отображает последовательность атаки (сгенерированной на этапе 1) на граф атак
(сгенерированный на этапе 2) для определения реализуемой последовательности и позиции нарушителя на графе атак;
4) генератор графа зависимостей строит граф зависимостей сервисов на
основе данных о зависимостях сервисов в анализируемой сети;
5) система оценки защищенности вычисляет набор показателей защищенности на основе графа атак, определенной позиции нарушителя, набора
реализованных шагов и графа зависимостей сервисов. На основе этих данных
и значений показателей определяются возможные последующие действия
нарушителя, их последствия и возможные цели атаки. Затем осуществляется
выбор решений по защите (контрмер).
В самом общем виде методика расчета интегрального показателя уровня
риска выглядит следующим образом. Уровень риска атаки определяется как
произведение вероятности успешной реализации атаки на ущерб в случае успешной реализации атаки.
Вероятность успешной реализации атаки определяется исходя из навыков
нарушителя (определяются на основе уровня сложности реализованных атакующих действий), надежности информации о событиях безопасности (свойство системы обнаружения вторжений), критичности атаки (определяется на основе базовой оценки CVSS) и потенциала атаки (определяется как отношение
уже реализованных шагов атаки к общему количеству шагов в атаке).
Ущерб в случае успешной реализации атаки включает собственный
ущерб (определяется на основе CVSS) и распространенный ущерб (определяется с использованием зависимостей сервисов).
Полученный в результате уровень риска используется для принятия решения о необходимости реагирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 1307-13159, 14-07-00697, 14-07-00417, 14-37-50735), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта ENGENSEC
программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственных контрактов № 14.604.21.0033, 14.604.21.0137, 14.604.21.0147 и 14.616.21.0028.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА КОМПОНЕНТОВ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
С. Н. Б УШУЕВ 1 , Я. М. К ОПЧАК 1 , С. Б. Н ОГИН 1 , В. А. Д ЕСНИЦКИЙ 2
1

2

ЗАО «НПП «ТЕЛДА»,
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН

Технология разработки и анализа компонентов защиты информационнотелекоммуникационных систем концепции «Интернет вещей» включает совокупность решений проектирования, верификации и тестирования компонентов защиты информационно-телекоммуникационных систем, реализующих концепцию «Интернет вещей».
Обеспечение безопасности информационно-телекоммуникационных
систем в настоящее время является одной из приоритетных задач, решаемых
органами государственного, регионального и местного управления, а также
коммерческими компаниями во всех развитых государствах мира. Значимость
решения данной задачи обусловлена существенным влиянием, которое указывают результаты ее решения в целом на национальную безопасность страны.
Защита информации в информационно-телекоммуникационных системах в
рамках концепции «Интернет вещей» обладает несомненной спецификой, обусловленной как особенностями структуры таких систем и сценариев их работы,
так видами угроз безопасности информации и требованиями, предъявляемыми
к уровню безопасности информации. К числу угроз безопасности информации в
таких системах необходимо относить как традиционные угрозы, свойственные
компьютерным системам и сетям общего пользования, так и угрозы со стороны
национальной и международной киберпреступности.
Применение традиционных средств и систем защиты информации в компьютерных системах и сетях для защиты информации в системах типа Интернет вещей в силу особенностей угроз и повышенных требований безопасности
информации является недостаточным. Одним из актуальных направлений решения этой проблемы является развитие направлений проектирования, верификации и тестирования компонентов защиты для таких систем с учетом специфики устройств, входящих в систему и сценариев их возможного применения.
Проведен анализ релевантной научно-технической, нормативной, методической литературы. Произведены выбор и обоснование направления исследования в области создания средств проектирования, верификации и тес73

тирования компонентов защиты информационно-телекоммуникационных
систем в рамках концепции «Интернет вещей». Разработаны основные принципы и методические подходы в области проектирования, верификации и
тестирования компонентов защиты информационно-телекоммуникационных
систем в рамках концепции «Интернет вещей».
В силу ряда функциональных особенностей построения систем концепции
«Интернет вещей», к которым в первую очередь следует отнести ограниченные
вычислительные возможности удаленных узлов сети, для обеспечения безопасности сети Интернет вещей применение уже имеющихся, известных решений и
средств защиты, успешно действующих в обычных компьютерных сетях, становится малоэффективным и в отдельных случаях даже невозможным.
Кроме ограничений на вычислительные мощности, системам Интернет
вещей свойственны следующие отличительные особенности, которые определяют наличие новых проблем в области обеспечения информационной безопасности этих сетей: Интернет вещей расширяет традиционный Интернет с помощью мобильных и сенсорных сетей; каждая «вещь» должна быть связана с
этим расширенным Интернетом; «вещи» могут быть связаны друг с другом.
Подготовлен обзор и проведен анализ существующих информационнотелекоммуникационных систем в нескольких областях приложения. Так, в
качестве источника знаний в области разработки и анализа компонентов защиты систем концепции Интернет вещей анализируются следующие специализированные системы, разрабатываемые в индустрии информационнотелекоммуникационных систем:
– система удаленного автоматизированного контроля расхода электроэнергии потребителями, разрабатываемая компанией Mixed-Mode;
– система устройств оперативного реагирования и управления в чрезвычайных ситуациях, разрабатываемая компанией RUAG;
– система устройств для предоставления услуг цифровых потоковых
видео и аудио данных потребителям, разрабатываемая компанией Technicolor
(устройства Set-top-box).
Система удаленного автоматизированного контроля расхода электроэнергии потребителями представляет собой информационно-телекоммуникационную систему, реализующую концепцию Интернет вещей, и
включает в свой состав цифровые счетчики электроэнергии на клиентской
стороне, доверенный сервер и базу данных, а также коммуникационную инфраструктуру для связи устройств и управления ими. Система характеризу74

ется разветвленной структурой сетевой топологии, наличием ролей пользователей и технического персонала по установке, калибровке и поддержке
устройств и системы в целом, а также необходимостью защиты устройств и
программных сервисов от недобросовестных пользователей и третьих лиц,
пытающихся скомпрометировать работу системы.
Система устройств оперативного реагирования и управления в чрезвычайных ситуациях представляет собой мобильную и быстро разворачиваемую коммуникационную сеть поддержки и оперативного управления в чрезвычайных ситуациях, которая позволяет организовать совместную работу
различных служб и задействованных устройств – доверенной беспроводной
самоорганизующейся (динамической) сети для организации узкоспециализированных коммуникационных инфраструктур. Такие системы относятся к
классу интеллектуальных многоагентных систем и характеризуются динамически изменяемой топологией сети, меняющимся составом входящих в систему устройств и отличающимися типами коммуникаций между ее отдельными узлами, а также заранее не фиксированным кругом функционирующих
агентов и задействованных устройств. Как составные элементы системы, и
мобильные, и встроенные устройства обладают, как правило, достаточно
слабыми вычислительными возможностями и поэтому характеризуются низкой
производительностью.
Подобные
информационно-телекоммуникационные системы играет важную роль в области кризисного управления,
как для гражданских, так и военных целей, в особенности в случае недоступности инфраструктуры фиксированной связи в чрезвычайных ситуациях и
отличаются также необходимостью динамического развертывания системы
на местности в определенных геофизических условиях.
Центральным устройством системы устройств для предоставления услуг
цифровых потоковых видео- и аудио-данных потребителям является цифровой ресивер (устройство Set-top-box), которое ответственно за дешифрование
защищенных медиа-данных, а также представляет пользователям доступ к
таким мультимедиа сервисам, как PayTV, Video on Demand, веб-серфинг, покупка и запуск приложений из AppStore и другим. Расширение функциональности таких устройств, связанное, в частности, с новыми коммуникационными и мультимедиа возможностями, обуславливается необходимость в их дополнительной защите, а также защите предоставляемых ими сервисов.
Разработаны
математические
модели
информационно-телекоммуникационных систем и компонентов защиты в рамках концепции Интер75

нет вещей, отражающие их основные характеристики, в том числе сетевую
топологию, используемое программно-аппаратное обеспечение, конфигурацию системы защиты и учитывающих особенности устройств, специфичных
для концепции Интернет вещей на основе сформированных принципов и методических подходов в области проектирования, верификации, тестирования.
Модель информационно-телекоммуникационных систем и модель компонентов защиты относятся к классу формальных математических моделей и
описывают основные необходимые понятия в области систем Интернет вещей с использованием теоретико-множественного представления. Фактически, каждое определяемое в рамках модели понятие либо задается на основе
понятий, определенных ранее в рамках модели, либо является базовым, и определяется при помощи текстовых описаний, диаграмм, таблиц, фрагментов
программного кода, по сути являющихся «внешними» по отношению к данной модели. При этом конкретные множества могут задаваться либо явным
перечислением элементов, либо на основе ограничений. Подобные теоретикомножественные модели часто относят к классу формальных информационных
моделей, где модель некоторого объекта, процесса или явления, представленная
в виде информации, описывающей его структуру и наиболее существенные характеристики и его связей с другими объектами. Такие модели могут использоваться в качестве унифицированной модели данных о системе.
Разработана математическая модель нарушителя, отражающая основные
его характеристики, в том числе тип, начальные возможности и права в системе, квалификацию, цели и мотивы на основе сформированных принципов и
методических подходов в области проектирования, верификации, тестирования и анализа сценариев применения.
Предлагаемая модель нарушителя позволяет выявлять и специфицировать возможные атаки на устройства системы Интернет вещей, описывать их
сценарии и сформулировать возможные цели нарушителя, пытающегося
скомпрометировать устройство и его сервисы. Модель будет также способствовать оценке конкретных атак с точки зрения их выполнимости, а также потребления ресурсов, которые нарушителю необходимо затратить для успешного проведения атаки. Модель нарушителя используется для разработки
средств проектирования механизмов защиты от различных классов атак и
тестирования устройства на предмет его подверженности тем или иным угрозам информационной безопасности.
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В рамках дальнейшей работы предполагается выполнение задач, связанных с разработкой математической модели комбинирования компонентов
защиты информационно-телекоммуникационных систем, а также разработкой комплексной методики проектирования, верификации и тестирования
компонентов защиты информационно-телекоммуникационных систем в рамках концепции Интернет вещей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 1307-13159, 14-07-00697, 14-07-00417, 14-37-50735), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта ENGENSEC
программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственных контрактов № 14.604.21.0033, 14.604.21.0137, 14.604.21.0147 и 14.616.21.0028.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ АГРЕГАЦИИ, НОРМАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА
ДАННЫХ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
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ЗАО «НПП «ТЕЛДА»,
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН

Технология агрегации, нормализации и анализа данных мониторинга
безопасности сетей «Интернет вещей» включает совокупность решений по
методам, архитектуре и средствам реализации системы мониторинга безопасности сетей «Интернет вещей».
Архитектура системы агрегации, нормализации и анализа данных мониторинга безопасности сетей «Интернет вещей» включает подсистемы:
- сбора данных;
- отказоустойчивой доставки данных;
- масштабируемой предварительной обработки данных;
- гибридного онтологического хранения данных;
- визуализации данных.
Подсистема сбора данных предназначена для фиксации событий, способных оказать влияние на уровень безопасности сети «Интернет вещей» (событий
безопасности), сохранения информации, характеризующей эти события, в собственных журналах, формирования сообщений в заданном формате и передачи их
в подсистему масштабируемой предварительной обработки через подсистему
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отказоустойчивой доставки. В состав данной подсистемы входит множество источников информации, или сенсоров. К числу сенсоров относятся как элементы
сетевой инфраструктуры (операционные системы, СУБД, сетевые маршрутизаторы /коммутаторы, антивирусные программы, системы обнаружения атак, межсетевые экраны и пр.), так и оконечные элементы сети «Интернет вещей», то есть
электронные потребительские устройства («вещи»).
Подсистема отказоустойчивой доставки данных предназначена для гарантированной доставки информации о безопасности сети «Интернет вещей»
от сенсоров к центральным подсистемам и устойчивого обмена между подсистемами в условиях преднамеренных или непреднамеренных отказов отдельных элементов или каналов связи сети «Интернет вещей». Основными
задачами данной подсистемы являются: своевременная доставка сообщений
адресатам в условиях большой входного трафика и противодействие возможным атакам на коммутационные узлы подсистемы.
Подсистема масштабируемой предварительной обработки данных предназначена для выполнения процедур агрегации, нормализации и анализа
данных по отношению к информации о безопасности с заданными показателями качества. Данная подсистема состоит из совокупности взаимосвязанных
«агрегаторов» – узлов предварительной обработки, в которых над данными
выполняются операции агрегации, нормализации и анализа.
Основными требованиями, предъявляемыми к качеству обработки данных, являются:
- высокая масштабируемость, означающая способность адекватно повысить пропускную способность (производительность) подсистемы в случае
резкого возрастания интенсивность входного потока данных;
- высокая надежность, означающая способность подсистемы продолжать
процессы обработки данных в случае выхода из строя отдельных агрегаторов
и исключить потерю критической информации о безопасности;
- высокая достоверность, означающая способность подсистемы правильно обнаруживать критические сообщения и исключить выработку ложных предупреждений.
Достижение данных требований осуществляется за счет децентрализованной структуры сети взаимосвязанных агрегаторов и применения методов
распределенной параллельной обработки сложных событий.
Подсистема гибридного онтологического хранения данных предназначена
для хранения информации о безопасности сети «Интернет вещей», прошедшую
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предварительную обработку, а также дополнительных данных, носящих вспомогательных характер относительно выработки мер противодействия.
Данная подсистема, в свою очередь, подразделяется на два уровня: уровень хранения данных и уровень веб-сервисов. Уровень хранения составляют
базы данных, отображающие следующие модели представления: реляционную модель (SQL-ориентированная база данных), XML-модель и RDFмодель. В формате SQL хранится информация о событиях безопасности,
прошедшая предварительную обработку. Она подразделяется на две части:
краткосрочного хранения, содержащую данные за текущий период времени,
и долгосрочного хранения, содержащую исторические данные. Краткосрочные данные используются для выработки предупреждений и мер противодействия атакам и вторжениям. Долгосрочная информация используется для
анализа и прогнозирования уровня безопасности сети. XML-формат используется для хранения вспомогательной справочной информации и задаваемых
пользователям шаблонов и правил политик безопасности.
К вспомогательной справочной информации относятся данные, представленные в следующих форматах:
- представления уязвимостей (Common Vulnerabiliies and Exposures,
CVE);
- слабых мест системы (Common Weakness Enumeration, CWE);
- оценки уязвимостей (Common Vulnerability Scoring System, CVSS);
- описания платформ (Common Platform Enumeration, CPE);
- описания конфигурации (Common Configuration Enumeration, CCE) и
другие.
В RDF-формате осуществляется хранение онтологий предметной области безопасности сети «Интернет вещей», которые используются для поддержки принятий решений за счет реализации процедур логического вывода.
Описание онтологий осуществляется с помощью языков Web Ontology Language (OWL) и Semantic Web Rule Language (SWRL).
Уровень веб-сервисов содержит совокупность идентифицируемых вебадресом программных систем со стандартизированными интерфейсами, позволяющих взаимодействовать друг с другом и со сторонними приложениями посредством сообщений, основанных на определённых протоколах
(SOAP, XML-RPC, REST и т.д.). С помощью веб-сервисов достигается построение подсистемы хранения в модульном виде и ее взаимодействие с другими подсистемами.
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Подсистема визуализация данных предназначена для формирования графического представления результатов обработки запросов к базам данных подсистемы хранения, осуществляемого с помощью различных моделей графического представления многомерных данных. Центральным компонентом данной
подсистемы является библиотека моделей визуализации, которая является пополняемой и настраиваемой. Взаимодействие с другими подсистемами и с
пользователями осуществляется через соответствующие веб-сервисы.
Реализация подсистемы отказоустойчивой доставки данных осуществляется с использованием принципов децентрализованной маршрутизации пакетов данных и учетом обходных маршрутов, связывающих источник и получатель сообщений.
Реализация подсистемы масштабируемой предварительной обработки
данных осуществляется на принципах децентрализованной распределенной
параллельной потоковой обработки сложных объектов. Децентрализованная
схема должна обеспечивать возможность включения в обработку данных новых агрегаторов в случае резкого возрастания интенсивности входного потока. Достоверность обработки при этом должна соответствовать значению
этой характеристики в случае полностью централизованной схемы.
Реализация подсистемы гибридного онтологического хранения данных
осуществляется в среде специализированного программно-инструментального средства, получившего название «комплексное хранилище триплетов». Для реализации хранилища была выбрана программная система Virtuoso, которая относится к классу открытого и свободно распространяемого
программного обеспечения. Данное средство обладает возможностью одновременной поддержки SQL, XML и RDF баз данных. Для взаимодействия
веб-сервисов подсистемы хранения предлагается использовать протокол
SOAP. Описание веб-сервисов осуществляется на основе использования языка WSDL. Для обеспечения безопасности веб-сервисов подсистемы хранения
предлагается использовать платформу Spring Security, которая является
Java/JavaEE платформой, предоставляющей механизмы построения систем
аутентификации и авторизации, а также другие возможности обеспечения
безопасности для корпоративных приложений.
Для построения подсистемы визуализации данных предлагается, как и
для подсистемы хранения, использовать сервис-ориентированную архитектуру. Для реализации веб-сервисов применяются средства, аналогичные используемым для реализации веб-сервисов подсистемы хранения. В библиотеке мо80

делей визуализации предлагается делать акцент на современные инновационные модели, позволяющие визуально отражать большие массивы многомерной информации, такие как модели непрозрачной агрегации на основе параллельных координат или розы ветров, модели агрегация выпуклых оболочек,
иерархически растущие многоугольники, агрегатная карта деревьев и другие.
Реализация рассмотренной технологии позволит перейти к созданию нового поколения систем мониторинга и управления инцидентами компьютерной безопасности, характеризующихся как высокой масштабируемостью, надежностью и достоверностью, так и малым ресурсопотреблением, что делает
ее наиболее эффективной для использования в сетях «Интернет вещей».
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 1307-13159, 14-07-00697, 14-07-00417), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта ENGENSEC программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственных контрактов
№ 14.604.21.0033, 14.604.21.0137, 14.604.21.0147 и 14.616.21.0028.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ СТЕНД ГЕНЕРАЦИИ НАБОРОВ
ТЕСТОВЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
В. Ю. П ОЛУШИН 1 , Д. Г. М АЛОЗЕМОВ 1 , И. Б. С АЕНКО 2 , А. А. Ч ЕЧУЛИН 2 ,
С. В. З ОРОХОВИЧ 1
1

2

ЗАО «НПП «ТЕЛДА»,
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН

Проведение поисковых научных исследований по разработке и оценке
методов сбора и предварительной обработки данных мониторинга безопасности в сети «Интернет вещей» обуславливает необходимость создания и использования программно-аппаратного стенда, осуществляющего генерацию
наборов тестовых гетерогенных данных о событиях безопасности.
Разработанный в интересах исследований по указанной выше тематике
программно-аппаратный стенд генерации тестовых наборов гетерогенных
данных представляет собой локальную компьютерную сеть, отдельные элементы которой относятся к концепции «Интернета вещей». Рассмотрим основные характеристики данного стенда.
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Аппаратная часть разработанного стенда состоит из четырех физических
персональных компьютеров со следующими характеристиками:
- процессор Intel Core i5 4440 (3.10GHz,6MB,S1150);
- система охлаждения Intel Original for S1150/1155 AL+CU;
- материнская плата ASUS H81M-C;
- память DIMM 2Gb DDR3 PC12800 (1600MHz) Kingston;
- жесткий диск Seagate Barracuda 500Gb(16Mb)500DM002;
- оптический привод Samsung DVD-RW SH-S224BB/BEBE Black SATA;
- корпус MidiTower ATX Invenom GD-2009BS <ATX, 450W, Black;
- монитор Samsung Syncmaster S19C200BR Black, DVI 4(cat);
- клавиатура Genius KB-110X USB;
- мышь Genius Netscroll Eye Optical USB.
Кроме того, программно-аппаратный стенд содержит несколько персональных компьютеров, реализованных в рамках системы виртуализации
VMware-player-6.0.4-2237854.
Физические и виртуальные компьютеры соединены в локальную сеть
с помощью физического маршрутизатора ASUS RT-N16 и нескольких виртуальных.
Кроме элементов обычной компьютерной сети, программно-аппаратный
стенд содержит элементы распределенной сети электронных потребительских устройств «Интернет вещей». Для реализации подобных устройств использовались модули Arduino Yun.
Подсоединение данных модулей к локальной сети стенда осуществлялось двумя способами: через Wi-Fi и через каналы Интернет.
Программная часть разработанного стенда состоит из общего и специального программного обеспечения.
Общее программное обеспечение стенда составляют операционные системы семейств Linux и Windows, драйвера устройств, виртуальная машина
Java и т. д., которые были установлены на физические и виртуальные персональные компьютеры.
Кроме элементов общего программного обеспечения, на отдельные элементы разработанного стенда были установлены средства специального программного обеспечения, к числу которых относятся средства активного и
пассивного анализа сетевого трафика и журналов операционных систем (сканер безопасности Nessus и система анализа трафика Wireshark). Эти программные средства позволяют формировать исходные данные для подсисте82

мы сбора информации о топологии, составе и характеристиках сети «Интернета вещей».
Кроме того, отдельные персональные компьютеры, отвечающие за имитацию действий нарушителя, были оснащены средствами проведения компьютерных атак. К числу таких средств относятся сетевой сканер Nmap и
среда Metasploit, которые позволяют формировать исходные данные для
внешних сенсоров системы защит.
В качестве одного из возможных сценариев применения разработанного
программно-аппаратного стенда был выбрана предметная область управления сенсорами и физическими датчиками, предназначенными для сбора данных о состоянии и окружающей среде гидротехнического сооружения (дамбы). Компьютерная сеть была разбита на четыре зоны:
- внутренняя сеть, охватывающая сенсоры и датчики, контролирующие
состояние дамбы и окружающей среды;
- зона центра управления дамбой, в которую входят сервер приложений,
сервер базы оперативных данных, сервер управления, сервер оперативного
анализа и рабочие станции операторов;
- зона визуального анализа, в которую входят веб-сервер визуализации,
сервер приложений визуализации, сервер базы данных для визуализации и
рабочих станций операторов визуального анализа, которые подключаются к
остальным компьютерам сети через каналы Интернет;
- зона внешней сети, представленная компьютером потенциального нарушителя, подключенного к зоне визуального анализа через Интернет.
Разработанный программно-аппаратный стенд позволяет генерировать
различные типы исходных данных, которые планируется использовать для
оценки разработанных средств агрегации, нормализации, анализа и визуализации больших массивов данных для мониторинга и управления безопасностью распределенной сети электронных потребительских устройств (сети
«Интернет вещей»). К числу основных типов исходных данных, которые
можно генерировать с помощью разработанного стенда, относятся:
- исходных данные, содержащие информации о топологии, составе и характеристиках сети «Интернета вещей»;
- наборы событий безопасности для дальнейшей агрегации, нормализации, анализа и визуализации.
Сгенерированные исходные данных в дальнейшем поступают на вход
системы агрегации, нормализации, анализа и визуализации. Эти данные
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представлены в общепринятых открытых форматах файлов, содержащих текстовую информацию, которыми являются форматы TXT и XML. Для их генерации используются средства активного и пассивного анализа сетевого
трафика и журналов операционных систем, которыми являются сканер безопасности Nessus и система анализа трафика Wireshark, а также средства проведения компьютерных атак. К числу последних относятся сетевой сканер
Nmap и среда Metasploit.
При этом сгенерированные наборы о событиях безопасности отличаются
тем, что в них могут присутствовать или отсутствовать следующие особенности:
- наличие или отсутствие вредоносной активности (это необходимо для
определения качества работы методов обнаружения атак, в частности, для
определения количества ложных срабатываний);
- наличие или отсутствие легитимной сетевой и хостовой активности
(это необходимо для определения качества работы методов обнаружения
атак, в частности, количества пропусков атак);
- наличие или отсутствие изменений в составе или топологии анализируемой сети Интернета вещей (это необходимо для оценки оперативности
учета этих изменений в процессах анализа событий);
- наличие или отсутствие подозрительных событий, например реакций
сенсоров на трафик приложений P2P, похожего на проведение сканирования
сети (это необходимо для проверки разработанных средств в условиях, приближенных к реальным);
- наличие или отсутствие киберфизических атак, направленных на элементы относящиеся к Интернету вещей (это необходимо для проверки качества обнаружения атак, специфичных для такого рода устройств).
Выбор таких типов наборов событий обоснован тем, что средства агрегации, нормализации, анализа и визуализации больших массивов данных для
мониторинга и управления безопасностью распределенной сети электронных
потребительских устройств должны точно обнаруживать атаки разных видов
в разных условиях эксплуатации, в том числе при наличии подозрительных,
но при этом легитимных событий.
Тестовые испытания разработанного программно-аппаратного стенда
продемонстрировали достаточно высокие значения его основных функциональных характеристик (оперативности, достоверности и отказоустойчивости), что позволяет сделать вывод о его высокой степени пригодности для
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оценки эффективности разрабатываемых методов агрегации, нормализации,
анализа и визуализации больших данных о событиях безопасности в сетях
«Интернет вещей».
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-01-00843, 1307-13159, 14-07-00697, 14-07-00417, 14-37-50735), программы фундаментальных исследований ОНИТ РАН (контракт №2.2), проекта ENGENSEC
программы Европейского Сообщества TEMPUS и государственных контрактов № 14.604.21.0033, 14.604.21.0137, 14.604.21.0147 и 14.616.21.0028.

СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ
И РАЗРАБОТКА НА ЕЕ ОСНОВЕ МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ПОСАДКИ
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
В. В. П УТОВ , А. Д. С ТОЦКАЯ , Т. Л, Р УСЯЕВА , А. В. П УТОВ , В. П. К АЗАКОВ ,
Е. В. Д РУЯН , К. В. И ГНАТЬЕВ , М. М. К ОПЫЧЕВ
Санкт-петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
1. Введение
«В мировой науке нет другого такого предмета, по которому существовал бы
столь широкий спектр мнений, как законы трения»
Николас Вуд. Практическое руководство по рельсовым дорогам, 1836 г.
«В настоящее время не существует общепринятых процедур разработки методов и
средств применения устройств измерения трения»
ICAO «Состояние поверхности ВПП» Cir.329 AN/191/-2012 год

Циркуляр Cir 329AN/191 одного из самых авторитетных органов в мире
по вопросам безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации –
Международный Организации Гражданской Авиации – ИКАО (International
Civil Aviation Organization – ICAO) открывается следующей цитатой [1,
п.п. 1]: «Пожалуй, в мировой науке нет другого такого предмета, по которому существовал бы столь широкий спектр мнений, как законы трения; и
проведенные ранее опыты, будучи пригодны во многих случаях для практических целей, никак не позволяют выстроить полученные результаты в
сколько-нибудь стройную систему» Николас Вуд. Практическое руководство
по рельсовым дорогам, 1836 г.
85

А почти два века спустя в Руководстве ICAO [2] издания 2002 г. указывается на всеобщее беспокойство, которое должна вызывать «недостаточность сцепления между пневматиками воздушного судна и поверхностью
ВПП в определенных эксплуатационных условиях, таких как наличие на ВПП
снега, слякоти, льда или воды, особенно при высоких скоростях воздушного
судна на взлете или посадке». Это беспокойство усиливается в отношении
транспортных реактивных воздушных судов, поскольку характеристика торможения таких воздушных судов в значительной степени зависит от сцепления между пневматиками воздушного судна и поверхностью ВПП; они обладают высокими скоростями посадки и взлета, и в некоторых случаях длина
ВПП, требуемая для посадки или взлета, приближается к критической по отношению к располагаемой длине ВПП. Кроме того, при наличии бокового
ветра в таких эксплуатационных условиях может быть ухудшена путевая
управляемость воздушного судна.» [2, п. 1.1].
Начало XXI века отмечено значительным ростом аварийности наземного и воздушного транспорта как в России, так и во всем мире, особенно при
торможении колесами в экстремальных погодных условиях. Все наземные
транспортные средства в экстремальных ситуациях нуждаются и применяют
экстренное торможение, и все воздушные суда гражданской и транспортной
авиации на заключительном этапе посадки тормозят колесами, поэтому ливень, слякоть, лед, снег, изморозь вместе с загрязнением автодорожных и аэродромных покрытий резиновыми отложениями создают угрозу возникновения нештатной ситуации или даже аварии транспортных средств при недостаточно эффективно торможении.
Следует отметить, что задача управления скольжением колес транспорта с целью обеспечения их наилучшего торможения остается одной из наиболее важных проблем в области создания систем торможения. Известно,
что на поверхностях, характеризуемых так называемым «сухим» трением,
наиболее эффективным является торможение вообще без проскальзывания
колеса со значениями силы торможения, близкими к моменту «покоя» («трогания»), который соответствует максимальному значению силы трения, а значит, и наилучшему торможению. В действительности, эффективность осуществляемого самолетными автоматами торможения не будет наибольшей при
полной разблокировке колес, и требуется допускать их блокировку, поддерживая при торможении некое «оптимальное» значение скольжения
между аэродромным покрытием и пневматиком авиаколес. При этом реаль86

ный процесс торможения, в силу проявления эффекта сухого трения, носит периодический («срывной») характер, и проектировщики так называемой антиюзовой автоматики полагают, что, эффективность торможения, осуществляемого самолетными автоматами торможения, повышается при снижении
среднего значения скольжения до 0.1÷0.2, а наиболее быстродействующие
современные автоматы торможения работают при среднем скольжении, даже
меньшем 0.05.
В то же время все существующие в мире мобильные установки для измерения КС прокатывают измерительное колесо по поверхности ВПП принудительно равномерно с постоянным значением скольжения, задаваемым
кинематически, поэтому в них нельзя управлять режимами торможения, а
это, как следует из вышесказанного, далеко не соответствует действительным режимам торможения колес авиашасси самолетов при посадке. Следовательно, измерения, производимые с помощью таких установок, могут приводить к значительным ошибкам при оценке тормозного пути и, следовательно,
к просчетам в принятии решения о посадке воздушных судов.
С 1998 по 2007, более половины несчастных случаев, 33 % аварий со
смертельным исходом, и 22 % смертей произошло во время посадки самолетов, хотя фаза посадки занимает всего около 4 % от среднего времени полета.
Среди всех причин несчастных случаев во время посадки самолёта, выезд за
пределы ВПП является одним из основных. Случаи, когда самолет выходит за
пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, были и остаются серьезной
проблемой для авиакомпаний и угрозой безопасности полетов в аэропортах в
течение многих десятилетий. Так 8 декабря 2005 г., Southwest Airline Boeing
737 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Chicago-Midway Airport
при посадке в метель. Самолет выкатился на трассу и остановился после
столкновения с двумя автомобилями. Расследование показало, что бортовой
компьютер не предоставлял малый запас при расчёте посадочной дистанции
(тормозного пути). Описываемая авария показывает важность точного расчета
необходимой посадочной дистанции [3].
Таким образом, несмотря на значительные достижения в мировой отрасли обеспечения безопасной посадки (и взлета) воздушных судов гражданской
авиации, явления скользкости «загрязнённых» атмосферными осадками, нефтяными и резиновыми отложениями искусственных покрытий взлетнопосадочной полос (ВПП), не могут быть до конца вскрыты с помощью оперативных предпосадочных измерений даже самыми современными техниче87

скими средствами, находящимися в эксплуатации на аэродромах мировой
гражданской авиации, и остаются в известной степени загадкой, которую пилоты самолетов, совершающих посадку, и диспетчеры аэродромов должны в
каждом случае посадки снова и снова разгадывать с тем, чтобы избежать нештатных ситуаций и аварий при недостаточном замедлении самолета торможением и выезде его при посадке за пределы ВПП.
2. Анализ существующих технологий измерения коэффициента
сцепления покрытий взлетно-посадочных полос

Обзор мирового уровня серийно выпускаемых и эксплуатируемых установок, а в настоящее время их насчитывается более 40 моделей, позволяет
сделать вывод, что все существующие в мире буксируемые или встроенные в
специальный автомобиль установки для измерения коэффициента сцепления
колес транспортных средств с поверхностью твердого покрытия прокатывают специальное измерительное колесо по поверхности, принудительно подтормаживая его с проскальзыванием. Однако в измерении КС автодорожных
и аэродромных покрытий имеется специфика, в силу которой все технологии
(методы) измерения и реализующие их измерительные установки можно разбить на две большие группы:
1. Измерительные установки, реализующие методы дискретного (точечного) измерения КС путем дискретного действия системы торможения либо с
измерением усредненного значения коэффициента сцепления на участке
торможения сблокированного измерительного колеса «юзом» (S = 1.0) до
полной остановки, либо с измерением максимального значения продольной
силы страгивания (F) при торможении измерительного колеса, катящегося
без скольжения (S = 0) относительно поверхности покрытия или в начале его
пробуксовки (S = 0.05…0.1).
Историческое развитие первой группы методов дискретного измерения
КС и измерительных установок дискретного действия началось с метода Колерада (Kollerud method) и реализующей его установки, а затем прибора
Д. Брейка, названного «James Brake Decelerometer» (JBD) или просто деселерометром [2, 4].
2. Измерительные установки, реализующие непрерывные методы измерения КС путем непрерывного торможения измерительного колеса, прокатываемого по поверхности аэродромного или дорожного покрытия с постоянным скольжением, равным 0.1…0.2, с одновременным непрерывным измерением продольной силы торможения.
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Историческое развитие второй группы методов непрерывного измерения КС и измерительных установок непрерывного действия началось со скидометр-метода (Skiddometer method) и реализующих его установок «Skiddometer BV-1 – BV-14» и SFT, а затем встроенной в автомобиль установки
ASFT (Airport Surface Friction Tester) [2, 5].
Области применения первой группы установок дискретного измерения
КС – оперативный контроль сцепных качеств сооружаемых и эксплуатируемых дорог с твердым покрытием, использование при расследовании ДТП и
для измерения КС аэродромных покрытий.
Для второй группы установок непрерывного измерения КС наиболее характерна область применения для оперативного контроля фрикционных
свойств ВПП с искусственным твердым покрытием, хотя они могут с успехом
использоваться также и для контроля сцепных свойств автодорожных покрытий. Установки этой группы наиболее распространены в мире, обеспечивая подавляющую долю (до 95 %) потребности мирового рынка измерителей коэффициента сцепления поверхностей ВПП в силу важности проблемы обеспечения
безопасности посадки воздушных судов в экстремальных погодных условиях.
Метод, реализуемый измерительными установками второй группы,
одобрен многими международными соглашениями, поддерживаемыми национальными администрациями гражданской авиации всех стран, активно
участвующих в международных транспортных и пассажирских авиаперевозках, подробно регламентирован в Руководствах ИКАО [1, 2], а в России – в
РЭГА РФ–94 [4].
Собственно говоря, рассмотренные две технологии измерения коэффициента сцепления покрытий – непрерывная и точечная – являются основополагающими каждая для своей сферы действия, но, конечно, при этом для задач предпосадочного оперативного контроля свойств сцепления (или, говорят, фрикционных свойств) покрытий ВПП непрерывный метод измерения
должен быть и является господствующей технологией измерения, реализуемой в мировой гражданской авиации.
В современной патентной и научно-технической литературе по исследованиям более 100 источников 2009–2014 гг. также постоянно предлагаются
решения по улучшению технологии непрерывного измерения, вызываемые
общей неудовлетворенностью результатами непрерывных измерений с постоянным скольжением, слабо коррелирующими с реальными тормозными
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характеристиками самолетов, но все предлагаемые улучшения не носят революционного характера.
3. Главные недостатки существующей господствующей технологии
непрерывного измерения фрикционных свойств взлетнопосадочных полос

В руководстве ICAO указывается на то, что «ошибочно полагать коэффициент трения как свойство поверхности искусственного покрытия и,
следовательно, как часть его имманентных фрикционных характеристик».
Также указывается на две главные не решённые до настоящего времени проблемы предпосадочного измерения коэффициента сцепления:
1. Соотнесение друг с другом результатом измерений коэффициента
сцепления, производимых различными установками различных стран, которые при этом должны обеспечивать повторяемость и воспроизводимость результатов собственных измерений;
2. Адекватность результатов измерений фрикционных свойств ВПП измерительными установками действительным фрикционным свойствам ВПП,
проявляемым в реальных условиях торможения колёсами воздушных судов
при посадке (проблема корреляции).
Первая проблема (проблема соотнесения) означает, что все измерительные устройства, используемые аэродромами, имеющими международное и
общенациональное значение, должны в одинаковых условиях измерений показывать одинаковые результаты, трактуемые всеми летчиками международного или общенационального сообщества единообразно без опасности неоднозначного понимания предпосадочной обстановки.
Вторая проблема (проблема корреляции) означает, что измерительные
устройства должны моделировать условия измерения фрикционных свойств
ВПП, приближающиеся к реальным условиям торможения воздушного судна
при посадке.
Первую проблему мировое сообщество измерителей пытается решить,
вырабатывая некий общий подход к единообразному построению измерительных устройств. Так, в Руководстве ICAO [2, гл. 3] указывается на то, что
«в целях единообразия с тем, чтобы иметь возможность проводить сравнение с другими ВПП, проверки сцепления на существующих, новых или с возобновленным покрытием ВПП следует проводить с помощью устройства
для измерения сцепления непрерывного действия, снабженного пневматиком
с гладким протектором. На таком устройстве следует предусматривать
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возможность использования приспособлений для искусственного смачивания
покрытия, чтобы обеспечить производство измерений характеристик сцепления на поверхности при толщине слоя воды не менее 1 мм».
Однако следует признать, что и в настоящее время проблема соотнесения результатов измерения различными установками не решена в международном масштабе, и ICAO признаёт, что каждое государство оставляет за собой право решать эту проблему на внутригосударственном уровне, т. е., проще говоря, по-своему.
В циркуляре ИКАО Cir 329AN/191 [1] признаётся, что «в настоящее
время не существует общепризнанных процедур разработки методов и
средств применения устройств измерения трения. Государства пошли по
пути разработки таких методов и средств в привязке к местным условиям и
располагаемому парку устройств измерения сцепления. Некоторые государства разработали процедуры для контроля связанных с этим факторов неопределенности и одобрили конкретные устройства измерения сцепления и
способы их применения в связи с проектно-конструкторскими критериями и
критериями обслуживания, установленными на государственном уровне.
Ещё более далека от разрешения вторая проблема – корреляции результатов измерения с характеристиками торможения воздушных судов.
В Руководстве ИКАО [2] указывается, что «для эксплуатационного применения необходимо прежде всего определить корреляцию между данными о
сцеплении, получаемыми с помощью устройств измерения сцепления, с эффективной характеристикой торможения различных типов воздушных судов. Поскольку эта взаимосвязь определяется для эксплуатационного диапазона скоростей движения данного воздушного судна по земле, экипажу воздушного судна следует уметь определять характеристику торможения
воздушного судна для отдельной посадки на ВПП с учетом других факторов,
включая посадочную скорость при касании, ветер, давление/абсолютную высоту, а также массу воздушного судна, каждый из которых в значительной
степени влияет на характеристику торможения».
В циркуляре ИКАО [2] прямо указывается на отсутствие заметных сдвигов в решении проблемы корреляции: «исследователи давно пытаются установить корреляцию между системной реакцией на устройство измерения
и системной реакцией на воздушное судно при замерах на одной и той же
поверхности. Был выполнен значительный объем научных исследований, которые расширили понимание происходящих при этом сложных процессов.
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Однако какой-либо общепризнанной взаимосвязи между измеренным коэффициентом сцепления и системной реакцией на воздушное судно до сих пор
не существует».
Все вышеприведенные замечания являются чрезвычайно важными для
понимания уже в то время умонастроения научно-технической общественности, которое порождалось неудовлетворенностью концепцией скиддометрметода [2], исходившей из предположения об адекватности метода торможения транспортного колеса с постоянным равномерным кинематически принуждаемым скольжением режимам торможения с максимальным коэффициентом сцепления, находящимся где-то в промежутке S ∈ (0.1; 0.2), где S –
скольжение транспортного колеса.
Рассмотренные проблемы слабой коррелируемости результатов измерения коэффициента сцепления, получаемых устройствами непрерывного действия с реальными характеристиками торможения самолетов, являются
предметом обсуждения в современной научно-технической литературе, в которой вырабатываются различные предложения по решению проблемы корреляции [3], [6÷11].
Однако предлагаемые в этих статьях решения и обсуждаемые результаты,
как правило, опираются на создание таких громоздких вычислительных систем
информационной поддержки и требуют такого большого объема подготовительной работы по сбору экспериментальных статистических данных о корреляции измерений различных видов устройств с коэффициентами торможения
различных типов самолетов в условиях наличия описательных характеристик
различных видов загрязнителей (мокрая или залитая водой поверхность, слякоть, сухой, мокрый или уплотненный снег, лед, нефтяные и резиновые отложения), степени загрязненности, данных о типе приземляющихся воздушных
судов (посадочной скорости, массогабаритных показателях, данных самолетных автоматов торможения, спецификации шин и т. п), что такие системы корреляции явились малопригодными для практики, которая требует оперативности в определении располагаемого тормозного пути подлетающего самолета. А
так как они не являются системами корреляций, работающими в реальном времени, то эти предложения не привели к созданию ни одной измерительной установки, снабженной бортовой системой корреляции, работающей в темпе
времени процессов измерений коэффициента сцепления.
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4. Создание нового поколения перспективных мобильных
комплексов измерения коэффициента сцепления покрытий ВПП

Вышеизложенное не оставляет сомнений в актуальности, обоснованности
и научной значимости новых направлений исследований для достижения следующих целей:
1. Исследование и разработка новой технологии непрерывного измерения коэффициента сцепления аэродромных покрытий, базирующейся на
принципе формирования тормозных режимов измерительного колеса, близких к реальным режимам торможения колёс воздушных судов при посадке.
2. Разработка и исследование реализующего эту технологию высокоточных автоматизированных буксируемых измерительных комплексов нового поколения с автоматически управляемым электромеханическим устройством торможения измерительного колеса для оперативного измерения коэффициента сцепления аэродромных покрытий с целью обеспечения безопасности посадки воздушного транспорта в экстремальных погодных условиях.
В рамках создаваемого измерительного комплекса нового поколения:
• должна быть выполнена тензометрическая система такой конструкции, что силы трения и лобового сопротивления, обеспечивающие торможение воздушного судна при посадке, измеряются по сдвигу точки подвеса измерительного колеса с целью достижения наивысшей точности измерения
коэффициента сцепления;
• устройство торможения измерительного колеса должно быть выполнено управляемым электромеханическим на основе синхронного генератора
с автоматически управляемыми реостатными режимами торможения измерительного колеса;
• должна быть выполнена адаптивная система автоматического управления тормозными режимами измерительного колеса по любой наперед заданной
программе с одновременным подавлением упругих деформаций пневматика и
трансмиссии, неопределенности параметров и внешних возмущений;
• должна быть выполнена полностью автоматизированная, работающая
в режиме реального времени система корреляции результатов измерения
коэффициента сцепления с действительными располагаемыми характеристиками торможения самолетной тормозной системы приземляющегося воздушного судна с учетом данных о типе воздушного судна, видах загрязнителей и
степени загрязненности покрытия ВПП, а также метеорологических данных.
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В настоящее время задачи создания и исследования новой технологии
непрерывного измерения коэффициента сцепления взлетно-посадочных
полос, обеспечивающей текущую (в реальном времени) корреляцию результатов измерения с реальными характеристиками торможения воздушных судов, и реализующих эту технологию мобильных измерительных
комплексов нового поколения, построенных на базе электромеханических
имитаторов реальных тормозных режимов воздушных судов и компьютерной системы корреляции результатов измерений с эффективными характеристиками торможения воздушных судов, решаются в рамках проекта
«Создание и исследование новой технологии измерения коэффициента
сцепления аэродромных покрытий и разработка на ее основе мобильного
комплекса для прогнозирования безопасной посадки воздушного транспорта» Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса
России на 2014-2020 годы» (соглашение о предоставлении субсидии от
«07» июля 2014 г. № 14. 574.21.0081) группой сотрудников кафедры Систем автоматического управления СПбГЭТУ совместно с индустриальным
партнером ООО «Невская инженерная компания».
Создаваемый буксируемый измерительный комплекс нового поколения
состоит из следующих функциональных частей, объединяющих составные
части, описанные выше:
• автоматизированное электромеханическое устройство торможения;
• электрошкаф управления и автоматизации;
• подвеска измерительного колеса;
• шасси;
• переносной компьютерный пульт управления и индикации;
• стационарное компьютеризированное рабочее место оператора на командно-диспетчерском пункте аэродрома, связанное по GSM-модему с переносным компьютерным пультом управления и индикации;
• метрологический стенд для проведения периодических метрологических поверок измерительного комплекса.
На рис. 1 представлена обобщенная структурная схема буксируемого
измерительного комплекса.
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема буксируемого измерительного комплекса

На рис. 2 представлена концептуальная модель буксируемого измерительного комплекса нового поколения

Рис. 2. Концептуальная модель буксируемого измерительного
комплекса нового поколения
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕД ИНТЕРНЕТА
ФИЗИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО
ПОСТРОЕНИЯ И УПРЕЖДАЮЩЕЙ ДОСТАВКИ СЕРВИСОВ:
ЭТАП 1 «ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Д. Ж. К ОРЗУН
Петрозаводский государственный университет
Проект выполняется в рамках Соглашения № 14.574.21.0060 от 30 июня
2014 г. Получателем субсидии выступает Петрозаводский государственный
университет, индустриальным партнером – ООО Опти-Софт. Прикладные
научные исследования направлены на проблему разработки сервисноориентированных информационных систем для локализованных вычислительных сред Интернета физических устройств (IoT). Цель заключается в исследовании и разработке комплекса научно-технических решений, направленных на создание технологии интеллектуализации IoT-сред на основе парадигмы «интеллектуальные пространства» (ИП), подхода многоагентных
систем и методов персонализированного построения и упреждающей доставки сервисов. Создаваемая технология реализуется в виде экспериментального
образца программной платформы (ЭО ПП), на основе имеющегося у исполнителя задела в виде исследовательской платформы Smart-M3 с открытым
программным кодом [1, 2, 3, 4, 5]. Применимость технологии показывается
на основе экспериментальных образцов (ЭО) сервисов для следующих про96

блемных областей: а) окружения коллаборативной деятельности; б) мобильное здравоохранение; в) электронный туризм; г) индустриальный интернет.
Теоретическую основу заявляемой технологии составляют модели, алгоритмы и методы, обеспечивающие программирование агентов и их косвенного взаимодействия как участников ИП с разделяемым использованием информации всей IoT-среды. Создаются методики для применения технологии
при разработке сервисно-ориентированных информационных систем, включая архитектурные схемы, шаблоны проектирования, примеры прикладного
кода, приемы и рекомендации использования программных средств разработки. Планируется получить следующие основные научные результаты.
Метод построения информационного хранилища ИП на основе моделей представления знаний и информационных технологий Семантического
веб как локализованного связующего семантического центра для множественных источников данных и как корпуса знаний, формуемого множеством
автономных участников. Результат позволит сконцентрировать в ИП динамические семантические связи между множественными неоднородными источниками данных, включая привлечение, как специального вида источников
данных, больших данных (Big Data) и вариантов их обработки с помощью
технологий облачных вычислений.
Методика проектирования ИП на основе многоагентного подхода
платформы Smart-M3, обеспечивающая персонализированное построение и
упреждающую доставку сервисов в локализованных IoT-средах для различных проблемных областей. Отличительной особенностью результата является поддержка сценарного подхода к построению цифровых сервисов как самоорганизующихся итераций агентов по изменению разделяемого информационного содержимого, автономно интерпретируемого каждым агентом. Результат позволит программировать агента на высоком уровне абстракции,
что достигается за счет применения онтологий для описания предметной области, онтологических моделей информационного содержимого (и операций
доступа к нему) известными средствами анализа онтологий и автоматизированной генерации программного кода для использования при программировании логики агента. Детали нижележащих сетевых коммуникаций и низкоуровневого представления информационного содержимого скрываются от
программиста.
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Метод развертывания ИП в локализованной IoT-среде для заданной
проблемной области на основе развития архитектурных решений платформы Smart-M3, позволяющий организовать косвенное взаимодействие множества динамических участников через разделение данных как информационного содержимого ИП. Отличительной особенностью результата является
возможность программирования агентов для выполнения на разнообразных
вычислительных устройствах. Результат позволит при разработке заданного
агента учитывать специфику используемого класса вычислительных устройств, выбирать нужный язык программирования и минимизировать объем
вручную создаваемого программного кода.
Модели и алгоритмы доступа участников к ИП на основе развития
моделей и протоколов взаимодействия платформы Smart-M3, включая: а) алгоритмы поиска и извлечения информации, б) алгоритмы автоматических
рассуждений над накапливаемым в ИП корпусе знаний и в) алгоритмы доступа к услугам существующих систем. Отличительной особенностью результата является поддержка онтолого-ориентированных механизмов накопления
и анализа различных событий, происходящих в ИП и управляющих сценариями построения и доставки сервисов. Результат позволит программировать
агентов на основе событийного подхода, причем наступление события определяется индивидуально агентом как результат семантического запроса к
информационному содержимому интеллектуального пространства, включая
как разовые запросы, так и постоянные (подписка на изменения).
Этап 1 проекта (30.06.2014 – 31.12.2014) предназначен для выбора и
обоснования направления исследований. В ходе выполнения работ получены
следующие результаты, представленные в 6-ти научных статьях.
1. Выполнен аналитический обзор современной научно-технической,
нормативной,
методической
литературы,
затрагивающей
научнотехническую проблему, исследуемую в рамках проекта [6, 7, 8, 9, 10, 11].
Проведен анализ современных международных и российских научных публикаций (более 200), в которых рассматриваются для ИП: а) методы и модели
виртуализации и разделения знаний [6, 8] и б) методы и модели организации
косвенного взаимодействия программных агентов [7, 10].
2. Проведены патентные исследования. Отобраны и исследованы существующие РИД в области интеллектуальных Интернет-технологий. В ходе
выполнения поиска в открытых российских и международных информационных источниках и репозиториях программного обеспечения с открытым
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кодом (программы для ЭВМ, полезные модели и баз данных) сделан вывод
об уникальности запланированной к созданию технологии.
3. Выполнено теоретическое исследование возможностей моделей представления знаний и информационных технологий Семантического веб для
разработки ЭО ПП, включая возможности интеллектуализации информационных сервисов. Проведен анализ существующих моделей и технологий Семантического веб для представления знаний с целью определения возможностей для модельно-ориентированной и онтолого-управляемой разработки
программного обеспечения для интеллектуальных пространств [6, 7, 8].
4. Выполнено теоретическое исследование возможностей коммуникационных технологий Интернета физических устройств для разработки ЭО
ПП, включая возможности доступа и обработки больших данных. Проведен
анализ существующих технологий беспроводных коммуникаций с целью определения возможностей для организации взаимодействия множества неоднородных вычислительных устройств и обработки поступающих данных из
множественных источников [8, 10]. Для сервисов электронного туризма результаты исследования этих возможностей представлены в [9].
5. Выполнено теоретическое исследование возможностей платформы
Smart-M3 и существующих инструментальных средств программирования.
Проведен анализ архитектурных и коммуникационных моделей платформы
Smart-M3 на основе анализа открытого программного кода с целью определения имеющихся слабых мест платформы (производительность, надежность, устойчивость к сбоям) [7, 11].
6. Выполнен выбор и обоснование направления исследования в области
разработки ЭО ПП с учетом возможностей моделей представления знаний и
информационных технологий Семантического веб, коммуникационных технологий Интернета физических устройств, платформы Smart-M3 и инструментальных средств программирования. Отобраны технологические решения
для построения экспериментального образца платформы на базе имеющегося
программного прототипа платформы Smart-M3 [6, 7, 8, 9, 10, 11].
7. Выполнено исследование и обоснование научно-технических путей
разработки ЭО сервисов на основе ЭО ПП для запланированных проблемных
областей. В ходе выполнения работы исследованы заявленные четыре проблемные области с целью определения требуемых в данных областях видов
сервисов. Для области электронного туризма определены возможные сценарии для сервисов [9].
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТКА ОБРАЩЕНИЯ ЛОКОМОТИВА
Ю. В. Ф ИЛАТОВ , В. В. А ЛЕКСЕЕВ, А. А. М ИНИНА,
А. М. Б ОРОНАХИН , Р. В. Ш АЛЫМОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Аварии на железной дороге наносят большой экономический и социальный ущерб. Они связаны с увеличением интенсивности перевозок, вызваны
износом или дефектами железнодорожного полотна, техногенными или природными воздействиями: наводнениями, снежными заносами, лавинами, обвалами, сейсмоактивностью, оползнями и прочими причинами. В связи с
этим очевидна необходимость разработки интеллектуальных технологий (методического и алгоритмического обеспечения) системы контроля и комплексной безопасности железнодорожного транспорта (безопасного управления локомотивом). Из-за пространственного распределения железных дорог
и влияния географических особенностей актуально применение геоинформационных систем (ГИС). Анализ состояния природных и техногенных объектов,
расположенных в прилегающих районах железной дороги, а также постоянный
контроль состояния железнодорожного полотна позволяет выявить закономерности развития зарождающихся дефектов рельсов, изменения геометрии полотна, тем самым, предупреждая аварийные ситуации – вводя ограничения для
скоростных и массовых показателей железнодорожного состава.
Железная дорога является сложным территориально разветвленным
транспортным предприятием с такими объектами, как: железнодорожный
путь с земляным полотном, искусственные сооружения и путевое развитие
для обгона, скрещения и формирования поездов; сооружения для посадки,
высадки и обслуживания пассажиров, хранения, погрузки и выгрузки грузов;
устройства сигнализации, связи, централизации и блокировки; устройства
водо- и энергоснабжения; тяговые подстанции и устройства контактной сети.
Важнейшим требованием к ее функционированию является безопасность, которая в большой степени определяется состоянием железнодорожного пути (СЖП), инженерных сооружений, прилегающих территорий.
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Применение ГИС позволяет объединить оценки различных влияющих на
СЖП факторов на единой метрологической основе. ГИС являются оптимальной платформой для комплексных решений в сфере транспорта. Так как пространственная составляющая является естественной основой интеграции задач управления транспортной инфраструктурой, расчетных задач, задач оперативного управления, навигации и т. д. Тем не менее, по настоящему комплексных решений в России пока не видно. Это может быть обусловлено и
инерцией мышления управленцев, и большим количеством не сорганизованных участников, каждого из которых интересует только своя задача. Поэтому
внедрение ГИС-технологии происходит преимущественно по отдельным целевым направлениям, а не по всему «фронту» транспортных и смежных с
ними задач, что обеспечило бы наиболее эффективные решения и наибольшую отдачу от их внедрения.
Наибольшее распространение на железной дороге ГИС-технологии получили в вопросах учета и управления имуществом. Разрабатывается автоматизированная система управления имущественным комплексом ОАО «Российские железные дороги», обеспечивающая ведение реестра корпоративного имущества. Система позволяет вести оперативную электронную карту по
полосам отвода и охранным зонам железных дорог.
Геоинформационные технологии помимо этого обладают более широким потенциалом для реализации сложных алгоритмов обработки пространственно-распределенных данных, получения комплексных оценок, моделирования и анализа динамики изменения процессов во времени.
В связи с этим, безусловно, актуальным является разработка системы
контроля и безопасного управления локомотивом (СКБУЛ) на основе бортовых измерений и геоинформационной технологии представляет совокупность
стационарных и мобильных (бортовых) информационно-измерительных систем (БИИС) и строится на базе ГИС. СКБУЛ обеспечивает сбор, обработку и
представление информации в реальном времени, отображение обстановки на
участке обращения локомотива (всех локомотивов, находящихся в текущий
момент на участке), состояние локомотива, состояние пути, и технических
сооружений, информацию, предупреждающую о предаварийном, аварийном
и поставарийном состоянии пути. Решение перечисленных задач требует
разработки метрологических процедур (метрологического обеспечения) получения единой для всех подразделений службы путевого хозяйства базы
данных о состоянии железнодорожной инфраструктуры – как для выявления
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тенденций развития дефектов любых типов, так и для обеспечения безопасности взаимодействия с прилегающими территориальными системами техногенного и природного характера.
Все перечисленное говорит об актуальности предлагаемой темы исследований.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые создается измерительная информационная система, соединяющая уровень управления
участком обращения локомотивов с системой стационарных и подвижных
подсистем, с использованием геоинформационной технологии на каждом
уровне; разрабатываются аппаратно-программные средства подвижной подсистемы, обеспечивающие контроль состояния железнодорожного полотна в
реальном времени в процессе эксплуатации подвижного состава.
Основанием для проведения ПНИ (ПНИЭР) в рамках мероприятия приоритетного направления «Транспортные и космические системы» федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–
2017 годы», является Соглашение о предоставлении субсидии от «19» июня
2014 г. № 14.574.21.0043.
Выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования
научных и научно-педагогических кадров, формирование эффективных и
жизнеспособных научных коллективов.
Целью отчетного этапа являлся выбор направления исследований и разработка концепции построения интеллектуальной информационноизмерительной системы комплексной безопасности участка обращения локомотива.
Задачи решаемые на отчетном этапе:
1. Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы по проблеме информационного обеспечения
комплексной безопасности участка обращения локомотива.
2. Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 15.011-96.
3. Обоснование выбора направления исследований.
4. Разработка требований к программно-алгоритмическому обеспечению интеллектуальной информационно-измерительной системы комплексной безопасности участка обращения локомотива.
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5. Разработка базы геоинформационных данных информационноизмерительной системы комплексной безопасности участка обращения локомотива.
6. Разработка архитектуры интеллектуальной информационно-измерительной системы комплексной безопасности участка обращения локомотива.
Результаты, полученные в рамках отчетного этапа, являются необходимой частью для выполнения цели НИР: создания информационноизмерительной системы мониторинга участка обращения локомотивов на основе оценки состояния пути, подвижного состава, состояния транспортных
коммуникаций и инфраструктуры прилегающих территорий, геоинформационного моделирования.

РАЗРАБОТКА ИМПЛАНТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЧСС
В. А. К ИЛИМНИК , О. В. Г ОРСКИЙ
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Несмотря на то, что биотелеметрия, представляющая собой способ
дистанционного измерения биологических показателей, была принята наукой
на вооружение еще в ХIХ веке, она и поныне сохраняет свое значение. В настоящее время интерес в научно-исследовательской среде к разработке и использованию биотелеметрических систем носит устойчивый характер. Это
связано с очевидными преимуществами, предоставляемыми этим методом,
одним из которых является их миниатюрность, что позволяет вводить биотелеметрические устройства в организм хоть и хирургически, но атравматичным способом.
Как свидетельствует опыт практической и экспериментальной медицины качество диагностического заключения для постановки диагноза или объективной оценки функционального состояния организма во многом зависит
от количества одновременно анализируемых источников информации. В настоящее время многие технические решения декларируют возможность одновременного исследования до 10 и более параметров, однако убедительного
практического подтверждения данных деклараций в научно-технической ли104

тературе выявлено не было. Вместе с тем, увеличение числа информационных каналов в имплантируемых устройствах ведет к увеличению их габаритных размеров и массы.
Также следует отметить, что, несмотря на значительное число предлагаемых коммерческих устройств для биотелеметрии, они не могут в полной
мере удовлетворить запросы исследователей. В большинстве случаев для
решения конкретных исследовательских задач разрабатываются оригинальные устройства, системы сбора и обработки информации. Использование же
«стандартных» (коммерческих) имплантируемых биотелеметрических модулей, как правило, находит свое применение при проведении рутинных исследовательских или образовательных программ.
Об актуальности указанной проблемы свидетельствуют и материалы патентных баз США, Европейской патентной организации, данных Федерального
института промышленной собственности. Предварительные выводы по тематическому поиску (биотелеметрический мониторинг физиологических параметров, бесконтактная зарядка элементов питания биотелеметрических устройств)
свидетельствуют о сохранившемся интересе к биотелеметрическому мониторингу физиологических параметров, а поиск технических решений сместился в
сторону обеспечения бесконтактной зарядки элементов питания.
Отдельно следует отметить, что современная практическая и экспериментальная медицина испытывают потребности в разработке систем, обеспечивающих как передачу телеметрических данных, так и передачу управляющих
команд различным имплантированным системам: кардиостимуляторам, дефибрилляторам, ушным протезам, нейростимуляторам, имплантированным инсулиновым помпам, имплантированным физиологическим датчикам.
В последние годы для длительного дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями появилось новое направление – мобильный интерфейс-мониторинг
здоровья на основе интеграции миниатюрных датчиков в мобильные средства связи (коммуникаторы, смартфоны). Разработка подобного интерфейсмониторинга является в настоящий момент одним из актуальных направлений в сфере в трансляционной медицины. Спектр медицинских применений
расширился настолько, что посредством анализа данных, полученных с помощью встроенных сенсоров в мобильные системы и программных средств
обработки сигналов и изображений, стала возможной оценка физиологиче105

ского состояния многих жизненно важных функций, причем дистанционно,
без непосредственного контакта с пациентом. При этом медико-технический
алгоритм получения данных мониторинга основан на получении данных с
устройств на приеме у врача или посредством внешних приемопередающих устройств (трансмиттеров). При этом для целей своевременного оповещения о событиях, требующих экстренного реагирования, существующие системы мало эффективны.
Ахиллесовой пятой современных имплантируемых устройств является энергообеспечение их функциональных возможностей, ограниченное
емкостью батарей. Имплантируемые устройства необходимо периодически извлекать из тела объекта наблюдения для замены источника энергообеспечения, а затем вновь инсталлировать их в организм. Проблему увеличения продолжительности активной работы имплантируемых устройств решают либо за счет организации их периодического включениявыключения, либо путем ограничения дальности передачи информации
по радиоканалу, либо использованием электронных модулей, потребляющих мало энергии, что приводило сказывается на помехозащищенности
устройств.
До недавнего времени проблемой энергообеспечения имплантируемых в
биологические объекты устройств занималось ограниченной число разработчиков. Однако в последнее десятилетие, как свидетельствуют результаты выполненных нами патентных исследований, интерес к проблеме приобрел лавинообразный характер.
Для решения проблемы энергообеспечения имплантируемых модулей
нами применяется система индуктивно-связанных контуров, позволяющих
бесконтактным способом обеспечивать зарядку аккумуляторов имплантируемых устройств. В качестве передающего использовался плоский контур.
Конструкция контура на основе печатной платы, приведена на рис. 1. На печатной плате вытравлен проводящий рисунок спиральной катушки с контактными площадками для конденсаторов и коаксиального кабеля.
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Рис. 1. Общий вид плоского передающего контура

Внешний вид приемного контура зарядного модуля имплантируемой телеметрии с предустановленным li-полимерным аккумулятором представлен
на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид приемного контура зарядного устройства

В настоящий момент нами разработан и изготовлен макет имплантируемой телеметрии для регистрации двигательной активности и ЧСС, представленный на рис. 1.

Рис. 3. Регистрация сигналов с макета телеметрического модуля

Трехосевой акселерометр использовался для оценки двигательной активности и канал усиления ЭКС-сигнала по 2-х электродной схеме съема
биопотенциалов. Экспериментальная запись сигналов приведена на рис. 4.
Регистрация производилась для различных видов двигательной активности испытуемого.
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Рис. 4. Примеры зарегистрированных сигналов

Проведенная работа показала перспективность выбранного направления
и выявила проблемы, на которых необходимо заострить внимание при разработке структуры и параметров модулей имплантируемой системы.
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ГЕМОДИНАМИКИ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
П. И. Т ОЛКАЧЁВ 1 , Н. Б. С УВОРОВ 1,2 , Т. В С ЕРГЕЕВ 1 , А. В. Б ЕЛОВ 1 ,
А. А. А НИСИМОВ 2
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Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины
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2
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
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Многофакторный характер влияния динамических постуральных воздействий (ПВ) на гемодинамику человека, возможность изменения интенсивности этого влияния за счёт варьирования углов, скорости, длительности,
порядка воздействий определили актуальность разработки биотехнической
системы автоматизированной коррекции гемодинамики для нормализации
состояния сердечно-сосудистой системы человека. В настоящее время про108

водятся исследования, посвящённые изучению возможности практического
применения ПВ в области медицины и тренировки. В дальнейшем это позволит использовать их в интересах коррекции функционального состояния человека в различных областях медицины, для целей общего оздоровления,
профессионального отбора и прогноза для лиц, находящихся в экстремальных условиях деятельности, для спортсменов некоторых видов спорта.
Разрабатываемая система предназначена для создания научнообоснованной методологии практического использования постуральных воздействий на базе аппаратно-программного комплекса многоэтапной динамической ориентации организма человека (АПК АМДО) в гравитационном поле
для нормализации состояния человека.
Основные этапы разработки.
информационно-аналитической
части
аппаратно1. Разработка
программного комплекса многоэтапной динамической ориентации организма. Регистрация и анализ физиологических параметров человека в условиях
перемещения его в трёхмерном с использованием беспроводной технологии
передачи данных. Информационно-аналитическая часть включает в себя:
- устройства для синхронной регистрации электрокардиосигнала, ритмов
сердца и дыхания, системной гемодинамики, температурных осцилляций
симметричных точек тела, отражающих капиллярный кровоток, и данных о
динамике положения тела человека в пространстве – 3 координаты;
- биометрическую динамическую базу данных исследований (сведения о
пациентах, сигналах, параметрах и результатах воздействий);
- список протоколов, формирующих траектории перемещения, углы,
скорости, длительности, последовательности воздействий на испытуемых и
больных соответствующего профиля.
2. Разработка методики исследования реакций организма человека на
многоэтапные динамические постуральные воздействия. Решение данной задачи заключается в последовательном развитии медико-физиологических
возможностей АПК АМДО: от простых ортостатических (клиностатических)
проб на минимальных скоростях и углах наклона (многократно описанных в
литературе) к последовательному усложнению траекторий в трёхмерном
пространстве (данные отсутствуют, как в отечественной, так и в мировой литературе) и порядком постуральных воздействий.
3. Изучение реакций организма здорового человека на многоэтапные
динамические постуральные воздействия. Проведение циклов исследований
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с синхронной регистрацией вышеупомянутых параметров на различных
группах здоровых испытуемых.
4. Разработка методики коррекции гемодинамики для поддержки и нормализации состояния сердечно-сосудистой системы человека. На основании
исследований по п. 3 разрабатываются методики применения АПК АМДО и
его информационно-аналитической части для различных групп пациентов с
установлением индивидуальных предельных режимов АПК АМДО. Последовательность усложнения методик определяется результатами исследований
на пациентах с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (п. 5).
5. Изучение реакций организма пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы на многоэтапные динамические постуральные воздействия. Проведение циклов исследований с синхронной регистрацией вышеупомянутых параметров на различных группах пациентов. По результатам анализа будет проведена классификация реакций пациентов и их индивидуально-типологических особенностей.
6. Разработка математической модели «чёрного ящика» (входное воздействие – физиологические реакции).
7. Разработка рекомендаций по применению методик коррекции гемодинамики для поддержки и нормализации состояния сердечно-сосудистой
системы человека Рекомендации включают: области применения разработанных методик, ограничения и индивидуальную переносимость постуральных нагрузок.
Авторами проведены предварительные исследования с использованием
системы для пассивно-динамической ориентации человека. Они были посвящены изучению влияния реабилитационных процедур с применением динамической ориентации человека в гравитационном поле на функциональное состояние его ССС. В частности, изучалось изменение основных показателей ВСР у
практически здоровых людей при строго заданных условиях их пассивнодинамической ориентации в гравитационном поле. Для этого производилась регистрация ЭКГ-сигнала до и после процедуры. Сама процедура проводилась в
заранее утверждённом режиме движения механургического ложа по протоколу,
включающем в себя последовательность квазипериодических покачивающих
движений с различными углами относительно горизонта (от 20 до –80) и скоростями (время перехода от 0,5 до 2 мин.) в течение 45 мин.
ЭКГ и кардиоритмограмма (КРГ) регистрировались у 10 испытуемых
в 25-и случаях применения процедуры коррекции гемодинамики, до и по110

сле её проведения. Полученные данные свидетельствуют о закономерном
изменении показателей ВСР после проведения процедуры коррекции (для
некоторых показателей положительная динамика наблюдалась в 90 %
случаев).
По итогам предварительного исследования можно сделать вывод, что
положительные функциональные изменения в ССС организма могут быть
обусловлены специальными условиями его динамической ориентации в гравитационном поле Земли. Это является основанием для практического применения постуральной коррекции гемодинамики, в том числе, при острой и
хронической недостаточности кровообращения.
Начато изучение реакций ССС на простые динамические ПВ. Оценивались текущие изменения ВСР здоровых испытуемых при переводе в антиортостатическое положение и обратно, такой перевод осуществлялся
дважды за 120 с. Результаты этих и других предварительных авторских исследований показывают, что реакции ССС при комплексных динамических
постуральных воздействиях имеют сложный характер и не могут быть
объяснены как совокупный результат последовательности простых ПВ.
Особенно интересные результаты получены при колебательных ПВ, с периодом колебаний 0,5 – 2 мин.
В ОАО «ГОЗ – Обуховский завод» создана основа для технического
обеспечения проекта. Это запатентованный «Стол с изменяемым положением
ложа», обеспечивающий заданные режимы динамической ориентации человека с различной скоростью по трём ортогональным осям. Таким образом,
одним из главных преимуществ АПК АМДО является возможность одновременной регистрации и обработки данных и о положении испытуемого на ложе, и о состоянии вышеуказанных физиологических параметров. Стол обеспечивает следующие основные режимы для проведения функциональных
проб: движение по вертикальной оси вверх – вниз, движение качания относительно горизонтальной оси, движение вращения ложа относительно собственной оси из нормального положения. Уникальное оборудование имеет необходимые разрешительные документы: регистрационное удостоверение и
сертификат соответствия.
Информационно-аналитическая система, входящая в стенд, разрабатывается авторским коллективом в отделе экологической физиологии «Научноисследовательского института экспериментальной медицины» СевероЗападного отделения Российской академии медицинских наук (ФГБУ
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«НИИЭМ» СЗО РАМН). Она обеспечивает регистрацию, и отображение в
режиме реального времени электрокардиограмм, кардиоритмограмм и расчёта показателей ВСР. Это, в частности, позволит осуществлять контроль состояния пациента во время выполнения пробы. Анализ ВСР – это современная методология и технология исследования и оценки состояния регуляторных систем организма, в частности, функционального состояния ССС и различных отделов вегетативной нервной системы. Для этого используется статистический анализ, вариационная пульсометрия, соответствующая геометрическим методам по европейско-американским стандартам, автокорреляционный анализ, корреляционная ритмография и спектральный анализ. Кроме
того используются 4-х канальный 3-х частотный реограф «Диамант-Р» для
регистрации гемодинамических показателей, исследования центральной и
периферической гемодинамики, жидкостных секторов и структуры тела, который позволяет получать значения ударного (систолического) объёма крови
(УОК), ударного (систолического) индекса, минутного объёма кровообращения (МОК), фактического МОК, должного МОК для условий основного обмена, должного МОК для условий физиологического покоя, сердечного индекса, коэффициента дыхательных изменений УОК, показателя напряженности дыхания, частоты дыхания и др.
Благодаря предлагаемым разработкам будут получены новые данные о
функциональной взаимосвязи параметров организма и условиями его динамической ориентации в гравитационном поле, а также новые данные об адаптационных способностях и восстановительных процессах ССС организма
при указанном воздействии. Это открывает пути 1) к разработке новых способов функциональной диагностики; 2) к изучению приспособительных и
адаптационных свойств ССС организма в исключительных условиях, и в том
числе при активном возврате венозной крови к сердцу; 3) к изучению возможных нарушений вегетативной регуляции сердечной деятельности и артериального давления, а также обнаружению начальных признаков сердечной
недостаточности у больных, не имеющих явных признаков поражения ССС;
4) и это главное, к возможности научно-обоснованного использования условий динамической ориентации в гравитационном поле для коррекции состояния человека и тренировки.
Эти данные, в свою очередь, послужат для создания математической
модели влияния постуральной нагрузки на физиологические параметры и
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оценки возможности его использования в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний ССС.
Таким образом, на основе информационно-аналитической части, новых
данных о физиологических реакциях сердечно-сосудистой системы человека
как на программно-заданное изменяющееся положение организма относительно направления вектора силы тяжести (расчёт и анализ показателей гемодинамики до и после пробы), так и при самом воздействии (расчёт и анализ показателей гемодинамики во время пробы), разрабатываются научно
обоснованные методики коррекции гемодинамики для нормализации состояния сердечно-сосудистой системы человека для различных групп пациентов с
установлением индивидуальных предельных режимов АПК АМДО (траектории, скорости, ускорения, углы наклона).

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЭЛИМИНАЦИИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ
В ПРОЦЕССЕ ГЕМОДИАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ БИСПЕКТРАЛЬНОГО
ОПТОЭЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА
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Гемодиализ (ГД) – один из экстракорпоральных методов эфферентной терапии, используемый для очищения крови больных, страдающих почечной недостаточностью, от продуктов метаболизма низкой молекулярной массы и излишков воды. Гемодиализ реализуется с помощью аппаратов «Искусственная
почка» (ИП), принцип работы которых основан на процессах диффузионного и
конвекционного переноса низкомолекулярных соединений из циркулирующей
крови пациента, протекающей через диализатор, в диализирующий раствор.
Процедура длится 3–5 часов и проводится 3 раза в неделю.
Адекватность процедуры ГД, как правило, оценивается по величине
диализных индексов, отражающих количество выведенных за сеанс уремических маркеров, к числу которых относится мочевина, креатинин, мочевая ки113

слота, β-2-микроглобулин и ряд других компонентов. Диализные индексы
обычно определяются с использованием математических моделей элиминации уремических маркеров по результатам лабораторного анализа проб крови до и после сеанса [1].
Чаще всего применяют однопуловую модель элиминации мочевины, которая основана на представлении крови человека как единственного носителя
низкомолекулярных веществ. С определенными допущениями данная модель
может быть распространена и на некоторые другие низкомолекулярные маркеры уремии, в частности мочевую кислоту и креатинин. В приближении однопуловой модели временная зависимость концентрации в процессе сеанса
ГД описывается уравнением:

C ( t ) = C0e −t τ1 ,
(1)
где τ1 – постоянная времени, характеризующая перенос низкомолекулярных
субстанций через диализную мембрану (зависит от клиренса диализатора), t –
время по ходу сеанса.
Двухпуловая кинетическая модель позволяет учесть конечную скорость
диффузии удаляемых субстанций при прохождении через внутренние мембраны [2]. При этом временная зависимость концентрации в процессе сеанса
ГД имеет вид:
C (t ) = C1e− t / τ1 + C2e −t / τ2 + C3 ,

(2)

где, τ2 – постоянная времени, характеризующая перенос между кровью и
внутренним пулом.
Наиболее развернутую информацию о ходе процедуры дают временные
зависимости концентрации уремических маркеров в оттекающем диализате,
которые могут быть получены только с использованием аппаратуры, обеспечивающей мониторинг состава диализата в режиме реального времени.
Большинство реализованных на практике методов мониторинга предназначены для контроля концентрации мочевины в диализате (электрохимические
датчики, кондуктометрические системы, оптико-электронные системы) и
требуют расходных материалов, либо используют сложную дорогостоящую
аппаратуру [3]. В то же самое время, наиболее полно процесс контроля сеанса ГД реализуется на основе анализа спектров поглощения диализата в ультрафиолетовой (УФ) области.
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Авторами разработаны методика [4] и биспектральный оптоэлектронный сенсор для мониторинга процесса ГД, основанные на анализе спектрального поглощения оттекающего диализата в двух квазимонохроматических
участках УФ области спектра в режиме реального времени. Сенсор построен
на базе УФ светодиодов и обеспечивает автоматизированное измерение коэффициентов пропускания диализной жидкости в режиме «on-line» в диализной магистрали аппарата «Искусственная почка» в двух узких спектральных
интервалах в области 262 нм и 287 нм.
В качестве маркера процесса ГД была выбрана мочевая кислота (МК)
обладающая заметным спектральным поглощением в области 290…295 нм.
МК накапливается в организме больных хронической почечной недостаточностью и удаляется в процессе гемодиализа, поэтому изменение концентрации МК в оттекающем диализате дает объективную информацию о ходе процедуры и эффективности детоксикации.

Рис. 1. Структурная схема двухволнового сенсора

Структурная схема сенсора (рис. 1), включает: источники излучения (1);
проточную кварцевую кювету (3), подключенную к диализной магистрали аппарата ИП (9); фотоприемник (4); модуль питания источников излучения (2);
модуль регистрации и обработки электрических сигналов (5); модуль управления и обработки данных (6); модуль обмена данными (7) с компьютером (8).
Разработанный сенсор проходил клинические испытания в отделении
гемодиализа СПб ГУЗ «Мариинская больница». Для группы из 10 больных
были измерены временные зависимости концентрации МК CМК(t) в оттекающем диализате в ходе сеансов ГД. Параллельно, в заданные моменты времени по ходу сеанса (0, 30, 60, 150 и 240 мин), осуществлялся забор проб диализата, в которых в дальнейшем на автоматизированном биохимическом
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анализаторе, определялась концентрация МК. Испытания показали, что относительная погрешность определения концентрации МК в диализате с помощью сенсора по предложенной методике не превышает 10 %.
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Рис. 1. Динамика концентрации мочевой кислоты в оттекающем диализате, полученная
с помощью биспектрального сенсора в сравнении с данными биохимического анализа;
результаты моделирования в соответствии с двухпуловой моделью

Для каждого больного зависимости CМК(t) были аппроксимированы
функциями (1) и (2), при этом отмечалось, что для всех сеансов двухпуловая
модель лучше описывает экспериментальные данные. Постоянная времени
τ1 , характеризующая перенос низкомолекулярных субстанций через диализную мембрану, для различных пациентов лежала в диапазоне 90…150 мин,
постоянная времени τ2 , характеризующая перенос между кровью и внутренним пулом изменялась в пределах 5…35 мин. Рассчитанные значения хорошо
согласуются с данными, полученными другими методами [5].
Таким образом, разработанные метод и оптико-электронный сенсор могут быть использованы для исследования кинетики элиминации мочевой кислоты в процессе ГД. Имеется потенциальная возможность мониторинга других маркеров уремии при условии использования набора светодиодов излучающих на соответствующих длинах волн и специализированной методики
расчета концентрации.

116

Литература
1. Depner T. A. Hemodialysis adequacy: Basic essentials and practical points for the
nephrologist in training // Hemodial. Int., 2005, vol. 9, pp. 241–254.
2. Schnditz D., Daugirdas J.T. Compartment Effects in Hemodialysis // Sem. Dial., 2001,
vol. 14, pp. 271–277.
3. Daugirdas J.T., Tattersall J.E. Automated monitoring of hemodialysis adequacy by dialysis machines: potential benefits to patients and cost savings // Kidney Int, 2010, vol. 78, pp.
833–835.
4. Василевский А.М., Коноплев Г.А., Лопатенко О.С. и др. Исследование биспектрального метода мониторинга мочевой кислоты в процессе гемодиализной процедуры // Известия
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012, №10, с. 97–104.
5. Burgelman M., Vanholder R., Fostierx H., Ringoir S. Estimation of parameters in a
two-pool urea kinetic model for hemodialysis // Med. Eng. Phys., 1997, vol. 19, pp. 69–76.

ПОРТАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОСВЕЧИВАНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ю. Н. П ОТРАХОВ , Н. Н. П ОТРАХОВ , Е. Н. П ОТРАХОВ ,
В. Б. Б ЕССОНОВ , А. Ю. Г РЯЗНОВ , К. К. Ж АМОВА , А. В. О БОДОВСКИЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
За последние несколько лет в практике рентгенодиагностики появились,
так называемые, портативные рентгеновские аппараты. Их основным отличием является возможность проведения диагностических исследований без
использования традиционных штативов. Технический (оператор) или медицинский персонал (рентгенлаборант) проводят рентгеновскую съёмку, удерживая аппарат непосредственно в руках. Такая особенность конструкции
портативного аппарата делает его незаменимым в нестационарных или неспециализированных, в том числе, в полевых условиях.
Успешный опыт эксплуатации портативных аппаратов в различных областях, например при проведении рентгенологических обследований в медицине, позволяет утверждать, что оформился новый класс технических
средств рентгеновской диагностики.
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В табл. 1 приведены основные характеристики отечественных портативных аппаратов семейства «ПАРДУС».
Таблица 1. Характеристики отечественных портативных аппаратов
ПАРДУС-Р
(ЭЛТЕХ-Мед, Россия)

Характеристики

Модель 2010 г.

Модель 2014 г.

Внешний вид

Напряжение, кВ

50-70

50-70

Ток, мА

0,1 – 0,2

0,1 – 0,2

Диаметр фокусного
пятна, мм

< 0,1

< 0,1

Вес, кг

4

2,3

В конструкции корпуса портативного аппарата предусмотрена специальная рукоятка (рис. 1), за которую его держит оператор при проведении
рентгеновской съёмки. Вторая рука помогает нацелить поток излучения на
объект диагностики или контролировать его положение. В модели 2014 г.,
благодаря более эргономичному корпусу, вес аппарата распределяется на
предплечье, что дополнительно упрощает процесс прицеливания.
Поскольку при проведении съёмки портативным аппаратом оператор
находится в непосредственной близости к источнику рентгеновского излучения, основное внимание при разработке конструкции внимание уделено
обеспечению безопасных условий его работы. Для этой цели в портативных
аппаратах используются отечественные рентгеновские трубки с размером
фокусного пятна менее 0,1 мм и, соответственно, сама съёмка производится
по методике микрофокусной рентгенографии. В качестве приемника рентгеновского изображения в зависимости от задачи исследования используются
устройства визуализации на основе рентгеночувствительной ПЗС- или
КМОП-матриц, экрана с фотостимулируемым люминофором или одно-, многокамерных систем «экран-оптика-ПЗС (КМОП)».
Результаты оценки радиационной нагрузки на оператора при проведении рентгеновской съемки в номинальном режиме (U = 70 кВ, I = 0,2 мА, t =
1 с) портативными аппаратами семейства «ПАРДУС» представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Эффективные дозы оператора при съемке портативным
рентгеновским аппаратом
Орган
Dэфф, мкЗв
0,16
0,13
0,27*
0,46*
0,02

Кисть
Голова
Грудь
Низ живота
Ноги
∑ = 0,31 (1,04*)

* без использования оператором рентгенозащитного фартука;
** эффективная доза пассажира самолета за 7-8 часов полета на высоте
10 000 метров (трансконтинентальный перелет) составляет около 50 мкЗв.
Благодаря перечисленным достоинствам область применения портативных аппаратов непрерывно расширяется. В настоящее время это медицина и
прежде всего стоматология и челюстно-лицевая хирургия (диагностика в
стоматологических кабинетах, перевязочных и операционных), травматология дистальных отделов конечностей, диагностика качества срастания привоев с подвоем саженцев винограда и других плодовых деревьев при посадке
растений, диагностика природы оплавлений токопроводящих жил или пробоя
изоляции кабельных изделий на месте происшествия (дорожно-транспортное
происшествие, пожар и д. т.), изучение скелетного материала на местах раскопок палеоантропологических объектов.

ПЛАНАРНЫЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ СВЧ-ФИЛЬТРЫ НА ПЛЕНКАХ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СВЕРХПРОВОДНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВАРИКОНДОВ
Е. Ю. З АМЕШАЕВА, П. А. Т УРАЛЬЧУК , В. М. Т УРГАЛИЕВ , А. А. С ЕМЕНОВ ,
М. Ф. С ИТНИКОВА, Д. В. Х ОЛОДНЯК , И. В. М УНИНА, И. Б. В ЕНДИК
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Планарные частотно-избирательные СВЧ-устройства находят широкое
применение в различных системах связи. Наиболее распространенными устройствами являются полосно-пропускающие фильтры (ППФ). Использование
перестраиваемых фильтров позволяет увеличить эффективность их применения за счет расширения функциональных возможностей. Наиболее востребованным является электронный метод управления, при котором характеристи119

ка фильтра изменяется под действием управляющего напряжения. Данный
метод управления может быть реализован с помощью конденсатора, управляемого напряжением: варикапа (полупроводникового переменного конденсатора), вариконда (сегнетоэлектрического управляемого конденсатора),
МЭМС-конденсатора и др.
В настоящей работе обсуждается возможность применения варикондов
для управления микрополосковыми СВЧ-резонаторами и фильтрами на их
основе, в том числе, при криогенных температурах. Приводится сравнение
характеристик резонатора и фильтра, управляемых при комнатной температуре варикондом на основе пленок BaxSr1-xTiO3 (BSTO), а в криогенных условиях – варикондом на основе пленок SrTiO3 (STO).
Микрополосковые резонаторы, управляемые конденсатором
Для реализации планарных управляемых устройств СВЧ-диапазона широко применяются микрополосковые резонаторы. На рис. 1 представлены эквивалентные схемы управляемых микрополосковых резонаторов: короткозамкнутого (а) и разомкнутого (б). Электрические длины отрезков микрополосковых линий – θ0 и θg, С – емкость управляющего вариконда.
Управляемость резонатора оценивается параметром γ = ω0up ωlow
0 , определенным отношением верхней и нижней рабочих частот.

а)

б)

Рис. 1. Микрополосковые управляемые резонаторы: короткозамкнутый резонатор (а),
резонатор с разомкнутымиконцами (б)

Для выбранных значениях электрических длин отрезков θ0 и θg, образующих резонатор и удовлетворяющих условию резонанса, управляемость
резонатора определяется управляемостью конденсатора n = C(0)/C(V0 ) , соответствующей отношению значений емкости при нулевом и некотором выбранном напряжении V0 [1, 2], и может быть найдена из уравнения
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( )
( )

n ctg(γθ0 ) + ctg γθ g
=
.
γ
ctg(θ0 ) + ctg θ g
В соответствии с [2] наивысшее значение управляемости резонатора
достигается при θ0 = θg, причем γ < n.
Добротность микрополоскового резонатора Q, управляемого переменным конденсатором, определяется его собственной добротностью Q0, тангенсом угла потерь диэлектрического материала tgδ и коэффициентом включения, определяемым отношением энергии, запасенной в вариконде, к энергии,
запасенной в резонаторе на нижней резонансной частоте.
Сегнетоэлектрические вариконды
Относительная диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков изменяется под воздействием температуры или управляющего напряжения.
Характеристики и свойства пленок BaxSr1-xTiO3 (BSTO) зависят от концентрации Ba(x) и толщины пленки. Управляемость и фактор потерь пленки
STO при 80 К и пленки BSTO (x=0,5) при 300 К имеют приблизительно одинаковое значение.
Для сравнения управляемости устройств используется коммутационное
качество управляющих компонентов [2]:
K=

( n -1)

2

.
n ⋅ tg δlowtg δup
Типовые значения коммутационного качества для пленок STO при 80 К
составляют K = 10000, для пленок BSTO (x = 0,5) при 300 К К = 6000 на частоте f = 10 ГГц и величине управляющего поля Е0 = 100 кВ/см.
В настоящей работе использовались 2 типа варикондов. Параметры
BSTO-вариконда (рис. 2, а): максимальная емкость при нулевом напряжении
C(0) = 1,9 пФ, управляемость n ≈ 2 (при U = 0 – 200 В), tgδ = 0,005 - 0,02. Емкость STO-вариконда (рис. 2, б), измеренная при Т = 100 К, C(0) = 0,46 пФ,
управляемость n ≈ 1,35, фактор потерь tgδ = 0,005.

а)
б)
Рис. 2. Фотографии BSTO-вариконда (а) и STO-вариконда (б)
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Моделирование и экспериментальное исследование характеристик
устройств
Для сравнения характеристик управляемых резонаторов и фильтров при
комнатной температуре и в криогенных условиях были разработаны топологии устройств на поликоровой подложке (для измерений при Т = 300 К) и на
подложке из сапфира r-среза (для измерений при температуре Т = 65 – 80 К).
Для этих устройств использовались идентичные топологии резонатора и
фильтра, показанные на рис. 3.
Экспериментальное исследование планарных резонаторов и фильтров,
перестраиваемых BSTO-варикондом, производилось при нормальных условиях (Т = 25º C) с применением анализатора цепей Agilent N5241A. Напряжение смещения задавалось с помощью источника напряжения INSTEK
GPR16H500 в диапазоне от 0 до 160 В. Параметр качества К = 4000. Фильтр
2-ого порядка имеет следующие экспериментальные параметры: перестройка
фильтра η = 1,056, потери в полосе пропускания 3 – 4,5 дБ.

а)

б)

Рис. 3. Фотографии резонатора (а) и фильтра (б) в корпусе

Уменьшение потерь в полосе пропускания может быть обеспечено применением пленок высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) и STOварикондов. В качестве ВТСП применяется пленка YBa2Cu3O7-δ (YBCO)
толщиной 330 нм с параметрами: критическая температура Тс = 87 К, поверхностное сопротивление Rs ≤ 0,1 мОм при Т = 73 К на частоте 10 ГГц.
Измерения ВТСП устройств выполнялись в интервале температур 60–
80 К. Использовались откачной вакуумный пост Pfeiffer-Vacuum HiCube 80 и
криогенная машина Ricor K535. Исследование характеристик производилось
с применением векторного анализатора цепей ZVH8 (Rohde&Schwarz). На-
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пряжение смещения на STO-вариконде задавалось с помощью источника напряжения HY3005В-3 в диапазоне от 0 до 200 В.
По результатам экспериментального исследования резонатора при температуре 73 К и управляемости вариконда n = 1,15 (С = 0,46 – 0,4 пФ при изменении напряжения от 0 до 60 В) и величине фактора потерь сегнетоэлектрика tgδ = 0,006 управляемость резонатора составила γ = 0,02. Фактор коммутационного качества вариконда при этом К = 13900.
На рис. 4 приведены фотография фильтра в корпусе и его характеристики, полученные при электродинамическом моделировании в программе Mif
(сплошные линии) и измеренные (крестики) при температуре Т = 70 К. По
результатам измерений η = 1,035, уровень вносимых потерь в полосе пропускания фильтра составил 3,1 – 2 дБ.
Таким образом, установлено, что устройства, работающие в криогенных
условиях, обладают значительно более высоким параметром качества резонаторов и низким уровнем потерь в фильтрах по сравнению с традиционными устройствами, функционирующими при комнатной температуре.

а)

б)

Рис. 4. Фотография ВТСП фильтра с измерительной оснасткой,
характеристики фильтра (б)
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВАРИЗОННЫХ СЛОЕВ
СОЕДИНЕНИЙ A3B5 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ
В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
Р. В. Л ЕВИН 1,2 , Б. В. П УШНЫЙ 1,2 , Б. Я. Б ЕР 1 , М. З. Ш ВАРЦ 1 , В. М. А НДРЕЕВ 1
1

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
2
НТЦ микроэлектроники РАН

Разработана технология получения слоёв с изменяющейся шириной запрещенной
зоны методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений
(МОСГФЭ) и изготовлена структура с разными градиентами состава в варизонном
слое. Внутреннее тянущее электрическое поле полученной структуры было в диапазоне 0.2–0.85 В/мкм. В фотоприемниках на основе таких структур наблюдалось увеличение напряжения холостого хода и расширение спектральной чувствительности
за счет уменьшения вероятности термализации носителей.

В 21 веке одной из главных проблем стала проблема энергетического
кризиса. Одним из путей решения проблемы является преобразование солнечной энергии – в электрическую.
В настоящее время фотоэлектрические преобразователи с p-n переходом
на основе тонкопленочного кремния имеют максимальный коэффициент полезного действия (КПД) ~ 20 %, а сложные в изготовление многопереходные
фотоэлектрические преобразователи ~ 44,7 %.
Одним из возможных вариантов конструирования фотоэлектрических
преобразователей, является использование плавных гетероструктур, в которых ширина запрещенной зоны увеличивается к освещаемой поверхности [1]
(рис. 1.). Еще в 1957 году в теоретической работе [1] было показано, что в плавной гетероструктуре при больших уровнях освещенности возникает дополнительная фотоэдс, обусловленная наличием внутреннего электрического поля:
U=
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b ∆Eg
⋅
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b +1 q

которая при
b=

µn
>> 1
µp

становится близкой к перепаду ширины запрещенной зоны [2]. Однако с
1978 г. по настоящее время не проводились эксперименты по получению варизонных структур, в связи с несовершенством технологии получения. Целью нашей работы являлась разработка технологии получения структур с изменяющейся шириной запрещенной зоны, методом газофазной эпитаксии из
металлоорганических соединений (МОСГФЭ), а также изготовление и исследования фотоэлектрических преобразователей на основе таких структур.
hυ
Eg1
Eg2
d

Рис. 2. Схематическое изображение варизонного фотоэлектрического преобразователя

В качестве модельного материала для таких структур был выбран твердый
раствор AlGaInAsSb на основе антимонида галлия (GaSb), так как параметр решетки антимонида галлия совпадает с параметрами твердых растворов в большом диапазоне изменения ширины запрещенной зоны (0.3 – 1.7 эВ) [3].
На начальном этапе работы проводились эксперименты по получению
твердых растворов согласованных постоянной кристаллической решетки с
подложкой GaSb в диапазоне изменения ширины запрещенной зоны от 0,3 эВ
до 1,3 эВ. Все эксперименты осуществлялись на установке газофазной эпитаксии AIX 200.
Рост твердых растворов проходил при температуре Тр = 600 °С и давлении в P =100 мбар. Поток несущего газа (H2) составлял – Fc = 5 л/мин. Источником мышьяка (As) для получаемых твердых растворов служил – арсин
(AsH3), источником сурьмы (Sb) – триметилсурьма (TMSb). Источником Ga
служил – триэтилгаллий (TEGa), источником In служил – TMIn, источником
Al служил – триметилалюминий (TMAl).
Качество полученных твердых растворов исследовалось методами рентгенодифракционного анализа (рис. 2а) и фотолюминесценции (рис. 2б). В
табл. 1. сведены данные о полученных твердых растворах.
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Концентрация носителей для преднамеренно нелегированных образцов
определялась методом Холла. Твердые растворы при ширине запрещенной
зоны до 0.4 эВ твердые растворы имеют n-тип проводимости, от 0.4 эВ тип
проводимости твердых растворов меняется на p-тип.
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Рис. 2. Зависимости а) рассогласования материала эпитаксиальных слоев с материалом
подложки и б) полуширины пиков фотолюминесценции полученных твердых растворов

№
1

Таблица 1. Состав, ширина запрещенной зоны, рассогласование и полуширина
фотолюминесценции для полученных твердых растворов
Тверд. р-р
Eg, эВ
Рассогласование Полуширина фотолюми∆а/a, %
несценции, мэВ
InAs0,917Sb0,083
0.29
-0,05
10,6

2

Ga0,074In0,92As0,89Sb0,11

0.32

0,04

3

Ga0,58In0,42As0,406Sb0,594

0.43

0,05

4

Ga0,79In0,21As0,127Sb0,873

0.48

-0,05

5

Ga0,848In0,152As0,096Sb0,904

0.54

-0,05

6

Ga0,923In0,077As0,072Sb0,928

0.57

-0,04

30

7

Ga0,984In0,016As0,032Sb0,968

0.64

0,01

26,4

8

GaSb

0.72

0

13,1

9

Al0,016Ga0,983As0,005Sb0,995

0.74

0,05

10

Al0,111Ga0,889As0,013Sb0,987

0.84

0,03

11

Al0,152Ga0,848As0,097Sb0,903

0.93

0,02

12

Al0.241Ga0.759As0.03Sb0.97

0.99

0,04

13

Al0.365Ga0.635As0.037Sb0.963

1.15

0,02

14

Al0.446Ga0.534As0.044Sb0.956

1.26

0,04

21

15

Al0.485Ga0.515As0.052Sb0.948

1.33

0,01

24,7
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На основе данных по получению твердых растворов с различной шириной запрещенной зоны, были определены технологические режимы изготовления варизонной структуры с плавным изменением ширины запрещенной зоны от 0,43 эВ до 1,3 эВ и различным градиентом изменения ширины запрещенной зоны (рис. 3). Профиль ширины запрещенной зоны рассчитывался по результатам исследования полученных методом массспектроскопии вторичных ионов.
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Рис. 3. Изменение профиля ширины запрещенной зоны для разных структур
(градиент Eg)
Таблица 2. Значение градиентов для различных толщин
№

1

2

3

4

5

6

d, мкм

1,7

3,7

2,1

0,5

0,6

1,0

E, В/мкм

0,13

0,08

0,14

0,58

0,85

0,77

На основе проведенных исследований, была разработана технология и изготовлены фоточувствительные гетероструктуры с варизонным слоем на основе
твердых растворов AlGaInAsSb изопериодных с GaSb в диапазоне изменения
ширины запрещенной зоны 0.43–1.20 эВ (300К), как с p-n переходом в узкозонной части около подложки, так и без него. Спектральная чувствительность лабораторных образцов имела непрерывный вид и составляла не более 0.3 в диапазоне от 0.5 до 2.5 мкм (рис. 4), а напряжение холостого хода превышало 0.7 В.
Данные результаты свидетельствуют о вкладе внутреннего электрического поля
в сбор большей части генерированных светом носителей тока.
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Рис. 4. Спектральная характеристика полученного
фотоэлектрического преобразователя.

Были определены технологические режимы роста эпитаксиальных слоёв
с изменяющейся шириной запрещенной зоны (от 0,43 эВ до 1,33 эВ) и различным градиентом Eg.
Изготовлены и исследованы лабораторные образцы солнечных фотоприемников на основе варизонных гетероструктур с изменением ширины запрещенной зоны от 0.43 до 1.2 эВ. Спектральная чувствительность лабораторных образцов имела непрерывный вид и составляла не более 0.3 в диапазоне от 0.5 до 2.5 мкм. Установлена оптимальная величина градиента ширины запрещенной зоны в диапазоне 0.8–1.1 эВ/мкм.
Работа выполнена при частичной поддержке Минобрнауки РФ, Соглашение № 14.604.21.0088 от 27.06.2014 г. и гранта РФФИ 12-08-00219.
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
3
ООО «Дипольные структуры»

В последние годы практически реализован новый класс полупроводниковых нано-структур – нано-сандвичей, демонстрирующих процессы фазовой когерентности и баллистическую проводимость при высокой температуре (Т>77К). Данные нано-сандвичи представляют собой сверхузкую квантовую яму p-типа, ограниченную сильнолегированными бором δ-барьерами,
сформированными на поверхности Si (100) и 6H-SiC n-типа проводимости.
Исследования циклотронного и магнитного резонанса, температурных и
полевых зависимостей статической магнитной восприимчивости показали,
что δ-барьеры содержат самоупорядоченные цепочки дипольных центров бора, ответственные за СВЧ генерацию в гига- и терагерцевом диапазоне электромагнитного спектра излучения. Усиление СВЧ излучения из наносандвичей в условиях стабилизированного тока исток-сток стало возможным благодаря наличию микрорезонаторов, встроенных в плоскость сверхузкой квантовой ямы. Причем размеры микрорезонаторов выбираются согласно частотным характеристикам СВЧ генерации, контролируемым путем измерения
ступенек Фиске и Шапиро, а также характеристик частотной модуляции
спектров электролюминесценции в ИК-диапазоне длин волн. Возможности
использования наносандвичей в качестве генераторов и приемников ГГц и
ТГц излучения были продемонстрированы на примере впервые зарегистрированных электрически и оптически детектируемых магнитных резонансов
(ЭДЭПР и ОДМР) находящихся в них точечных центров путем измерений
соответственно магнетосопротивления и спектров пропускания без внешнего
источника и приёмника СВЧ излучения, а также внешнего резонатора. В
этом случае полевые зависимости магнетосопротивления и спектральные зависимости коэффициента пропускания проявляют ЭДЭПР и ОДМР точечных
центров вследствие подавления вблизи них режима слабой локализации из-за
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резкого уменьшения времени спин-решеточной релаксации носителей тока в
условиях магнитного резонанса. Впервые было обнаружено расщепление Раби в спектрах ЭДЭПР, которое обусловлено режимом сильной связи точечного центра в квантовой яме с микрорезонатором, что подтверждает отмеченный выше механизм регистрации магнитного резонанса с помощью измерений магнетосопротивления.
Вышесказанное позволяет использовать планарные структуры на основе
наносандвичей для электрической и оптической версий квантовых вычислений с конечной целью реализации операций квантового компьютера в условиях фазовой когерентности при высоких температурах. Рассмотрим, как
можно создать единое смешанное квантовое состояние (в терминах матрицы
плотности) системы из L > 1 (независимых) разных квантовых объектов с
двумя состояниями, если L классических приборов независимо управляют
каждым из объектов, нарушая тем самым квантовую когерентность этих объектов, меняя их состояние – энергию или оставляя эти состояния неизменными. В принципе квантовая когерентность может нарушаться лишь частично, но для этого нужны специальные условия и большая осторожность. Скорее, в отсутствие взаимной когерентности речь здесь идет об ансамбле из L
независимых измерений над одним объектом, в результате чего возникают
смешанное состояние каждого объекта и квантово-механическая вероятность
в смысле копенгагенской школы как частота выпадения одной из возможностей в большом числе L экспериментов с двумя возможными результатами.
Если L = 1 или 2 (измерений мало), никаких разумных предсказаний о
результатах эксперимента в среднем вообще сделать нельзя – это и есть реальная квантовая механика. Она ничего не знает об одном измерении или одном квантовом объекте. Тем не менее, компьютер, операции которого основаны на фундаментальных квантово-механических принципах может быть
технологически реализован на основе кремниевых наносандвичей с вмонтированными в их плоскость микрорезонаторами. Определенное преимущество
заключается в наличии p+-n перехода, но главным отличием является важнейшая роль negative U дипольных центров бора, содержащихся внутри барьеров,
ограничивающих сверхузкую кремниевую квантовую яму, в продольном
транспорте носителей тока. Ниже предлагается обсудить целый ряд возможностей эффективного использования negative U систем для создания квантового
компьютера, которые должны ответить на целый ряд важных вопросов.
Какую роль в этом случае могут играть самопроизвольное радиационное
самоохлаждение сандвича, термодинамика и шумы (FDT, thermodynamics and
130

noise), квантовые процессы в сандвичах при комнатной температуре, электрофизика и ячейки эдс, контактные явления и встроенные поля, спонтанное
нарушение симметрии и дипольная поляризация (электрическая и магнитная), квантовые диполи и квантовое ферроэлектричество, нелинейный конденсат плазмон-поляритонов, параметрические генераторы и автоколебательные процессы, оптические и электронные резонаторы и интерферометры,
акцентированно модулированный THz суперконтинуум излучения, влияние
квантовых шумов на полезную информацию (ошибки срабатывания) и уширение линии сигнала (распознавание полезных сигналов на фоне шума) и
т. д.? Какую роль в ускорении квантовых вычислений может играть кубит на
negative U системе?
Можно рассмотреть несколько принципиальных возможностей построения квантового компьютера на negative U системах. До сих пор квантовый
компьютер на negative U системах никто не предлагал, и его потенциальные
возможности не рассматривались! При этом следует помнить, что обычный
современный «неквантовый» процессор по существу многократно выполняет
только две операции с тактовой частотой компьютера, а именно, сравнение
содержимого / значений в двух ячейках памяти и смещение содержимого /
значений всех ячеек на единицу (на один шаг или на одну ячейку).
Возможность 1: Квантовый компьютер на диполях с negative U строится
как полностью электронный процессор на основе диссипативной электронной проводимости, без параллельного компьютинга. При этом число квантовых состояний кубита на основе системы с U < 0 может возрастать до семивосьми – это примитивный (по существу, не квантовый) подход для кубита с
энтропией ln 7 = 1,95 или ln 8 = ln a = 3 ln 2 = 2.08 вместо энтропии обычной
системы (транзистора) с двумя состояниями ln 2 = 0.69. Число состояний на
локальном бинарном центре (диполе с U < 0) равно по крайней мере восьми и
может возрастать до шестнадцати при более тщательном детектировании:
одно отрицательно-заряженное пустое состояние, два нейтральных одночастичных состояния с двумя проекциями спина, пять положительнозаряженных двухчастичных состояний, основное и первое возбужденное
синглетные состояния и возбужденные расщепленные в нулевом магнитном
поле триплетные состояния с тремя проекциями полного спина двух частиц.
Здесь важную роль играет электронная / дырочная когерентность.
Энтропия макросостояния (в том числе, информационная энтропия
Шеннона) – это число квази-вырожденных микросостояний, приходящихся
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на данное макросостояние или, другими словами, на которых реализуется
данное макросостояние. Легко оценить, что в чисто электронном варианте
бит информации (равный 8-ми байтам) в обычном процессоре имеет a = 256
микросостояний и соответствующую энтропию Шеннона 8 ln 2 = ln 256 = 5.5,
т. е. требует 8 транзисторов. В процессоре на базе квантовых диполей / систем с U < 0 для получения такой информационной энтропии требуется всего
три сандвича (с восемью микросостояниями) и a = a = 512 микросостояний,
энтропия 3 ln 8 = 3 ln a = 9 ln 2 = 6.2. Для сандвича на бинарных центрах с 16ю микросостояниями и идеальным детектированием микросостояний эти параметры существенно возрастают и достаточно двух сандвичей на процессор:
a = a = 256 микросостояний, энтропия 8 ln 2 = ln 256 = 5.5, т.е. два сандвича
заменят восемь обычных транзисторов. Если в процессоре на сандвиче с восемью микросостояниями удается разместить 20 сандвичей (размеры сандвича это позволяют), то число микросостояний возрастает до a = a = a и информационная энтропия достигает значения 20 ln 8 = 20 ln a = 60 ln 2 = 41.6, и
скорость процессинга при такой логике может возрасти сразу в 7.5 раз, т.е.
почти на порядок, а это уже принципиально новый уровень вычислений (заметим, однако, это еще не есть то, что обычно понимают под квантовым
компьютером). Соответственно для процессора на 20 сандвичах с 16-ю микросостояниями будем иметь: a = a = a = a a = a микросостояний и информационная энтропия достигает значения 20 ln 16 = 20 ln a = 80 ln 2 = 55.5, и
скорость процессинга при такой логике может возрасти сразу в 10 раз.
Возможность 2: Квантовый компьютер строится как смешанный оптоэлектронный, без параллельного компьютинга. Компьютерная логика и кубит
строятся не на квантовых состояниях отдельной системы с U < 0, а на наборе
оптически детектируемых фазовых модуляционных частот / возбуждений
всей системы сандвича – мы условно называем это фазовый кубит. Здесь
важна как электронная, так и оптическая когерентность.
Возможность 3: Квантовый компьютер строится как полностью оптический, что означает, что все смесители и фильтры являются интерференционными, т. е. построенными на принципах WDM на couplers and optical
interferometers, которые эффективно встраиваются в слоистую структуру сандвича. При этом простой интерферометр Маха–Цандера может осуществлять
квантовую компьютерную логику – многократно убирать, добавлять и складывать / сравнивать когерентные оптические сигналы, пока не произойдет сбой
фазы. Здесь на первый план выходит чисто оптическая когерентность.
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Возможность 4: Параллельный процессинг можно осуществить только
внутри полностью когерентного сандвича с большим (макроскопическим)
временем когерентности (при комнатной температуре!!!), который будет в
этом случае работать как чисто квантовый процессор с информационной емкостью, например, один бит (8 байтов) – квантовый бит или кубит. Сигнал
запускается в сандвич, разделяется на 8 когерентных частей, каждая из которых испытывает многократное макроскопическое (измерительный прибор) и
квантовое (со стороны других частей обрабатываемого сигнала) воздействие
/ обработку и затем на выходе из сандвича эффективно считывается детекторами каждая часть сигнала по отдельности и / или все вместе как результат
интерференции частей.
На основе планарного кремниевого наносандвича была разработана малогабаритная аппаратура инфракрасной терапии «ИК-Диполь», генерирующая излучение дальнего ИК диапазона с длинами волн 1–56 мкм с терагерцевой модуляцией 40 ГГц – 3.5 ТГц во всем спектре излучения, которая успешно используется в травматологии и спортивной медицине, а также для лечения целого ряда заболеваний, таких как ангеопатия при сахарном диабете;
трофические язвы и пролежни; неосложненные и хронические язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки; артрозы; пародонтозы; термические и радиационные поражения кожного покрова; рубцовые деформации после хирургических операций. Следует отметить, что все оптические системы, используемые в настоящее время в практической медицине и физиотерапии, излучают
в ближнем ИК-диапазоне длин волн (не более 3 мкм), тогда как излучение
аппарата «ИК-Диполь» дальнего ИК-диапазона (1–56 мкм), как указано выше, соответствует энергетическому диапазону биохимических реакций в человеческом организме. Дальнейшее развитие данного направления кремниевой опто- и наноэлектроники позволило разработать и изготовить панельный
эмиттер «Инфратератрон», с помощью которого оказалось возможным лечить
ожоги большой площади в сочетании с антишоковым воздействием, а также
тяжелые формы демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы. Данная аппаратура не имеет мировых аналогов. Настоящая разработка
защищена патентами: Российской Федерации и Международным патентом.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГОРОД» В КРОНШТАДТСКОМ РАЙОНЕ
САНКТ–ПЕТЕРБУРГА
А. С. К ОРОТКОВ 1 , М. М. С КАЧКОВ 2 , Н. Н. И ВАНОВ 1 ,
А. А. А СКАРХОДЖАЕВ 1 , М. Ю. П УПЫШЕВ 1
1

ОАО «Авангард», 2Ассоциация предприятий радиоэлектроники

Предлагаемая для разработки и реализации на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга программа «Безопасный интеллектуальный
город» предполагает на основе государственной Концепции построения и
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также
утверждённой Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
26.03.2014 г. № 208 программы «Безопасный город» обеспечение комплексной безопасности (общественной, техногенной, экологической, энергетической и т. д.) правопорядка, повышение энергоэффективности, ресурсосбережения, качества жизни народонаселения в целом.
Реализация проекта предусматривает создание комплекса распределенных сенсорных сетей с использованием технологий беспроводной и проводной связи. В зависимости от решаемой задачи основу сети составляют различные датчики физических величин (давления, температуры, газового состава и т.д.), которые в автономном режиме определяют параметры и состояние наблюдаемого объекта и передают информацию в районный центр мониторинга и поддержки принятия решений (ЕДДС) или дежурную службу ДДС
ЖКС. Полученная информация о состоянии систем инфраструктуры района
(электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, конструкционная деформация, состояние и управление транспортом и пр.) позволяет принимать решения исполнительным органам администрации района в
случае возникновения нештатных ситуаций, управлять распределением энергоресурсов, транспорта и т. д.
Реализация проекта, предусматривающая наполнение всей инфраструктуры города (жилищной, социальной, транспортной, энергетической,) техническими средствами, производимыми радиоэлектронными предприятиями
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Санкт-Петербурга и приобретенными за счет различных источников финансирования – кредиты банков и средства предприятий, в том числе с учетом
возможностей льготного кредитования и налогообложения, субсидии, целевые программы, федеральный, городской и районный бюджеты – станет
важным фактором инвестирования в развитие радиоэлектронной отрасли
Санкт-Петербурга.
Построение аппаратно-программного комплекса технических средств
«Безопасный интеллектуальный город» начинается с создания единой информационной среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех
органов управления. Администрация района создаёт единую дежурнодиспетчерскую службу (ЕДДС) района и дежурно-диспетчерскую службу
жилкомсервиса в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01.-99 «Единая ДежурноДиспетчерская Служба».
ЕДДС района взаимодействует с ЕДДС Санкт-Петербурга, ДДС ЖКС,
дежурными службами РУВД, МЧС, скорой медицинской помощи, ГУП «Водоканал», ГУП «Ленсвет», ГУП «ТЭК» и других ресурсо-снабжающих и ремонтных организаций. Дежурно-диспетчерская служба жилкомсервиса непрерывно получает информацию от граждан, сети сенсорных датчиков и других источников, обрабатывает её, принимает меры регулирующего и управленческого воздействия, в том числе для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Определённый Положением о службе
перечень и объём информации передаётся в ЕДДС и районные службы.
Создание ЕДДС и ДДС Жилкомсервиса начинается с решения организационных вопросов: подбор помещения, кадров, закупка оборудования, создание сети связи на основе выделенных или арендованных каналов связи.
При формировании дежурно-диспетчерских служб, определении их прав и
обязанностей, объёма обрабатываемой ими информации в полной мере
должны использоваться созданные в Санкт-Петербурге автоматизированные
информационные системы (АИС), при этом необходимо обеспечить совместную их работу, сопряжение по протоколам и алгоритмам, возможность использования созданных баз данных.
Архитектура аппаратно-программного комплекса «Безопасный интеллектуальный город» в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга представлена в
виде макетов: 1. Жилой дом. 2. Объекты социально-культурного назначения.
3. Промышленные предприятия. 4. Транспорт и объекты инфраструктуры.
5. Территория района, в том числе места отдыха и концентрации населения.
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1. Жилой дом

Системы обеспечения энергоэффективности и ресурсосбережения. Организация дистанционного съёма показаний с приборов учёта расхода ресурсов и передачи их в ДДС жилкомсервиса:
1. Электроэнергия: учёт общедомовых затрат, затрат на использование
лифтов, на общедомовое освещение, освещение придомовой территории. В
перспективе поквартирный учёт индивидуальных затрат электроэнергии с
передачей информации в ДДС ЖКС и «Петроэлектросбыт» для выписывания
счетов.
2. Водоснабжение: учёт общедомовых затрат холодного и горячего водоснабжения по трём показателям (Расход, давление и температура), в перспективе поквартирный учёт расхода горячей и холодной воды (также по
трём показателям). Дистанционный съём показаний и передача их в ДДС
ЖКС и ГУП «Водоканал» для выписывания счетов за пользование ресурсами
и анализа возможных аварий на сетях и определения места утечек.
3. Тепловая энергия: обеспечение всех домов тепловычислителями, организация дистанционного съёма показаний, и передача их в ДДС ЖКС и
ГУП «ТЭК». Установка систем автоматического управления теплоподачей и
распределением тепла с дистанционной информацией ДДС ЖКС.
4. Природный газ: в перспективе установка индивидуальных счётчиков
и организация поквартирного учёта расхода газа с дистанционной передачей
показаний для выписывания счетов и определения возможных утечек газа и
места аварии.
Системы обеспечения безопасности в жилом доме
1. Установка домофонов, видеодомофонов с возможностью оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях, их угрозах и мерах по ликвидации последствий.
2. Организация видеонаблюдения: установка видеокамер (в зависимости
от желания и возможностей жителей)
а) в подъездах, в том числе по этажно;
б) в лифтах;
в) для наблюдения за детскими площадками, автопарковками, всей придомовой территорией с возможной передачей изображения по интернету и кабелю в квартиры жителей, в ЕДДС и ДДС ЖКС, а также дежурному РУВД.
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3. Лифтовая диспетчеризация: обеспечение контроля рабочего состояния лифтов по всем установленным правилами параметрам, организация
контроля движения лифтов и бесперебойной связи кабины лифта с диспетчером и ремонтной службой.
4. Безопасность общедомовых помещений (подвал, чердак): установка
охранной сигнализации с видеофиксацией и передачей информации о несанкционированном проникновении в ДДС ЖКС и дежурную службу РУВД;
установка приборов определения превышения допустимой концентрации
природного газа с оповещением ДДС ЖКС и дежурной службы ГУП «Ленгаз»; установка датчиков раннего обнаружения и оповещения о возгорании
(пожарная сигнализация); организация контроля влажности обеспечивающая
предупреждение ДДС ЖКС о затоплении подвалов (наводнение) или чердаков (протечка кровли).
5. Оповещение о чрезвычайных ситуациях (ЧС): установка репродукторов
на зданиях, через домофоны и видеодомофоны, с помощью аппаратно-программного комплекса «Рупор» через городскую и мобильную телефонные сети.
6. Контроль (при необходимости) технического состояния зданий системами на основе датчиков напряжённо-деформированного состояния.
7. Вся информация с жилого дома собирается и концентрируется на общедомовом контроллере и передаётся по назначению по арендованным каналам связи.

2. Объекты социально-культурного назначения
1. Обеспечить за счёт установки технических средств (датчиков физических величин, счётчиков, контроллеров, модемов) дистанционный съём и
передачу в ЕДДС, ДДС ЖКС и районные службы показаний приборов учёта
расхода различных видов ресурсов, реализовать мониторинг систем и сетей
теплоэнергии, электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения.
2. Реализовать системы управления подачей и распределением тепла,
обеспечивающие экономию теплоэнергии до 35 % за отопительный период,
обеспечивающие дистанционную передачу информации и мониторинг технического состояния сетей.
3. Обеспечение безопасности на объектах:
– Общественной и личной (физической): видеонаблюдение, в том числе
высокой чёткости с распознаванием лиц по биометрическим параметрам,
контроль доступа и контроль людей специальными средствами (томограф,
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металлодетектор, приборы распознавания веществ по особо малой концентрации запаха и т. д.
– Техногенной безопасности: установка сенсорных датчиков напряжённодеформированного состояния зданий и сооружений, раннего обнаружения и
оповещения о возгорании и возможном пожаре, превышении норм предельно
допустимой концентрации природного газа и вредных веществ, влажности.
– Организация оповещения о ЧС, возможном наступлении ЧС и ликвидации его последствий, обеспечение объектов социально-культурного назначения аппаратурой экстренной связи с дежурными частями полиции, МЧС,
МВД и других служб.
3. Промышленные объекты
1. Обеспечение мониторинга технического состояния зданий и сооружений: установка сенсорных датчиков напряжённо-деформированного состояния (по необходимости), раннего обнаружения и оповещения о возгорании, превышении норм предельно допустимой концентрации газов и влажности, в том числе, влажности прилегающей к зданиям почвы.
2. Организация контроля доступа работников и транспорта на объект
промышленности: обеспечение видеонаблюдения, в том числе, с распознаванием и идентификацией номерных гос. регистрационных знаков, установка
на транспорте радиочастотных меток, Установка на пропускных контрольных пунктах приборов и средств определения наличия металла, отравляющих и вредных веществ.
3. Экологическая безопасность: установка приборов контроля загазованности и загрязнения воздуха, контроля вывоза мусора, водоподготовки
(установки по производству гипохлорита натрия).

4. Транспорт и транспортная инфраструктура
1. Использование технических средств (датчики, счётчики, контроллеры, модемы) для контроля и мониторинга состояния зданий и сооружений
(подобно всем другим объектам района).
2. Управление транспортными потоками: идентификация транспортных
средств, контроль места нахождения и движения транспортных средств, автоматизированное информирование населения о расписании движения пассажирского транспорта, автоматизированная информация о происшедших
ДПП, управление светофорами, снижающее количество пробок.
3. Контроль технического состояния транспортных средств: использование радиоэлектронной аппаратуры, разрабатываемой и производимой
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предприятиями радиоэлектронного комплекса Санкт-Петербурга для систематического контроля технического состояния.
4. Повышение безопасности и культуры движения и обслуживания пассажиров: обеспечение всех транспортных средств приборами видеофиксации
(видеорегистраторы), установка видеокамер в салонах пассажирского транспорта с последующей передачей видеозаписей в службы обеспечения безопасности, внедрение технических средств оплаты в пассажирском транспорте
с помощью кредитных карт и мобильных телефонов.
5. Территория района, в том числе места отдыха и концентрации
населения
1. Установка камер видеонаблюдения: на улицах и особенно перекрёстках для контроля соблюдения общественного порядка и правил дорожного
движения, в местах большой концентрации населения организация видеонаблюдения высокой чёткости с распознаванием и идентификацией лиц.
2. Установка аппаратуры экстренной связи «Гражданин-полиция», использование видеокамер для передачи акустических артефактов для их мониторинга (определения звука взрыва, выстрела, битого стекла, крика и т. д.).
3. Мониторинг радиационной и экологической обстановки: анализ загазованности и загрязнения воздушного бассейна, контроль вывоза мусора,
контроль вывоза снега на снегоплавильные пункты.

ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
ИСТОЧНИК МАССОВОГО МАЛО ЗАТРАТНОГО ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Ю. И. К АРТАШОВ , С. В. П ОЛОВЦЕВ , Ю. Г. О СИПОВ , С. А. К ОРНОЖИЦКАЯ ,
В. И. М АНУЙЛОВА, Н. И. А ЛЕКСЕЕВ, С. М. Г АЛИЛЕЕВ , Т. М. П ЕТРОВА,
И. М. Б ЕЛОЗЕРОВ , А. К.С ИРОТКИН
ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия»
Рассмотрены предварительно исследованные природные и промышленные продукты
как источник массового малозатратного получения наномодификаторов и наполнителей минеральных и органических полимеров. Выполнен анализ возможных источников нахождения наноструктур в природе и отходах и использования их в народнохозяйственных материалах (бетонах, пластмассах, катализаторах).

Выполненная РНЦ «Прикладная химия» поисковая программноориентированная работа являлась альтернативой известным работам по по139

лучению углеродных нанотрубок (УНТ) дуговым, лазерным испарением,
термолизом ряда продуктов, из которых наиболее перспективными признаются в последнее время методы каталитического пиролиза углеводородов [1].
В России это работы РГХТУ им. Д. И. Менделеева [2, 3, 4], Томского госуниверситета, Тамбовского и Астраханского политехнических институтов [5, 6,
7]. За рубежом это в первую очередь процессы, разрабатываемые в Японии и
Германии [8]. Однако, несмотря на рекламируемый объем (десятки килограммов в России и тонн за рубежом) широкого применения эти продукты не
получили из-за высокой стоимости (100...10 $/г), публикации носят рекламный характер, а фактическое использование не выходит за рамки макетов
уникальных приборов, массовое производство которых – далекая перспектива. Базирующиеся на уникальных физико-механических свойствах УНТ работы по использованию их в минеральных и органополимерных композитах
получили в России развитие в исследованиях ГНЦ ВИАМ [9] и АО «АстринХолдинг» [10], и ряда институтов Воронежа, Ижевска, Белгорода, но опять
же на весьма дорогих нанопродуктах, содержащих УНТ. Таким образом, даже модификация такими нанопродуктами на уровне 10-2–10-4% масс при сегодняшнем уровне технологии их получения малоприемлема для использования в производстве продуктов широкого народнохозяйственного назначения: бетонах, пластмассах, резине.
Поисковые исследования РНЦ «Прикладная химия» с партнерами были
направлены на определение источников наномодификаторов и нанонаполнителей композитов с прогнозируемой стоимостью на 1–3 порядка меньше, чем
у известных, что должно было позволить их использовать в народнохозяйственных материалах.
Проанализировав литературу по методам получения УНТ, мы обратили
внимание на работу ученых Кембриджской школы по получению УНТ при
электролизе эвтектик LiCl-КСl [11] и NaСl-КСl [12] в лаборатории в электролизере с графитовыми электродами. Несмотря на получение достаточно чистых УНТ, авторы пришли к выводу о бесперспективности метода, т.к. время
работы электролитической ячейки было не более 15 мин, а микроколичества
УНТ, накапливающиеся в расплаве, из-за резкого повышения проводимости
заставляло прерывать процесс для исключения короткого замыкания.
Материал этих публикаций заставил обратить внимание на промышленный процесс получения щелочных металлов – лития и натрия – в тех же эвтектиках LiСl-КСl и NаСl-КСl в электролизерах объемом на 3...4 порядка
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больше, чем объем лабораторного, и с гарнисажным катодом (стенки электролизера) и графитовым анодом. Таким образом, соотношение графитовой
поверхности (источника наноуглерода) и объема ванны также определяло на
порядки снижение скорости науглероживания ванны [13, 14], а особенности
состава эвтектики, содержащей следы кислородных соединений, действовал
аналогично, окисляя аморфный углерод. Реальный пробег промышленной
ванны электролиза до смены электролита из-за накопления углерода (продукта
деструкции анода) и других примесей составляет не менее 8000...12000 часов.
Отработанный электролит растворяется в воде, а углеродная составляющая, отмытая от солей, выбрасывается. Раствор же солей утилизируется. В производствах лития и натрия количество очищенных неутилизируемых шламов достигает нескольких тонн в год. Аналогичные шламы образуются и при значительно
более масштабном электролитическом получении магния. Такие же шламы образуются на промышленном производстве кальция.
Нами были исследованы шламы производства металлического лития, и
было показано, что в них содержится примерно 5 % одностенных (ОУНТ) и
многостенных (МУНТ) нанотрубок [15, 16]. Были рассмотрены механизмы
их образования. Вид и габариты ОУНТ и МУНТ приведены на рис. 1.

В соответствии с представлениями о механизме электролиза мы полагали, что при взаимодействии лития металлического с графитом образуется
карбид.
1. Li+С
Li2C2
Карбид лития либо, будучи растворимым в эвтектике LiCl КС,
дисcоциирует по реакции 2
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2. Li2C2
2Li++С2и подвергается электролизу по реакции 3 [17]
3. 2Li+ + 2e
2Li0 + С2° [(С2)n (аморфный углерод + УНТ)],
С - – 2е,
либо карбид лития диспропорционируется в расплаве по реакциям 4 и 5
4. Li2С2

LiCl ⋅ KCl

2Li + С2 [(С2)n (аморфный углерод + УНТ)]

450°C

5. Li2Сl2+ 2LiСl

LiCl ⋅ KCl

C2+2Li2Сl также с образованием (С2)n в виде

450°C

аморфного углерода c УНТ.
Такой механизм рассматривался еще в 60–70-х годах ХХ в. задолго до
открытия карбинов, фуллеренов, фуллероидов и УНТ.
Таким образом, электрохимический синтез УНТ мог бы быть рассмотрен и не только в аспекте утилизации отходов, но и при изучении подробном
механизма электролизера, в том числе и Li2С2, LiС6, а также CaC2 ,возможно,
стать основой новой технологии синтеза УНТ. Однако наши предложения на
проведение таких исследований поддержки до настоящего времени не получили. А защищенная в 2006 г. диссертация [18] не расшифровала механизм
синтеза УНТ и не внесла ясности в этот процесс. Однако, исследования в
этом направлении продолжаются за рубежом [19].
Для утилизации УНТ содержащих шламов на производстве металлического лития требуется только упаковка и аттестация продукта (фактически
только создание ТУ и сферы потребления)
В этом аспекте ведутся работы с кафедрой строительных материалов
ПУПС [20]. Второй объект, на который мы обратили внимание, это также неутилизируемый отход промышленного производства ацетилена каталитическим пиролизом природного газа. При очистке ацетилена (его извлечения из
газов пиролиза) используется процесс сорбции/десорбции в растворителе –
N метилпиролидоне (диметилацетамиде). Десорбированный ацетилен используется и производстве, а полиацетилены высаживаются из растворителя
при его регенерации [21]. Учитывая близкие аналогии с получением углеродных нановолокон и углеродных нанотрубок [1, 3, 4], мы считали целесообразным изучить состав шламов. Исследованные образцы показали в массе
нанодисперсного углерода наличие полифуллеренов (рис. 2). Такой продукт
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можно рассматривать как исходный для получения фуллеренов, или как ингибитор ряда радикальных процессов. В частности, теплового взрыва, стабилизации продуктов, склонных к распаду, или полимеризации, повышения
термоустойчивости и предотвращения коксообразования у углеводородов.
Продукты переданы на Химфак МГУ и в ИВС РАН для исследования их каталитических свойств и модифицирующего действия на полимеры.

Исследования природных продуктов основывались на работах отечественных наноминерологов, убедительно доказывающих возможность образования углеродных и других наноструктур в вулканических, тектонических,
геотермальных и биодеструктивных процессах формирования пород [22]. В
том числе авторами рассматриваются биогенные, антропогенные и техногенные источники серьезного накопления таких структур в окружающей среде.
Нами исследовался известняк из одного из месторождений, характеризовавшихся аномальной твердостью. Мы предполагали, что твердость обусловлена именно наличием углеродных и других минеральных наноструктур,
выступающих природным модификатором известняка.
Подробный анализ нерастворимой в НСl части минерала показал, что в
ней содержится % твердой фазы, которая представляет собой смесь кварца,
углерода и флагопита. Дальнейшая обработка фтористоводородной и серной
кислотой показала, что флагопита и кварца содержится 2%, а углерода – 3%.
На рис. 3 приведены ТЕМ нерастворимой в НСl части известняка. Видны
аморфный углерод, «кедровый лес» углеродных нанотрубок, нановолокна
флагопита и нанотрубки других алюмосиликатов, возможно, галлуазита.
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Мы полагали, что такой известняк в измельченной форме (ударновихревая мельница «ТИТАН МД» и планетарная «Пульверизетте») до величины
20...10 мкм и ниже мог бы выступать как модификатор в бетонах, где известняк вполне приемлем и как наполнитель для улучшения физикомеханических свойств в расчете на модифицирующее действие углеродных
нанотрубок по аналогии с действием шунгита, где УНТ и другие структуры
герметизированы в значительно более жесткой инертной матрице алюмосиликата. Однако, даже такой наполнитель дает эффект при замене технического углерода в протекторной резине.
Поэтому нами подготовлены и переданы образцы для испытания в бетонах на кафедру строительных материалов в ПУПС, для испытания в полимерах в лабораторию механики полимеров ИВС РАН и в лабораторию народнохозяйственных полимеров ФГУП ГНЦ НИФХИ им. Карпова.
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Мы полагаем, что при положительных результатах разработка такого
месторождения (миллионы тонн), находящегося в густонаселенном районе с
развитой транспортной и энергетической инфраструктурой может позволить
получать наномодификатор и нанонаполнитель, содержащий УНТ, более дешевый и более эффективный, чем шунгит.
Нью-йоркская фирма Natura Nano рекламирует природный минерал галлуазит Al4[(ОН)8 Si4 О10] (Н2О)4 – состоящий из нанотрубок [23], как эффективный модификатор полимеров, обладающий бактерицидными, дезодорирующими и упрочняющими свойствами, при этом в ряде случаев заменяющий дорогие УНТ со стоимостью до 100 дол/г и продаваемый Natura Nano по
цене 12...40 $/кг.
Мы исследовали образцы галлуазита из разных месторождений, и, практически, ни в одном не было найдено ни одной нанотрубки. Только в образце
одного из разрабатываемых дальних месторождений глин оказалось почти
99% нанотрубок галлуазита диаметром 20...40 нм и длиной до 500...1000 нм.
ТЕМ образцов галлуазита приведен на рис. 4.
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Найденные образцы переданы на испытания в полимерах в ИВС РАН и
как катализаторы и сорбенты на Химфак МГУ.
Запасы галлуазитовой глины в месторождении на уровне 100000 тонн.
Одним из интереснейших промышленных отходов является шелуха риса –
продукт крупнотоннажный для регионов рисовой культуры и до середины ХХ
века широко не утилизируемый. Шелуха риса уникальный растительный материал, содержащий в матрице полисахаридов и лигнина 20% массовых ультра
или нанодисперсного кремнезема с минимальным содержанием минеральных
загрязнений [24]. Именно шелухе риса в определенной степени как источнику чистого кремния обязано бурное развитие сначала Японской электроники
и затем электроники Юго-Восточной Азии.
В России ООО «Химинжиниринг» на базе отечественных ресурсов шелухи риса (несколько тысяч тонн на элеваторах Краснодарского края) наладило производство сорбентов путем термообработки (карбонизации) шелухи.
Результатом явилась постановка на производство уникального кремнеуглеродного сорбента термообработанной шелухи риса – ТШР, сочетающего
сорбционные свойства активированного угля и кремнеземных сорбентов (силикагеля). Сорбент испытан, сертифицирован даже для подготовки питьевой
воды [25]. При более глубокой термообработке шелухи риса получен активный диоксид кремния – АДК, сорбент, аналогичный силикагелю, и наполнитель и модификатор аналог – белой саже, аэросилу, аэрогелю.
РНЦ «Прикладная химия» с 2005 г. исследует этот продукт на наличие
углеродных и кремнеземных наноструктур. Основанием является публикация
об образовании УНТ при дегидратации углеводов на дегидрадирующих катализаторах типа SiO2 и Al2O2 [1...4]. И углеводная составляющая – полисахариды, и равномерно распределенный самой природой в ней нанокремнезем, и
термообработка при производстве ТШР и АДК наталкивали на мысль о необходимости поиска в этих продуктах нанотрубок нанокремнеземных структур.
Проведенные исследования показали, что как удельная поверхность, так
и пористая структура ТШР аналогичны активированным углям. Исследование наноструктуры ТШР в просвечивающем электронном микроскопе после
удаления SiO2 обработкой НF показало отсутствие углеродных наноструктур
кроме аморфного углерода (рис. 5). В то время как АДК при таком исследовании оказался состоящим из 1...3 мкм агломератов, составленных из сферических
наночастиц SiO2, диаметром, примерно, 5 нм, соединенных мостиками кремнезема около 2нм на 2нм, а пустоты в этой системе составляют 3...4 нм. Такая
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структура, вероятно, и обуславливает высокую сорбционную емкость АДК по
бактериальным телам – 109 шт/г и белковым продуктам – 0,7 г/г [26].

При обработке АДК плавиковой кислотой для удаления количественного кремнезема нерастворимая углеродная часть составила 2 %. Исследование
этой нерастворимой части в просвечивающем электронном микроскопе показало наличие углеродных нановолокон и аморфного углерода (рис. 5).
Этот цикл исследований определил необходимость проверки ТШР и АДК
как наполнителей бетона и полимеров. Подготовленные образцы переданы в
ПУПС для испытания в бетонах и в ИВС РАН и ГНЦ НИФХИ им. Карпова на
испытания в полимерах. На базе АДК получен суперконцентрат полиэтилена в
НПФ им. Губкина (Санкт-Петербург), получена партия полиэтиленовой пленки,
подготовленная для испытаний на бактерицидность и альгицидность в крупномасштабных тепличных производствах.
Выполненные в РНЦ «Прикладная химия» исследования по направленному синтезу наноуглеродных структур в СВС процессе [27, 28], термолизом
карбидов [29], горением металлов в СO2 [30], гидротермальному синтезу на147

нотрубчатого хризотила [31] моделируют природные и промышленные процессы и указывают на направление дальнейшего поиска наноструктур в доступных природных субстанциях.
Мы предполагаем продолжить исследование всех перечисленных продуктов как модификаторов и наполнителей в бетонах и полимерах с целью
получения наноструктурированных и нанонаполненных систем с улучшенными физико-механическими характеристиками, в частности, в бетонах ударопрочностью и бактерицидностью, в полимерах – прочностью и электропроводностью и т. п.
Учитывая, что наноструктуры SiO2, вероятно, уже сформированы в шелухе риса, мы решили использовать ультраизмельченную шелуху до размера
10...20 мкм как компонент (наполнитель) – носитель активного нанодисперсного кремнезема в бетонах, строительных композитах. Полученные композиты по рецептуре ООО Химинжиниринг из доступных продуктов известняка,
жидкого стекла позволили получить строительные силикальцитоцеллюлозные блоки с высокими прочностными характеристиками, биостойкие, негорючие и хорошо гвоздимые.
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УПРАВЛЯЕМЫЙ СИНТЕЗ МЕМРИСТОРНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ
НАНОРАЗМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ ПУТЕМ
ОСАЖДЕНИЯ АТОМНЫХ СЛОЕВ
А. С. И ВАНОВ , В. В. Л УЧИНИН , А. А. П ЕТРОВ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Прикладные научные исследования (проект) направлены на разработку
технологии атомно-слоевого осаждения наноструктурированных пленок оксидов металлов (Al, Ti, Hf, Ta, Nb), как базового метода создания структур
металл/оксид/металл (мемристоров) и проведение их комплексных исследований при вариации технологических параметров, окружающей среды и конструктивных особенностей для оптимизации мемристоров как элементов
энергонезависимой памяти. Проект выполняется в период 2014–2016 гг. с
участием Международного центра наноархитектоники материалов Национального института материаловедения Японии (International Center for
Materials Nanoarchitechtonic the National Institute of Materials Science) и совместной лаборатории ALD AppLab Beneq-ETU.
В рамках проекта будут получены следующие результаты:
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– технология атомно-слоевого осаждения наноструктурированных слоев оксида алюминия (Al2O3) толщиной 30–300 нм;
– технология высокотемпературного отжига (Т ≤ 600°С) образцов в вакууме и в кислородосодержащей среде;
– лабораторные образцы многослойных структур металл/ диэлектрик
(оксид)/ металл, обладающих мемристорным эффектом;
– лабораторные образцы структур металл/оксид/металл при вариации
материала (Al, Ti, Hf) и толщины пленок оксида, материала и площади верхних электродов;
– физико-химическая модель мемристора на основе оксидов Al, Ti, Hf
как базового элемента энергонезависимой памяти на основе эффектов переключения сопротивления, включая обоснование механизма переключения и
памяти, позволяющая проводить оптимизацию параметров мемристоров;
– заключение о возможностях оптимизации параметров мемристора
(скорость переключение, энергопотребление, стабильность параметров, длительность хранения информации) и технологии его изготовления, как базового элемента памяти на основе эффектов переключения сопротивления;
– специальное аналитическое оборудования для электрофизических исследований – анализатор параметров полупроводниковых структур;
– механизм эффекта резистивного переключения и модель мемристора,
как базового элемента энергонезависимой памяти.
В 2014 г. коллективом сотрудников вуза были проведены работы, предусмотренные план-графиком проекта, и представлены в Минобрнауки РФ отчетные материалы, в том числе:
– аналитический обзор современной научно-технической литературы, затрагивающий исследуемую в рамках проекта научно-техническую проблему;
– описание технологии атомно-слоевого осаждения наноструктурированных слоев оксида алюминия (Al2O3) толщиной 30–300 нм;
– описание технологии высокотемпературного отжига (Т ≤ 600°С) образцов в вакууме и в кислородосодержащей среде;
– материалы комплексных исследований физико-химических (элементный состав, распределения элементов по глубине, морфология поверхности и
микроструктура) тонких пленок оксида алюминия;
– результаты испытаний лабораторных образцов многослойных структур
металл/ диэлектрик (оксид)/ металл, обладающих мемристорным эффектом;
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– результаты электрофизических (ВАХ и ВФХ) измерений (эффекты
переключения и памяти).
Проект выполняется коллективом сотрудников кафедры «Микро- и наноэлектроники», НОЦ «Центр микротехнологии и диагностики» и НОЦ
«Нанотехнологии» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии
№ 14.584.21.0005.

СИНТЕЗ «МНОГОМОДАЛЬНЫХ» INAS КВАНТОВЫХ ТОЧЕК МЕТОДОМ
МОСГФЭ ДЛЯ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Р. А. С АЛИЙ , C. А. М ИНТАИРОВ, П. Н. Б РУНКОВ , А. М. Н АДТОЧИЙ ,
А. С. П АЮСОВ , Н. А. К АЛЮЖНЫЙ
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
В настоящее время многопереходные (МП) фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) на основе А3В5 материалов и германия демонстрируют
наиболее высокие значения КПД преобразования солнечной энергии в электричество [1]. Для развития наиболее перспективных псевдоморфных
Ga0.51In0.49P/Ga0.99In0.01As/Ge гетероструктур, созданных методом МОСГФЭ,
важнейшей задачей является повышение фотогенерированного тока GaInAs
субэлемента и увеличение токового баланса в МП ФЭП. Один из подходов к
ее решению – это использование наноразмерных гетероструктур, квантовых
точек (КТ), не влияющих на изменение параметра решетки матрицы субэлемента, но расширяющих его спектральную чувствительность [2, 3]. В настоящей работе решен ряд технологических задач, связанных с нахождением
оптимальных эпитаксиальных параметров для роста бинарных соединений
InAs и InxGa1-xAs твердых растворов методом МОСГФЭ; выращены КТ с
многомодальным распределением по размерам и, соответственно, с расширенной спектральной чувствительностью, перспективные для дальнейшего
встраивания в гетероструктуры МП ФЭП.
Все экспериментальные структуры получены методом МОСГФЭ на лабораторной установке c реактором горизонтального типа. Для нахождения
зависимости скорости роста InAs от мольного потока In, а также для определения зависимости состава In в твердом растворе InxGa1-xAs от его соотноше151
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ния в газовой фазе была выращена серия экспериментальных гетероструктур
с InGaAs/GaAs КЯ.
На основе анализа ФЛ от экспериментальных гетероструктур получены линейные зависимости состава In в твердом растворе InxGa1-xAs от соотношения In/(Ga+In) в газовой фазе в широком диапазоне температур
роста: от 480 до 700 оС, которые (рис. 1 а) демонстрируют увеличение
вхождения атомов In с понижением температуры. На основе полученных
данных по составу In в твердом растворе InxGa1-xAs были рассчитаны скорости роста InAs (рис. 1 б).
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Рис. 1. Концентрация In в твердом растворе InхGa1-хAs, в зависимости от количества In
в газовой фазе (а) и зависимости скорости роста InAs от мольного потока TMIn (b) для
различных температур: 1 – 700оС; 2 – 600оС; 3 – 550оС; 4 – 525оС; 5 – 500оС; 6 – 700оС

Установленные зависимости скорости роста бинарного соединения InAs
от мольного потока TMIn были использованы для последующего роста
структур с InAs КТ.
Для оценки планарности поверхности GaAs и ее влияния на формирование InAs КТ было проведено исследование с помощью АСМ гетероструктур
с «незакрытыми» одиночными слоями КТ, выращенными на GaAs подложках
с разориентацией (100) поверхности 0, 2, 6 и 10 градусов (далее по тексту –
подложки 00, 20, 60 и 100, соответственно).
Анализ АСМ изображений гетроструктур с КТ, выращенных на подложках 0о и 2о позволил установить, что «подслой» GaAs, на котором проводилось выращивание КТ, обладает «волнистой» поверхностью, а КТ формируются в нижней части волн (рис. 2 a и b). Изменение поверхностной энергии в
нижних областях волнообразной поверхности, образованной при трехмерном
росте, приводило к тому, что формирование КТ было энергетически выгодным в этих областях.
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Исследование АСМ изображений структур, выращенных на подложках с
разориентацией 6о и 10о, продемонстрировало улучшение планарности поверхности «подслоя» GaAs (рис. 2 c и d). Также показано наличие бимодального распределения по размеру КТ и установлено, что структуры на подложках данного типа демонстрируют более высокую концентрацию КТ
(рис. 2 c и d), что также может быть объяснено наличием большего числа
ступеней в сравнении подложками 0о и 2о.

Рис. 2. АСМ изображения InAs КТ, полученных осаждением 5 ангстрем InAs материала
на поверхность GaAs на подложках с различной разориентацией:
a – 0о, b – 2о, c – 6о, d – 10о.

Гетероструктуры, выращенные на подложках 6о и 10о, продемонстрировали заметную интенсивность ФЛ КТ. Были определены зависимости интенсивности ФЛ от энергии излучаемых фотонов при различных температурах
(в диапазоне от 10К – 300 К) и мощностях лазера накачки (1–10 мВт). Результаты измерений приведены на рис. 3 a для структуры на 6о подложке и на
рис. 3 b для структуры на 10о подложке. Наблюдается значительное увеличение ширины спектра фотолюминесценции образцов при измерении температуры от комнатной до 77 °C. Увеличение ширины спектра ФЛ КТ при понижении температуры ранее уже наблюдалось авторами работ [4, 5] и объяснялось неравновесным распределением носителей заряда по квантовым точкам
и отсутствием «транспорта» носителей между областями локализации при
77 °C. В рамках такого предположения спектр ФЛ при понижении температуры должен сохранять форму гауссовой кривой (обусловленную некоторым
разбросом точек по размерам). Однако в данных экспериментах такого не наблюдается. Также в рамках указанного предположения сложно объяснить
столь значительное уширение спектра ФЛ.
Таким образом, можно сделать заключение о бимодальном распределении КТ в данных структурах, что коррелирует с данными АСМ. В рамках такой модели при низких температурах и при малом количестве сгенерированных носителей (низкой накачке) рекомбинация осуществляется преимущест153

венно через основные энергетические уровни. В связи с этим каждый пик в
спектре интенсивности фотолюминесценции отвечает основному энергетическому состоянию точки определенного размера. Таким образом, спектр ФЛ
будет представлять из себя суперпозицию пиков с формой гауссовой функции, что даст уширенный спектр ФЛ, в котором расстояние между пиками
будет определяться энергетическим спектром точек обоих размеров. При
этом, как видно из рис. 1, спектр ФЛ шире для гетероструктур, выращенных
на подложке 100, в которых наблюдается вклад третьего пика.
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Рис. 3. Спектры фотолюминесценции структур, измеренные при высокой накачке
с одним слоем квантовых точек, выращенных на вицинальных подложках 60 (a) и 100 (b)

Для обеих гетероструктур температурная зависимость полуширины ФЛ
(рис. 4) сходится к одному значению, что указывает на наличие КТ с одним
характерным размером, с низшими энергетическими состояниями. При снижении температуры в спектре ФЛ начинают проявляться КТ других характеристических размеров, и спектр уширяется. При понижении температуры до
140 °K для гетероструктуры, выращенной на подложке 10о, активируется рекомбинация через КТ третьего характерного размера. Это позволяет сделать
вывод о тримодальности распределения квантовых точек.
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Рис. 4. Teмпературные зависимости полуширины пика фотолюминесценции для структур
на подложках 6о (1) и 10о (2)
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Наличие многомодального распределения, позволяющего значительно
расширить спектральный диапазон КТ, может быть эффективно использовано для увеличения спектральной чувствительности СЭ на основе GaAs в
длинноволновой области, а также для повышения Jg GaInAs субэлемента в
составе МП ФЭП и улучшения его токового баланса.
Таким образом, определены параметры роста методом МОСГФЭ в системе InAs-GaAs. И разработана технология синтеза КТ с многомодовым распределением и, соответственно, с расширенной спектральной чувствительностью, перспективная для дальнейшего создания ФЭП с массивами КТ с увеличенным токовым балансом.
Работа поддержана Министерством образования и науки, Договор №
14.В25.31.0020 (Постановление № 220).
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК INAS
В МАТРИЦЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ALGAASSB И GASB
Р. В. Л ЕВИН 1,2 , Б. В. П УШНЫЙ 1,2 , П. Н. Б РУНКОВ 1 , Б. Я. Б ЕР 1,3 ,
Д. Ю. К АЗАНЦЕВ1,3 , В. М. А НДРЕЕВ 1 , А. L UQUE 1
1

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
2
НТЦ микроэлектроники РАН,
3
Северо-Западный центр коллективного пользования научным оборудованием «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»
В работе представлены результаты исследований и технология изготовления эпитаксиальных слоев твердых растворов AlGaAsSb (Eg до 1.4 эВ) на подложках GaSb полученных методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений. Получение квантовых точек InAs в матрице GaSb и AlGaAsSb. Рост осуществлялся на
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разориентированных и точно ориентированных подложках GaSb на вициальных гранях. Выращены структуры с массивом КТ InAs (3–5слоев).

Идея увеличения эффективности солнечных фотоприемников при использовании материалов с промежуточной запрещенной зоной на основе
системы квантовых точек (КТ) InAs в матрице AlGaAsSb (Eg~1.3–1.6эВ) изопериодных к InP предложена в работе [1]. В предложенной модели твердые
растворы должны прямую структуру зон и образовывать с КТ InAs гетеропереходы 2-го рода. Однако установлено, что эти твердые растворы попадают в
область несмешиваемости и их изготовление представляется сложным [2].
Было предложено использовать эти твердые растворы, но изопериодные к
GaSb, которые с квантовыми точками из InAs также образуют гетеропереходы 2-го рода (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость изменения положения валентной зоны и зоны проводимости
относительно уровня вакуума для твердых растворов AlGaAsSb/GaSb(сплошные линии)
и InAs (точечные линии) от изменения ширины запрещенной зоны твердых растворов AlGaAsSb. Тонкой пунктирной черной линией (Al~0,485) показана граница перехода
составов с прямых на непрямозонные. Штриховыми линиями представлена область
подходящих модели твердых растворов AlGaAsSb. Расчет положения зон для твердых
растворов выполнен по модели [4]

Из расчетов положения зон для твердых растворов AlGaAsSb/GaSb [4]
(рис. 1), видно, что гетеропереходы во всем диапазоне составов 2-го рода.
Оптимальными твердыми растворами AlGaAsSb/GaSb для использования в
качестве активной области в фотоэлектрических преобразователях с промежуточной запрещенной зоной из КТ InAs являются составы с шириной запрещенной зоной в диапазоне от 1.2 еВ до 1.35 еВ.
Получение эпитаксиальных слоев твердых растворов AlGaAsSb (Eg до
1.35 эВ) на подложках GaSb осуществлялось методом МОСГФЭ на установке
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AIX200 [5]. Рост твердых растворов проходил при температуре Тр=600 ⁰С и

давлении в P=100 мбар. Поток водорода (H2) составлял – Fc=5,5 л/мин. Источником мышьяка (As) служил – арсин (AsH3), источником сурьмы (Sb) –
триметилсурьма (TMSb). Источником Ga служил – триэтилгаллий (TEGa),
источником In служил – TMIn, источником Al служил – триметилалюминий
(TMAl). Качество полученного материала оценивалось методами фотолюминесценции и рентгеновской дифракции.
Эпитаксиальные слои твердых растворов AlGaAsSb (Eg до 1.35 эВ) имели зеркально – гладкую морфологию без видимого рельефа а, рассогласование постоянных кристаллических решеток слоя и подложки не превышало,
± (0.01–0.1) %. На рис. 2 представлена типичная рентгенодифракционная
кривая качания слоя Al0.46Ga0.54As0.06Sb0.94 (Eg~1.25 эВ) (300 К). Полуширина
кривой качания полученных слоев не превышала 23 meV.
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Рис. 2. Типичная рентгенодифракционная кривая качания слоя Al0.46Ga0.54As0.06Sb0.94
выращенного на подложкеGaSb
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Рис. 3. Спектры фотолюминесценции полученных эпитаксиальных твердых растворов
(T=77 K)
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В предлагаемой моделе квантовые точки (КТ) InAs должны быть выращены в матрице AlGaAsSb, но параметры кристаллических решеток InAs и
GaSb (6.0584 А и 6.09593 А) слабо отличаются и это создает трудности в выращивании квантовых точек по модели Stranski-Krasnova [6]. Предложено
осуществлять рост на сформированных вициальных гранях подложки. На начальном этапе предложенная модель получения КТ была проверена на подложках GaSb (100) точно ориентированные ±20 сек и (100) разориентированные в направлении (111) на 4 град.
Выращивание выполнялось в 2 этапа: 1) Формирование террас (вициальных граней); 2) Выращивания КТ InAs.
Формирование вициальных граней выполнялось методом высокотемпературного нагрева в потоке водорода при различных температурах и времени
нагрева. Из анализа данных (табл. 1) полученных на атомно-силовом микроскопе (Dimension 3100 Veeco) видно, что при Т=650-700ºC в течении 2 минут
можно наблюдать вициальные грани с высотой 2–4 нм.
На образцах подложек с вициальными гранями были выполнены опыты
по выращиванию квантовых точек InAs при различных параметрах роста:
температура роста, соотношение потоков In и As.
На поверхности подложки n-GaSb(Те) при Tp = 500°C в течение 10 сек.
были сформированы объекты похожие на KT InAs (табл. 2). При этом латеральной размер объектов составил 200–250 нм. При уменьшении температуры до 450 °C сформированные KT InAs имеют большую плотность и меньший латеральный размер 10–30 нм.
Таблица 1. Данные полученные на атомно-силовом микроскопе в результате
отжига подложек GaSb при Т=600–700ºC
С отжигом при С отжигом при
С отжигом при
Без отжига
T=600ºC
T=650ºC
T=700ºC
2 минуты
2 минуты
2 минуты

GaSb (100)

GaSb (100)
4º→(111)A
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Таблица 2. Данные полученные на атомно-силовом микроскопе (снимок поверхности и
профиль) в результате отжига подложек GaSb при Т=650 и роста КТ InAs.

GaSb (100)4º→(111)A
Отжиг при T=650ºC -2мин
Рост InAs T=500ºC -10сек

GaSb (100)4º→(111)A
Отжиг при T=650ºC -2мин
Рост InAs T=450ºC -10сек

Выращены структуры с массивом КТ InAs (3–5слоев) в матрице GaSb
(между слоями 5–20 нм, верхний слой 20–100 nm).
Структуры с массивом КТ InAs в матрице GaSb исследовались методом
динамической вторично-ионной масс-спектрометрии (Д-ВИМС). Глубинное
профилирование проводилось с помощью вторично-ионного микрозонда магитно-секторного типа CAMECA IMS 7f. В качестве первичных ионов использовались ионы 133Cs+. Для определения профилей распределения матричных химических эрементов использовались вторичны (аналитические)
молекулярные ионы 133CsX+ (X = Ga, As, In, Sb), что позволило снизить влияние матричных эффектов при проведении количественного ВИМС-анализа.
Наряду с этим было проведено профилирование фоновой примеси кислорода.
В этом случае в качестве аналитических ионов использовались вторичные
ионы 16О-, количественный ВИМС-анализ проводился с использованием образца сравнения GaSb, имплантированного кислородом. Глубины кратеров
ионного травления измерялись с помощью стилусного профилометра
AMBIOS XP-1. Результаты Д-ВИМС профилирования структуры с КТ InAs
представлены на рис. 4.
Для определения скорости роста InAs (рис. 4) время роста составляло
60 сек. При выращивании КТ InAs, время роста было 10 сек.
Опробованный метод был использован при выращивании КТ InAs на
поверхности эпитаксиальных слоев Al0.46Ga0.54As0.06Sb0.94.
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а
б
Рис. 4. Д-ВИМС профилирование структуры с КТ InAs.
Данные представлены в линейном (а) и в полулогарифмическом (б) масштабах
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОТОНИКИ, СВЕТОТЕХНИКИ,
ДИСПЛЕЕВ И МЕДИЦИНЫ
М. М. С ЫЧЕВ , А. И. П ОНЯЕВ , В. В. Б АХМЕТЬЕВ , Л. И. Р УДАЯ
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
В настоящее время актуальной задачей является направленное регулирование наноструктуры функциональных и конструкционных материалов,
что позволяет существенно улучшить их характеристики. Актуальна эта задача и для люминесцентных материалов, применяемых для создания энерго160

эффективных источников света, лазеров, средств отображения информации,
эффективных солнечных элементов, медицины и т. д. В СанктПетербургском государственном технологическом институте (СПбГТИ) разработан ряд инновационных люминесцентных материалов и технологий их
создания, соответствующая информация представлена ниже.
1. Поскольку ресурсы классических технологий изготовления люминесцентных материалов себя отчасти исчерпали, ведущие мировые компании и
научно-исследовательские группы активно исследуют новые подходы. В работах ученых СПбГТИ предложено использование радиационного, плазмохимического и ударно-волнового воздействий для управления концентрацией
и распределением структурных дефектов в твердотельной матрице и за счет
этого в широких пределах регулирования люминесцентных свойств материалов. Установлена также возможность управлять процессом распада пересыщенных твердых растворов в соединениях А2В6 при формировании электролюминесцентных материалов, регулируя концентрацию и размер формирующихся преципитатов. В результате существенно повышается эффективность преобразования электрической энергии в световую; также можно регулировать спектральные характеристики излучения.
В частности показано, что радиационная обработка ZnS позволяет повысить яркость люминофоров на его основе за счет увеличения содержания и
равномерности распределения активатора (медь) в люминесцентной матрице.
Установлено, что облучение ZnS:Cu люминофоров электронным лучом
обеспечивает рост яркости за счет распада твердого раствора меди в сульфиде цинка и увеличение количества гетеропереходов ZnS–CuXS и содержания
центров свечения (Cui-CuZn). При гамма-облучении рост яркости обусловлен
диссоциацией центров свечении, связанных с вакансиями и междоузельными
атомами (Cui-CuZn, BrS-VZn).
2. Показано, что плазмохимическое нанесение на поверхность легированных медью A2B6 люминофоров капсулирующих покрытий наряду с существенным увеличением ресурса (до 2-х раз) позволяет повысить их яркость до 1,5 раз за счет диффузии ионов Cu+ вглубь зерна люминофора и образования новых центров свечения состава CuZn-ClS.
3. Разработаны низковольтные тонкопленочные для плоскопанельных
дисплеев, сенсоров и оптоэлектроники. Их существенным преимуществом
является возможность повышения разрешения, что особенно важно для мик161

родисплеев. Однако для уменьшения толщины приборов пленки должны
быть эффективны при работе в условиях низковольтного возбуждения.
Оптимизирована технология изготовления низковольтных пленочных
катодолюминофоров красного свечения Y2O3:Eu и Y2O2S:Eu с помощью
электроннолучевого испарения. Показано, что повышению яркости низковольтной катодолюминесценции способствует снижение шероховатости
пленки. Предложен метод получения эффективных пленок Y2O2S:Eu отжигом оксидиттриевых слоев в среде сероводорода. Цветовые характеристики
пленок улучшены солегированием цинком, а яркость – лазерным отжигом.
Также разработан узкополосный тонкопленочный УФ люминофор состава
Y2O3:Gd с максимумом излучения в области 315 нм, который может быть использован в оптоэлектронике и средствах отображения информации.
Предложен и обоснован метод повышения яркости свечения тонких
пленок зеленого цвета свечения SrGa2S4:Eu. Пленки получали электроннолучевым испарением SrS, Ga2S3 и EuS с последующим отжигом. Перед отжигом
введена операция электронно-лучевой обработки пленок. В результате формирования радиационных дефектов интенсифицируется диффузия серы в
пленке при отжиге в серосодержащей атмосфере и ее кристаллизация, что
приводит к существенному, на 30 %, росту яркости свечения.
4. Изучено влияние состава и толщины функциональных слоев на яркость свечения, потребляемую мощность и эффективность работы электролюминесцентных источников света. Предложены математические формулы,
описывающие полученные зависимости, что позволяет осуществлять комплексную оптимизацию устройств с учетом конкретных технических требований и условий эксплуатации. Предложена модель для более точного расчета цветовых характеристик источников света, учитывающая дисперсию поглощения света в композиционном слое. Расчетные данные хорошо согласуются с результатами экспериментов.
Разработанные композиции были использованы в качестве электропроводящего непрозрачного, защитного и излучающего функциональных слоев
при изготовлении опытных образцов электролюминесцентных устройств.
Для применения в качестве прозрачного электрода разработаны полимерные
композиты на основе порошков In2O3:Sb и тонкие пленки на основе легированного ZnO. С использованием полученных результатов сконструированы
электролюминесцентные устройства с высокой яркостью, стабильностью, ус162

тойчивостью к многократным перегибам, технология изготовления которых
внедрена на производственной базе ООО «ЭЛИСАР» (г. Саров) (рис. 1).

Рис. 1. Слева – цветовые характеристики разработанных люминофоров.
Точки без подписей относятся к цинксульфидным люминофорам. Линии – телевизионный
стандарт. Справа – электролюминесцентный образец, изготовленный ООО «ЭЛИСАР»

5. На основе разработанных люминофоров изготовлен опытный образец
автономный радиоизотопный источник энергии с непрямым преобразованием энергии мощностью 21 мкВт.
6. Обнаружен эффект генерации второй гармоники в образцах
ZnS:Cu,Аl,Br при возбуждении YAG:Nd лазером с длиной волны 1064 нм.
Зависимость интенсивности узкой полосы с максимумом при λ=532 нм от
интенсивности возбуждения описывается уравнением второго порядка, что
характерно для двухфотонных процессов. Люминофор может быть использован в качестве преобразователя ИК-излучения в видимое в устройствах визуализации и средствах отображения информации.
7. Предложен комплексный метод лечения онкологических заболеваний
– рентгенофотодинамическая терапия (РФДТ) с использованием фармакологического препарата, содержащего фотосенсибилизатор и нанолюминофор –
конвертер рентгеновского излучения. Синтезированы люминофоры, эффективно преобразующие рентгеновское излучение в свет с необходимыми длинами волн. Показано, что использование препарата, содержащего такой люминофор, повышает в 12…16 раз эффективность уничтожения опухолевых
клеток при облучении рентгеновским излучением.
Традиционные способы лечения злокачественных опухолей – хирургическое вмешательство, радиотерапия, химиотерапия и их комбинация. Недостаток их – большое количество осложнений и высокий уровень смертно163

сти. По этой причине актуален поиск новых методов лечения онкологических
заболеваний и модернизация существующих.
Один из эффективных методов лечения злокачественных и предопухолевых заболеваний – фотодинамическая терапия – ФДТ. В организм пациента вводится фотосенсибилизатор, способный селективно накапливаться в
опухолевых клетках и генерировать под воздействием света активные формы
кислорода (синглетный кислород, пероксиды, другие подобные соединения).
После его накопления в опухоли производится ее облучение с помощью источника света. Тогда фотосенсибилизатора начинает вырабатывать активный
кислород, уничтожающий клетки опухоли.
ФДТ позволяет лечить больных, для которых стандартные методы неэффективны. Использование метода обеспечивает максимальное сохранение здоровых тканей, что дает возможность добиться удовлетворительного терапевтического, функционального, косметического результата. Метод позволяет значительно сократить сроки лечения, уменьшить количество осложнений, восстановить трудоспособность больных или сократить сроки нетрудоспособности.
Спектр применения ФДТ расширяется. Имеется отечественный опыт лечения рака легкого, желудка, пищевода, гортани, молочной железы, мочевого
пузыря, шейки матки, кишечника, опухолей мозга и орбиты, базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи. В качестве источников света, как
правило, применяются лазеры или мощные светодиоды, а для доставки света
используются кварцевые оптоволоконные световоды.
Однако, при всех достоинствах ФДТ, его применение для лечения полостных новообразований малоэффективно. Главная проблема – сложность
подведения светового излучения внутрь, поскольку видимый свет активно
поглощается в тканях организма. Очевидна необходимость модернизации
метода ФДТ для эффективного лечения онкологических новообразований с
полостной локализацией.
Решение, предложенное д.ф.-м.н. В. Труновым, заключается в создании
препарата, который наряду с фотосенсибилизатором включает коллоидный
раствор нанолюминофора, излучающего видимый свет с необходимой длиной волны под действием рентгеновского или гамма-излучения, легко проникающего сквозь ткани организма. После введения такого препарата в организм проводится локальное облучение злокачественной опухоли, а нанолюминофор конвертирует использованные виды излучения в видимый свет, необходимый для работы фотосенсибилизатора (рис. 2). Этот люминофор явля164

ется маломощным источником света, не вызывающим нагревания и испарения тканей, а поскольку он входит в состав препарата и непосредственно
контактирует с фотосенсибилизатором, проблема доставки света к этому соединению отпадает.
Одновременно с возбуждением люминесценции, используемое излучение может совместно с вырабатывающимся активным кислородом также
уничтожать опухолевые клетки. Таким образом, представляется возможным
создать методику лечения онкологических заболеваний – РФДТ, являющуюся сочетанием методов лучевой и фотодинамической терапии, совместное
воздействие которых должно повысить эффективность действия.

Рис. 2. Методика РФДТ с использованием фармакологического препарата, включающего
фотосенсибилизатор – D и нанолюминофор – конвертер излучения: D* – возбужденный
фотосенсибилизатор; 3О2 – кислород тканей; 1О2 – синглетный кислород
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идентификатор RFMEFI57414X0002).
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КООРДИНАТНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА БАЗЕ МИКРОЧИП-ЛАЗЕРОВ
А. С. Г РИШКАНИЧ , Д. Н. Р ЕДЬКА
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
В настоящее время оптико-электронные приборы для измерения линейно-угловых величин широко используются для решения задач оцифровки поверхностей и трехмерных объектов, проверки прочности крепления агрегатов, измерения крупногабаритных креплений узлов оборудования, калибровки станков и координатно-измерительных систем в отраслях: промышленно –
гражданского строительства, авиастроения и космоса, автомобилестроения,
судостроения, механообработки, станкостроения, робототехники, энергетики
и маркшейдерского дела. Доля использования данных приборов в машиностроительной отрасли, геодезии и картографии, и других областях, связанных с необходимостью оперативного проведения различного рода измерительных работ, стремительно увеличивается. Одним из наиболее перспективных направлений развития данного типа приборов является увеличение точности измерений и миниатюризация установок. Существующие приборы ограничены по дальности действия и используемые в них источники лазерного
излучения обладают недостаточно малой расходимостью, что негативно сказывается на результатах измерений. Применение конструкционно более совершенных источников сигнала в измерительных системах может способствовать улучшению их технических характеристик.
Целью выполнения проекта является создание и опытное опробование
активных измерительных систем на основе микрочип-лазеров, с последующим выходом на их производство. Исследования в области повышения точности и радиуса действия активных измерительных систем имеют научную
новизну и высокую практическую значимость. В целом есть потребность в
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на разработку активных измерительных систем, а также совершенствование существующих приборов.
Одним из способов повышения точности измерительных систем является
использование микрочип-лазеров с малой угловой расходимостью лазерного
излучения. С этой точки зрения существенную пользу может иметь интеграция
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микрочип-лазеров в измерительные комплексы взамен используемых источников излучения. Использование таких излучателей дает возможность уменьшить
излучающий блок, а также увеличить диапазон рабочих длин волн. С точки
зрения увеличения дальности работы, целесообразно рассматривать возможность повышения мощности излучателя, а также использование длин волн лазерного излучения, попадающих в окна прозрачности атмосферы.
В ходе реализации проекта планируется проведение экспериментальных
исследований, направленных на выявление основных закономерностей влияния применения микрочип-лазеров в качестве излучателей на линейноугловые характеристики существующих измерительных систем. Основное
внимание уделяется: габаритам систем, возможности использования различных длин волн, различных способов модуляции сигнала, низкое энергопотребление. На основе этих исследований можно будет создать алгоритмы обработки данных, которые будут положены в основу программного обеспечения, способного преобразовывать принятый сигнал в значение координат. В
мире существует несколько таких программных продуктов: Spatial Analyzer
(New River Kinematics); GeoMagic. Алгоритмы работы данных программ являются закрытыми. По итогам 2013 г. объем мирового рынка производства
оборудования и программного обеспечения составляет 4,1 млрд долларов с
ростом 5 % относительно 2012 г. Объем российского рынка продажи оборудования, программного обеспечения и услуг измерения составляет 3,1 млрд
рублей с ростом более 10% относительно 2012 г. В настоящий момент выделяются четыре компании по производству оборудования и программного
обеспечения: Hexagon (Швеция), Renishaw (Великобритяния), Faro (CША),
API (США). За рубежом измерительными приборами данного класса пользуются ведущие производственные компании такие как: Airbus, Audi,
Boeing, BMW, Ford, General Electric, General Motors, Honda, Lockheed
Martin, NASA, Siemens и lheubt. В России все ведущие производства, в том
числе и оборонного комплекса, также пользуются измерительной техникой
иностранного производства, отечественных прототипов на рынке нет.
Именно этот факт подталкивает к ускоренной проработке вопроса разработки новых измерительных систем.
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