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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
R.SH. NIGMATULLIN’S SCIENTIFIC SCHOOL: YESTERDAY, TODAY,
TOMORROW
Yu. K. Evdokimov, R.R. Nigmatullin, A.Kh.Gil’mutdinov
Kazan National Research Technical University
named after A.N.Tupolev - KAI
In this report the information about the scientific school of the R.Sh.Nigmatullin is presented. Besides, the history about the first electronic devices for fractional
differentiation/integration of one and a half-order is given. These devices were created in KAI (now KNRTU-KAI) in the beginning of the 60-ies of the last century.
They were applied for treatment of the analog signals in polarographic detectors
and sensors. We give also the scans of the official documents confirming these
researches in the USSR starting from 1962 year.
We give also the short review of the key papers that were made by the pupils
and successors of the Nigmatullin’s scientific school.

A STATISTICAL STUDY ON THE EFFECTS OF VARIOUS PARAMETERS ON FRACTIONAL EXPONENT OF FRACTIONAL CAPACITOR
Dina A John and Dr. Karabi Biswas
Indian Institute of Technology, India
This paper presents the statistical evaluation ofthe effects of various parameters (%wt
of Multiwalled Carbonnanotube (MWCNT), pore size and size of the middle plate) andtime
of testing on fractional exponent of a solid state fractionalcapacitor. First, by ANOVA analysis (done by the full factorialdesign of experiments), the crucial factors which have effect
onfractional exponent, α1 is studied and also the contribution ofeach of the significant factors
is found out. The data analysis isaccomplished with the help of Minitab statistical software.
Later,by one way ANOVA analysis, the combination of various factorswhich can give varying α1 is studied. The fractional capacitorfor which the statistical analysis is being carried out
has phaseangle in between 0 to -90◦ for the frequency range in between1 kHz-100 kHz.
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FRACTIONAL CALCULUS: A PERSONAL PERSPECTIVE
J. Tenreiro Machado 1 and António M. Lopes 2
Instituto Superior de Engenharia do Porto, Rua Dr António Bernardino de
Almeida, 431, 4249 – 015 Porto, Portugal, 2 UISPA–LAETA/INEGI, Faculty of
Engineering, University of Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200 – 465 Porto,
Portugal
1

Fractional Calculus (FC) started in 1695 when L’Hôpital wrote a letter to
Leibniz asking for the meaning of Dny for n = 1/2. Starting with the ideas of Leibniz
many important mathematicians developed the theoretical concepts [17, 19, 20, 9].
By the beginning of the twentieth century Heaviside applied FC in the electrical
engineering, but, the visionary and important contributions were forgotten. Only
during the eighties of the last century FC emerged associated with phenomena such
as fractals and chaos and, consequently, in nonlinear dynamics. In the last years, FC
become ’new’ tool for the analysis of dynamical systems. FC is now recognized to
be an important tool to model and control systems with long range memory effects.
This chapter introduces the FC fundamental concepts and presents several
applications in distinct areas of science and engineering based on the authors’ own
experience and research work during the years, having in mind Complex systems
(CS) and Power law (PL) effects. CS are pervasive in many areas of nature,
technology and economy and we find them everyday and everywhere. Examples
include financial markets, highway transportation networks, telecommunication
networks, world and country economies, social networks, geophysics, living
organisms, computational systems and electrical and mechanical structures. CS are
often composed of a large number of interconnected and interacting entities
exhibiting much richer global scale dynamics than what can be inferred from the
properties and behavior of individual units. CS are studied in many areas of natural
and social sciences, engineering and mathematics. A common property to CS is the
absence of a characteristic length-scale, meaning that they reveal frequency-size PL
behavior over many orders of magnitude [21, 18, 10, 3, 12, 16]. One practical
implication of such results is that the frequency-size distribution of small or medium
events can be used to predict, by extrapolating, the behavior of larger ones. PL have
been associated with long range correlations and long memory characteristics,
which are also found in fractional order systems. This process is consistent with selforganized critical (SOC) revealed by many models of dynamical systems. SOC is a
process in which a system, by itself, converges to an ordered state. Such state is
characterized by the emergence of a coherent global pattern, created by local
interactions between low-level entities. A nonnegative random variable, X, follows
a PL distribution, with parameters (C, α) > 0, if the complementary cumulative
distribution function is given by:
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P (X ≥ x) ∼C · x−α

(1.1)

Parameters (C, α) ∈ R represent the PL scaling coefficient and the exponent,
respectively [16]. Usually, empirical phenomena unveil PL behavior only for values
greater than some minimum threshold value xmin, meaning that just the tail of the
distribution follows a PL. In that case, expression (1.1) may be written as:
P(X ≥ x) = (x /xmin)−α , x>xmin

(1.2)

whereC = (xmin)α. The concept of scale-invariance in PL is often related to selfsimilarity, exhibited by geometrical fractals [13, 14]. A geometric fractal is an object
composed of parts that are scaled copies of the whole. This means that the same
pattern is observed no matter the magnification being used. Nature is full of objects
exhibiting self-similarity, namely clouds, trees, coastlines, snowflakes, crystals and
blood vessels [2, 11]. Scale-invariance has a statistical meaning whereas self-similarity is a geometric concept. In this viewpoint, PL exponents and fractal dimension
have analogous significance. Natural and man-caused catastrophic phenomena, as
earthquakes, wildfires, landslides, tornadoes, solar flares, volcanic activity, wars and
terrorism have been investigated in the context of CS, PL and fractals [3, 7, 1, 15,
8, 4, 6, 5]. Understanding how these phenomena work an important step is to delineate hazard policies, saving lives and mitigating economic impacts. Advances in
technology produced more and more intricate systems, such as nu- clear power
plants, chemical industries and petroleum platforms, leading to potentially disastrous failure modes and new kinds of safety issues. Such CS exhibit multiple interactions among smaller units and human operators. Opportunities for failure increase
and propagate across subsystem boundaries. Highly detailed models often fail to
explain emergent behaviors observed in many CS. Moreover, traditional tools based
on system decomposition and individual parts analysis, usually reveal inappropriate.
Good methodologies still lack for CS systematic analysis.
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FRACTALS AND FRACTIONAL ENTROPY IN TRANSPORTATION
NETWORKS: THEORY AND APPLICATIONS TO PORTUGAL
Duarte Valério
IDMEC, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
Transportation networks, like other urban infrastructures, present complex spatial patterns [18, 17, 16], that, due to the characteristics usually found in urban
growth, can be adequately described using fractal geometries [1, 2, 3, 7, 19, 21].
Another mathematical tool suited to study transportation networks is fractional entropy [11, 19, 14, 5, 4], which generalizes the Boltzmann-Gibbs-Shannon entropy
[15] and is based upon a fractional derivative.
This communication addresses the theory behind the box-count fractal dimension [7, 18, 19] and the fractional entropy [11], and presents the algorithms for their
calculation. Then they are applied to three different transportation networks in Portugal. These networks are all studied from their inception until the present time, in
their chronological evolution. The first network is the Portuguese railway network
[19], that began on 1856 [6, 20]. The second is the Portuguese motorway network,
that began on 1944. The third is the public transportation network of the municipality of Lisbon [14], the capital of Portugal, starting on 1901, when the first line of
electric tramways was built (from a previously existing line of horse-drawn tramways).
In all cases, the evolution of the network with time can be studied using fractals
and fractional entropy as tools, and a division in periods is obtained that corresponds
to what is known about the evolution of the network from historical sources [19,
14]. In particular, the increased attention given in Portugal to motorways and the
neglect of the railway network can be compared from the obtained results. Insights
into network resilience to unexpected events and into its structure can also be obtained. In the case of the Lisbon public transportation network, further correlations
of its structure with the distribution of the population are possible. The manner of
studying traffic or capacity variations in the several branches of a network, employing the fractal dimension and the fractional entropy together with level curves of a
layered network [19, 14], is also exemplified.
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Finally, these mathematical tools are used to compare man-made transportation
networks with biological networks such as the circulatory and respiratory systems
in humans [9], or the circulation of sap in trees [8, 10], which are biological systems
that also have a fractal geometry, related to anomalous diffusion described by differential equations of fractional order [13, 12].
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФРАКТАЛЬНО-СКЕЙЛИНГОВОГО РАДАРА И ЕГО КОМПОНЕНТ: СОВРЕМЕННЫЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
А.А. Потапов, А.А. Потапов (мл.), В.А. Потапов
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
В докладе рассмотрены основные проблемы предложенной первым из авторов концепции фрактальных радиосистем и фрактальных компонент. Представлены современные
фрактальные подходы к решению новых задач радиоэлектроники на всех этапах излучения
и приема радиоволн с последующей обработкой поступающей информации. Исследование
проводится в рамках научного направления «Фрактальная радиофизика и фрактальная радиоэлектроника: проектирование фрактальных радиосистем», предложенного и разрабатываемого первым из авторов на основе теории фракталов и детерминированного хаоса в ИРЭ
РАН с начала 80-х годов XX века. Ряд крупных научных результатов вошли в несколько
Отчетных докладов Президиума Российской академии наук и в Доклад Правительству Российской Федерации об итогах реализации в 2011 году Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008 - 2012 гг.

1. Возрастающая сложность современного радиоэлектронного оборудования и его функций делает необходимым рассмотрение воз-можностей новых физических принципов создания новых радиотехни-ческих систем и новой элементарной базы. Для этого важна теория фракталов и теория детерминированного хаоса [1], [2]. В работе рас-сматриваются основные направления
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проектирования и разработки принципиально новых фрактальных радиосистем для радиолокации и телекоммуникационных проблем, т.е, вопросы, которые относятся ко всей радиоэлектронике.
2. Фрактальная радиоэлектроника и фрактальные радиосистемы являются детищем отечественной науки. Основные положения, лежа-щие в основе
научного направления «Фрактальная радиофизика и фрактальная радиоэлектроника: проектирование фрактальных радио-систем», предложены первым
из авторов и разрабатываются на основе теории фракталов и детерминированного хаоса в ИРЭ РАН с начала 80-х годов XX века [1]-[13]. Приоритет в этой
области закреплен нашими 950 научными работами и 35 отечественными и
зарубежными монографиями и отдельными главами в них на русском и английском языках.
Фрактальные радиосистемы, их теория и применение оформились в важную научно-техническую проблему. Первые исследования начи-нались под
аккомпанемент пессимистических высказываний ряда спе-циалистов о самой
возможности и целесообразности построения фрак-тальных радиосистем. Сегодня уже можно считать доказанным, что такие системы, узлы и датчики обладают высокими техническими по-казателями и перспективны для современной радиоэлектроники.
Настоящая работа основана исключительно на исследованиях, приведенных в недавних работах [1]-[13]. Излагаемые при данном выступлении вопросы представлены кратко в недавних работах [8, 9] на докладе в ВВА им.
проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и касаются следующих избранных
тем: фрактально-скейлинговая или масштабно-инвариантная радиолокация и
фрактальная обработка сигналов и изображений, фрактальная обработка потоков информации в радиосистемах, фрактальные радиосистемы, фрактальные лабиринты как миниатюрные фрактальные антенны, фрактальные лабиринты и генетические алгоритмы всинтезе апертур больших робастных антенных решеток, фрактальный генератор, фрактальные нанотехнологии и фрактальные радиопоглощающие материалы, фрактальные сигнатуры в проблемах
оценки микрорельефа, фрактальные эффекты при распространении волн в
тропосфере, фрактальные характеристики радиотеплового излучения тропосферы, рассеяние волн на стохастической фрактальной поверхности, фракталы и странные аттракторы в моделях рассеяния радиоволн растительными
покровами, «распределенный интеллект» при групповом взаимодействии
БПЛА, волны в неупорядоченных больших фрактальных системах. Ниже более подробно рассмотрим фундаментальные вопросы фрактальной радиолокации.
3. В настоящее время к радарам предъявляются все более жесткие требования [1]-[3]. В связи с этим наряду с совершенствованием кон-струкций и
технологий изготовления существующих радаров ведутся работы по созданию радиосистем и датчиков, работающих на новых физических принципах.
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К одному из таких новых классов будущих радаров относятся си-стемы,
действие которых рассматривается с общих позиций фракталь-ной радиоэлектроники [1]-[13] как нового направления науки и техни-ки. Таким системам
свойственно синергетическое, т.е. самоорганизу-ющееся, адаптивное по отношению к внешней среде и воздействиям объединение подсистем и компонент.
При исследовании функционирования фрактально-скейлинговых радаров большое значение имеют проблемы их интеллектуализации с использованием новых технологий управления: экспертных систем, нейронных сетей, систем нечеткой логики и т.п. Также при моделиро-вании физических процессов
во фрактальных системах и устройствах на первый план выходят эволюционные или генетические стратегии.
Разнообразные возможности применения разработанного первым из авторов глобального фрактально-скейлингового метода вытекают из его физической сущности [6]. Приведем наиболее характерный пример необходимости
введения нового вида радиолокации [1], [7]-[12]. Радиолокационное обнаружение малозаметных объектов вблизи поверхности земли и моря, а также в
метеорологических осадках пред-ставляет крайне трудную задачу. Кроме
того, помехи от морской по-верхности и растительности имеют нестационарный и многомасштаб-ный характер, особенно при малых углах скольжения ϑ.
Разнообразие подстилающих покровов, условий радиолокационного наблюдения и сопровождение указанных выше объектов очень часто приводит к тому, что отношение сигнал/помеха для таких задач почти всегда заполняет область отрицательных (в децибелах) значений, т.е. <1 дБ.
Это делает неприменимым классические радиолокационные ме-тоды и
алгоритмы обнаружения в большинстве случаев, то есть ис-пользование энергетических обнаружителей (когда отношение прав-доподобия определяется
исключительно и только энергией принимае-мого сигнала) становится принципиально невозможным. Что делать?.. Выход есть!
4. Обнаружение таких малоконтрастных объектов на фоне ука-занных
выше естественных интенсивных помех неизбежно требует вычисления принципиально новой характеристики, которая отличается от функционалов, связанных с помехами и энергией сигнала, а определяется лишь топологией и размерностью принятого сигнала. Введение в научный обиход радиолокации понятий «детерминированный хаос», «текстура», «фрактал» и «фрактальная размерность D» позволило нам впервые в мире предложить, а затем и применить
новые размерностные и топологические (а не энергетические!) признаки или
инварианты (рис. 1), которые объединены под обобщенным понятием «топология выборки» ~ «фрактальная сигнатура» [1], [6].
Фрактальная радиолокация базируется на трех введенных нами постулатах [1], [3], [5], [7], [8], [10]-[12]: 1 - интеллектуальная обра-ботка сигнала /
изображения, основанная на теории дробной меры и скейлинговых эффектов,
для расчета поля фрактальных размерностей; 2 - выборка принимаемого сиг-
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нала в шумах относится к классу устой-чивых негауссовых распределений вероятностей D сигнала; 3 - макси-мум топологии при минимуме энергии входного случайного сигнала. Данные постулаты открывают новые возможности
для обеспечения устойчивой работы при малых отношениях сигнал/(шум +
помеха) или увеличения дальности действия радаров.

Рис. 1. Топологические признаки и новые методы обнаружения
малоконтрастных объектов на фоне интенсивных помех
5. Из сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Применение фрактальных систем и узлов является принципи-ально
новым решением, существенно меняющим принципы построе-ния радиотехнических систем и устройств.
2. При проектировании фрактальных радиосистем и приборов следует
иметь в виду их важное свойство: устойчивая работоспособ-ность при низких
отношениях сигнал/(шум + помеха). Это следует учитывать при оценке эффективности их применения в каждом кон-кретном случае.
3. Перспективными элементами фрактальной радиоэлектроники являются функциональные элементы с реализацией их фрактальных импедансов
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на основе фрактальной геометрии проводников на поверх-ности (фрактальные
наноструктуры) и в пространстве (фрактальные антенны), фрактальной геометрии поверхностного микрорельефа ма-териалов и т.д.
4. Фрактальные методы обработки сигналов и изображений дают повышение качества и детализации объектов и целей в пас-сивном и активном режиме примерно в несколько раз. Эти методы могут быть успешно применены
для обработки информации с космических, авиационных комплексов, малозаметных высотных псевдоспутников (HAPS) или обнаружения кластеров
HAPS и БПЛА, синтезированных кластеров космических антенн и космического мусора.
5. Открыт, предложен и обоснован новые вид и метод современ-ной радиолокации, а именно, фрактально-скейлинговая или масштаб-но-инвариантная радиолокация [1], [3], [5], [7], [8], [10]-[12]. Это вле-чет за собой коренные
изменения в самой структуре теоретической радиолокации, а также в ее математическом аппарате. Проведенные исследования позволяют создавать новые
фрактальные MIMO-системы. Фрактальная радиолокация способна адекватно
описать и объяснить значительно более широкий класс радиолокационных
явле-ний.
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PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF A FRACTAL-SCALING RADAR AND ITSCOMPONENTS: MODERN FRACTAL RADIO SYSTEMS
AND TECHNOLOGIES
A.A. Potapov, A.А. Potapov(Jr.), V.А. Potapov
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS
Main problems of fractal radio systems and fractal components' conception which was proposed by the first author have been addressed. Modern fractal approaches to solution of new problems of radio electronics at every stage of radio waves emission and reception with following processing of incoming information have been presented. The research is performed in the framework
of scientific trend "Fractal radio physics and fractal radio electronics: designing the fractal radio
systems", which was proposed and is developed by the first author in IRE RAS on the basis of the
theory of fractals and deterministic chaos since eighties of XX-th century. A number of important
scientific results were published in some summary reports of the Presidium of Russian Academy
of Science and in the report for the Government of the Russian Federation about results of realization of the 2008-2012 Program of fundamental scientific researches of the national science academies in 2011.

FRACTALS AND DISTRIBUTED ELEMENTS GOVERNING CONVECTIVE MASS AND CHARGE TRANSFER NEAR ELECTRIFIED INTERFACES
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S. Martemianov, P. Lagonotte, A. Thomas
Institut Pprime UPR CNRS 3346 - University of Poitiers – ENSMA
Fractals and fractal behavior of systems are very important for understanding
of different processes related with mass and charge transfer near electrified interfaces. Particularly, fractals plays very important role when we describe convective
transfer phenomena, as for example, turbulent mass transfer. Another remarkable
example concerns the influence of fractal nature of the interface on the convective
transfer processes. At last, intrinsic noise of electrochemical sources of energy (fuel
cells, batteries, …) manifests itself on multiscale levels and has usually a fractal
behavior. The goal of this presentation is an overview of fractal phenomena which
can be meet in electrochemistry. Sure, we don’t try to give a general overview but
limit the discussion mainly to our works on convective transfer phenomena where
fractals play a dominant role.
Regarding the modelling of fractal phenomena, we note the close relation between the fractals and distributed elements. It is well-known that fractional differentiation and integration arise due to these distributed elements. The classical example is Warburg impedance which can be obtained as a result of resolution non-stationary diffusion equation (distributed element). From the other hand, Warburg impedance can be modelled using infinite set of RC-elements (fractal behavior). This
is only one example allowing simple physical interpretation. Much more interesting
situations we meet in turbulent mass transfer studies.
Sure, turbulence should be considered as a fractal structure. This has been
clearly demonstrated by A. N. Kolmogorov who proposed cascade mechanism of
energy transfer from large to small eddies. Nevertheless, a lot of questions related
with turbulence and turbulent transfer phenomena are still open. The most important
question is related with the famous closure problem. In other words, what type of
the equations we should use for turbulent fluxes, for example for turbulent mass
flux?
Usually, it is supposed that turbulent mass flux at a given space point is determined by the mean concentration gradient at the same space point and by an empirical turbulent diffusion coefficient which depends on statistical characteristics of
velocity pulsations in this space point (usually on turbulent viscosity). Our theoretical studies show [1, 2] that the situation is much more complicated. Namely, turbulent mass flux depends not only on the mean concentration gradient in the same
space point but is determined by all mean velocity profile. As a result, the traditional
local relation for the turbulent mass flux should be replaced by the non-local one
and instead of turbulent diffusion coefficient we should introduce more general
characteristic, namely the density of turbulent diffusion coefficient. Thus, we meet
pronounced distributed element which reflects the fractal nature of the turbulence.
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Another problem related with turbulent mass transfer deals with description of
turbulent pulsations of electrochemical current. The origin of these pulsations is turbulent velocity fluctuations within the viscous sublayer. The turbulent diffusion
layer plays a role of a distributed filter which modifies these hydro dynamical pulsations. In our works [1], [2] we have demonstrated how it is possible to calculate
the “deformation” of the velocity fluctuations by the diffusion layer. On this theoretical basis an original method for studding the near wall turbulence has been developed, namely electrochemical flow measurements.
Sure, all stochastic processes, as for example intrinsic noise of electrochemical
power sources, can have a fractal nature. The measurement of intrinsic noise of electrochemical power sources can be used as a powerful non-destructive method of
studding these promising energetics systems [3] Sure in this way we meet a lot of
problems, in particular related with correct characterization of statistical properties
of the intrinsic noise. Traditional methods of the noise characterization, for example
Fourier transformation, very often cannot be used due to non-stationary character of
the signal. One of the possibility to avoid this difficulty is related with using short
time analysis which is in closed relation with fractal nature of the noise signal. This
question will be discussed in details in another presentation.
At last, we can meet fractals in electrochemistry due to specific structure of
solid / liquid interfaces. For example, the electrode’s surface can be partly passivated and the active part of the surface can has a fractal nature. What will be the
influence of this phenomenon on measuring electrochemical current for different
types of the electrical perturbations (impedance, Cottrell measurements) and for different flow geometries (rotating disc electrode, impinging jet, …)? The answer can
been obtained using scaling arguments [4]. For example, for rotating disc electrode
the limiting diffusion current I is proportional to:
𝐼~ Ω𝑃 ,
where Ω is rotating velocity and the power factor p is determined by the fractional dimension D of the partly passivated surface:
p = (D – 1) / 2.
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SHORT TIME ANALYSIS APPLIED TO THE ELECTROCHEMICAL
NOISE OF A PEM FUEL CELL : INSIGHT OF THE FRACTAL NATURE
OF THE VOLTAGE FLUCTUATIONS
A. Thomas, S. Martemianov, P. Lagonotte
Institut Pprime UPR CNRS 3346 - University of Poitiers – ENSMA
Fractals and fractal behavior of systems are very important for understanding
the different processes related with mass and charge transfer near electrified interfaces. Particularly, fractals play a very important role to describe transfer phenomena. Intrinsic noise of electrochemical sources of energy (fuel cells, batteries, redoxflow battery, …) manifests itself on multiscale levels and has usually a fractal behavior. The goal of this work is to present a methodology based on informational
properties of electrochemical noise [1-3]. For it, electrochemical noise measurements and analysis (ENA) was applied to study the effect of the relative humidity,
current density and temperature within a single Polymer Electrolyte Membrane Fuel
Cell (PEMFC). The methodology developed for generate descriptors in the temporal
[1] and frequency domain [2] allows us to diagnose the system without any perturbation during its operation. Indeed, PEMFC is potentially beneficial for a wide range
of applications, thanks to its attractive advantages, such as high efficiency, high
power density, zero greenhouse gases emissions, low temperature range 50-80°C
operation. However, there are still two barriers: the reliability and durability, which
imped its wide application.
Fault diagnostics can be an efficient solution to overcome these barriers and
generated statistical descriptor as the evolution of standard deviation of the voltage
in temporal domain or of the changes of linear slope) at low frequency range (<
10Hz) of the power spectrum density after applied Fast Fourier Transform (FFT)
can be implemented in a Fuel Cell Management system (FCMS) for example.
As all stochastic processes, voltage fluctuations (intrinsic noise) behavior of
the PEMFC can show a fractal nature and the measurement of this noise can be used
as a powerful non-destructive method of studding these promising energetics systems. Sure in this way, a lot of problems can be meet, in particular related with
correct characterization of statistical properties of the intrinsic noise. Traditional
methods of the noise characterization, for example FFT [3] cannot very often be
used due to non-stationary character of the signal. One of the possibility to avoid
this difficulty is related with using Short Time Analysis (STA) which is in closed
relation with fractal nature of the noise signal.
STA methodology allows to calculate statistical descriptors considered that any
signal (even if there is a drift) is stationary on a short period of time (Fig. 1a). Thanks
to this methodology we applied standard deviation (STD) calculation to voltage and

19

pressure signal under normal, flooding and drying conditions. Under flooding (T <
50°C) or drying conditions (T > 60°C), short time analysis shows an explosion of
the voltage fluctuations (noise) due to inappropriate conditions (Fig. 1b).

In conclusion, ENA added to STA is very sensitive to changes of operating
conditions of the FC and can be a powerful tool for the detection of an incorrect
water balance.
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MODELLING OF FRACTIONAL SYSTEMS,
A GENERALIZED APPROACH
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Institut Pprime, Université de Poitiers-CNRS-ENSMA, UPR 3346 France
Whenever you look at a Complex-Plane Impedance Plot (Nyquist or Cole-Cole
plot), your idea is to obtain a representative model of this complex system. You
have a lot of possibilities [1, 2] and a question arises: what model is useful for
identification and simulation? It seems that a model should be able to simulate
transient responses of the system to complex and random signals. Another important point is related with the models predictively. This question is fundamental
in electrochemical impedance spectroscopy and we try to highlight some particular
points as the choice of equivalent model depends not only on governing equations
describing the system behaviour but also on boundary conditions, the predictively
of the models depends strictly on boundary conditions and different topologies can
be replaced by one unique using factorized presentation of the impedance.
Very often EIS meets with the necessity to introduce distributed elements for
interpretation of system behaviour. Fractal structures manifest it as a Constant
Phase Element (CPE) [3].We give following names to each type of the four different
families: “Tanh”, “R+Tanh”, “Coth”, “R+Coth”. These names correspond to different impedances and boundary conditions:
Tanh: Z(ω=0) = R Z(ω=∞) = 0 R+Tanh: Z(ω=0) = R Z(ω=∞) = R
Coth: Z(ω=0) = ∞ Z(ω=∞) = 0 R+Coth: Z(ω=0) = ∞ Z(ω=∞) = R
For each family we can have 3 or 4 equivalent models (2 Cauer and 1 or 2
Foster), see fig. 1.
For the different circuits of fig. 1 which are in the same case. At the same order
N, the number of parameters and components of the circuits are the same (2N or
2N+1). For these different circuits we have different expressions of impedance,
which can be factorised to give the same form of factorised impedance. Thus for
each circuit, we can found a set of parameters [R0, C1, R1, … ,CN, RN] which can
give exactly the same factorised impedance with the same poles and zeros. Numerous papers are focused on the good fitting of impedance, but the model takes into
account the boundary conditions.
We have models of series and parallel Cauer in all the families (compartment
of the same colour in fig. 1). But series and parallel Foster’s models do not exist in
all families. So Cauer’s models are richer than Foster models.
In the Fosters models, the different cells RC (Rx, Cx) are in series or in parallel.
So if we make permutations between the positions of cells RC, we don’t change the
value of the impedance. We can say that the structures of these circuits are not
ordered. We can have different sets of parameters [R0, C1, R1, … ,CN, RN] corresponding to the same circuit. The number of permutations increases with the order
N as N! (Factorial N).
In the models of Cauer, we cannot exchange the elements without change the
impedance. We can say that these structures of circuits are ordered.
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Circuit and factorised impedances

Type: “Tanh”
Z(ω=0) = R Z(ω=∞) = 0

Type: “R+Tanh”
Z(ω=0) = R Z(ω=∞) = R

Factorised:

Series
Foster:

Parallel
Foster:

Type: “Coth”
Z(ω=0) = ∞ Z(ω=∞) = 0

Type: “R+Coth”
Z(ω=0) = ∞ Z(ω=∞) = R

No
model

No
model

Series
Cauer:
Parallel
Cauer:

Fig. 1. Some examples of equivalent FOSTER circuits, CAUER circuits
1. Influence of boundary conditions on parameter identification
The measures
All electrochemical measurements were carried out in a conventional two-electrode cell. The electrolyte consisted of 17 MΩ cm deionized water and an equimolar
25 M of K3Fe(CN)6, and 25 M of K4Fe(CN)6. All electrochemical experiments
were carried out using Solartron Multistat 1480 potentiostat and EIS a Solartron
Frequency Analyser 1260. The impedance response was measured between 1 MHz
and 0.1 Hz.
Model’s Convergence
We chose to fit this experimental curve with 4 models having different
impedances of and thus different boundary conditions. We shall take the models of
the series Cauer family which exist for 4 different impedances. After optimization
we obtain a good coincidence between the measures and the models for N=6.
Synthesis and model extrapolations
Although these four models have different boundary conditions, by the parametric optimization they coincide very well with the measures on a range of 7 decades (0.1 Hz – 1M Hz). However, to have another vision of these optimised models,
we extrapolate their behaviours on two decades in low and high frequency (0.001
Hz – 100M Hz).
The obtained results are in agreement with the fig. 1, where the models were
classified by their boundary conditions in low frequency ω = 0 and in high frequency
ω = ∞. Only the model “R+Tanh” with (Z(ω=0) = R, Z(ω=∞) = R) seems to have
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a credible behaviours at the level of the extrapolations in HF and in LF who corresponds well to the behaviours of an electrochemical solution.

1Hz

10Hz

0.1Hz

10kHz
100Hz
1kHz
100kHz
1MHz

Fig. 2. Measures of Ferri-Ferro solution presented in Nyquist plot
2. Conclusion
Both Warburg and CPE are theoretical behaviours models, but the behaviours
of electrochemical systems do not correspond necessarily to Warburg and CPE. Impose that the model behaves as a model of Warburg is restrictive, and is a constraint
not necessarily justified. Other models used equivalent networks or impedances.
The analytical development of functions in Tanh and Coth in the form of continuous fractions lead to the structures of the circuits of Foster and Cauer. The parametric identification allows obtaining good approximations of experimental measurements, without to impose of constraints. With a sufficient number of parameters,
we can obtain a good approximation of any functions.
However good approximations of experimental measurements, can hide to a
bad modelling if we do not take into account that the model must have the same
boundary conditions as the physical system.A ladder circuit give directly access to
the resistance in DC, the resistance in High Frequency, the total capacitance of the
system.
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CHAOTIC APPLICATIONS IN JOSEPHSON A JUNCTION CIRCUIT
Erol KURT
Gazi University, Faculty of Technology, Department of Electrical & Electronics
Engineering,, ANKARA, TURKEY
Chaos is an interesting topic, which is used to understand the physical meaning
of the extremely high nonlinearity. Although some applications get attention on decaying it in the engineering systems, some others focus on having chaotic results for
encryption-related engineering systems. In this talk, initially an overview would be
made on the nature of chaotic dynamics, then a more specific interest will be adored
to the applications in electrical engineering, especially to the dual Josephson junctions. It will be pointed out that there exist aa wide hyperchaotic regions in the
parameter space and also a restricted stable region exists for some parameter sets.
In addition to the role of the electrical load, the system can be driven out of stability.
The feeding currents and junctions capacitances also play vital role to describe the
Poincare sections as well as the bifurcations.

FRACTIONAL DYNAMICS. FIBERED CATEGORIES AND COARSE
GRAINING: HOW THE TIME REBORN IN PHYSICS
1

Alain Le Méhauté1,2, P. Riot, D. Tayurskii3
Materials Design SARL, Montrouge, France, 2 Zêta Innovation, Paris, France
3
Kazan Federal University.

The existence or the nonexistence of an irreversible time, immanent to physics
is both an open and controversial issue. The mathematical formulation of mechanics,
general relativity and quantum mechanics does not need the notion of time. If, for
energetic reasons, this notion is introduced the signature which is must be assigned
to it (positive or negative) does not matter. The "time of physics" is then reversible
for symmetry reasons of the structure of the space-time: the energy is relevant if a
quadratic form of velocity is used. Nevertheless, any engineer (and even biologist)
knows the importance of the logarithmic thermo-state function named Entropy, notion which states the position of the experimenter both as engineers (design and
construction using set-union operator) and as observer (partition of the the representation of the word using set-exponential operator). For him, the irreversible "thermodynamic time" seems to flow irreparably in one direction and as it has been seen
by Bergson, "instants" has then always a durations and rhythms. Most often, the
Boeotian ignores that Entropy is not a measurable quantity. It is only computed and
simply based on arithmetic division approach: the accounting of the subset of our
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objects of experiences, namely our relationship with scaling methods and coarse
graining. It will be shown from an example based on the simplest Non-Integer Differential Equations (the interpolant α-exponential) how Entropy expresses a spatial
"neo-Galoisian" ambiguity. Related to arithmetic and logical symmetry laws this
ambiguity may be understood in the frame of Fibered Categories Theory. Mobius
combinatorial approach and its dual Zeta Riemann functions, functorialy associated
together and linked to the "α-exponential entropy", will be used to show that any
time constant or dynamic delay, originates both locally and globally within the
frame of scaling constraints. It will be shown how discrete and continuous structures
base this functorial relation. We will see how and why a Grothendieck's Topos is
the natural categoric structure of the associated homomorphisms between these universal functions founded, under their continuous form, on non-integer derivatives.
Therefore Time then does not appear as a substance but as a category related to the
notion of functorial adjunction. Its content is arithmetic and this arithmetic is isomorphic to coarse graining methods. Just like the set of integers which has selfsimilar characteristics, coupling both local (cardinal) and global (via prime numbers), so the objects of the experimental world are for each of them, a Topos (as a
set of endomorphisms), having scaling properties, so that, the fractional differential
equation is a fundamental expression of the Topos related to the irreversible time
emergence in physics. If this Topos presents extensive symmetric structure with a
lost of one degree of freedom, Riemann hypothesis conditions are realized and the
concept of time can be reduced to a standard vector variable reducible to a spatial
one.

COMPARISON OF DIFFERENT APPROXIMATION METHODS OF
FRACTIONALORDER OPERATORS
Reyad El-Khazali1, Iqbal M. Batiha2, and Shaher Momani2
1
ECCE Dept., Khalifa University, UAE
2
Math.Dept., University of Jordan – Jordan
Math. Dept., University of Jordan – Jordan
Many attempts have been carried out by many researchers to obtain differentforms of finite-order rational approximation to the fractional-order Laplacian integrodifferential operators. . Such attempts allow one to develop realizable models
ofdifferent systems and processes using passive or active electronic devices to
mimic thebehavior of such systems. For example, a diffusion process in electrochemical process,which exhibits fractional-order dynamics, can successfully be
modeled by finite-orderelectrical circuits using any of the existing approximation
algorithms
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ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ЦЕПЕЙ
А.Х. Гильмутдинов
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева – КАИ
Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника»
им. В.И. Шимко
Введено понятие идеализированного пассивного элемента комплексного дробного порядка γ = α + jβ (ИПЭ КДП), синоним которого идеальный комплексный фрактальный элемент (ИКФЭ). Введены соответствующие основные и производные параметры ИКФЭ. Показано, что ИКФЭ является обобщённым двухполюсным пассивным элементом фрактальной радиоэлектроники, который обобщает свойства не только всех существующих идеализированных пассивных двухполюсных элементов, но и безгранично расширяет возможности современной элементной базы. Приведена классификация всех существующих двухполюсных пассивных идеализированных пассивных элементов в зависимости от значения
комплексного дробного показателя импеданса. Определены размерности и физический
смысл этих элементов в зависимости от значений α и 

Несмотря на то, что понятие дробных производных было известно уже в
конце XVII века, начало последовательного применения дробного исчисления
в науке и технике можно отнести к моменту появления пионерских работ Нигматуллина Рашида Шакировича, основателя и научного руководителя казанской научной школы по исследованию и применению электрохимических преобразователей информации (ЭХПИ), и его учеников.
В начале 60-х годов прошлого столетия впервые Нигматуллиным Р.Ш.
были физически реализованы операции дробного интегрирования и дифференцирования (ДИД) на основе реальных, в частности, электрохимических,
элементов, разработаны методики синтеза многозвенных резистивно-емкостных и резистивно-индуктивных цепей, реализующих эти операции. Конструктивные элементы, на основе которых можно реализовать операции ДИД, он
предложил назвать, соответственно, «реконд» и «реинд». Идеализированные
резистивные, емкостные и индуктивные элементы являются частным случаем
реконда и реинда. С 60-х годов прошлого столетия по настоящее время были
разработаны множество различных конструктивно-технологических вариантов таких элементов и их моделей. Таким образом, можно говорить о создании
обобщенного элементного базиса современной радиоэлектроники, а также об
обобщении идеализированных пассивных элементов электрических цепей, которые в операторной форме можно записывать как двухполюсные элементы
дробного порядка (ЭДП) с импедансом:
Z ( p)  A  p
,
(1)
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где р – комплексная частота, Аα = const, |α| ≤ 1.
Однако до настоящего времени нет единого термина в обозначении, как
реальных конструктивных вариантов, так и моделей этих элементов. Ниже
приведем различные названия этих элементов в хронологическом порядке их
появления на страницах научных изданий, которыми мы располагаем (см.
библиографию в [1-2]).
1960, 1961 – Manabe S. – нецелые интегралы на основеRC-элементов с
сосредоточенными параметрами, 1962 – Нигматуллин Р.Ш., Белавин В.А.,
Мирошников А.И. – полярографические (электрохимические) ячейки для
дробного дифференцирования, RC-кабель для дробного дифференцирования,
1963 – Базлов Е.Ф., Нигматуллин Р.Ш., Мирошников А.И. –многозвенные однородные и неоднородные RC- и RL- линии, 1963 – Lerner R. M. –элемент с
постоянным углом, 1964 – Нигматуллин Р.Ш., Белавин В.А. – электролитический дробно-дифференцирующий и интегрирующий двухполюсник, 1964 –
Carlson G., Halijak C. – фрактальный конденстор, 1965 – De Levie R. – элемент
с постоянной фазой (ЭПФ), 1966 – Dutta Roy S. C., Shenoi B. A. –постоянный
аргумент импеданса, 1967 – Roy S. D. –фрактальный оператор, 1970 – H. E.
JonesandB. A. Shenoi – элемент с сосредоточенными параметрами, аппроксимирующий иммитанс фрактального оператора, 1973 – NathanA., EvenR.K. –
распределенный RC-импеданс с постоянной фазой, 1974 – HomsyR. V., NewmanJ. – импеданс Варбурга, 1977 – LeMehauteA. – фрактальный электрод с
постоянным фазовым углом, 1981 – OustaloupA. – фильтр нецелого порядка,
1987 – Гильмутдинов А.Х., Нигматуллин Р.Ш., Гоппэ А.А., Ушаков П.А. –
двухполюсники с постоянной фазой на основе RC-структуры с распределенными параметрами, 1991– Гильмутдинов А.Х., Нигматуллин Р.Ш., Гоппэ
А.А., Ушаков П.А. – элемент с постоянной фазой на основе RC-элемента с поверхностно-распределенными параметрами, 1992 – NakagawaM., SorimachiK.
– фрактальное устройство, 1997 – Гильмутдинов А.Х. – фрактальные резистивно-емкостные структуры на основе ковра Серпинского, фрактальная
структура, фрактальный RC-элемент с распределенными параметрами (ЭРП),
1997 – HabaT. C., AblartG., CampsT. – фрактальные фотолитографические
структуры, 1997 – J. AudonetandJ. M. Roquejoffre – фрактальная модель, 1998
– TroncetE., AblartG., AllamL. – фрактальные структуры на основе медных пленок, 1998 – Гильмутдинов А.Х. – импеданс с постоянной ФЧХ, 1999 – on-line
программный комлексhttp://www.coilcraft.com – модель индуктора, 2000 – А.
Oustaloup, F. Levron, В. Mathieu, F. M. Nanot – комплексный нецелый дифференциатор, 2002 – BohannanG. – элементы дробного порядка, фрактор, 2002 –
Petraš I., PodlubnyI., O’LearyP., Dorčak Ĺ., VinagreB.M. – ПИД-контроллер
дробного порядка, 2005 – Гильмутдинов А.Х. – фрактальный элемент, 2005 –
KeL. etal. – фрактанс, 2005 – PuY. F. etal. – фрактансные цепи, 2006 –
GaryWBohannan, StephanieKHurst, LeeSpangler – электрический компонент с
фрактальным импедансом, 2007 – Гильмутдинов А.Х., Мокляков В.А., Ушаков П.А. – элементы с фрактальной размерностью, 2008 – Гильмутдинов А.
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Х., Гильметдинов М. М. – оператор комплексного дробного интегродифференцирования (ОКДИД), оператор вещественного (ОВ)ДИД, комплексный
дробный оператор (ДО), двухполюсник с линейной фазой, 2008 – T. CisseHaba,
G. Ablart, T. Camps, F. Olivie – фрактальная структура Гильберта, 2009 –
PetrasI., ChenY. Q. – фракдуктор, 2009 – RadwanA. G., SalamaK. N. – дробная
LC-цепь, 2011 – D. MondaandK. Biswas – дробно-степенной элемент, 2013 –
FreebornT. J., MaundyB., ElwakilA. S. – суперконденсатор дробного порядка.
Здесь мы отметили только тех авторов, которые предложили новое
наименование элемента, с указанием года публикации статьи, опустив название самой статьи. Все известные реализации фрактальных импедансов (1)
можно разбить на пять основных групп: 1) на основе электрохимических преобразователей; 2) на основеRC-ЭСП; 3) на основе RC-ЭРП; 4) на основе наноструктурированных материалов; 5) на основе использования неидеальностей,
а также электрофизических свойств материалов известных реальных конструктивных элементов. Все эти реальные элементы в дальнейшем условно
назовем «элементами дробного порядка» или «фрактальными элементами
(ФЭ)».
В целом, из анализа предложенных названий (приведенных не только
здесь) элементов видно, что: 1) в большинстве в предложенных наименованиях нет различия между реальным или анализируемым конструктивным элементом и его моделью (схемы замещения), т.е. не ясно, что анализируется конструкция или модель (часто встречающаяся ошибка: иногда емкостной элемент называют конденсатором и т.п.); 2) в некоторых названиях элементы конструкции присутствуют вперемежку с элементами модели; 3) нет единого
условного графического обозначения как реальных конструктивных, так и
идеализированных элементов с фрактальным импедансом (1). Отметим, что
некоторые неточности в наименованиях элементов могут быть обусловлены и
неточностью перевода.
До принятия окончательного решения реальные элементы, имеющие в
определенном диапазоне частот импеданс (1), будем называть фрактальными
элементами (ФЭ). Очевидно, что в зависимости от конструктивно-технологической реализации и возможностей управления их параметрами за счет изменения характеристик воздействующих внешних и внутренних полей, реальные фрактальные элементы (РФЭ) будут иметь разные наименования (подобно различным конденсаторам, варикондам, варикапам, варакторам). Очевидно, что каждому РФЭ должно быть поставлено в соответствие свой идеализированный пассивный элемент (ИПЭ).
Рассмотрим наиболее простой случай РФЭ, предложенный
Р.Ш. Нигматуллиным, – реконд. Очевидно, что для реального элемента с импедансом (1) (случай –1 ≤ α ≤ 0) по аналогии с конденсатором и его моделью
– идеальный конденсатор (емкостной элемент, емкость), здесь также можно
ввести различные наименования его модели: вещественный идеальный реконд
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(т.к. α вещественное число); резистивно-емкостный элемент (резем, реземэл)
вещественного дробного порядка (RС-ЭВДП, для простоты – Сα).
Как известно, связь между током и напряжением для RС-ЭВДП имеет
вид:
iC (t )  C d U c (t ) / dt  .
(2)
Запишем (2) в операторной форме при нулевых начальных условиях:
IC ( p)  C pUC ( p) . Тогда сопротивление RС-ЭВДП в операторной форме
имеет вид:
ZC ( p)  UC ( p) / IC ( p)  1/ C p  .
(3)
RС-ЭВДП является в некотором смысле промежуточным элементом
между идеальным конденсатором (емкостным элементом, емкостью) и идеальным резистором (резистивным элементом, сопротивлением). Покажем это.
0
Если
, то ZC 0 ( p)  1/ C0 p  1/ C0  Rc . Назовем Rc – собственным (предельным)
сопротивлением
RС-ЭВДП.
Если
то
 1,
Датчик реального времени

Датчики

АЦП

Микроконтроллер

Внешние
интерфейсы

Съемное
ПЗУ

Индикатор

ZC1 ( p)  (1/ C1 ) p 1  1/ pC1  1/ pCc , гдеСс – собственная (предельная) емкость RС-ЭВДП. Таким образом, при изменении значения α от 0 до –1 физический смысл RС-ЭВДП меняется от резистивного до емкостного элемента.
Следовательно, RС-ЭВДП есть резистивно-емкостный элемент (резем /
реземэл), накапливающий энергию электрического поля пропорционально
значению α и превращающий эту энергию в другие виды пропорционально
(1–α), но не запасающий энергию магнитного поля. Очевидно и физическая
реализация RС-ЭВДП может осуществляться только на основе резистивно-емкостной среды или ее модели.
Введем понятие постоянная времени RС-ЭВДП: Fc  Rc Cc  C1 / C0 и нормированной частоты RС-ЭВДП: p  pFc  pC1 / C0 . С учетом введенных обозначений (3) можно записать в виде:
ZC ( p)  Fc / C ( pFc )  (Fc / C )  ( p)
(4а)
или
ZC ( p)  ZC ( p) p 1  ( p) .
(4б)
Тогда нормированное сопротивление RС-ЭВДП можно записать как:

Z C ( p)  ZC ( p) / ZCхар
  p

хар

, где ZC  ZC ( p) p 1  Fc / C – характери-

стическое сопротивление RС-ЭВДП.
Таким образом, RС-ЭВДП можно поставить в соответствие схему замещения, изображенную на рис.1 (при γ = α, где – 1 ≤ α ≤ 0), и характеризовать
их следующими основными параметрами: 1)  – дробно-степенной показатель RС-ЭВДП, 2) C – вещественная фрактальная емкость, 3)  Fc – постоянхар

ная времени RС-ЭВДП и следующими производными параметрами: 4) Z C –
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характеристическое сопротивление RС-ЭВДП, 5) Rc  1/ C0 – собственное сопротивление, 6) Cc  C1 – собственная емкость RС-ЭВДП. Отметим, что полубесконечная RC-линия является реализацией RС-ЭВДП при α = – 0,5.
Можно ввести аналогичные понятия и для реинда – резистивно-индуктивного элемента вещественного дробного порядка (RL-ЭВДП, для простоты
– L ). RL-ЭВДП также как и RС-ЭВДП будет иметь соответствующие основные и производные параметры.
Очевидно, что можно ввести некоторый идеализированный элемент (рис.1), который будет обобщать свойства всех существующих двухполюсных
идеализированных пассивных элементов, включая
и свойства RС-ЭВДП, RL-ЭВДП.
Назовем его идеализированным пассивным
элементом комплексного дробного порядка (ИПЭ
КДП) или идеальным комплексным фрактальным
1. Операторная схема
элементом (ИКФЭ), импеданс которого в операторзамещения ИКФЭ при
ной форме имеет вид:
нулевых начальных
условиях.
Z F  ( p)  Z F (,) ( p)  U F  ( p) / I F  ( p)  F (, )  p 
(5)
где     j, 0    1, 0    1, F (, )  F – вещественная постоянная, U F  ( p), I F  ( p) – напряжение и ток на зажимах ИКФЭ в операторной
форме (рис. 1). По аналогии с RС-ЭВДП введем понятие постоянного времени
ИКФЭ – (, ) и нормированной частоты – p  p(, ) . Тогда (4) перепи

шем в виде: Z F ( ,) ( p)   F (, ) /  (, )   p . Нормированный импеданс ИКФЭ

при этом имеет вид:

Z F (,) ( p)  Z F (,) ( p) / Z Fхар(,) ( p)  p  ,
где Z

хар
F (  , )

( p )  Z F (  , ) ( p )

(6)



p 1

 F (, ) /  (, ) .

Здесь также по аналогии с RС-ЭВДП и RL-ЭВДП введены соответствующие основные и производные параметры ИКФЭ. Очевидно, что ИКФЭ является обобщённым двухполюсным пассивным элементом фрактальной радиоэлектроники, который обобщает свойства не только всех существующих идеализированных пассивных двухполюсных элементов, но и безгранично расширяет возможности современной элементной базы. Покажем это. Для этого
отобразим идеализированные пассивные элементы, соответствующие нормированному импедансу (6) при различных значениях α и β на плоскости комплексного дробно-степенного показателя ИКФЭ (γ-плоскости), изображенной
на рис.2.
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Как видно из рис. 2, γ-плоскость представляет собой квадрат 2×2, центр
которого с координатами (0,0) отображает вещественный резистивный элемент (вещественное сопротивление, вещественный идеальный резистор), т.е.
F (, ) 0  F (0, 0)  R . На отрицательной вещественной полуоси отображены
0

резистивно-емкостные элементы (резем / реземэл) вещественного дробного
порядка – RС-ЭВДП (вещественные идеальные реконды). В данном случае, с
учетом
координат
γ-плоскости, RС-ЭВДП соответствует F ( , ) 10  F (( 1, 0), 0)  C ,0  С . Здесь и
0

далее в обозначении Cα имеется в виду, что 1 < α < 0. На положительной
вещественной полуоси γ-плоскости отображены резистивно-индуктивные
элементы
вещественного
дробного
порядка
(RL-ЭВДП)
–
F ( , )

0   1 ,

0

F ( , ) 01  F ((0, 1), 0)  L ,0  L . Здесь и далее в обозначении Lα имеется
0

в виду, что 0 < α < +1. Синонимом RL-ЭВДП является вещественный идеальный реинд. С-ЭВДП и L-ЭВДП в литературе часто называют элементами с постоянной фазой (ЭПФ, Constantphaseelement – CPE), т.к. их ФЧХ является постоянной, а фазовый сдвиг зависит только от значений α. Как видно из рис. 2,
вещественные емкостные, индуктивные и резистивные элементы являются
частным случаем ЭПФ. Классические идеализированные пассивные R-, L-, Cэлементысоответственно
определяются
как
F (0, 0)  C0,0  L0,0  R0,0  R ,
F (  , )

  1
0

 F ( 1, 0)  L  L , F (, )   1,  F ( 1, 0)  C1, 0  C
1, 0

0

и обозначаются на γ-плоскости в виде

трех точек на ее вещественной оси соответственно с координатами (0,0), (+1,0)
и (-1,0).
Таким образом, данная классификация двухполюсных ИПЭ (рис. 2) требует уточнения терминологии существующих элементов. Как было показано,
элемент, соответствующий координатам (–1,0) γ – плоскости, следует называть: вещественная емкость (вещественный идеальный конденсатор, вещественный емкостный элемент). А элементы соответствующие координатам
(0,0) и (+1,0) – соответственно вещественное резистивное сопротивление и вещественная индуктивность (вещественный индуктивный элемент). Для определения физического смысла F (α, β) и его размерности в зависимости от значений α и  найдем выражение для АЧХ входного импеданса (4) в виде:
Z (ω)  F (α, β)  ω exp( βπ / 2) . Размерности и физический смысл F(α, ) в завиα

Fγ

симости от значений α и  приведены в таблице. Как видно из таблицы, значение  на размерность F(α, ) не влияет, но от его значения зависит его физический
смысл.
В
частности,
при
α
=
–1
и
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||≤1, но ≠0 размерность F(α, ) равна Ф-1 = м2  кг с-4  A-2  , а его физический




смысл, видимо, комплексный емкостный элемент (см. табл.). Аналогично физический смысл F ((1, 0),[1, 1]) – резистивно-емкостный элемент (резем, реземэл) комплексного дробного порядка.
Отечественная (пока и зарубежная) наука, не говоря уже о промышленности, совершенно недостаточно использует эти элементы и открывающиеся
возможности познания природы для получения новых знаний, для создания
новых методов и инструментов исследования, для создания более совершенных образцов техники. Одна из причин этого – недостаток научно-технической и, особенно, учебной литературы, в которой бы отражались как вопросы
теоретического осмысления новой элементной базы, так и вопросы их реализации и практического применения. Исключением является первое пока учебное пособие по фрактальным элементам [3], вышедшее небольшим тиражом,
которое посвящено вопросам реализации ФЭ на основе резистивно-емкостной
среды (RC-элементов с распределенными параметрами) и его дополненный
перевод на английский язык [4].
Поэтому инженеры и научные работники пока не имеют необходимых
знаний в области дробного анализа, в области использования и реализации
элементов дробного порядка («фрактальных элементов»), на основе которых
возможна физическая реализация всех устройств современной радиоэлектроники, в том числе и устройств фрактальной обработки информации и сигналов,
включая дробных операторов [1, 2, 5], составляющих основу фрактальной радиоэлектроники.
В данной работе введено понятие идеализированного пассивного элемента комплексного дробного порядка (ИП ЭКДП) или идеального комплексного фрактального элемента (ИКФЭ) – идеализации фрактального элемента,
для различных значений α и β, введены понятия и определения соответствующих элементов.
Показана необходимость анализа и синтеза линейных, параметрических
и нелинейных цепей на основе идеализированных элементов комплексного
дробного порядка как в частотной, так и во временной областях. Особый упор
сделан на необходимость изучения свойств класса фрактальных функций при
различных значениях γ = α + jβ и реализации входных и передаточных функций цепей на основе элементов комплексного дробного порядка.
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F ((1,0), 1)  C0,1

F (0,(0, 1))  L0,0

F (0, 1)  L0,1

(0,  j)

(1,  j )

F ((0, 1), 1)  L0,1
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F (1,(0, 1))  C1,0

F (0, 0)  C0,0  L0,0  R

F (1,(0, 1))  L1,0

F((1,0),(0,1)) С0,0

F (1,0)  L1,0  L

F (1,0)  C1,0  C
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F ((1,0),(1,0))  C0,0
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(0,  j )
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F (0,(1,0))  C0,0

F ((0, 1), 1)  L0,1

Рис.2. Отображение всех возможных двухполюсных ИПЭ на γ-плоскости
Таблица
Физический смысл и размерность F (, )
в зависимости от значений α и β
Физический
F (, )
п
Размерность F (, )
смысл F (, )
/п
F (0, 0)
Резистивное соОм  м  кг с  A 
1
противление
Фрактальное реF (0,[1, 1])
Ом  м2  кг с-3  A-2 
2
зистивное сопротивление
2

3
4
5
6
7

-3

-2

F (1,0)

Ом  с

= Ф = м 2  кг с-4  A-2 

F (1, [1, 1])

Ом  с

= Ф = м 2  кг с-4  A-2 

F (1,0)

Ом  с

=  Гн = м 2  кг с-2  A-2 

F (1, [1, 1])

Ом  с

=  Гн = м 2  кг с-2  A-2 

F ((1,0),0)

-1

-1

+1

-1

-1

(Емкость)-1
(Комплексная
емкость)-1
Индуктивность

Комплексная индуктивность
(Вещественная

-1
1/ 
Ом  с = Ф  с для   0
фрактальная емкость
– ФЕ)-1
+1
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8
9
1

F ((1,0),[1, 1])

F ((0,1),0)

(Комплексная
ФЕ)-1
Вещественная
фрактальная индук
-1
-1/ 
Ом  с = Гн  с для   0 тивность – ФИ

F ((0,1),[1, 1])

Комплексная ФИ

0

Показано, что решение этих вопросов может послужить толчком к разработке общеинженерных и специальных курсов, соответствующей учебной и
научно-технической литературы для активного внедрения идей теории цепей
на основе элементов комплексного дробного порядка и фрактальной обработки сигналов в умы будущих специалистов и научных работников. Тогда
эти специалисты, придя на производство и в научные лаборатории, смогут реализовать ФЭ, создать на их основе новые приборы, устройства и системы.
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IDEALIZED COMPLEX FRACTAL ELEMENTS AND PROBLEMS OF
THE THEORY OF CHAINS
Anis Kh. Gil’mutdinov
Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev – KAI
The concept of an idealized passive element of a complex fractional order γ = α + jβ (KEP
IPE) is introduced, the synonym of which is the ideal complex fractal element (ICFE). Corresponding basic and derived parameters of ICFE are introduced. It is shown that ICFE is a generalized
bipolar passive element of fractal electronics, which generalizes the properties of not only all existing idealized passive bipolar elements, but also infinitely expands the possibilities of modern elemental base. The classification of all existing bipolar passive idealized passive elements depending
on the value of the complex fractional impedance indicator is given. The dimensions and physical
meaning of these elements are determined depending on the values of α and 

HOW TO TREAT SIGNALS HAVING THE FRACTAL/SELF-SIMILAR
PROPERTIES?
R.R. Nigmatullin
R&IMT department, KNRTU-KAI
The general mesoscopic theory pretending on the quantitative description of
the interfacial surface and the self-similar structure of the double electric layer in
the vicinity of solid electrodes is suggested. It takes into account the fact that the
fractal dimension can be complex and depends on the applied potential. In the frame
of the suggested theory, the fitting function pretending on description of the VAGs
was found. It was applied for the fitting of original experimental data related to detection of the Cd+ ions in different concentrations in the KCl solution. The assumptions and possible applications of the suggested theory to description of other measured data are discussed.
Besides the proposition of the percolation theory, the author suggests a new
conception of the so-called fractal (self-similar) experiment. Under the fractal experiment (FE) one can imply a cycle of measurements that are subjected by the scaling transformations F(z) F(zm) in contrast with conventional scheme F(z) F(z
+ mT) (m = 0,1,…, M–1), where z defines the controllable (input) variable and can
be associated with time, complex frequency, wavelength and etc., T – mean period
of time between successive measurements and m defines a number of successive
measurements. One can connect a fractal experiment with specific memory effect
that arises between successive measurements. The general theory of experiment for
quasi-periodic measurements proposed in [1] after some transformations can be applied for the set of the FE, as well. But attentive analysis shown in this paper allows
generalizing the previous results for the case when the influence of uncontrollable
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factors becomes significant. The theory developed for this case allows to consider
more real cases when the influence of dynamic (unstable) processes taking place
during the cycle of measurements corresponding to some FE is becoming essential.
These experiments we define as quasi-reproducible (QR) fractal experiments.
The proposed concept opens new possibilities in theory of measurements
and numerous applications, especially in different nanotechnologies, when the influence of the scaling factor plays the essential role. This concept allows also to
introduce the so-called intermediate model (IM) which can serve as an unified platform for reconciliation of the proposed microscopic theory with reliable experiments "refined" from the influence of the random noise and apparatus function. We
forced to consider a modified model experiment in order to demonstrate some common peculiarities that can be appeared in real cases. We know only couple of similar
examples of experiments that are close to the proposed concept. Mechanical relaxation and dielectric spectroscopy (based on measurements of the complex susceptibility (j)) represent the branches of physics related to consideration of mechanical
and electric relaxation phenomena in different heterogeneous materials. The dielectric spectroscopy can be considered as an instructive example for better understanding of the proposed concept.
In cases, when the microscopic model is absent the results of measurements
can be expressed in terms of the fitting parameters associated with the generalized
Prony spectrum (GPS) belonging to the IM. The authors do hope that this new approach will find an interesting continuation in various applications of different nanotechnologies.
REFERENCES
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СЕКЦИЯ 1
ФРАКТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА: АНАЛИЗ, СИНТЕЗ
И РЕАЛИЗАЦИЯ
Председатель секции: д. т. н. Гильмутдинов А.Х.
ФРАКТАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР В СВЧ ДИАПАЗОНЕ:
ЭКСПЕРИМЕНТ
С.В. Крупенин, В.В. Колесов, А.А. Потапов
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Аналоговая модель фрактального конденсатора в СВЧ диапазоне реализована на основе резистивно-емкостных элементов с распределенными параметрами. Экспериментальные образцы полуинтегрирующей ячейки представляют собой микроструктуры, изготовленные посредством высоковакуумного напыления тонких пленок проводящих и диэлектрческих материалов с использованием фотолитографии. Высокочастотные свойства изготовленных образцов подтверждены экспериментальными исследованиями.

Введение
В настоящее время задача моделирования фрактальных конденсаторов в
виде дробных интегродифференциальных операторов приобретает научную и
практическую ценность в связи с широким применением теории фракталов в
фундаментальных и прикладных областях радиофизики и радиотехники [1].
К физическому смыслу и методам моделирования дробных операторов,
как известно, одним из первых обратился Хевисайд, который с помощью созданного им операционного исчисления показал, что простейшей электрической моделью полудифференциального оператора является однородная резистивно-емкостная линия передачи. Начало в аппаратной реализации устройств
дробного интегродифференцирования принадлежит Казанской научной
школе. Начиная с 1962 г., Р.Ш. Нигматуллиным и его учениками разрабатываются и применяются на практике полярографические, электрохимические и
электрические методы моделирования дробных операторов [2], [3].
Радиотехника - наука, изучающая электромагнитные колебания и волны
радиодиапазона (электромагнитные волны с частотами до 3 ТГц), методы генерации, усиления, преобразования, излучения и приема, а также применение
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их для передачи информации. Поэтому значительный интерес представляет
моделирование интегродифференциальных операторов нецелого порядка в
СВЧ диапазоне.
В рамках настоящей работы представлена первая в СВЧ диапазоне аппаратная реализация аналоговой электрической модели полуинтегрального оператора (фрактального конденсатора по терминологии, введенной в [4]) на основе RC элементов с распределенными параметрами в тонкопленочном исполнении.
Аппаратная реализация фрактального конденсатора
При изготовлении экспериментальных образцов фрактального конденсатора были применены современные методы высоковакуумного напыления
тонких пленок и микрофотолитографии [5]. Тонкопленочное исполнение однородной цепочки последовательных сопротивлений и шунтирующих емкостей подразумевает формирование специального рисунка только в верхнем
проводящем слое (рис. 2), остальные слои наносятся на всю поверхность образца. Технологический маршрут изготовления экспериментального образца
включает несколько циклов высоковакуумного напыления тонких пленок металлов и диэлектриков, а также процедуру фотолитографии.

Рис. 1. Фотографии фрагментов экспериментального образца с
увеличением ×25 (слева) и ×150 (справа)
Экспериментальная схема выполнена в виде открытой (неэкранированной) микрополосковой линии. Каждый RC элемент с распределенными параметрами представлен двумя последовательными отрезками микрополосковой
линии, узким и широким, выполненными из одного проводящего материала.
Резистивный элемент образован узким отрезком микрополоска, емкостной –
широким отрезком микрополоска и земляным слоем. Размеры резистивного
элемента схемы в плоскости образца составляют 100×10 мкм2, емкостного –
100×100 мкм2 (см. рис. 1). В такой геометрии значения паразитных параметров
схемы (емкости резистивного элемента и сопротивления емкостного) на порядок меньше значений полезных параметров. Экспериментальная схема состоит из 400 последовательно соединенных RC элементов. Зигзагообразная
компоновка микрополосковой линии (рис. 2) позволяет разместить ее на площади 6×8 мм.
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Рис. 2. Зигзагообразная компоновка микрополосковой линии
Микрополосковая структура выполнена на кремниевой подложке, вырезанной из стандартной пластины монокристаллического кремния методом алмазного скрайбирования. Земляной слой толщиной 100 нм изготовлен из титана, диэлектрический слой толщиной 200 нм – из оксида кремния, верхний
проводящий слой толщиной 48 нм – из хрома (рис. 3). Пленки титана и оксида
кремния получены ВЧ магнетронным распылением в атмосферах аргона и
смеси аргона с кислородом, соответственно. Напыление хрома проведено посредством термического испарения в вакууме. Формирование рисунка верхнего проводящего слоя выполнено стандартными методами фотолитографии.

Рис. 3. Топология экспериментального образца
Экспериментальная схема характеризуется следующими резистивноемкостными параметрами: R ≈ 60 Ом, C ≈ 2 пФ. Значение сопротивления R
получено путем непосредственных измерений на экспериментальных образцах, оценка емкости C рассчитана на основании табличных значений электрических характеристик материалов.
Частотные характеристики
Частотные характеристики экспериментальной схемы фрактального конденсатора получены путем непосредственных измерений, а также с помощью
численного моделирования. Амплитудно-частотная характеристика представлена на рис. 4. Экспериментальная зависимость с точностью 10% повторяет
частотный отклик идеального полуинтегратора в октавном диапазоне частот:
800-1600 МГц.

39

Численное моделирование экспериментальной схемы выполнено в САПР
Ansoft HFSS, использующей векторный метод конечных элементов для расчета электромагнитного поля. Геометрия конечно-элементной модели в точности повторяет структуру экспериментального образца, электрические параметры материалов соответствуют табличным значениям. Диаграмма Боде рассчитана средствами САПР в пределах рабочего частотного диапазона, полученного в эксперименте (рис. 5).

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика экспериментальной
схемы

Рис. 5. Диаграмма Боде
полуинтегрирующей ячейки

Фазовая часть диаграммы Боде свидетельствует о том, что фаза входного
импеданса незначительно флуктуирует (±4°) вблизи среднего значения -/4.
Такая зависимость соответствует фазо-частотной характеристике элемента
постоянной фазы, который осуществляет дробное интегродифференциальное
преобразование порядка -1/2:
arg Z    2    4    1 2 .
Амплитудная часть диаграммы Боде близка к линейной зависимости с
наклоном -1/2, что соответствует частотному отклику идеального полуинтегратора.
Выводы
СВЧ полуинтегрирующая ячейка (фрактальный конденсатор на частотах
СВЧ) в тонкопленочном исполнении, представленная в настоящей работе, реализует аналоговую электрическую модель полуинтегрального оператора на
основе RC элементов с распределенными параметрами. Экспериментальные
образцы фрактального конденсатора выполнены с использованием современных методов изготовления микро- и наноструктур. На основании экспериментального исследования определен рабочий частотный диапазон полуинтегрирующей ячейки. Результаты численного моделирования согласуются с экспериментальными данными.
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Данная работа вписывается в направление «Фрактальная радиофизика и
фрактальная радиоэлектроника: Проектирование фрактальных радиосистем» [1], предложенное и развиваемое в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
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A FRACTAL CAPACITOR IN THE MICROWAVES BAND: EXPERIMENT
S.V.Krupenin, V.V. Kolesov, A.A. Potapov
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS
An analog model of the fractal capacitor in the microwaves band is implemented on the basis of
resistance-capacitance elements with distributed parameters. Experimental samples of a semi integrating cell are micro structures which are produced by means of high-vacuum evaporation of
thin layers of conducting and dielectric materials using photolithography. High frequency properties of the manufactured samples are proved by experimental researches.

CONTINUOUSLY-DISTRIBUTED SENSORS FORPHYSICAL FIELDS
MEASUREMENTS: PULSE METHOD AND NUMERICAL ALGORITHM
Yu.K.Evdokimov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
Continuously-distributed sensors (CDS) open a principally new way for
measurements of space distribution of different physical fields, as for example
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temperature, velocity and light intensity. The basic CDS function is the measurement of the intensity of physical fields (e.g., temperature field) along the sensor
length. CDS can be fabricated by means of microfilm or semiconductor technologies in the form of a rod, flexible thread or thin film. Such sensor allows to obtain
simultaneously the information about physical field in at least several tens space
points. So, from the measuring point of view CDS is equivalent to some several
tens of conventional discrete sensors, as for example, thermocouples [1-3].
For electrical connecting of CDS only three cables are needed. So, it is possible to simplify significantly the assembly and the maintenance of the measuring
system. Simplicity of the measuring system on the basis of CDS is achieved owing
to use original signal treatment algorithms which are based on the solution of the
inverse problem. In the paper [2] the algorithm which is based on the measurements of the impute impedance of the sensor has been proposed (spectral method).
In this paper the pulse method is discussed.
The measuring process with the use of pulse method can be described by the
following scheme. Temperature field T(x)acts on the CDS causing space non-homogeneity of the electrical resistance or capacity of thermo-sensitive films. At the
moment t=0 the voltage step is applied at the end of the sensor and the electrical
current is1(t) is measured during the transient period. The proposed algorithm allows restoring the special distribution of the electrical resistance R(x) or the electrical capacitance C(x) along the sensor x by using the experimental information
about the transient current. After, the space distribution of the temperature field
T(x) can be obtained from the sensitivity equations R=R(T) or C=C(T). The measuring possibilities of the algorithm are illustrated by means of numerical simulations.
The proposed method makes it possible rather fast measurements of the temperature profile. Indeed, the relaxation time of the sensor is about e=l2RC, where
l is the sensor’s length. Appropriative choice of materials for microfilm CDS allows to obtain the relaxation time ewithin the range 10-2-10-5s.
Measurements of the spatial structure of physical fields, as for example temperature, velocity and light intensity is non-trivial problem. Conventional “discrete
sensors” (thermocouples, thermoresistors, …) require corresponding number of
measuring channels and very important length of cables (tens and hundreds meters) for connection of sensors and measuring equipment. Conventional methods
lead to a significant sophistication of the measuring equipment and to large material expenditures. The problem becomes still more difficult when we come to
measurements in microsystems. The main trends are related with the development
of microsensors fabricated by means of modern technologies and directly integrated into microobjects. Nevertheless, the using of conventional “discrete microsensors” cannot solve the problem of electrical connection. Significant progress
in the metrology of microsystems can be achieved if the modern technologies of
sensor’s fabrication will be married with new ideas in signal treatment.
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One of the promising approaches to the problem of measurements of the
space structure of physical fields is related with the continuously-distributed sensors (CDS). The main principles of CDS have been presented in articles [1,2]. The
basic CDS function is the measurement of physical field’s distribution (e.g., temperature field) along the sensor length. By information content, the CDS is equivalent to some several tens of conventional discrete sensors. Furthermore, CDS extend significantly the capacity of measuring system due to the possibility of simultaneous measurements of different physical fields.
The CDS can be fabricated in the form of a rod, flexible thread or thin film.
Employment of the modern microfilm technologies makes it possible to realize
CDS on the basis of distributed electrical resistive-capacitive (RC) filmy structures, distributed semiconducting diode structures and also distributed electrochemical structures. The present paper deals with CDS on the basis of resistivecapacitive (RC) filmy structures. For electrical connecting of CDS only three cables are needed. So, it is possible to simplify significantly the assembly and
maintenance of measuring system and to decrease a number of measuring channels. In principle, for CDS only one measuring channel is needed.
Simplicity of the measuring system on the basis of CDS is achieved owing to
use principally new signal treatment algorithms. In the paper [2] the algorithm
which is based on the measurements of the impute impedance of the sensor has
been proposed (spectral method). In this paper the pulse method is discussed.
The measuring process with the use of pulse method can be described by the
following scheme. Let us take as an example the measurements of the steady temperature field. Temperature field T(x)acts on the CDS causing space non-homogeneity of the electrical resistance or capacity of thermo-sensitive films. At the moment t=0 the voltage step us1(t) is applied at the end of the sensor and the electrical
current is1(t) is measured during the transient period. The main idea deals with
restoration of the special distribution of the electrical resistance R(x) or the electrical capacitance C(x) along the sensor length x by using the experimental information about the transient current. After, the space distribution of the temperature
field T(x) can be obtained from the sensitivity relations R=R(T) or C=C(T).
Restoration of the space distribution of the electrical parameters R(x) and C(x)
by means of the measurements of the transient current is non-trivial task. From the
mathematical point of view it is inverse problem. Inthispaper the inverseproblem
is reduced to the problem of optimal control of the coefficients in theparabolic
differential equation, which describes the mathematical model of CDS.
Let us reduce the inverse problem for CDS to the optimal control problem. The
corresponding schema is shown on Fig. 1. According to this schema the sounding
electrical signal acts on CDS and on its mathematical model. Discordance between
the responses of the sensor and the mathematical model is characterized by the error
T

Δ(t), corresponding error functional is defined as J  2 dt .

0
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Fig. 1. Reducing of the inverse problem to the problem of optimal control:
1- source of sounding signal; 2 – substractor; 3 – quadrator; 4 – integrator; 5 –
computing gradient of the functional J
The gradient of this functional J’ =[gC, gG, gR]T controls the vector-function
of coefficients a(x)=[C(x),G(x),(x)]T. The optimal control consists in minimizing
of the functional JJmin. . We achieve the minimum when the coefficients of the
model coincide with the coefficients of CDS.
The computational capabilities of the present-day computers allow realizing
rather complex algorithms in real time. In this way we have developed some numerical procedures which demonstrate measuring possibilities of CDS.
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1

В работе введено понятие идеализированного пассивного элемента комплексного дробного порядка (ИПЭ КДП) или идеального комплексного фрактального элемента (ИКФЭ), который обобщает свойства всех существующих двухполюсных
идеализированных пассивных элементов. Получены выражения и построены частотные характеристики (КЧХ-АФХ, АЧХ, ЛАЧХ и ФЧХ) входного импеданса
ИКФЭпри различных значенияхего комплексного дробно-степенного показателя.

Приведены конструктивные варианты реализации ИКФЭ при различных
значениях комплексного дробно-степенного показателя его входного импеданса на основе фрактальных резистивно-емкостных элементов с распределёнными параметрами (RC-ЭРП) с контактными площадками в виде Канторовского стержня, а также с топологией резистивного слоя в виде ковра Серпинского. Также приведены результаты реализации таких элементов на основе одномерных неоднородных (ОН), двумерных неоднородных (ДО) RCЭРП и составных (однородных структурно-неоднородных – ОСН и однородных структурно-однородных – ОСО) RC-ЭРП.
Резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности являются неотъемлемой частью практически любого радиоэлектронного устройства, несмотря
на широкое применение в них интегральных микросхем и переход на цифровые методы обработки информации. «Незаменимость» этих классических элементов, привычность и завершенность методик расчета схем на их основе
оставляет в тени большой класс двухполюсных элементов, которые могут существенно расширить перечень функций, выполняемых обычными классическими элементами. Речь идет об элементах, позволяющих реализовывать операции комплексного дробного интегрирования и дифференцирования (ДИД),
входной импеданс которых в операторной форме имеет вид:
(1)
Z ( p)  A  p 
где р – комплексная частота, Аγ = const, γ  в общем случае комплексное
число (γ = α + jβ, |α| ≤ 1; |β| ≤ 1)..
Очевидно, что классические идеализированные резистивные, емкостные
и индуктивные элементы являются частным случаем данного элемента. Таким
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образом, можно говорить об обобщении идеализированных пассивных элементов электрических цепей, а также об обобщенном элементном базисе современной радиоэлектроники, входное сопротивление которого удовлетворяет (1).
В работе введено понятие идеализированного пассивного элемента комплексного дробного порядка (ИПЭ КДП) или идеального комплексного фрактального элемента (ИКФЭ), который обобщает свойства всех существующих
двухполюсных идеализированных пассивных элементов, нормированный импеданс которого в операторной форме имеет вид:
Z F (,) ( p)  Z F (,) ( p) / Z Fхар(,) ( p)  F (, )  p  / Z Fхар(,) ( p)  p  ,(2)
где     j, 0    1, 0    1, F (, )  F – некоторая вещественная постоянная, физический смысл и размерность которой зависит от
значений α и , Z Fхар(,) ( p)  Z F (,) ( p)  F (, ) /  (, ) – характеристическое
p 1

сопротивление ИКФЭ; (, ) – постоянная времени ИКФЭ, p  p(, ) –
нормированная частота.
Получим выражения для всех частотных характеристик (КЧХ-АФХ,
АЧХ, ЛАЧХ и ФЧХ) входного импеданса идеального комплексного фрактального элемента. Для этого с учетом выражения нормированного импеданса
ИКФЭ (2) запишем выражение для его комплексной частотной (амплитуднофазовой) характеристики (соответственно КЧХ, АФХ) в полярной и декартовой системе координат:
Z F (,) ( p)

p  j

Z F (,) ( p)

 Z F (,) ( j)  Z F (,) ()e jZF () ,

(3а)

 Re Z F (,) ( j)  j Im Z F (,) ( j).

p  j
(3б)
Отсюда, сопоставляя (2) и (3а), получим соответственно амплитудно-частотную (АЧХ), ЛАЧХ и фазо-частотную характеристики (ФЧХ) ИКФЭ в
виде:

АЧХ : Z F (,) ()  Z F (,) ( j)   exp( ) ,
2
(4а)

ЛАЧХ : lg Z F (,) ()   lg    lg e ,
2
(4б)

ФЧХ :


ZF ()  ( ln10)lg    .
2

(4в)
Выражения для активной и реактивной составляющих входного нормированного импеданса ИКФЭ (2) с учетом (4) запишем в следующей форме:


Re Z F (,) ( j)    exp( )  cos ( ln10)lg     ,
2
2  (5а)




Im Z F (,) ( j)    exp( )  sin ( ln10)lg     .
2
2  (5б)
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На основе (4) и (5) получены частотные характеристикиидеализированных резистивно-емкостных элементов вещественного дробного порядка –
(RC-ЭВДП) и резистивно-индуктивных элементов вещественного дробного
порядка (RL-ЭВДП), которые в литературе иногда называют элементами с постоянной фазой (ЭПФ), т.к. их фазовый сдвиг зависит только от вещественного дробно-степенного показателя α.Поскольку реализация элемента с постоянной фазой, т.е. реализация двухполюсника с постоянной ФЧХ во всем диапазоне частот, задача практически не выполнимая, то на практике, как правило, задачу синтеза двухполюсника с постоянной ФЧХ заменяют на задачу
реализации двухполюсника с входным импедансом, ФЧХ которого описывается следующим выражением:

φc – Δφc 2  φ z (ω)  φ c + Δφc 2 , для ω1  ω  ω 2 ,

(6)

где φ c =απ/2, –1<α<+1 , α – вещественный дробно-степенной показатель
ЭПФ, Δφ c – неравномерность ФЧХ ЭПФ в рабочем диапазоне частот, ω1 и
ω 2 – нормированные границы рабочего диапазона частот ЭПФ.

Особое место занимает в данной работе реализация комплексного фрактального элемента. Используя (4) и (5) получены частотные характеристики
для ИКФЭ для различных значений α и . Показано, что в данном случае ФЧХ
таких элементов являются линейно-возрастающими или линейно-убывающими в зависимости от конкретных значений α и .
По аналогии с ЭПФ такие двухполюсники с линейно изменяющейся ФЧХ
можно назвать двухполюсниками с линейной фазой (ДЛФ). Так же как и в
случае с ЭПФ, реализация ДЛФ во всем диапазоне частот практически невыполнимая. Поэтому предложено заменить задачу реализации двухполюсника
с линейной фазой (ДЛФ) на задачу синтеза двухполюсника, ФЧХ которого в
диапазоне частот ω1  ω  ω 2 удовлетворяет условию:

β ln ω + α(0, 5π)  0, 5Δφc  φz (ω)  β ln ω + α(0, 5π)  0, 5Δφc .(7)
Приведены конструктивные варианты реализации элементов с фрактальным импедансом (1) при различных значениях α и на основе фрактальных
резистивно-емкостных элементов с распределёнными параметрами (RC-ЭРП)
с контактными площадками в виде Канторовского стержня, а также с топологией резистивного слоя в виде ковра Серпинского. Также приведены результаты реализации таких элементов на основе одномерных неоднородных (ОН),
двумерных неоднородных (ДО) RC-ЭРП и составных (однородных структурно-неоднородных – ОСН и однородных структурно-однородных – ОСО)
RC-ЭРП. Рассмотрены также реализации фрактального импеданса (1) на основе перспективных вариантов конструкций RC-ЭРП
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In this paper, the concept of an idealized passive element of complex fractional
order (IPE CFO) or ideal complex fractal element (ICFE) is introduced, which generalizes the properties of all existing two-pole idealized passive elements. Expressions are
obtained and the frequency characteristics (CFC-AFC, AFC, LAFC, and PFC) of the
input impedance of the ICFE are obtained for various values of its complex fractionalpower exponent.
Structural variants of the implementation of ICFE for various values of the complex fractional-power exponent of its input impedance on the basis of fractal resistivecapacitive elements with distributed parameters (RC-EDP) with contact areas in the
form of the Cantor rod, as well as with the topology of the resistive layer in the form of
Sierpinski carpet are presented. The results of realization of such elements on the basis
of one-dimensional inhomogeneous (ODNU), two-dimensional inhomogeneous (TDUN)
RC-EDP and composite (homogeneous structurally inhomogeneous - USNU and homogeneous structurally homogeneous - USU) RC-EDP are presented.

МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ РЕЗИСТИВНОЕМКОСТНЫХ СРЕД
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4
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1

В работе на примере трехслойной конструкции резистивно-емкостного
элемента с распределенными параметрами (RC-ЭРП) рассмотрены методы
анализа многослойных, в общем случае неоднородных RC-ЭРП, распределение
потенциалов в резистивных слоях которых описывается дифференциальными
уравнениями в частных производных. Показано, что для определения упараметров таких RC-ЭРП применение классического метода конечных
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элементов (МКЭ) дает заметную погрешность рассчета на высоких частотах.
Поэтому была предложена гибридная схема МКЭ, основанная на аппроксимации
потенциала на каждом конечном элементе L-сплайнами, точность вычисления упараметров которой не зависит от частоты. На этой основе предложен метод
анализа RC-ЭРП, получивший название – метод конечных распределенных
элементов (МКРЭ). Рассмотрены принципы применения МКРЭ для анализа
одномерных и двумерных однородных RC-ЭРП.

h2

h1

В данной работе рассмотрен один из возможных конструктивно-технологических вариантов реализации фрактальных элементов (ФЭ) на основе многослойной резистивно-емкостной среды, образующейся чередованием между
собой резистивных, диэлектрических и проводящих слоев, которые могут
быть выполнены с помощью тонкопленочных, толстопленочных или полупроводниковых интегральных технологий. Статические и/или динамические неоднородности создаваемые в резистивных слоях позволяют реализовывать
двухполюсные элементы, которые имеют фрактальный импеданс с заданными
параметрами [1, 2].
Чтобы создавать ФЭ на данной основе необходимо в первую очередь разработать методы анализа многослойных, в общем случае неоднородных, резистивно-емкостных структур с распределенными параметрами, что и является
целью данной работы.
Наиболее известной и технологичной является конструкция трехслойного RC-ЭРП со структурой слоев вида R1-C-R2, фрагмент которой изображен
на рис. 1. Если принять этот вариант за основу, то на его базе за счет введения
определенных ограничений на конструктивные параметры элемента и электрофизические свойства материалов, можно последовательно формировать
z
другие типы структур этого класса. Классификаy
x
ционная диаграмма, представленная в работе, содержит 11 вариантов трехслойныхRC-ЭРП с различной структурой слоев.
Для одномерного (распределение потенци1
2
3
ала в резистивных слоях зависит только от одной
Рис.1. Фрагмент RC-ЭРП со
пространственной координаты) неоднородного
структурой слоев вида R1-CR2:1  резистивный слой R1; 2 – по длине RC-ЭРП со структурой слоев вида R-С0 (ОН R-С-0 ЭРП) уравнение для распределения
диэлектрик; 3 – резистивный
потенциала в его резистивном слое будет иметь
слой R2
вид:
2
2
1

 U( x, p ) x  rп ( x )rп ( x ) U( x, p ) x  prп ( x )cп ( x )U( x, p ) ,
(1)
где rп ( x)   ( x) b( x) – погонное сопротивление одномерного неоднородного
(ОН) RC-ЭРП,cп(x) = c0(x)b(x) – погонная емкость ОН R-С-0 ЭРП.
В таком общем виде уравнение (1) из-за сложности зависимости погонных параметров RС-ЭРП от координаты х не имеет решения в замкнутой
форме. Очевидно, что с той или иной степенью приближения задачу можно
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решить численными методами, в частности, методом конечных элементов
(МКЭ).
Рассмотрим ОН R-C-0ЭРП, топология резистивного слоя которого изображена на рис. 2, а. В соответствии с МКЭ разобьём ОН
R-C-0ЭРПна прямоугольные конечные элементы, как показано на рис. 2б.

а
б
в
Рис. 2. ОН R-C-0 ЭРП: а – топология резистивного слоя; б – конечно-элементная аппроксимация; в – топология конечного элемента
Поскольку, каждый из КЭ представляет собой прямоугольную область со структурой слоев вида R-C-0, как показано на рис. 2, в, то распределение потенциала в резистивном слое такого КЭ описывается уравнением
   2   0, для x  ,  2  jRC;

  0, для x, y  1 ;   1, для x, y   2 ;
  n  0, для x, y     ,
3
4


(2)

где   ( x1 , x2 ) –комплексная амплитуда потенциалаврезистивном слое.
Рассмотрение модельной задачи (2) показало, что классический МКЭ, основанный на линейных функциях на конечном элементе, дает хороший результат лишь при частоте н1 и не может обеспечивать требуемой точности
при больших значениях н.
Поэтому предложено при построении расчетной схемы МКЭ в качестве
базисных функций использовать не полиномиальные сплайны, а так называемые L-сплайны. При этом функция на КЭ будет иметь вид, изображенный на
рис. 3.

Рис. 3. Функция i(x) для конечного элемента
Отрезки  xi 1 , xi  являются конечными элементами, где i  1, n , длины
их обозначим через hi. Нa каждом КЭ  xi 1 , xi  введем две функции: φi(1) , φi(2)
, как решения следующих задач::

(φi(1) )  γ 2 φi(1)  0,

 (1)
(1)
φi ( xi 1 )  1, φi ( xi )  0,



(φi(2) )  γ 2 φi(2)  0,

 (2)
(2)
φi ( xi 1 )  0, φ i ( xi )  1.
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(3)

Нетрудно видеть, что решения (3) соответственно имеют вид:
φi(1) ( x)  shγ( xi  x) / shγhi ,
φi(2) ( x)  shγ( x  xi 1 ) / shγhi .

(4)

а матрица проводимости КЭ имеет вид
Ai 

γ  chγhi

shγhi  1

1 
.
chγhi 

(5)

где hi – длина КЭ, γ2  jωн , ωн  ωRC
Расчеты показали, что для этой схемы, названной нами «гибридной», с
ростом н точность вычисляемых у-параметров ОН R-С-0 ЭРП не ухудшается
как в случае использования линейных функций. Более того, рассчитанныеупараметры совпадают с точными у-параметрами, найденными с помощью аналитического метода. Поэтому гибридная схема стала основой для разработки
метода конечных распределенных элементов (МКРЭ).
Анализируя выражение для матрицы проводимости для i-го конечного
элемента (5), можно заметить, что оно полностью совпадает с соответствующим выражением для отрезка однородной RC-линии со структурой слоев вида
R-C-0 [1].Таким образом, КЭ «гибридной» схемы МКЭ может быть представлен в виде ее электрического аналога – ОО R-C-0 ЭРП, который назовем ОО
конечным распределенным элементом (ОО КРЭ) со структурой слоев вида RC-0.
Тогда модель ОН R-C-0 ЭРП, конструкция которого представлена на рис.
4, а, на основе МКРЭ может быть представлена схемой замещения в виде каскадного соединения КРЭ (рис. 4, б), в данном случае представляющих собой
ОО R-C-0 ЭРП.

а
б
Рис. 4. Иллюстрация метода конечных распределенных элементов:
а – ОН R-C-0 ЭРП, разбитый на КЭ; б – схема замещения ОН R-C-0 ЭРП на
основе МКРЭ(1 – резистивный слой, 2 – диэлектрик, 3 – идеальный проводник)
В случае двумерного однородного RC-ЭРП, область резистивного слоя
разбивается на Nпрямоугольных КЭ, структура слоев которых изображена на
рис. 5,а Каждый КЭ замещается ДО КРЭ, схема которого представлена на рис.
5, б.
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Таким образом, на основе гибридной схемы МКЭ предложен МКРЭ,
суть которого заключается в том, что каждый КЭ замещается

б
а
б
Рис. 5. Структура слоев КЭ ДО R-C-0 ЭРП (а) и его схема замещения – ДО
КРЭ (б): 1 – резистивный слой, 2 – диэлектрик, 3 – идеальный проводник
ОО или ДО КРЭ. При этом появляется возможность вычисления у-параметров
функционального элемента на основе резистивно-емкостной среды определения распределения потенциалов в резистивных слоях этой среды.
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THE METHOD OF FINITE DISTRIBUTED ELEMENTS FOR ANALYSIS
ELEMENTS ON THE BASIS OF MULTILAYERED RESISTIVE-CAPACITIVE MEDIA
1
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In work on the example of a three-layer construction of a resistive-capacitive
element with distributed parameters (RC-EDP), methods for analyzing multilayer, in
general, inhomogeneous RC-EDP, potential distribution in resistive layers of which are
described by partial differential equations are considered. It is shown that the
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application of the classical finite element method (FEM) for the determination of yparameters of such RC-EDPs gives an appreciable error of calculation at high
frequencies. Therefore, a hybrid FEM scheme was proposed, based on the
approximation of the potential on each finite element by L-splines, the accuracy of
calculating the y-parameters of which does not depend on the frequency. On this basis,
a method for analyzing RC-EDP, called the finite distributed element method (MFDE),
is proposed. The principles of MFDE application for the analysis of one-dimensional
and two-dimensional homogeneous RC-EDP are considered.

АНАЛИЗ ФРАКТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНЫХ СРЕД МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1,2
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университет им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)
2
Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника»
им. В.И. Шимко
3
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им. М.Т. Калашникова
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При использовании метода конечных распределенных элементов (МКРЭ)
для анализа объектов распределенной природы конечные элементы (КЭ), на
которые разбивается анализируемый объект, моделируются схемами замещения
на основе одномерных однородных RC-элементов с распределенными
параметрами
(ОО
RC-ЭРП),
которые
названы
нами
конечными
распределенными элементами (КРЭ). Поэтому для фрактальных элементов (ФЭ),
построенных на основе многослойных RC-ЭРП нужныматематические модели,
позволяющие определить параметры многополюсных схем замещения,
отражающих структуру слоев КЭ. В работе получены выражения для упараметров шестиполюсного КРЭ, соответствующего структуре слоев NR-G1-CR-МC2-G2-КRобобщенного RCG-ЭРП. Приведены примеры применения МКРЭ
для анализа одномерных и двумерных, однородных и неоднородных RC-ЭРП и
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ФЭ на их основе. Приведены интерфейсы программ анализа ФЭ, использующих
МКРЭ, и результаты анализа.

В настоящее время наиболее перспективной конструкцией фрактального
элемента (ФЭ), пригодной для изготовления в промышленных масштабах, является конструкция на основе многослойных резистивно-емкостных элементов
с распределенными параметрами (RC-ЭРП).
В работах [1 – 3]для расчета электрических характеристикRC-ЭРПпредложен метод конечных распределенных элементов (МКРЭ), который является
дальнейшим развитием метода конечных элементов (МКЭ) применительно к
объектам распределенной природы. Здесь, в отличие от МКЭ, конечные элементы моделируются схемой замещения, которая названа конечным распределенным элементом (КРЭ), а метод на его основе – МКРЭ.
Целью данной работы является разработка математических моделей одномерных и двумерных КЭ на основе одномерных однородных (ОО)RC-ЭРП,
необходимых для анализа конструкций ФЭ с помощью МКРЭ.
Исходя из технологических соображений, целесообразно ограничить количество формируемых слоев RC-ЭРП пятью слоями: резистор (R1), диэлектрик (C1), резистор (R), диэлектрик (C2), и резистор (R2). Для простоты будем
использовать сокращенное обозначение такой структуры слоев в виде NR-CR-МC2-КR.Введем в эту структуру дополнительно два виртуальных резистивных слояс поперечнымипроводимостямиG1и G2 с целью расширения возможностей математической модели исходногоRC-ЭРП. Полученный виртуальный
ОО RC-ЭРПсо структурой слоев вида NR-G1-C-R-МC-G2-КR (обобщенный
RCG-ЭРП) будем использовать в качестве схемы замещения КЭ, то есть в качестве ОО КРЭ. Структура обобщенного RCG-ЭРП и его условное графическое обозначение (УГО)изображены на рис. 1.
Заменим участок длины xобобщенного ОО RCG-ЭРП (ОО NR-G1-C-RMC-G2-KR ЭРП), представленного на рис.1а,с учетом принятых обозначений
эквивалентной схемой, изображенной на рис. 2

а
б
Рис. 1. Структура слоев обобщенного ОО RCG-ЭРП (а) и его УГО (б)
С помощью классических методов анализа цепей с сосредоточенными параметрами были получены выражения для токов и напряжений на элементе
длины x обобщенного ОО RCG-ЭРП. Затем, путем интегрирования этих выражений по длине структуры и с учетом граничных условий, были найдены
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выражения для напряжений и токов на полюсах рассматриваемого ОО NR-G1C-R-MC-G2-KRЭРП и выражения у-параметров этого шестиполюсника.

Рис. 2. Эквивалентная схема участка x обобщенного ОО RCG-ЭРП (ОО NRG1-C-R-MC-G2-KRЭРП)
Если конструкцию ФЭ на основе RC-ЭРП можно представить в виде совокупности конечных элементов с соответствующими структурами слоев, то
заменяя каждый КЭ схемой замещения (ОО КРЭ) можно найти характеристики ФЭ решением схемотехнической задачи.
В качестве примеров применения МКРЭ рассмотрен анализ различных
вариантов ФЭ на основе одномерных и двумерных, однородных и неоднородных RC-ЭРП.
Так, анализ ОН RC-ЭРП со структурой слоев вида R-C-0 с неравномерностью по ширине резистивного слоя заключается в следующем. Топология элемента разбивается на КЭ длиной хi ( i  1, n , где n – число КЭ) так, чтобы каждый КЭ с минимальной погрешностью можно было бы заменить на КРЭ на
основе ООRC-ЭРП с такой же структурой слоев (рис. 3, а). При этом схема
замещения ОН RC-ЭРП будет иметь вид, изображенный на рис. 3, б.

Рис. 3. ОН R-C-0ЭРП:
а – топология резистивного слоя; б – схема замещения
на основе ОО КРЭ
Y-матрицаi-го КРЭ ОН R-C-0 ЭРП в данном случае имеет вид:
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i bi chi 1 

.
 xi shi  1 chi 
где i  xi j c0  постоянная распространения,  поверхностное сопротивление резистивного слоя, с0 – погонная емкость диэлектрического слоя,
 круговая частота.
Выполнив необходимые матричные операции, получим результирующую матрицу проводимостей, позволяющую найти АЧХ и ФЧХ импеданса
данного трехполюсника для заданной схемы двухполюсного включения.
Аналогичный подход к анализу может быть применен к ОН RC-ЭРП со
структурой слоев вида R-C-0 с неравномерностью по удельному сопротивлению резистивного слоя или удельной емкости диэлектрического слоя.
Для анализа ОН RC-ЭРП разработаны программы анализа в среде математического пакета и получены результаты при различных законах изменения
ширины и удельного сопротивления резистивного слоя.
В том случае, если представление ФЭ на основе RC-ЭРП в виде одномерной схемы замещения (ОО КРЭ) дает большую погрешность анализа, необходимо использовать двумерные КРЭ (ДО КРЭ). Схема замещения двумерногоКЭ со структурой слоев R1-G1-C1-R-C2-G2-R2 (рис. 4, а) изображена на рис.
4, б.
В схеме замещения ДО КЭ цифры у выводов ОО ОКРЭ соответствуют
номерам выводов обобщенного ОО RCG-ЭРП, используемого в качестве ОО
ОКРЭ, а цифры в квадратах соответствуют номерам выводов ДО КРЭ. Этой
схеме замещения соответствует матрица проводимостей 1212, полученная
методом узловых потенциалов с учетомматриц проводимостей ОО или ОН
RC-ЭРП с соответствующей структурой слоев, которые представляютОКРЭ и
для которых известны аналитические выражения у-параметров.

  i bb( x ) 

а
б
Рис. 4. ДО КЭ: а – структура слоев; б – схема замещения (ДО КРЭ)
Пример топологии резистивного слоя ФЭ на основе RC-ЭРП со структурой слоев вида R-C-NRизображен на рис. 5.
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Рис. 5. Вид топологии слоя NRRC-ЭРП
Здесь конструкция ФЭ разбивается на прямоугольные КЭ, каждый из которых для анализа замещается ДО КРЭ со структурой слоев вида R-C-NR.
Таким образом, можно анализировать ФЭ сложных конструкций с помощью МКРЭ, где конечные распределенные элементы построенына основе ОО
RC-ЭРП со структурой слоев вида NR-G1-C-R-МC-G2-КR.
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ANALYSIS OF FRACTAL ELEMENTS BASED ON MULTILAYER RESISTIVE-CAPACITIVE MEDIA BY THE METHOD OF FINITE DISTRIBUTED ELEMENTS
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2
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1

1

When using the finite distributed element (MFDE) method for analyzing
distributed objects, the finite elements (FE) to which the analyzed object is divided are
modeled by equivalent circuitin the form of RC lines (FDE). Therefore, for fractal
elements (FE) built on the basis of multilayer resistive-capacitance elements with
distributed parameters (RC-EDP), mathematical models are needed to determine the
parameters of multiport equivalent circuitreflecting the structure of FE layers.
Expressions for the y-parameters of the six-pole FDE corresponding to the NR-G1-CR-MC2-G2-KR layer structure of the generalized RCG-EDP are obtained. Examples of
the application of MFDE for the analysis of one-dimensional and two-dimensional,
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homogeneous and heterogeneousRC-EDP and FE based on them are given. The
interfaces of the FE analysis programs using MDFE and the analysis results are given.

СИНТЕЗ ФРАКТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ОДНОМЕРНЫХ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ RC-ЭРП
А.Х. Гильмутдинов, 1В.А. Мокляков, 3П.А. Ушаков
Казанский национальный исследовательский технический
университет имени А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)
2
Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника»
имени В.И. Шимко
3
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
1,2

1

Разработана
математическая
модель
одномерного
структурнонеоднородного (ОСН) RC-ЭРП, позволяющая создавать фрактальные элементы
путем соединения между собой одномерных однородных RC-ЭРП со структурой
слоев вида NR-G1-C-R-MC-G2-KR (обобщенный RCG-ЭРП). Все параметры математической модели представлены в матричной форме. Разработана программа
синтеза конструкций ФЭ на основе ОСН RC-ЭРП, которая решает задачу поисковой оптимизации конструкции ФЭ по заданному критерию, используя генетический алгоритм. Предложенная модель, методика и программа синтеза конструкций ОСН RC-ЭРП позволяют реализовать ФЭ с показателями частотной зависимости импеданса  от 0,3 до 0,9 в диапазоне от полутора до двух частотных декад.

В работе[1] показано, что фрактальные элементы (ФЭ)с различными показателями дробно-степенной зависимости импеданса от частоты(α)на основе
RC-ЭРП можно получить за счетвведениягеометрических и технологическихнеоднородностейв резистивные и диэлектрические слои. Однако такие неоднородности не всегда приводят к технологичным конструкциям и в большинстве случаев не позволяют заметно изменять значение показателя  от значения 0,5, характерного для однородного одномерного RC-ЭРП.
В работе [2] предложен вариант ФЭ, имеющий показатель
 = 0,41, представляющий собой два однородных RC-ЭРП со структурой слоев
R-C-NR, соединенных между собой. Таким образом, показана возможность получения  не за счет геометрических или технологических неоднородностей,
а путем выбора схемы межсоединений однородных прямоугольных RCЭРП.Представляется, что коммутацией между собой RC-ЭРП с разными
структурами слоев и с разными геометрическими размерами позволит создавать ФЭ с требуемым значением  (0 < || < 1)
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Возьмем в качестве базового элемента одномерный однородный RC-ЭРП
со структурой слоев вида NR-G1-C-R-MC-G2-KR (обобщенный RCG-ЭРП), математическая модель которого получена в [3]. В таком случае появляется возможность коммутировать между собой RC-ЭРП с различными структурами
слоев, являющихся производными от базовой структуры. ФЭ, полученный на
основе коммутации RC-ЭРП с различными структурами слоев назовем ФЭ на
основе структурно-неоднородных RC-ЭРП (ОСНRC-ЭРП).
Целью данной работы является разработка математической модели
ОСНRC-ЭРП на основе метода конечных распределенных элементов (МКРЭ),
методики синтеза конструкции ФЭ на основе ОСН RC-ЭРП с заданными параметрами характеристик и разработка программы его синтеза.
На рис. 1 изображен возможный вариант конструкции ОСНRC-ЭРП, использующий шесть различных по структуре слоев и внутренней коммутации
участков.

Рис. 1. Вариант конструкции ОСНRC-ЭРП с шестью различными по
структуре слоев участками: 1 – 0-G1-C1-R-C2-R2; 2 – R1-C1-R-C2-R2; 3 – 0G1-C1-R-C2-G2-0; 4 – 0-C2-0; 5 – 0-C2-R2; 6 – R1-C1-R
Очевидно, что каждый из этих участков, имеющий в общем случае свои
собственные структуру слоев и внутреннюю коммутацию, является конечным
элементом (КЭ) и в соответствии с методом конечных распределенных элементов (МКРЭ)может быть заменен схемой замещения – КРЭ на основе обобщенного ОО RCG-ЭРП[3].
Ограничимся, без потери общности, четырьмя участками, в которых
можно задавать различные структуры слоев. Тогда не скоммутированную
схему этих участков в виде одномерных КРЭ (ОКРЭ) можно представить в
виде, изображенном на рис. 2.

Рис. 2. Основа модели ОСН RC-ЭРП
В совокупности все факторы, которые полно и однозначно описывают
конструкцию ОСНRC-ЭРП, можно представить в виде множестваструктурных факторовΨвида:
Ψ  P CS ,
где Рмножество параметрических и конструктивных факторов;
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С – множество схемотехнических факторов;
Sмножество допустимых структур слоев КРЭ.
Определим множество Р как
P  N M K L ,
где множества N,M иK включают допустимые значения коэффициентов N,M
иKмодели КЭ, а множество Lвключаетотносительные размеры участков
структурных неоднородностей ОСНRC-ЭРП.
Множество Cопределим в виде выражения
C  E A B ,
где множество Епредставляет собойдопустимые вариантысхем соединений
смежных КРЭ между собой, множество А – номера заземленных узлов в схемах соединений смежных КРЭ, В – допустимые вариантысхемы двухполюсных включений ОСНRC-ЭРП во внешнюю цепь.
Наконец, множество S представляет собой набор допустимых комбинаций, определяющих вид структуры слоев КРЭ.
Для единообразия представления параметров математической модели в
программе синтеза все вышеперечисленные параметры будем представлять в
матричной форме. Так информацию о значениях коэффициентов N,M,K и относительных длинах i-го КЭ представим в виде матрицы
 n1
m
PHri   1
 k1

 l1

n2
m2
k2
l2

n3
m3
k3
l3

n4 
m4 
k4 

l4 

.

Все варианты схем внутренних соединений, представим в виде матрицы.На ее основе множествоЕ составят пары чисел, первое из которых будет
соответствовать номеру строки, а второе – номеру столбца матрицы, на пересечении которых находится выбранный вариант соединения.
В свою очередь каждому элементу множества будет соответствовать матрица инциденций [Еk] размерностью 66, однозначно задающая коммутацию
выводов смежных КРЭОСНRC-ЭРП.
Пример записи информации о схеме соединения,соответствующей варианту, находящемуся на пересечении строки 3 и столбца 4 таблицы вариантов
схем соединений, в котором полюса 3 и 6 смежных ОКРЭ подключены к общей точке схемы замещения ОСНRC-ЭРП, изображен на рис. 3.

Рис. 3. Пример записи информации о схеме соединения КРЭ между собой и
номерах выводов, связанных с общей точкой схемы
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Из совокупности

n 1

 Ek  ,

определяющей соединение всех n секций

k 1

ОСНRC-ЭРП, формируется глобальная матрица инциденций, которая является основой для формирования глобальной матрицы у-параметров ОСН RCЭРП.
Информация о выбранном варианте схемы двухполюсного включения
также записывается в матричной форме, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Пример записи информации о выбранной схеме двухполюсного включения ОСН RC-ЭРП
На рисунке приняты следующие обозначения: входной узел (in), заземленный узел (gnd), узлы, соединенные между собой (con), незадействованные
(плавающие) узлы (fl).
Разработана программа синтеза ФЭ на основе ОСН RC-ЭРП, которая решает задачу поисковой оптимизации конструкции ФЭ по заданному критерию, используя генетический алгоритм. При разработке общей структуры генетического алгоритма было учтено то, что элементы множеств Р иС имеют
различную физическую природу, различное математическое представление
генов и хромосом, а также отличающиеся алгоритмы реализации операторов
кроссинговера и мутации. В этом случае наилучшим решением представляется выполнение ГА в два этапа: сначала выполняется ГА(С) для поиска оптимального сочетания схем внутренних связей и внешнего включения ОСН
RC-ЭРП, а затем выполняется ГА (Р), в результате которого находятся оптимальные параметры множества Р.
Предложенная модель, методика и программа синтеза конструкций ОСН
RC-ЭРП позволяют реализовать ФЭ с коэффициентами  от 0,3 до 0,9 в диапазоне от полутора до двух частотных декад.
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1

A mathematical model of a one-dimensional structurally-inhomogeneous (OSI)
RC-EDP is developed that allows creating fractal elements by interconnecting onedimensional homogeneous RC-EDPs with the structure of NR-G1-C-R-MC-G2-KR
layers (generalized RCG-EDP). All parameters of the mathematical model are
presented in matrix form. A program for the synthesis of FE structures based on the
RC-ERP based OSI RC-EDP has been developed. The program solves the problem of
search optimization of the FE design according to a given criterion, using a genetic
algorithm. The proposed model, methodology and program for the synthesis of OCN
RC-ERP designs allow implementing an FE with the indices of the frequency
dependence of the impedance  from 0.3 to 0.9 in the range from one and half to two
frequency decades.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОДНОМЕРНЫХ RC-ЭРП СО
СТРУКТУРОЙ СЛОЕВ ВИДА R-C-NR
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университет имени А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)
2)
Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника»
имени В.И. Шимко
3)
Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова
1)

В работе рассмотрен опыт проектирования и изготовления ФЭ на основе RCЭРП со структурой слоев вида R-C-NR (RCNR-ЭРП). Проектирование ФЭ начинается с синтеза схемотехнической модели ФЭ, которая включает схему коммутации четырех RCNR-ЭРП, двухполюсную схему включения ФЭ и набор параметров модели RCNR-ЭРП, обеспечивающих заданные требования к ФЧХ импеданса
ФЭ. Затем, по результатам синтеза и электрофизическим характеристикам выбранных для изготовления материалов паст рассчитываются конструктивные
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размеры ФЭ. Для изготовления ФЭ выбрана толстопленочная технология и подобраны технологические режимы всех стадий изготовления. В работе приведены
результаты проектирования и изготовления образца толстопленочного ФЭ, имеющего постоянную фазу импеданса10° в диапазоне частот 1,5 декады.

Фрактальные элементы (ФЭ) на основе резистивно-емкостных элементов
с распределенными параметрами (RC-ЭРП) со структурой слоев вида NR-G1C-R-MC-G2-KR, синтез которых рассмотрен в работе [1], до сих пор физически
не реализованы. Это связано с тем, что в настоящее время нет отработанных
технологий для создания многослойных пленочных резистивно-емкостных
структур с контролируемыми параметрами.
В данной работе рассмотрен опыт проектирования и изготовления ФЭ на
основе RC-ЭРП с меньшим числом слоев, в частности, со структурой слоев
вида R-C-NR (RCNR-ЭРП).
Проектирование ФЭ начинается с синтеза схемотехнической модели ФЭ,
которая включает схему коммутации четырех RCNR-ЭРП, двухполюсную
схему включения ФЭ и набор параметров модели RCNR-ЭРП, обеспечивающих заданные требования к ФЧХ импеданса ФЭ.Результаты работы программы синтеза ФЭ по уровню постоянства ФЧХ импеданса 10°показан на
рис. 1.

Рис. 1. Результаты работы программы синтеза ФЭ по уровню постоянства ФЧХ импеданса 10°: а) диалоговое окно с результатом синтеза ФЭ;
б) ФЧХ импеданса

В программе синтеза ФЭ на основе RCNR-ЭРП были использованы математические модели, разработанные с использованием результатов, изложенных в работе [2].
Следующая задача проектирования состоит в том, чтобы от модели ФЭ перейти к конструкции (топологии) ФЭ. Для этого необходимо перейти от безразмерных длин секций R-C-NR-ЭРП в модели (указаны в поле «Параметры
RCGNR-структуры») при их условной ширине равной 1 к реальным размерам
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ФЭ, по которым он будет изготавливаться. Эти размеры будут зависеть от параметров резистивного и диэлектрического слоев Rsq и Csq, соответственно, выбранных для изготовления ФЭ.
Так, если в качестве резистивного слоя использовать пасту рутениевую
серии 3100 ТУ-003-00387275-2012 с поверхностным сопротивлением Rsq =
7кОм/□, а в качестве диэлектрического слоя пасту серии 6000 ТУ-00600387275-2012 с удельной ёмкостью Csq = 52 пФ/мм2, то
размеры изготовляемых секций рассматриваемого ФЭ будут следующими:
длиныL1 = 2 мм; L2 = 8 мм; L3 = 12 мм; ширина W = 2 мм. При этом схема
коммутаций секций ФЭ и общий вид его конструкции будут иметь вид, изображенный на рис. 2.

Рис. 2. ПроектируемыйФЭ с уровнем постоянства ФЧХ импеданса 10°:
а) схема коммутации секций); б) общий вид конструкции

Для изготовления ФЭ была выбрана толстопленочная технология. Поскольку структуры вида резистор-диэлектрик-резистор в известных стандартных технологических процессах не применяются, то был разработан технологический маршрут изготовления такой структуры и подобраны режимы нанесения, сушки, вжигания и охлаждения паст, обеспечивших удовлетворительную точность изготовления ФЭ с заданными характеристиками и параметрами.
Результаты измерения ФЧХ импеданса изготовленного образца ФЭ в
сравнении с частотными характеристиками модели приведены на рис. 3. Измерения ФЧХ проводились с использованием анализатора импеданса
WayneKerr 6550Bс рабочим диапазоном частот 20Гц…50МГц. Видим, что на
частотах до 10 кГц наблюдается хорошее совпадение измеренной ФЧХ импеданса и ФЧХ синтезированной модели.
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Рис.3. Образец ФЭ:а) ФЧХ входного импеданса с постоянством фазы -10º
(1 – теоретическая ФЧХ, 2 – измеренная ФЧХ); б) увеличенное фотоизображение образца ФЭ

На высоких частотах до 1 МГц наблюдается расхождение значений, вызванное неточностями разработанных математических моделей и технологическими погрешностями изготовления ФЭ(отклонение не превышает 3,5°). С
ростом частоты свыше 1 МГц происходит резкий спад ФЧХ, вызванный, на
наш взгляд, влиянием так называемых «концевых» емкостей, образующихся в
местах перекрытия контактных площадок верхнего и нижнего резистивных
слоев R-C-NRструктуры ФЭ.
Таким образом, пример изготовления партии опытных образцов ФЭ с использованием разработанных средств синтеза и методики проектирования
позволяет сделать следующие общие выводы:
Разработанная программа синтеза дает возможности оперативно найти
варианты конструкций ФЭ, физически реализуемые на стандартном оборудовании по толстопленочной технологии. Это позволяет встраивать процесс изготовления ФЭ в один из этапов производства сложных интегральных
устройств без значительной модернизациивсей производственной линии.
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DESIGNING AND MANUFACTURING OF FRACTAL ELEMENTS
BASED ON ONE-DIMENSIONAL RC-EDP WITH THE STRUCTURE OF
LAYERS OF THE R-C-NR TYPE
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Annotation
The experience of designing and manufacturing of FE based on RC-EDP with the
structure of layers of the R-C-NR (RCNR-EDP) type is considered. The designing of the
FE begins with the synthesis of the FE equivalent circuit, which includes
aninterconnection for four RCNR-EDP, a two-pole FE connection circuit, and a set of
parameters for the RCNR-EDP model that provide predetermined requirements for the
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PFC impedance of the FE. Then, based on the synthesis results and the electrophysical
characteristics of the chosen for the manufacture of paste materials, the design
dimensions of the FE are calculated. For manufacturingof FE, thick-film technology has
been selected and the processing conditions of all manufacturing stages have been
selected. The paper presents the results of the design and manufacturingof a thick-film
FE sample having a constant phase of an impedance of 10° in the frequency range of
1.5 decades.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ДАТЧИК ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТОМ
Р.Т. Сиразетдинов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Предлагается распределенный датчик деформации, основанный на применении токопроводящей резины, позволяющийполучать информацию о движении тела в суставах путем
измерения сопротивления отдельных участков резины при ее растяжении.
Предложенные устройства позволят получать информацию о движении человеческого тела
в любой момент времени, которая может быть использована для управления роботом, экзоскелетом и другими робототехническими устройствами.

В настоящее время в мире идет бурное развитие робототехники, при этом
все большее внимание уделяется разработке сервисных роботов, антропоморфных роботов и пр. При разработке роботов копирующего типа, экзоскелетовразличного назначения, например, для работы в чрезвычайных ситуациях, биопротезов, манипуляторови т.п., одной из важнейших проблем является разработка датчиков, позволяющих достаточно точно считывать положение и перемещение частей телачеловека-оператора, например, движение руки,
ноги, и передавать их исполнительным органам робота или роботизированной
системы. Простейшим и наиболее часто применяемым способом является использование энкодеров, механически закрепленных на теле человека, которые передают углы поворота суставов. Это может быть реализовано, например, в виде специального костюма, который одевается на человека–оператора.
Однако этот способ имеет ряд недостатков: неудобство оператора, неполное и
неточное копирование движений суставов, люфты, ведущие к запаздыванию
передачи информации о движении оператора и т.п. Другим способом съема
информации с человека является анализ инцефалограммы. Это бурно развивающееся направление, однако в настоящее время расшифровка сигналов головного мозга происходит с недостаточной точностью. Возможно непосредственное измерение сигналов с нервных окончаний, которое может дать более
или менее точную информацию при инвазивном методе, путем вживления
электродов в мозг, либо другие части тела человека. Однако, на наш взгляд,
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это следует делать только в исключительных случаях и при крайней необходимости. Неинвазивный метод съема информации с нервных окончаний в
настоящее время ненадежен и не обладает желаемой точностью.
Достаточно перспективным направлением для считывания информации о
положении частей тела можно считать применение распределенных датчиков.
В настоящее время существуют емкостные датчики, идет бурное развитие распределенных волоконно-оптических датчиков. В данной работе предлагается
распределенный датчик деформации, основанный на применении токопроводящей резины, позволяющийполучать информацию о движении тела в суставах путем измерения сопротивления отдельных участков резины при ее растяжении.
Конструкция представляет собой сетку, составленную из полос токопроводящей резины, расположенных перпендикулярно друг к другу. Условно
одни полосы назовем горизонтальными, другие полосы – вертикальными. В
местах пересечения горизонтальных и вертикальных полос друг с другом
устанавливаются диоды. В результате этого электрическая схема данной конструкции представляет собой равномерную диодную матрицу, имеющую сопротивление между узлами, значение которого зависит от степени растяжения
токопроводящей резины на данном участке.Концы полос токопроводящей резины подключены к входам аналоговых мультиплексоров. Выходы мультиплексоров подключаются (через источник питания) к аналого-цифровому преобразователю. В результате, подавая на мультиплексоры адреса, соответствующие номерам горизонтальной и вертикальной полос, получаем значение
кода, соответствующее электрическому сопротивлению между концами данной пары горизонтальной и вертикальной полос. Пробегая таким образом все
возможные комбинации адресов горизонтальных и вертикальных полос, путем несложных вычислений получаем значения сопротивлений между всеми
парами узлов сетки. Это позволяет контролировать степень растяжения каждого участка резиновой сетки.
Если подобную сетку сконструировать, например, в виде манжеты, одеваемой на локтевой сустав, можно получить пространственную картину деформации манжеты и определять движение в суставе. В дальнейшем, при развитии предложенной технологии, можно «сплести» футболку с рукавами, перчатки, комбинезон и пр. Предложенные устройства позволят получать информацию о движении человеческого тела в любой момент времени, которая может быть использована для управления роботом, экзоскелетом и т.п.
DISTRIBUTED RESISTIVE STRAIN GAUGE TO CONTROL THE EXOSKELETON
R. T. Sirazetdinov
Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev – KAI
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A distributed strain sensor based on the use of conductive rubber is proposed, which allows
to obtain information about the movement of the body in the joints by measuring the resistance of
individual sections of rubber when it is stretched.
The proposed devices will provide information about the movement of the human body at any time,
which can be used to control the robot, exoskeleton and other robotic devices.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ДАТЧИКА НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЫ
Х. С.-А. Мохаммед
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Приводится дискретная модель одномерного распределенного датчика на основе полупроводниковой структуры. Описываются экспериментальный стенд и компьютерная
программа для физического и численного исследования датчика. Обсуждаются результаты
проведенных исследований дискретной модели одномерного распределенного датчика на
основе полупроводниковой структуры.

Исследование одномерного распределенного датчика (ОРД) на основе
полупроводниковой структуры проведено автором на дискретной резистивнодиодной модели, схема которой приведена на рис. 1. Здесь же показана схема
включения ОРД в измерительную цепь, предложенная в [1]. В качестве измеряемого физического поля выбрано поле температуры.

Рис. 1.
Исследуемая модель ОРД состоит из N  9 чувствительных элементов
(ЧЭ), в качестве которых использованы пары встречно-последовательно
включенных диодов типа BAV170, размещенных в одном корпусе SOT-23.
Сопротивления резисторов равны R0  100 ом . Напряжения источников:

E0  9 В , U m  30 мВ , U 0   1 10 В .
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Диоды BAV170 (ЧЭ) предварительно подобраны по градуировочным характеристикам – температурным зависимостям ВАХ. Градуировочные характеристики ЧЭ измерены в диапазоне температур (20…80)С на автоматизированном стенде авторской разработки, описанном в [2]. Отобранные ЧЭ имеют
разброс ВАХ не более 30%, ток насыщения в указанном диапазоне температур
изменяется в диапазоне от 5 нА до 1 мкА.
При выбранных ЧЭ, R0 , N и E0 , вдоль ОРД устанавливается практически линейное распределение потенциала, т.к.
E0 N  R0   N  IЧЭ max .
Натурное исследование дискретной модели ОРД проводилось с использованием стенда, описанного в [3]. Структурная схема стенда показана на рис.
2.
220В
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∑
Г2

12В DC/DC
+ 

NI USB-6009

к ПЭВМ
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UУ2 UОРД
У1

У2
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Рис. 2.
В ходе исследования, на модель ОРД подавались:
- треугольное напряжение U 0 с генератора Г1 частотой 0,5 Гц, амплитудой (от пика до пика) 11В и постоянным смещением 4,5В;
- гармоническое напряжение U m с генератора Г2 частотой 1 кГц и амплитудой 30 мВ;
- постоянное напряжение E0  9В с выхода гальванически развязанного
DC/DC преобразователя.
Суммарный ток ЧЭ ОРД преобразовывается токосъемным резистором
RT в напряжение, которое усиливается усилителями У1 и У2, измеряется
АЦП модуля NIUSB-6009 и передается в ПК для обработки и отображения.
Стенд работает под управлением компьютерной программы, реализованной в среде LabVIEW. Пользовательский интерфейс программы, в части графического отображения результатов измерения, показан на рис. 3. В графическом окне на рис. 3 отображены:
- по вертикальной оси – амплитуда переменного напряжения на выходе
У2 (вход AI1 модуля USB-6009), пропорциональная дифференциальной входной проводимости GS исследуемого ОРД;
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- по горизонтальной оси – мгновенное значение напряжения треугольной
формы U 0 (программно сглаженный сигнал на входе AI3 модуля USB-6009).
Зависимость, показанная на рис. 3, получена в процессе проверки работоспособности стенда, при произвольном поле температуры в процессе неконтролируемого нагрева модели ОРД. Она имеет 9 всплесков, что соответствует
числу установленных ЧЭ. Высота каждого всплеска пропорциональна дифференциальной проводимости соответствующего ЧЭ, которая определяется ее
температурой.
Исследования проводились при разных распределениях температуры
вдоль модели ОРД. При этом температуры ЧЭ контролировались термопарой.
Количественный анализ полученных результатов показал, что температуры,
измеренные с помощью ОРД и термопарой, отличаются не более, чем на 8С.
Такое отличие может быть вызвано, скорее всего, недостаточной точностью
контрольных измерений из-за различия в нагреве ЧЭ ОРД и контрольной термопары.

Рис. 3.
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A discrete model of a one-dimensional distributed sensor based on a semiconductor structure
is presented. An experimental stand and a computer program for physical and numerical investigation of the sensor are described. The results of investigations of a discrete model of a one-dimensional distributed sensor based on a semiconductor structure are discussed.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ОДНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ДАТЧИКА НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ
Ю.К. Евдокимов, 1Х.С.-А. Мохаммед, 2Л.Д. Храмов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева - КАИ (КНИТУ-КАИ), 2ООО «НПП «Центр реле и автоматики», г. Чебоксары
1

1

Описывается базовый принцип измерения физических полей одномерным распределенным датчиком. Предлагается измерительный алгоритм для одномерного распределенного датчика на основе нелинейной структуры. Приводится вариант численной реализации
измерительного алгоритма.

Одномерный распределенный датчик (ОРД) на основе нелинейной структуры выполняется в виде одномерной структуры с распределенными параметрами и размещается в измеряемом поле физической величины  P [1]. Погонное продольное сопротивление r0 ОРД является линейным и постоянным, а
погонная поперечная дифференциальная проводимость g 0 является нелинейной и параметрически зависит от измеряемой физической величины  P . Измеряемое поле  P  x  и распределение напряжения U  x  вдоль ОРД приводят к электрической неоднородности, которая выражается в неравномерном
распределении погонной поперечной дифференциальной проводимости
(1)
g0  x   f g U  x  ,  P  x   , x  0, L ,
где f g    градуировочная характеристика, L длина ОРД.
Внешними источниками напряжения E0 и U 0 создается линейное распределение напряжения вдоль ОРД [2]
U  x   U 0  x  E0 L .
(2)
На конце ОРД с координатой x  0 измеряется зависимость входной
дифференциальной проводимости GS от напряжения U 0  0, E0  при
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E0  const . Зависимость GS U 0  связана с полем  P  x  нелинейным оператором Φ   , включающим в себя (1) с учетом (2) и нелинейную связь входной
проводимости ОРД G U 0 , x  в сечении x с погонными параметрами r0 и

g0  x 
dG U 0 , x  dx  2  r0  G 2 U 0 , x   g0 U 0 ,  P  x    0 .

(3)

Таким образом, измерение  P  x  с помощью ОРД, сводится к электрическому измерению зависимости GS U 0  и последующему нахождению

 P  x  как
 P  x   Φ-1 GS U 0  .

(4)

Нелинейная обратная операторная задача (4) может быть решена по итеративной схеме
 P (i 1)  x    P(i )  x    P (i )  x  .
(5)
Итеративная поправка  P (i )  x  находится в результате решения интегрального уравнения
(i )
(i )
(i )
0 S U 0 , x    P  x   dx  GS U 0   G U 0 , 0 ,
L

(6)

где G(i ) U 0 , 0  входная дифференциальная проводимость ОРД, вычисленная
из (3) для приближения  P (i )  x  ; S (i ) U 0 , x   ядро уравнения, имеющее
смысл линейной чувствительности GS U 0  к измеряемому полю  P  x  .
При практической реализации алгоритма, измерение зависимости
GS U 0  проводится для конечного набора значений U 0m , m  1, M . Значения
измеряемой физической величины  P определяются на дискретной координатной сетке xn , n  1, N . Тогда интегральное уравнение (6) преобразовывается с систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
(i )
(i )
(i )
(7)
S  δΨP  GS  G ,
где GS  M -мерный вектор значений входной проводимости ОРД, измеренных при напряжениях U 0m , m  1, M ; δΨ P
итерационном процессе (5); S
M N ; G

(i )

(i )

(i )

 N -мерный вектор поправок в

 матрица чувствительности с размерностью

 M -мерный вектор значений входной проводимости ОРД, вы-

численных из (3) для приближения Ψ P
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(i )

.

Вычисление дифференциальной входной проводимости ОРД для заданного приближения измеряемого физического поля производится, в общем случае, численным решением уравнения (3) с учетом (1) и (2). Однако, для получения линейного распределения напряжения вдоль ОРД (2), необходимо выполнить условие
L
1
(8)
 g0 U 0 ,  P  x   dx L  r0
0
при всех возможных напряжениях U 0 и распределениях  P  x  . В этом случае, входная проводимость ОРД определяется численным интегрированием
g 0 по длине датчика, т.е.

 





G (i ) U 0 m ,0   g0 U 0 m ,  P n (i )  xn .
N

n1

(9)

Коэффициенты чувствительности sm,n ( i ) в (7) можно находить методом
локальных возмущений, подробно описанным в [3].
Измерительный алгоритм заметно упрощается, когда ОРД выполнен в
виде полупроводниковой pnp-структуры [2]. В этом случае, функция чувствительности ОРД, т.е. ядро уравнения (6), при любом фиксированном напряжении U 0 имеет «колоколообразную» форму с ярко выраженным максимумом в
точке нулевого потенциала с координатой x0  U 0  L E0 и шириной

 x   2...10  L  k  T  e  E0  , где k  постоянная Больцмана; T  абсолютная

температура; e  элементарный заряд.
Выбирая напряжение E0 , можно обеспечить условие  x  xn . Тогда,
(i )

при M  N , матрица чувствительности S оказывается диагональной и решение СЛАУ (7) сводится к вычислению элементов матрицы поправок по простой формуле

 P n 
(i )

GS U 0 n   G (i ) U 0 n ,0
sn,n ( i )

.
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MEASURING ALGORITHM FOR A ONE-DIMENSIONAL DISTRIBUTED SENSOR BASED ON A NONLINEAR STRUCTURE
1

Yu.K. Evdokimov, 1Kh.S.-A. Mohammed, 2L.D. Hramov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI
(KNRTU-KAI, 2Ltd. SPE «Center of Relays and Automation», Cheboksary

1

The basic principle of measuring physical fields by a one-dimensional distributed sensor is
described. A measuring algorithm is proposed for a one-dimensional distributed sensor based on a
nonlinear structure. A variant of the numerical implementation of the measurement algorithm is
given.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРОБНОГО ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕМНОГО ЗВУКА
А.А. Сухарев, Р.У.А. Ндреманиназафу
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Применение на аппаратном уровне специального устройства, имитирующего «расщепление» источника звука с помощью устройства задержки или фазовращателя (в том
числе и на основе дробного интегродифференцирования) для получения дополнительного
«виртуального» источника звука в канале воспроизведения, расширив базу между источниками звука и увеличив глубину прослушивания источников звука.

Эффектом объемного звука называют реалистичное восприятие слушателем изменения звукового давления, создающее эффект присутствия (движения) источника звука. При создании эффекта объемного звука используют механизмы, основанные на физических особенностях распространения звука
(взаиморасположения источника звука и слушателя, влияния отражений и поглощения звуковых волн в помещении прослушивания), физиологии (строении и особенностях) слухового аппарата и психологии восприятия звука (психоакустика).При этом практические требования к устройству воспроизведения (короткая база между левым и правым источниками звука, минимальное
число таких источников) вступают в противоречие с требованиями существующих стандартов воспроизведения звуковых образов высокой верности
(DolbySurround, DolbyDigital, Рек. МСЭ-RBS.775-3) [1].
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Возможным решением этого противоречия может быть использование на
аппаратном уровне специального устройства, имитирующего «расщепление»
источника звука. Применение таких схем «расщепления», см. рис. 1, позволяет с помощью устройства задержки или фазовращателя (в том числе и на
основе дробного интегродифференцирования) получить дополнительно «виртуальный» источник звука в канале воспроизведения, расширив базу между
источниками звука и увеличив глубину прослушивания таких источников, как
показано на рис. 2.

Рис. 1. Схемы «расщепления» источника звука:
а) на основе устройства задержки, б) на основе фазовращателя

Рис. 2. Появление «виртуальных» источников звука
Полосовые фильтры ПФ1 и ПФ2 таких схем обеспечивают выделение
двух непересекающихся полос звуковых частот. Сигнал более низкочастотной
полосы подвергается задержке или сдвигу по фазе и небольшому усилению
для подчеркивания восприятия звукового образа. Причем если полосовой
фильтр ПФ1 отсутствует, то аналогичный эффект достигается за счет эффекта
маскирования при правильном выборе частот фильтра ПФ2 от 650 до 2000
Гц(от 700 до 4000 Гц) и достаточном усилении (до 10 дБ). Такой фильтр еще
называют фильтром присутствия (презенс-фильтром). Причем в общем случае
число таких виртуальных источников может быть и больше одного, что позволяет имитировать эффекты отражения и реверберации звуковых волн, присущие помещениям с акустическим объемом намного большим, нежели объем
реальной комнаты прослушивания.
Различие между обычно используемыми схемами на рис. 1 кажется незначительным, поскольку, за счет постоянной скорости распространения
звука в воздухе  , кажущееся смещение источника звука в пространстве за
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счет временной задержки  t будет равно  a   t  , а изменение фазы частоты сигнала f на величину  эквивалентно временной задержке

t 
2 f
.Однако основной особенностью фазовращателя является возможность создания как отрицательного, так и положительного фазового сдвига,
что, в отличии от устройства задержки, означает не только «отдаление», но и
«приближение» дополнительного виртуального источника звука, что важно в
случае помещений с большим объемом.
При реальном звуковом образе, содержащем множество гармоник,необходимо говорить о полосовом фазовращателе, который будет иметь заданную
ФЧХ в заданной полосе частот, совпадающей с частотами на которых обеспечивается формирование эффекта маскирования. Такой фазовращатель может
иметь аналоговую[2], дискретно-аналоговую или цифровую реализацию. Конструкция устройства (линии) задержки, в диапазоне звуковых частот, дополненная фильтром присутствия также может иметь аналогичные варианты реализации.
Дробное интегродифференцирование звукового сигнала означает выполp ,
нение в пространстве Лапласа над его образом операции умножения на
где   n  m , m - целое, а n - выражаемое дробью число. Такое название
дробное интегродифференцирование получило из-за того, что оно является
обобщением операций дифференцирования и интегрирования (умножение на
1
p и р соответственно) в пространстве Лапласа для случаев нецелого порядка






 . При этом сам сигнал подвергается фазовому сдвигу
2
в диапазоне


от – 2 до + 2 и где  определяет порядок интегродифференцирования,
1    1 ). Так, например, полуинтегрирование
исключая нулевую точку (

сигнала (дробное интегрирование половинного порядка) означает введение

сдвига – 4 , а полудифференцирование (дробное дифференцирование поло
винного порядка) – сдвига 4 .
Во временной области операция дробного интегрированияопределяется
через выражение
t
1
n 1
t
 t    sВХ ( ) d
( n)
sВЫХ (t )  D  sВХ (t )а (n) a
=
,
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а операция дробного дифференцирования – через выражение

sВЫХ (t )  D( n)  sВХ (t )а
t

1
d m 1
(1   ) dt m 1

t

D ( m ) s ВХ ( t )а =

=
sВХ ( )

 t   

t

( ) d

a

,
при условиях непрерывности и многократной дифференцируемости исходной функции [3].
Конструктивно такое устройство дробного интегродифференцирования
может быть выполнено на основе резистивно–емкостных структур с распределенными параметрами [4] или на основе ЦАП, микроконтроллера (сигнального процессора) и АЦП, реализующих цифровой алгоритм вычисления операции дробного интегродифференцирования.При использовании дробного
интегродифференцирования аналоговый сигнал проходит через схему, см.
рис. 3, обеспечивающую выполнение операции типа

sВЫХ (t )  D( )  sВХ (t )0
t

,
n

m , а n и m – целые числа, что эквивалентно выражению
где
t
1
m
sВЫХ (t )  m   t    sВХ ( ) d
 a
.





2
При этом такой сигнал подвергается фазовому сдвигу на величину
с погрешностью, определяемой точностью численного выполнения операции
интегродифференцирования.
Сравнивая эти варианты отметим, что применение операций дробного интегродифференцирования позволяет приближать дополнительный «виртуальный» источник звука, что невозможно при использовании устройств задержки, отдаляющих такой источник от слушателя, хотя такой вариант реализации объемного звука кажется проще.
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USING FRACTIONAL DIFFERENTIATION AND INTEGRATION TO
CREATE SURROUND SOUND
А.А. Sukharev, R.А. Ndremaninazafu
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI
Application at the hardware level of a special device that simulates the " splitting "of the
sound source using a delay device or phase shifter (including on the basis of fractional integrodifferentiation) to obtain an additional" virtual " sound source in the playback channel, expanding
the base between the sound sources and increasing the depth of listening to sound sources.

ДРОБНОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОГО ДАТЧИКА
Е.Ф. Базлов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
Рассматриваются вопросы, связанные с первыми работами, которыми руководил
Р.Ш. Нигматуллин, связанные с синтезом RC-двухполюсником половинного порядка. Приводятся результаты синтеза двухполюсников и использования моделей полярографического датчика.

В начале шестидесятых годов прошлого, двадцатого столетия, на кафедре
ТОР (нынешняя кафедра РИИТ) КАИ были начаты работы по синтезу RС –
цепей, реализующих операции дифференцирования и интегрирования дробного половинного порядка. Возникновение этих работ было связано с разработкой осциллографических методов анализа растворов в электрохимии, которыми в то время занимался Р.Ш. Нигматуллин. Он доказал, что «диффузионное сопротивление» электрохимической ячейки подобно входному сопротивлению полубесконечного RC-кабеля [1], [2]. Понятие «диффузионного сопротивления» было введено Р.Ш. Нигматуллиным.
Первые синтезированные RC двухполюсники моделировали полубесконечный RC-кабель и представляли собой набор RC-двухполюсников из одинаковых резисторов и конденсаторов. В дальнейшем велись работы по синтезу
неравномерных RC-двухполюсников. При этом ставилась задача синтезировать двухполюсники, моделирующие RC-кабель из минимального числа звеньев в заданном частотном диапазоне.
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Было показано, что наиболее оптимальными являются неравномерные
цепные схемы по второй форме Кауэра.
В схеме для разомкнутого отрезка RC-кабеля сопротивления и емкости
𝑅𝑀
𝐶𝑀⁄
меняются по законам
⁄(4𝑘 − 1) и
4𝑘 − 3 ; 𝑘 = 1, 2 … 𝑛. 𝑛 −
число элементов. Схема из 10 элементов с точностью до 2 % может заменить
разомкнутый отрезок RC-кабеля в диапазоне частот
0 < 𝛺 < 10000
Были синтезированы также цепи для короткозамкнутого RC-кабеля и для
полубесконечного кабеля.
Работа модели была проверена на примере исследований полярографического датчика в условиях осциллографической полярографии, когда можно
пренебречь кривизной поверхности микроэлектрода и считать диффузию линейной. Данные. Полученные на модели, отличались от контрольных на 7%.

1.

2.
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FRACTIONAL DIFFERENTIATION AND INTEGRATION IN THE MODELING OF A POLAROGRPHIC SENSOR
E.F.Bazlov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI
The questions, related to the first works that was managed by R.Sh. Nigmatullin, related to
the synthesis of RC- by the impedor of half-note order. Results over of synthesis of impedors and
use of models of polarograf sensor are brought.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРОВ
ДРОБНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
М.В. Петровская, В.В. Петровский
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)

79

Рассмотрены вопросы реализации интегро-дифференциальных операторов произвольных порядков, сводящиеся к решению задачи синтеза двухполюсников на основе канонических цепей Кауэра. Показана хорошая сходимость результатов математического и модельного экспериментов.

В целях оценки возможности синтеза дробно-операторной цепи с различными значениями дробного показателя ν, расширения перекрываемого частотного диапазона и повышения точности разработана и исследована программная реализация метода синтеза, реализованная на основе языка программирования высокого уровня MATLAB [1, 2]. В результате синтеза получены параметры математической модели. Целевой функцией процедуры синтеза, результаты которого обсуждаются в данной работе, являлось обеспечение среднеквадратической погрешности амплитудно-частотной характеристики не более δZ=1% и фазочастотной характеристики не более δφ=1º в заданной полосе
частот при минимальном числе звеньев лестничной цепи.
В работе проведен расчет частотных характеристик синтезированных
(смоделированных) интегрирующих цепей (на основе дискретной модели в
виде цепи Кауэра 1-го рода) для дробного показателя степени ν от 0,05 до 0,95
с шагом 0,05 при заданном коэффициенте перекрытия по частоте p=103 (полоса частот от 104 до 107 Гц), сопротивлении нагрузки Rн=10 кОм [3]. В пределах заданных частотных интервалов максимальные отклонения этих характеристик от идеальных не превышают заданных. Важно также отметить, что
результаты синтеза инвариантны по отношению к конкретному диапазону частот fн÷fв при его заданном перекрытии p=fв/fн.
Была исследована зависимость количества звеньев цепи N от дробного
показателя . Для обеспечения заданной точности (δZ=1%, δφ=1º) в широком
диапазоне значений  (от 0,25 до 0,75) достаточным является пять звеньев
лестничной цепи.
Рассмотрен случай реализации дробных операторов с использованием
RC-линии с постоянной толщиной слоёв. В этом случае требуемая неоднородность может быть реализована за счёт продольного изменения её ширины. Однако при этом проявляется существенная ограничительная особенность такой
линии, заключающаяся в том, что, т.к. погонные значения сопротивления и
ёмкости соответственно обратно и прямо пропорциональны ширине линии,
погонное значение постоянной времени оказывается инвариантным ширине
линии. Это значит, что один из параметров Ck или Rk перестаёт быть независимой вариационной величиной, и принципиальная возможность синтеза такой фрактальной RC-линии далеко не очевидна.
Как показал анализ полученных данных синтеза цепи с постоянной толщиной слоёв [2] характер неоднородности синтезированной цепи, т.е. зависимость величин безразмерного сопротивления ρk от номера звена k, имеет явно
немонотонный характер. С увеличением номера звена k чётные ρk возрастают
по сравнению с предыдущим звеном, а нечётные – уменьшаются. При этом
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характер неоднородности практически не зависит от коэффициента перекрытия частот p. Разумеется, безразмерные емкости σk изменяются ровно наоборот, т.к. σk=εk/ρk, где εk – постоянная времени k-го звена
В ходе исследования рассмотрена зависимость количества звеньев цепи
N от заданного коэффициента перекрытия частот, которая оказалась явно нелинейной.
Приведённые выше результаты исследования дают основания говорить о
возможности реализации фрактальных свойств с помощью более простой распределённой линии – одномерной, трёхслойной с постоянной толщиной
слоёв.
Аналогичные исследования были проведены в отношении дискретной
модели без учёта инвариантности постоянной времени εk по её длине. При
этом синтез цепи проводился при тех же требованиях по точности и того же
значения дробного показателя. Результаты синтеза показали, что в этом случае потребовалось существенно меньшее число звеньев цепи: N=3, 4 и 5 при
p=101, 102 и 103. Важным существенным отличием является и то, что закон
неоднородности таких цепей носит монотонный характер.
По полученным в результате математического моделирования (синтеза)
параметрам модели построена электронная аналоговая модель дробно-операторного устройства и проведены измерения ее характеристик. Например, для
дробного показателя ν=1/3 и числа звеньев N=5 в частотном диапазоне от 10
кГц до 10 МГц значения среднеквадратического отклонения от математической модели не превысили 3,2% и 1,6° для АЧХ и для ФЧХ. Усреднение результатов по серии многократных измерений позволило получить более низкие значения оценок погрешностей: максимальные значения не превысили соответственно 2,08% и 1,4° [3, 4].
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Использование разложения в цепные дроби дает хороший результат
синтеза устройств, описываемых дифференциальными уравнениями дробного
порядка, а разработанный алгоритм синтеза дает существенное уменьшение
числа звеньев цепи при соизмеримых значениях погрешности по сравнению с
методиками других авторов.
2. Результаты экспериментального исследования показали возможность
практической реализации операторов дробного интегрирования и дифференцирования средствами аналоговой техники с заданным дробным показателем и
с заданной точностью в заданном частотном интервале.
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STUDY OF FRACTIONAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION
OPERATORS PRACTICAL IMPLEMENTATION
M. Petrovskaya, V. Petrovskiy
The questions of integro-differential operators of arbitrary orders realization of are considered, which are reduced to solving the problem of synthesizing two-terminal based on Kayer's canonical chains. Good convergence of the results of mathematical and model experiments is shown.
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СЕКЦИЯ 2
ФРАКТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, ПРИЛОЖЕНИЯ
Председатель секции: – д. ф.-м. н. Потапов А.А.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФРАКТАЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПО ПОСТРОЕНИЮ ТРЕУГОЛЬНИКА СЕРПИНСКОГО
Е.А.Морозова, А.М.Сагдатуллин
Казанскийнациональныйисследовательскийтехническийуниверситетим.
А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной статье рассматривается понятие фрактала, а также описанный В.Серпинским, как множество Кантора, фрактал, названный в последующем треугольником Серпинского. Цель работы состоит в изучении особенностей фрактальных систем на примере работы программного комплекса по построению треугольника Серпинского. Рассмотрен такжетреугольник Паскаля.

Понятие фрактала можно трактовать как кривую или геометрическую
фигуру, основанную на повторяющейся рекурсивной схеме, состоящую из
аналогов меньшего размера. Вначале 20-го века математиком Вацлавом
Серпинским был предложен двумерный аналог множества Кантора, фрактал
названный в последующем треугольником Серпинского.
Построение треугольника Серпинского показано на рис.1.

Рис.1. Построение треугольника Серпинского
Построение треугольника реализуется следующим алгоритмом:
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1. Выделяются точки на сторонах треугольника, делящие данные отрезки
пополам.
2. Данные точки объединяются, образуя четыре треугольника.
3. Из центрального треугольника удаляются все точки, в результате
остается множество из трех оставшихся треугольников.
4. Повторяются первые две операции.
Реализация может быть представлена следующим алгоритмом. Зададим
размеры треугольника.
dots = [[-x, -y],
[0, x],
[x,-y]]
Определим функцию, принимающую на вход две точки и вычисляющую
середину отрезков:
defmedian(dot_1, dot_2):
return ( (dot_1 [0]+ dot_2 [0]) / 2, (dot_1 [1] + dot_2 [1]) / 2)
К особенностям треугольника можно отнести:
- коэффициент подобия составляет 0.5;
- треугольник является замкнутым, т.е. дополнение (разность двух множеств – остаются все элементы первого множества, не входящие во второе множество) к подмножеству пространства открыто, где каждый элемент входит
вмножество с некоторой окрестностью;
- размерность Лебега dimX (топологическая размерность);
- самоподобие;
- размерность Хаудсорфа (опредление размерности подмножества в
метрическом пространстве) равнаln3/ln2 = 1.585
- мера Лебега равна нулю.
На рисунке 2 показан пример работы программного комплекса по
построению треугольника Серпинского.

Рис.2. Пример работы программного комплекса по построению
треугольника Серпинского
Реализация алгоритма представлена следующей программой.
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import turtle
defdraw_sierpinski(length,depth):
if depth==0:
for i in range(0,3):
t.fd(length)
t.left(120)
else:
draw_sierpinski(length/2,depth-1)
t.fd(length/2)
draw_sierpinski(length/2,depth-1)
t.bk(length/2)
t.left(60)
t.fd(length/2)
t.right(60)
draw_sierpinski(length/2,depth-1)
t.left(60)
t.bk(length/2)
t.right(60)
window = turtle.Screen()
t = turtle.Turtle()
draw_sierpinski(100,2)
window.exitonclick()
При этом, треугольникПаскаля показывает аналогичную картину
треугольнику Серпинского.Треугольник Паскаля составлен из биномиальных
коэффициентов в форме треугольника, в котором по вершинам и
сторонамрасположены единичные коэффициенты, а каждое последующее
число рассчитывается как сумма двух вышерасположенных значений.
[1]
[1, 1]
[1, 2, 1]
[1, 3, 3, 1]
[1, 4, 6, 4, 1]
[1, 5, 10, 10, 5, 1]
Таким образом, изучены особенностипрограммирования фрактальных
систем на примере работы программного комплекса по построению
треугольника Серпинского.
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A STUDY OF THE FEATURES OF FRACTAL SYSTEMS USING THE
EXAMPLE OF THE PROGRAM COMPLEX FOR CONSTRUCTING THE
SIERPINSKI TRIANGLE
E.A. Morozova, A.M. Sagdatullin
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev - KAI
(KNITU-KAI)
In this paper we consider the concept of a fractal, as well as the fractal described by V. Sierpinsky as the Cantor set, which is later called the Sierpinski triangle. The aim of the paper is to
study the features of fractal systems using the example of the program complex for constructing
the Sierpinski triangle. A triangleofPascalisalsoconsidered.

МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ БАКЛЕЯ-ЛЕВЕРЕТТА НА ОСНОВЕ
СТЕПЕННЫХ ЗАКОНОВ И ФРАКТАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
1
И.Н. Абдулин, 2 В.А. Байков, 1С.Ю. Лукащук
Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ), 2 ООО «РН-УфаНИПИнефть»

1

В работе обсуждается вопрос применения дифференциального исчисления на фракталах для обобщения моделей фильтрации жидкости на случай фрактально-неоднородных
сред. Другим подходом учета фрактальной неоднородности является использование степенных законов распределения массы вещества во фрактальных структурах. На примере модели Баклея-Леверетта проведен сравнительный анализ обоих подходов, показавший их
близость.

Данные экспериментальных исследований за последние несколько десятилетий показывают, что неоднородные структуры в пористых средах могут
обладать свойством самоподобия [1]. Целью данной работы является сравнение двух подходов учета фрактальной неоднородности в задачах движения
жидкости через такие среды.
Подход I. Одно из свойств объектов с фрактальной структурой – это необычное распределение массы, которое определяется соотношением, установленным Мандельбротом [2]: M ~ LD , где M – масса вещества, распределенного вдоль фрактала, L – размер пространственной области, D  размерность
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Хаусдорфа фрактала. Используя это соотношение, можно вывести (см., например, [2]) обобщенное уравнение нестационарной фильтрации

 
p 
m x D 1 p    Kx D 1
  0,
t
x 
x 
где p  давление,   постоянная величина, зависящая от свойств жидкости, K ,   постоянные величины, описывающие аномальную проводимость
фрактальной среды,   постоянная величина, зависящая от фрактальных
свойств среды (  x D 1  приближенная пространственная плотность вещества
с единичной физической плотностью), m  пористость.
Модель №1. Аналогичным образом можно обобщить модель Баклея-Леверетта. Полученное уравнение для насыщенности смачивающей фазы выглядит следующим образом
q  t  F  s 
f1  s 

s

 0, F  s  
, 0  1 ,
D 1
t m x
x
f1  s   0 f 2  s 
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где s  s  x, t   насыщенность смачивающей фазы,   постоянная величина, зависящая от фрактальных свойств среды, q  t   суммарный расход
жидкости через трубку тока, i  вязкости фаз, m  пористость, fi  si   относительные фазовые проницаемости, i  1, 2 ( i  1 соответствует более смачивающей фазе).
Подход II. Приведем определения, необходимые для формулировки производной, введенной в работе [3].
Фрактальная кривая F  R n является непрерывно параметризованной,
если
существует
непрерывное
взаимно-однозначное
отображение
n
w :  a0 , b0   F  R .
Пусть Pa,b a  t0 , t1 ,, t N  b , a  b, N   . Определим отображение





J      F , a, w1   , где
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n 1

inf



w  ti 1   w  ti 
Г   1

 a ,b : P  i 0



, n  ,

P  max  ti 1  ti  ,   размерность фрактала, порождаемая введенной
0i  n 1

мерой 



 F , a, b  .

Пусть F  R n , f : F  R ,   F . Число l называется F – пределом
f
функции
через
точки
при
если
для
F
 '  ,
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  0   0 :  '  F ,  '     f  '  l   . Если l существует, то исF
пользуется обозначение l  lim f  ' .

 


Пусть f : F  R , тогда F -производная функции f в точке   F задается формулой
f     f  
DF f    lim F
,

  J     J  
если предел существует.
В работе [3] также приведены теоремы, позволяющие с помощью замен
переменных свести некоторые задачи с фрактальными производными к задачам с обыкновенными производными.
Модель №2. Обобщая законы сохранения массы и Дарси с помощью введенной производной на случай движения жидкостей вдоль непрерывно параметризованной фрактальной кривой F , можно получить следующее уравнение для насыщенности смачивающей фазы
s q  t  

DF , F  s   0, s  s  , t  .
t
m
В качестве примера фрактала рассмотрена кривая Коха. С помощью предложенного в работе [3] метода Монте-Карло проведен расчет меры
   F , a, b  , на основе которой получено решение начальной задачи для модели 2 и величина  для модели 1. При тех же гидродинамические величинах
и параметрах пористой среды получено решение начальной задачи для модели
2.
Оба подхода к модели Баклея-Леверетта дают близкие результаты. Целесообразность использования более сложного подхода II может быть обусловлена только необходимостью математически строгого обоснования построенной модели.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
РФ (государственное задание № 1.3103.2017/4.6).
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MODIFIED BUCKLEY-LEVERETT MODELS BASED ON POWER LAW
AND FRACTAL CALCULUS
1

1

I.N. Abdullin, 2V.А. Baikov, 1S.Yu. Lukashuk
Ufa State Aviation Technical University, 2OOO «RN-UfaNIPIneft»

The work discusses the application of differential calculus on fractals to generalize the models
of fluid filtration to the case of fractally inhomogeneous media. Another approach to take into
account the fractal inhomogeneity is the use of the power law of the mass distribution of matter in
the fractal structures. On the example of the Buckley-Leverett model, a comparative analysis of
both approaches was carried out, which showed their closeness.

МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ КИРАЛЬНЫХ
МЕТАМАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Д.С. Клюев, 1А.М. Нещерет, 1О.В. Осипов, 2А.А. Потапов,
1
Ю.В. Соколова
1
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
1

Работа посвящена исследованию микрополосковых антенн (МПА) на основе киральных метаматериалов. Рассмотрен метод электродинамического анализа подобных антенн с
киральными подложками, учитывающий дисперсию эффективной диэлектрической проницаемости и параметра киральности, обладающий устойчивостью и обеспечивающий снижение погрешности вычислений и требований к вычислительным ресурсам. Показана математическая модель МПА с биизотропной киральной подложкой на основе математического
аппарата сингулярных интегральных уравнений (СИУ), численное решение которых относится к классу корректных математических задач. Приведены результаты исследования
возможностей повышения пропускной способности в системах MIMO использованием антенных решеток с подложками из кирального метаматериала.

Расширение круга задач, решаемых современной радиофизикой, а также
их усложнение стимулировало в последние десятилетия интенсивное развитие
теории и техники антенн. Основные области использования радиофизики связь, телевидение, радиолокация, радиоуправление, радиоастрономия и другие невозможны без применения различных антенных систем, в том числе и
фрактальных. Поэтому поиск новых подходов к созданию микроволновой техники в последнее время существенно активизировался. Одним из перспектив-
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ных направлений в создании антенн нового поколения связано с использованием в их конструкции искусственных композитных метаматериалов, доказавших на данный момент, свою эффективность.
Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что применение метаматериалов позволяет значительно усовершенствовать электрические и массо-габаритные характеристики МПА, поэтому развитие техники
МПА напрямую связано с их применением. Особое место среди метаматериалов занимают киральные среды, представляющие собой диэлектрический контейнер, в котором периодически распределены проводящие элементы зеркально-асимметричной формы (спирали, S-элементы, и т.п.). В данных средах
имеет место распространение волн только круговой поляризации, что объясняется специальной формой проводящих включений. Вместе с тем на данный
момент отсутствует единая строгая теория МПА на основе киральных метаматериалов, отсутствуют строгие самосогласованные физические и математические модели таких антенн, а также методы их анализа и синтеза. Кроме того,
мало изучены процессы и закономерности излучения электромагнитных волн
такими антеннами, недостаточно исследованы их характеристики. В связи с
этим, для адекватного электродинамического анализа МПА на основе киральных метаматериалов,был предложен подход [1, 2], суть которого заключается
в получении сингулярного интегрального представления (СИП) электромагнитного поля, которое при подстановке соответствующих граничных условий
переходит в сингулярное интегральное уравнение (СИУ), численное решение
которого является корректной математической задачей по Адамару.
Метод электродинамического анализа МПА с подложками из
кирального метаматериала
Рассматривалась базовая модель микрополосковой антенны, подложка
которой выполнена из кирального метаматериала толщиной d и металлизирована с нижней стороны (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия задачи
Макроскопические параметры киральной подложки при этом равны

ε1 ,

μ1 , χ , где χ – обобщенный параметр киральности, определяющий степень
взаимосвязи процессов магнитной и электрической поляризаций в среде. На
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данной подложке расположен бесконечно тонкий и идеально проводящий
плоский симметричный излучатель длиной 2l и шириной 2a. Над подложкой
располагается диэлектрическое полупространство с макроскопическими параметрами ε 2 , μ2 .
Решение задачи электродинамического анализа подобных МПА на основе киральных метаматериалов было выполнено с использованием известных методов СИУ и поверхностных импедансов.
Суть метода поверхностных импедансов заключается в определении
матрицы поверхностных импедансов, связывающей Фурье-образ тангенциальной составляющей напряженности электрического поля с Фурье-образом
плотности тока на излучателях.
Отметим, что данная матрица связывает фурье-образы, поэтому сначала
необходимо разложить напряженности электрического и магнитного полей, а
также поверхностную плотность тока в интеграл Фурье. В основу определения
элементов данной матрицы кирального слоя были положены материальные
уравнения феноменологической теории киральных сред.
Используя обратное преобразование Фурье, получаем систему выражений связи составляющих напряженностей полей с поверхностными плотностями токов на излучателях. В приближении квазистатического поперечного
распределения поверхностной плотности тока на излучателе было получено
сингулярное интегральное представление поля, которое, в свою очередь, при
подстановке граничных условий переходит в сингулярное интегральное уравнение с особенностью Коши относительно неизвестной функции, описывающей продольное распределение поверхностной плотности тока.
Данное СИУ было решено несколькими методами. В частности, был использован метод частичного обращения оператора (МЧОО), суть которого состоит в сведении сингулярного уравнения к интегральному уравнению Фредгольма второго рода путем применения формулы обращения интеграла типа
Коши. Затем процедура нахождения функции распределения тока сводится к
решению системы линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов. Кроме того, также данное СИУ было решено методом моментов (МоМ), в котором искомые функции были разложены по полиномам Чебышева 1-го рода. Такое разложение обусловлено аналитическим
взятием интегралов, благодаря чему ядро уравнения становится регулярным.
На рис. 2 приведены распределения тока по излучателю МПА, вычисленные с использованием МЧОО. Приведены также распределения тока, вычисленные MoM.

91

Рис.
Рис. 2. Распределения токов по излучателю, полученные различными
методами
Как видно, данные графики совпадают, однако при использовании МЧОО
количество необходимых членов аппроксимирующего ряда для точного определения токовой функции составляет всего 10, в то время как для MoM – 40,
что, в свою очередь, несомненно, скажется на времени вычисления. Однако
использование MoM является более простым решением с математической
точки зрения, что является весьма важным при решении сложных задач.
Таким образом, предложенный подход к анализу МПА с подложками из
кирального метаматериала, позволяет корректно рассчитывать распределение
тока. Знание токовой функции, в свою очередь, позволяет рассчитывать поле
в любой точке пространства, включая ближнюю зону, а кроме того, определять другие характеристики антенны.
Технические приложения МПА с киральными подложками
Применение метаматериалов в антенных решетках позволяет уменьшить
взаимное влияние между излучателями, что является весьма важным с точки
зрения повышения пропускной способности в сетях радиосвязи, использующих технологию MIMO. На рис. 3 показаны зависимости пропускной способности от частоты для двух МПА, подложка у одной из которых выполнена из
диэлектрика, а у другой – из кирального метаматериала.

Рис. 3. Частотная зависимость пропускной способности MIMO системы
Из представленного графика видно, что в целом пропускная способность
в случае антенной системы с подложкой метаматериала существенно выше, в
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связи с чем, использование таких антенн в составе сетей радиосвязи, использующих технологию MIMO, является весьма перспективным.
Выводы
В целях дальнейшего улучшения электрических характеристик МПА, а
также расширения их рабочей полосы частот, предлагается подход, связанный
с использованием в МПА фрактальных излучателей, располагаемых на киральных подложках.
Как показали результаты исследований МПА на основе киральных метаматериалов, в которых в качестве излучателя использовался диполь Серпинского, подобный подход в целом позволяет улучшить их электрические характеристики рассматриваемых антенн, в т.ч. расширить рабочую полосу, и является весьма перспективным в дальнейшем развитии антенной техники.
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MICROSTRIP ANTENNA BASED ON CHIRAL METAMATERIAL.
ELECTRODYNAMIC THEORY AND TECHNICAL APPLICATIONS
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The present article is devoted to the study of microstrip antennas (MSA) based on chiral
metamaterials. A method for electrodynamic analysis of similar antennas with chiral substrates is
considered, which takes into account the dispersion of effective dielectric permeability and the chirality parameter, which is stable and ensures a reduction in the error in computations and requirements for computational resources. A mathematical model of MSA with a bisisotropic chiral substrate is shown on the basis of the mathematical apparatus of singular integral equations (SIE), the
numerical solution of which refers to the class of well-posed mathematical problems. The results
of a study of the possibilities of increasing the throughput in MIMO systems by using antenna
arrays with substrates from chiral metamaterial are presented.
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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТОТНО-АДМИТТАНСНОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ЗАДАЧИ АКУСТИКИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ НЕОДНОРОДНОЙ
СРЕДЫ
Б.К. Темьянов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Рассматривается алгоритм решения обратной коэффициентной задачи для уравнения
Риккати одномерной акустической среды. Приведены основные выражения для вычисления акустического адмиттанса и ядра интегрального уравнения связи малых возмущений
функции неоднородности и входного акустического адмиттанса. Проведено численное моделирование восстановления средних по силе неоднородностей.

Настоящая работа посвящена особенностям реализации алгоритма позволяющего решать обратную коэффициентную задачу для уравнения Риккати
[1-3]. Рассматриваемый алгоритм может быть применен в ультразвуковой диагностике неоднородных материалов с переменными механическими свойствами. Учитывая тот факт, что в существующих материалах [4] удельные параметры, характеризующие их свойства, могут изменяться на несколько порядков, и не выполняются первые приближения Борна и Рытова [5], обратная
задача является нелинейной, что определяет итерационную структуру алгоритма.
Цель работы – получение основных соотношений алгоритма и численная
реализация в случае рассеивателей средней силы.
Рассматриваемый алгоритм позволяет определять распределения модуля
объемной упругости 𝐾(𝑥) на отрезке 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙неоднородной одномерной акустической среды. Модуль упругости задается в форме:
𝐾(𝑥) = 𝐾0 ⁄𝜓(𝑥)
(1)
Плотность 𝜌0 считается известной. Восстановление происходит по измеренному при 𝑥 = 0 входному адмиттансу 𝑌(0, 𝑗𝜔) в диапазоне частот𝜔𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜔 ≤
𝜔𝑚𝑎𝑥 . Основные этапы алгоритма имеют следующий вид [1-3]:
1. Задание начального приближения 𝐾𝑠 (𝑥) и начало итерационного процесса (𝑖– номер итерации);
2. Вычисление частотной характеристики адмиттанса𝑌𝑖 (𝑥, 𝑗𝜔)путем решения уравнения Риккати для модели с функцией𝜓𝑖 (𝑥);
3. Нахождение правой части 𝛿𝑌𝑠 (0, 𝑗𝜔) = 𝑌𝑆 (0, 𝑗𝜔) − 𝑌𝑖 (0, 𝑗𝜔) интегрального уравнения связи малых возмущений функции𝜓𝑖 (𝑥) и адмиттанса
𝑌(0, 𝑗𝜔)
𝑙
𝑥
𝑗𝜔
∫0 𝑒𝑥𝑝(− ∫0 𝑗𝜔𝜌0 2𝑌(𝑥 ′ , 𝑗𝜔)𝑑𝑥 ′ ) 𝛿𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛿𝑌𝑆 (0, 𝑗𝜔)(2);
𝐾0

4. Вычисление 𝛿𝜓𝑖 (𝑥) путем решения интегрального уравнения с применением метода регуляризации Тихонова;
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5. Вычисление условия останова, в простейшем случае им может быть
𝑙
условие ∫0 |𝛿𝜓𝑖 (𝑥)|2 𝑑𝑥 ≤ 𝜀 2 , где 𝜀 – заданная величина, то 𝐾(𝑥) = 𝐾0 ⁄𝜓(𝑥)
– искомая величина, если нет, то вычисляется следующее приближение𝜓𝑖+1 (𝑥) = 𝜓𝑖 (𝑥) + 𝛿𝜓𝑖 (𝑥) с переходом к шагу 2.
Вся одномерная неоднородная линия разбивается на малые однородные
участки длиной Δ𝑥𝑛 , 𝑛 = 1, 𝑁.Функция неоднородности 𝜓(𝑥) на каждом таком
участке задавалась постоянной величиной 𝜓𝑛 , 𝑛 = 1, 𝑁.
Одним из основных шагов алгоритма является нахождение ядра интегрального уравнения (2). При его вычислении было обнаружено, что на некоторых частотах значения ядра стремятся к бесконечности.
Если воспользоваться первым уравнением из системы уравнений акустического поля [2], то можно получить:

𝑌(𝑥, 𝑗𝜔) = −

𝑑𝑝(𝑥,𝑗𝜔)
𝑑𝑥

𝑝(𝑥,𝑗𝜔)𝑗𝜔𝜌0

,

(3)

где 𝑝(𝑥, 𝑗𝜔) – акустическое давление. Подставляя соотношение (3) в уравнение (2) можно получить следующее выражение:
𝑙 𝑝2 (𝑥,𝑗𝜔) 𝑗𝜔

∫0 𝑝2(0,𝑗𝜔) 𝐾 𝛿𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛿𝑌𝑆 (0, 𝑗𝜔).

(4)

0

Из выражения (4) видно, что на частотах, на которых 𝑝(0, 𝑗𝜔) равно нулю,
ядро уравнения (4) стремится к бесконечности. Для устранения расходимости
применялся следующий подход: ядра интегральных уравнений делились на их
значения в точке 𝑥𝑁−1 = 𝑙 − ∆𝑥𝑁 . В этой точке 𝑝2 (𝑥𝑁−1 , 𝑗𝜔) при достаточно
𝜌 𝜓
малом ∆𝑥𝑁 в случае акустически мягкой нагрузки близок к 𝜔2 0 0 Δ𝑥𝑁2 , в
𝐾0

случае акустически жесткой нагрузки приблизительно равен 1, и не принимает
нулевых значений. При делении ядра (4) на 𝑝2 (𝑥𝑁−1 , 𝑗𝜔) с учетом сокращения
знаменателя получается ядро без особенностей. Из вычислительного эксперимента было видно, что этот факт справедлив и для любой итерации отличной
от первой, когда функции неоднородности принимали значения не равные
константе. Стоит отметить, что акустический адмиттанс, вычисленный для
этих функций неоднородности, имеет особенности в тех же точках, что и ядро,
поэтому деление правой части (2) на значения ядра в указанной точке приводит и к устранению особенностей модельного адмиттанса, входящего в правую часть интегрального уравнения. Для устранения особенностей измеренного адмиттанса, также входящего в правую часть (2), был использован прием
на основе выражения, по которой определяется акустический адмиттанс, исходя из результатов измерений [2]:
1 1−𝑝1
𝑌𝑆 =
,
(5)
𝑍𝐵 1+𝑝1

где 𝑍𝐵 - волновое сопротивление эталонной призмы, соединяющей датчик с
объектом измерения, 𝑝1 - коэффициент отражения границы раздела призмы и
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объекта измерения. В случае акустически мягкой и жесткой границы значение
знаменателя (5) на определенных частотах обращается в нуль. Для устранения
возникающей особенности правая часть и ядро интегрального уравнения
умножались на знаменатель выражения (5).
В работе [2] были приведены результаты численного моделирования алгоритмов для плавных функций неоднородности, отличающихся от постоянных
начальных приближений максимум на 20%, то есть рассматривались слабо
контрастные неоднородности. В данной работе представлены результаты восстановления средних по силе неоднородностей с характеризующими их функциями вида
𝜓1 (𝑥) = 0,001 + 𝑥 + 2𝑥 2 ,
(6)
𝜓1 (𝑥) = 3,001 − 𝑥 − 2𝑥 2 ,
(7)
моделирующими функционально - градиентные материалы с большим диапазоном изменения модуля упругости (рис. 1) и (рис.2). Рис. 1а) и 2а) соответствуют погрешности измерения в 0,1%, 1б) и 2б) – 1%.

а)

б)

Рис. 1

а)

б)

Рис. 2
Точные решения обозначены сплошной жирной линией, полученные в ходе восстановления – пунктиром. Во всех численных экспериментах выбирался частотный диапазон от 150кГц до 5МГц, причем отклонение нижней частоты
спектра в пределах от 0 до 300кГц влияет на погрешность решения незначительно. Выбор же верхней частоты спектра определялся стабильностью счета
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и наилучшей точностью. Константы модуля упругости и плотности как и в
работе [2] составляли 8,31•1011 Па и 2500 кг/м3 соответственно.
При больших перепадах функции неоднородности определяющее влияние на
точность оказывает погрешность линеаризации уравнения Риккати, так как
его член пропорциональный 𝛿𝑌 2 (𝑥, 𝑗𝜔) становится сопоставимым с членами
линейными по 𝛿𝑌(𝑥, 𝑗𝜔). Погрешность при определении возрастающей функции неоднородности составила 1,8% и практически не зависит от погрешности
измерения, так как она незначительна по сравнению с погрешностью линеаризации. Погрешность при восстановлении убывающей функции неоднородности составила 2% и также практически не зависит от точности измерения.
Однако эти выводы не стоит распространять на значительно более высокие
значения ошибки измерения, так как погрешности измерения и линеаризации
могут стать сопоставимыми.
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FEATURES OF THE NUMERICAL IMPLEMENTATION OF THE FREQUENCY-ADMITTANCE ALGORITHM FOR SOLVING THE INVERSE
COEFFICIENT PROBLEM OF ACOUSTICS FOR A ONE-DIMENSIONAL INHOMOGENEOUS MEDIUM
B.K. Temyanov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI
The algorithm for solving the inverse coefficient problem for the Riccati equation of onedimensional acoustical medium is considered. The main expressions for calculating the acoustic
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admittance and kernel of integral equation of the relationship between small perturbations of function inhomogeneity and the input acoustic admittance are obtained. The numerical implementation
for recovery of the medium-strength inhomogeneities is carried out. The accuracy of proposed
algorithm in numerical implementation is formed mainly by an error of Riccati equation linearization.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЧАСТОТНО-АДМИТТАНСНОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ
КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ЗАДАЧИ АКУСТИКИ ДЛЯ ОДНОМЕРНОЙ
НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ
Б. К. Темьянов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева- КАИ (КНИТУ-КАИ)
Рассматривается алгоритм решения обратной коэффициентной задачи для уравнения
Риккати одномерной акустической среды. Представлен алгоритм получения начального
приближения для основного измерительного алгоритма. Даны практические рекомендации
для выбора оптимального частотного диапазона, соответствующего максимальной точности алгоритма. Проведена экспериментальная реализация алгоритма в случае акустически
мягкой нагрузки на дальнем конце линии. Показано, что исследуемый образец однороден
по своей структуре.

В данной работе освещены особенности экспериментальной реализации
алгоритма рассмотренного в статьях [1-3]. Данный алгоритм, основанный на
связи входного акустического адмиттанса и измеряемой неоднородности восстанавливаемого параметра, позволяет решать обратную коэффициентную задачу для уравнения Риккати и может быть применен в ультразвуковой диагностике неоднородных материалов с механическими свойствами,плавно зависящими от пространственных координатвизучаемомобъекте.
Цель работы – подбор оптимальных параметров и экспериментальная реализация разработанного алгоритма в случае акустически мягкой нагрузки.
Рассматриваемый алгоритм позволяет определять распределения модуля объемной упругости𝐾(𝑥) на отрезке 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙неоднородной одномерной акустической среды. Модуль упругости задается в форме:
𝐾(𝑥) = 𝐾0 ⁄𝜓(𝑥)
(1)
Плотность𝜌0 считается известной. Восстановление происходит по измеренному при 𝑥 = 0 входному адмиттансу 𝑌(0, 𝑗𝜔) в диапазоне частот𝜔𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜔 ≤
𝜔𝑚𝑎𝑥 . Основные этапы алгоритма имеют следующий вид [1-3]:
1. Задание начального приближения 𝐾𝑠 (𝑥) и начало итерационного процесса
(𝑖– номер итерации);
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2. Вычисление частотной характеристики адмиттанса𝑌𝑖 (𝑥, 𝑗𝜔)путем решения
уравнения Риккати для модели с функцией𝜓𝑖 (𝑥);
3. Нахождение правой части 𝛿𝑌𝑠 (0, 𝑗𝜔) = 𝑌𝑆 (0, 𝑗𝜔) − 𝑌𝑖 (0, 𝑗𝜔) интегрального
уравнения связи малых возмущений функции𝜓𝑖 (𝑥) и адмиттанса 𝑌(0, 𝑗𝜔)
𝑙
𝑥
𝑗𝜔
∫0 𝑒𝑥𝑝(− ∫0 𝑗𝜔𝜌0 2𝑌(𝑥 ′ , 𝑗𝜔)𝑑𝑥 ′ ) 𝛿𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝛿𝑌𝑆 (0, 𝑗𝜔)(2);
𝐾0

4. Вычисление𝛿𝜓𝑖 (𝑥) путем решения интегрального уравнения с применением метода регуляризации Тихонова;
5. Вычисление условия останова, в простейшем случае им может быть усло𝑙
вие∫0 |𝛿𝜓𝑖 (𝑥)|2 𝑑𝑥 ≤ 𝜀 2 , где 𝜀 – заданная величина, то 𝐾(𝑥) = 𝐾0 ⁄𝜓(𝑥) – искомая величина, если нет, то вычисляется следующее приближение𝜓𝑖+1 (𝑥) =
𝜓𝑖 (𝑥) + 𝛿𝜓𝑖 (𝑥) с переходом к шагу 2.
Для оценивания начального приближения был создан соответствующий
алгоритм. Для его вывода заметим, что акустическое давление 𝑝(𝑥, 𝑗𝜔)при постоянной плотности𝜌0 и модуле упругости𝐾(𝑥) удовлетворяет уравнению
Гельмгольца:
𝑑 2 𝑝(𝑥,𝑗𝜔)
𝑑𝑥 2

+ 𝜔2

𝜌0
𝐾(𝑥)

𝑝(𝑥, 𝑗𝜔) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙,

(3)

Из теории методов возмущений [4] известно, что решение уравнения (3) при
больших значениях  в можно записать в виде
1

𝑝(𝑥, 𝑗𝜔) = (

𝐾(𝑥) 4
) (𝐶1 𝑐𝑜𝑠𝛽(𝑥)
𝜌0

+ 𝐶2 𝑠𝑖𝑛𝛽(𝑥))[1 + 𝑂(𝜔−1 )],

(4)

где𝐶1 и 𝐶2 - константы, определяемые из граничных условий, а𝛽(𝑥)есть
𝑥

𝜌

𝛽(𝑥) = 𝜔 ∫0 √ 0 𝑑𝑥 .
𝐾(𝑥)

(5)

Воспользуемся часто встречающимся на практике граничным условием
𝑝(𝑙, 𝑗𝜔) = 0
.
(6)
В таком случае акустическое давление в первом приближении при пренебрежении бесконечно малой величиной будет иметь вид
1

𝑝(𝑥, 𝑗𝜔) = (

𝑙
𝐾(𝑥) 4
𝜌
) (𝑠𝑖𝑛 (𝜔 ∫𝑥 √ 0 𝑑𝑥 ))
𝜌0
𝐾(𝑥)

(7)

Входной акустический импеданс можно определить по выражению [5],

𝑍(𝑥, 𝑗𝜔) = −

𝑝(𝑥,𝑗𝜔)𝑗𝜔𝜌0
𝑑𝑝(𝑥,𝑗𝜔)
𝑑𝑥

.

(8)

Из выражения (8) видно, что нули импеданса совпадают с нулями числителя,
и, по сути, являются решениями уравнения
𝑙

𝑠𝑖𝑛 (𝜔 ∫𝑥 √

𝜌0

𝐾(𝑥)
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𝑑𝑥 ) = 0.

(9)

Так как корни выражения (9) повторяются с периодом π , измеряя диапазон
частот Δ𝜔 между двумя ближайшими нулями можно приближенно определить значение интеграла в аргументе синуса уравнения (9) с учетом постоянства плотности𝜌0 :
𝑙 𝑑𝑥
𝜋
=
.
(10)
∫0
√𝐾(𝑥)

Δ𝜔√𝜌0

Введем некое эффективное значение модуля упругости𝐾𝑒 cледующим образом
𝑙 𝑑𝑥
𝑙
= ∫0
.
(11)
√𝐾(𝑥)

√𝐾𝑒

Тогда введенное значение легко определяется
Δ𝜔2 𝑙 2 𝜌

0
𝐾𝑒 =
.
(12)
𝜋2
Данное значение будем использовать в качестве начального приближения
модуля объемной упругости. На практике подсчет количества нулей осуществляется применением функции 𝑠𝑖𝑔𝑛 к акустическому импедансу. В таком
случае измерениеΔ𝜔сводится к регистрации разностеймоментов перехода
упомянутой функции от отрицательных к положительным значениям с последующим усреднением.
В работе [3] по результатам численного моделирования был сделан вывод
о том, что наилучшим при рассмотрении одномерной акустической среды был
случай подключения согласованной нагрузки. В случае если погрешность измерения задается в виде случайной величины с равномерной плотностью вероятности, и если она суммируется со значением адмиттанса, то вывод, приведенный в [3] верен. Однако в поздних модификациях алгоритма был рассмотрен случай, когда случайная величина составляет сумму не с адмиттансом 𝑌(0, 𝑗𝜔), а непосредственно с входным акустическим давлением𝑝(0, 𝑗𝜔),
что более соответствует условиям формирования реальной погрешности при
измерении. Оказалось, что при вычислении от этого зашумленного отклика
акустического адмиттанса, ошибка измерения становится коррелированной с
ним, то есть на пиковых значениях ошибка максимальна, а в минимумах же
достигает минимальных значений. При сформированной таким образом погрешности алгоритм в случае короткого замыкания и холостого хода обеспечивает гораздо лучшее восстановление, чем в случае, рассмотренном в работе
[3]. Погрешность решения при этом была сравнима с погрешностью случая
согласованной нагрузки. Стоит отметить также, что в реальных условиях проведение усечения отраженного сигнала для моделирования согласованной
нагрузки вносит дополнительные погрешности величиной до 6%, что вкупе с
высокими погрешностями измерения сводит преимущества данного случая на
нет. Таким образом, учитывая, что акустически мягкая нагрузка наиболее часто встречается в эксперименте, ввиду того, что волновое сопротивление воздуха окружающего объект измерения значительно меньше сопротивления
изучаемых объектов измерения, наилучшим случаем является случай акустически мягкой нагрузки.
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Для определения оптимального частотного диапазона уравнение (2) рассматривалось на первой итерации алгоритма. Учтем, что в качестве начального
приближения рассматривается постоянное значение𝜓0 (𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, полученное в ходе оценки 𝐾𝑒 . Тогда, так как для постоянного значения𝜓0 (𝑥) известно
аналитическое решение уравнения (3), то можно в явной форме определить
ядро интегрального уравнения (2). В качестве граничного условия примем
условие акустически мягкой нагрузки на дальнем конце линии. В результате
после преобразований ядро уравнения (2)можно представить в следующем
виде:
𝑙

∫0 𝑠𝑖𝑛2 (𝜔√

𝜌0 𝜓0
𝐾0

(𝑙 − 𝑥)) 𝛿𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑗𝜔),

(13)

где 𝐹(𝑗𝜔)- правая часть после преобразований. Используем формулу двойного угла, получим
𝑙

𝜌0 𝜓0

∫0 𝑐𝑜𝑠 (𝜔√

𝐾0

(𝑙 − 𝑥)) 𝛿𝜓(𝑥)𝑑𝑥 = −2𝐹(𝑗𝜔) + 𝐾,

(14)

𝑙

где𝐾 = ∫0 𝛿𝜓(𝑥)𝑑𝑥. На начальных итерациях величина 𝐾довольно велика, но
после нескольких итераций алгоритм сводит ее практически к нулю, в то
время как‖2𝐹(𝑗𝜔)‖𝐿1 уменьшается гораздо медленнее. При этом левая часть
(17) есть не что иное, какнесколько измененное косинус-преобразование
функции неоднородности𝛿𝜓(𝑥). Таким образом, решение интегрального
уравнения на первой итерации определяется полосой частот, занимаемой
спектром −2𝐹(𝑗𝜔) + 𝐾.
На рис. 1 показано типичное распределение правой части интегрального
уравнения (2). Оно былосформировано при измеряемой функции неоднородности 𝜓(𝑥)вида
𝜓(𝑥) = 1 + 0.1𝑥 + 0.1𝑥 2 .
(15)

Рис. 1. Частотное распределение правой части интегрального уравнения
после преобразований, с начальным приближением𝜓0 = 1,08

Из данного рисунка видно, что для точного решения частотный диапазон
должен захватывать низкие частоты, при этом алгоритм дает приближения с
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погрешностью сравнимой с погрешностью измерения при нижней частоте
спектра не превышающей 100кГц. Следует отметить, что данный вывод справедлив только в случае достаточно малых погрешностей в области нижних частот.
Экспериментальная реализация разработанного алгоритма подробно
освещалась в работе [3]. В отличие от упомянутой работы мы не проводилось
усечение сигнала, так как рассматривался случай акустически мягкой
нагрузки. Роль этой нагрузки выполняет волновое сопротивление воздуха, которое значительно меньше волнового сопротивления изучаемого образца – отрезкаоднородного листового стекла марки М1 с размерами 150x150 мм2 и толщиной 3,81 мм. С помощью алгоритма получения начального приближения
при известной плотности стекла равной 2500кг/м3 была вычислена константа
модуля упругости, она составила 8,31·1011 Па. После многократных измерений адмиттанса по полученным реализациям вычислялись первые приближения правой части интегрального уравнения, которые затем проходили нормировку. Для устранения высокочастотного шума, учитывая, что спектральная
функция𝐹(𝑗𝜔)после преобразования Фурье, как правило, сосредоточена в узкой полосе частот вблизи начала координат, был подобран низкочастотный
фильтр с наименьшей частотой среза, при которой не искажается спектр точной правой части.
Восстановленные значения функций неоднородности показаны на рис. 2.
Как видно из рисунков, образец по своей структуре однороден. Значения среднеквадратических отклонений относительно средней величины лежали в интервале от 0,25% до 0,5% .

Рис. 2. Восстановленные функции неоднородности
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ABOUT THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL REALIZATION OF
THE FREQUENCY-ADMITTANCE ALGORITHM FOR SOLVING THE
INVERSE COEFFICIENT PROBLEM OF ACOUSTICS FOR A ONE-DIMENSIONAL INHOMOGENEOUS MEDIUM
B.K. Temyanov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI
The algorithm for solving the inverse coefficient problem for the Riccati equation of onedimensional acoustical medium is considered. An algorithm for obtaining the initial approximation
for the basic measurement algorithm is proposed. Practical recommendations for the selection of
optimal frequency range which corresponds to the maximal accuracy are produced. The experimental implementation for the basic measurement algorithm is carried out. It is shown that the
observable sample has a homogeneous structure.

ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ТОПОЛОГИИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ БОЛЬШИХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ
Д.В. Шахтурин
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Показана функциональная зависимость статических характеристик времени задержек с топологией больших инфокоммуникационных систем и сетей. Предложена фрактальная модель статистической динамики прохождения сообщений в сетевой среде на основе модифицированного уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова в дробных производных по пространственным и временным переменным.

Развитие современных инфокоммуникационных сетей, вызванное возрастанием объема передаваемого трафика и, как следствие, потребностей в организации новых каналов взаимодействия, определило формирование сложной и разветвленной структуры этих сетей. В связи с этим актуальными становятся задачи анализа сложных инфокоммуникационных сетей на системном
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уровне и изучения их новых особенностей, обусловленных в основном большими размерами и сложной геометрией или топологией.
Свойства распределенных в топологическом смысле сетей существенно зависят от геометрии, способа размещения узлов, расстояния между ними и т.д. С
топологических позиций большую инфокоммуникационную сеть можно рассматривать как совокупность большого числа распределенных точек (узловых
станций), взаимодействующих между собой через каналы или сеть каналов [1].
При этом информационные и коммуникационные свойства большой совокупности распределенных объектов качественно и количественно отличаются от
аналогичных свойств отдельного объекта или небольшого их количества связанных между собой [1, 2]. Например, в сетевых структурах с множеством узловых станций появляются совершенно новые свойства, такие как живучесть,
надежность, множественность маршрутов доставки сообщений до пользователя, неустойчивость, конфликтность и т.д. Таким образом, учитывая, что свойства этого класса сетей главным образом зависят от геометрии или топологии,
одной из фундаментальных характеристик сетей является их топологическая
размерность Dс [2]. Подсчитав размерность топологии сети Dс, можно количественно выразить, например, системные свойства сети и найти общие информационные закономерности движения потоков данных как функцию f(Dс).
Размерность топологии больших инфокоммуникационных систем и сетей, которым свойственны непрерывное расширение и динамические характеристики, нельзя вычислить, используя обычную евклидову размерность, имеющую только целочисленные значения. На практике рассматриваемые сети,
несмотря на их внешне нерегулярную структуру, характеризуются некоторым
основополагающим порядком, обусловленным внешними ограничениями и
моделью их роста [2, 3]. Данное обстоятельство позволяет использовать метод
определения размерности топологии этих сетей, основанный на приложении
свойства самоподобия, присущего фракталам. При этом топология глобальной информационно-телекоммуникационной сети является примером случайного фрактала, поскольку ее малая часть подобна целой. Так, топология сети
в масштабе отдельного городского района подобна топологии сети городского
масштаба, а топология городской сети – топологии сети регионального масштаба (и т.д., по восходящей иерархии масштабов) [2, 3]. Следовательно, узлы
такой сети можно рассматривать как множество точек, вложенных в пространство. Размерность этой совокупности точек имеет дробную размерность, или
фрактальную размерность.
Таким образом, передачу и прохождение сообщений через сетевую среду
можно рассматривать как процесс распространения сообщения через фрактальную среду, основной системной и количественной характеристикой которой является фрактальная размерность Dс. Наличие очередей в узлах и пространственных корреляций формируют временную и пространственную нелокальности динамики процесса передачи сообщения – память и наследственность инфокоммуникационной среды [3, 4]. Движение сообщения в сетевой
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среде во времени сопровождается ожиданиями обслуживания в узловых точках, различными прерываниями, т.е. процесс доставки сообщения до получателя протекает во времени разрывами и неоднородно, с «зависаниями» и релаксацией сети. Следовательно, сетевые динамические процессы во времени
являются фрактальными, протекают в неоднородном «фрактальном» времени.
Таким образом, в пространственном отношении сетевую среду можно математически рассматривать как систему с фрактальной геометрией дробной размерности, а динамические процессы – как фрактальный временной процесс
[4, 5]. Процессы, происходящие в фрактальных средах, в свою очередь, можно
описать с помощью дифференциальных уравнений, содержащих дробные
производные вместо обычных производных целого порядка.
Построение математической модели динамической сетевой среды представляет большой теоретический и практический интерес как при анализе существующих больших инфокоммуникационных систем и сетей, так и при создании инфокоммуникационной среды с использованием новых когнитивных
технологий.
В работе предложена и разработана математическая модель статистической динамики прохождения сообщений в телекоммуникационных системах
и сетях на основе модифицированного уравнения типа Фоккера-Планка-Колмогорова в рамках дробных производных по пространственным и временным
переменным [4, 5]. Получены соотношения для скорости и времени доставки
сообщений в больших инфокоммуникационных системах и сетях.
Данная модель, основанная на методах фрактальной геометрии, позволяет исследовать динамические процессы, протекающих в подобных системах
и сетях, основываясь на анализе их топологической структуры.
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FRACTAL MODEL THE DESCRIPTION OF TOPOLOGY AND STATISTICAL DYNAMICS OF LARGE INFOCOMMUNICATION NETWORKS
D.V. Shakhturin
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
(KNRTU-KAI)
The functional relationship of the statistical characteristics of the delay time with the topology
of large infocommunication systems and networks was shown. A fractal model of statistical dynamics
of messages passages through networks based on the modified the Fokker-Planck-Kolmogorov equations in frame of spatial and temporal variable fractional derivatives is proposed.

СЕКЦИЯ 3
МЕТОДЫ ФРАКТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
И ПРИЛОЖЕНИИ
Председатель секции: д. ф.-м. н. Нигматуллин Р.Р.

HOW TO READ QUANTITATIVELY DETRENDED FLUCTUATIONS
(“NOISE”) OF AN ARBITRARY NATURE?
R.R. Nigmatullin, A.S.Vorobev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
In this thesis, we want to outline in brief two new methods for quantitative “reading” of
detrended fluctuations (usually defined as a “noise”) that are met frequently in any engineering
applications, in natural phenomena including different type of molecular oscillations/vibrations at
micro/nano level. The basic aim of this mini-review is attract an attention of many researchers that
deal with analysis of random data in many complex and technical systems.
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1. The reading of noise with the help of beta distribution. In paper [1] it was
shown that if we order the initial noise in descending order (y1>y2>…>yN) with subsequent subtracting the mean value of this ordered sequence (it is defined as the
sequence of the ranged amplitudes (SRA)) and then integrateit one can obtain the
bell-like curve (BLC) that can be fitted with high accuracy to beta-distribution

y( x)  Bd ( x; , , A, B)  A  x  x0 



 xN  x 



B

(1)

One can prove that expression one describes maximal fluctuations that is
formed from the initial random sequence. Besides, SRA can be considered as a specific “card batch” of initial amplitudes and other samplings are obtained from the
batch by simple permutations of the amplitudes belonging to the initial SRA. Therefore, if two SRAs formed from two initial random sequences coincide with each
other then one can consider that two initial sequences are equivalent to each other.
The meaning of the fitting parameters that enter to expression (1) is explained in
Table 1
Table 1. The meaning of the fitting parameters that enter in (1)
The parameter
Its interpretation
Comments
ymax
Intensity (range) of
The maximal value of
maximum possible
the BLC separates the
fluctuations
positive and negative
parts of amplitudes
with respect to its
mean value
A
Intensity of fluctuations
The extreme value of
xN  x0
xmax 
expression (1) that
 
separates the positive
part of the SRA from
its negative part
α-power-law ex- 1 < α+<2
If α and α+=2
ponent of the left side This inequality rethen it corresponds the
flects the fractal struc- parabolic curve and
ture of the initial ranreflects the uniform
dom sequence
distribution of the
SRA
The parameter
 - power-law
0< α+<1
exponent of the right This inequality reαDFA=0.5(α+) deterside
flects the concentramines the detrended
fluctuation analysis
parameter [1]
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tion of the most amplitudes near its mean
value
The asymmetry parameters that reflect
the distortions of the
distribution (1) in vertical (B) and horizontal (D) directions, respectively

B, D=0.5(x0+xN)xmax

As it was shown in [1] expression (1) remains invariant relatively the scaling
transformations x=+X and the distribution of the fitting parameters of beta distributions of the first order is transformed to beta distribution of the second order. This
useful and universal property allows considering the small-scaled fluctuations with
large-scaled ones and comparing them with each other [1].
2. The statistics of the fractional moments. The conventional statistics is based
on interpretation of the four integer moments 1,2,3,4 but attentive analysis allows to
create the additional space of moments that along with the Fourier space can be used
as an additional source of information. The fractional moment is defined as

p 

y j  min  y 
p
1 N
ynrm j  , 0  ynrm j 
 1 (2)


N j 1
max( y j  min  y )

Based on this definition one can determine the generalized mean value (GMV)
function
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N
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j
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p
 mx  mn ), p  0,1,..., P, mn  10, mx  10
P

This function is monotone and can be fitted by linear combination of exponential functions [2]. Besides, it can be used for evaluation of external correlations that
are appeared between two random sequences. For more detailed evaluation of internal correlations, one can use the generalized Pearson correlation function (GPCF).
For comparison of two and more random sequences with each other, it is determined
as [3]
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Practical application of these expressions in analysis of different complex systems are discussed in papers [2,3] and we do not have place to reproduce them here.
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HOW TO ANALYZE THE CALIBRATION QUALITY OF OPTICAL INSTRUMENTS USING ONLY HARDWARE NOISE AND ITS Β-DISTRIBUTION?
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Currently, for a variety of sophisticated equipment, there is the barest necessity
of their calibration. Under calibration, we understand the creation of acceptable
working limits (“green zone”) for the testing equipment with equipment that was
chosen as the pattern one. However, questions about how often it is necessary to
calibrate equipment, what quality of the corresponding operations performed are
remained open. Therefore, we have developed a method for assessing the quality of
calibration, based on the analysis of the detrended noise of different detectors and
sensors belonging to the chosen equipment.
The proposed method is based on the analysis of the beta distribution, which
helps to transform the recordedrandom fluctuations (usually defined as a “noise”)
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without introducing the uncontrollable operations to the given random sequence).
The beta distribution is described by expression:
𝐽(𝑥) ≅ 𝐽𝑏(𝑥) = 𝐴(𝑥 − 𝑥0 )𝛼 (𝑥𝑁 − 𝑥)𝛽 + 𝐵, (1)
According to the algorithm described below, we define the fitting parameters
such as α, β, A, B[1].
The reflectance optical spectra are analyzed, in the wavelength range 195 nm
– 1117 nm, were acquired by optical spectrometer (Ocean Optics HR4000CG-UVNIR). The empty cuvettes were illuminated by a light source (Edmund MI150) connected to an optical fiber (QR400-7-UV/BX). A black cardboard was placed on the
backside of the cuvette in order to avoid undesirable optical reflection. All the optical acquisitions were carried out at room temperature, in dark conditions with an
integration time equal to 3 seconds.
In order to treat the obtained data properly, algorithm was applied to optical
equipment.The proposed algorithm for quantity analysis can be divided in the following steps:
S1.For an arbitrary random sequence, the smoothed average (trend) is calculated by applying the Procedure of the Optimal Linear Smoothing (POLS) [2]. Then
the obtained trend is subtracted from the initial sequence. The required random sequence of distribution of relative fluctuations is obtained.
S2. This step includes the formation of the sequence of the range amplitudes
(SRA) when all amplitudes located in the fixed length
𝛥 = 𝑥𝑁 – 𝑥0 are
ordered in descending order 𝑦1 (𝑥0 ) > 𝑦2 > ⋯ > 𝑦(𝑥𝑁 )[1].Figure 1 illustrates distribution of relative fluctuations and SRA transformation which is realized application of these two steps.

Fig. 1. The original noise signal and the sequence of amplitude ranges (SRA)
obtained from it.It is given in the descending order
S3.Numerical integration of the SRA with respect to its mean value for receiving the desired bell-like curve (BLC).
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S4.Finally, the BLC is fitted with the help of the eigen-coordinates method [3].
After that we get the required parameters:α, β, A, B, D, BDmax, whereD defines the
asymmetry measure of the BLC in the vertical direction:
0.5(𝑥𝑁 +𝑥0 )
𝐷=
,
(2)
𝑥𝐵𝐷𝑚𝑎𝑥

Figure 2 illustrates this transformation, which is realized after application of
these four steps. The number of data points is sufficient for providing the acceptable
fit with the value of the relative error about 0.3%.
S5.Comparison of the obtained parameters with the parameters of the "perfect
case" (measurements made in the required conditions immediately after calibration
of the equipment). And also, the analysis of the fitting error (RelErr).

Fig. 2. The bell-like curve (marked by red) obtained by integration from SRA
and its fitting (solid blue line)
Table 1.The fitting parameters of three possible cases for equipment.
“green zone” Case after
FittingparameIncorrect cali- Case without
calibraters
bration case
calibration
min
max
tion
0.15
0.48
0.18
A
1.148
34.112
7
1
5
0.73
0.82
0.79
α
0.820
0.444
0
0
3
0.70
0.79
0.74
β
0.764
0.449
3
8
2
0.15
0.66
0.27
RelErr, %
0.656
1.993
7
5
6
0.96
0.98
0.97
D
0.999
0.991
8
9
1
690.
BDmax
2004
1241
562.4
129.6
4
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As can be seen from Table 1, a "green zone" was calculated for calibration. The
measurements made after the calibration satisfy the required parameters, with an
incorrect calibration of the whole pair of parameters () enter the range, and if there
is no calibration, the parameters do not correspond to the "green zone".For the latter
case, it is important to re-calibrate and check the compliance of the parameters.
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1

В работе рассмотрены особенности обработки изображений с позиции теории фракталов, представлена краткая характеристика фрактальных признаков текстуры изображений. Сделаны выводы о недостаточной информативности существующих признаков при
анализе высокодетальных изображений. Предложено использовать в задачах анализа изображений новый текстурно-фрактальный дескриптор – направленную мультифрактальную
сигнатуру.

Введение
Современные системы мониторинга земного пространства воздушнокосмического базирования обеспечивают формирование высокодетальных
оптических и радиолокационных изображений (РЛИ) в интересах решения
широкого спектра задач. Значительно возросшая разрешающая способность
систем формирования изображений (вплоть до единиц сантиметров) обусловливает возможность при тематической обработке РЛИ и оптических изображений все более эффективно использовать текстурные особенности и признаки наблюдаемой сцены [1], [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В
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основе применения текстурного подхода [3] лежит тот факт, что в большинстве случаев пространственные конфигурации отсчетов яркости высокодетальных изображений в пределах границ разнородных классов объектов обладают существенными отличиями. Конкретные числовые значения текстурных
признаков определяются с помощью различных математических аппаратов,
среди которых можно выделить вейвлет-анализ, Фурье-анализ, дисперсионный
анализ, а также ряда современных методов, основанных на фрактальной теории
[1], [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
В фундаментальных работах по фрактальной теории [1], [2], [4],
[Ошибка! Источник ссылки не найден.], а также связанных с ней практическими приложениями цифровой обработки изображений [6], [7] сформулированы и доказаны утверждения о наличии фрактальных свойств и соответствующих им признаков у изображений природных объектов. Наиболее отличительными свойствами фрактальных множеств являются масштабная инвариантность (скейлинг), непрерывность и недифференцируемость [1], [4].
Фрактальная обработка подразумевает получение численных оценок показателей масштабной инвариантности текстуры изображения, посредством исследования локальных и глобальных топологических особенностей пространственной структуры поля его интенсивности, и последующую дифференциацию
изображения на однородные области на основе измеренных значений. В настоящее время разработаны методы автоматического анализа и тематической обработки изображений, основанные на раздельном использовании оцениваемых
значений различных фрактальных признаков. К числу таких признаков, получивших наибольшее практическое применение, относятся фрактальная и мультифрактальные размерности (ФР и МФР), фрактальная и мультифрактальная
сигнатура (ФС и МФС), позволяющие с различной эффективностью определять
области текстурной однородности на изображениях. При этом во внимание принимаются свойства изображений: мультифрактальность, сингулярность (в широком смысле – локальная неоднородность), ограниченный скейлинговый характер и анизотропность.
Целью работы является анализ и систематизация известных фрактальных
признаков текстуры изображений, выявление их особенностей и недостатков с
точки зрения информационной содержательности, а также выработка предложений по обоснованию нового подхода к текстурно-фрактальному анализу высокодетальных изображений.
Характеристики фрактальных признаков текстуры
изображений
Существующие методы измерения фрактальных признаков изображений
позволяют численно оценить следующие топологические характеристики их текстуры: ФР; ФР по направлениям анализа (НФР); МФР (распространенный случай
– спектр размерностей Реньи (СРР)); морфологические мультифрактальные показатели (ММП); ФС и направленную ФС (НФС); морфологическую МФС
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(ММФС) и лакунарность (Л) [1], [Ошибка! Источник ссылки не найден.],
[Ошибка! Источник ссылки не найден.], [8]. С геометрической точки зрения
ФР D характеризует степень «шероховатости» текстуры изотропной поверхности
(при D = 2 поверхность, образуемая сочетанием отсчетов яркости изображения,
является абсолютно гладкой, а при D = 3 бесконечно «сморщенной»). Данные
фрактальные признаки систематизированы в табл. 1.
Таблица 1. Фрактальные признаки текстуры изображений
Признак
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Размерности Реньи Dq чувствительны к неоднородностям анализируемой поверхности, характеризующейся объединением областей с различной ФР, и позволяют описать глобальные и локальные топологические особенности текстуры.
Совокупность компонент признака НФР D n  позволяет корректно определить
степень «шероховатости» анизотропной фрактальной поверхности (АФП), характеризующейся различными значениями ФР D вдоль различных угловых направлений анализа nmax . В работах [1], [9] отмечается, что при вычислении ФР D
текстуры изображений известными методами может происходить потеря информации об ее сингулярностях. Данный негативный аспект обусловливается тем,
что самоподобие изображения I сохраняется лишь в пределах некоторого ограниченного участка степенной зависимости оцениваемой меры изображения от масштаба анализа 
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большое значение приобретают «индивидуальные» топологические особенности
текстуры изображения, а не усредненные реализации, имеющие часто совершенно иной характер [1], [Ошибка! Источник ссылки не найден.], [9]. Для
успешного разрешения данного несоответствия в указанных работах предложен
и обоснован сигнатурный подход, заключающийся в нахождении локальных
фрактальных размерностей (ЛФР) D    , вычисляемых для соседних масштабов
анализа  и   1 с последующим объединением их в упорядоченное множество
ФС, S  D   ,   1,  max 1 , где  max – максимальное число анализируемых

масштабов. Отличительной особенностью ФС изображений, обладающих строго
масштабно-инвариантными свойствами, является постоянство значений ЛФР во
всем диапазоне анализируемых масштабов. Вычисление ФС позволяет выявить
сингулярности текстуры изображений даже в том случае, когда они не обладают
фрактальными свойствами. Таким образом, ФС Sхарактеризует масштабный коэффициент вариации меры исследуемой поверхности и наличие масштабных сингулярностей ее текстуры. Признак  Lq  является альтернативой СРР  Dq  в слу







чае расчета спектра ММП с использованием морфологической обработки изображения. Использование ММФС Sqпредназначено для оценки меры вариации локальных ММП (ЛММП) Lq    и позволяет учитывать одновременно как сингулярные, так и мультифрактальные свойства текстуры. Лакунарности       и
C     соответственно позволяют получить усредненную информацию о распределении (заполнении) «массы» фрактальной поверхности на больших и малых
масштабах анализа [1], [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.], [9].
Высокодетальные оптические и РЛИ с существенно неоднородной текстурой характеризуются как масштабными сингулярностями, так и анизотропными
и мультифрактальными свойствами. Поэтому результативное использование
известных фрактальных признаков при обработке изображений подобного характера наталкивается на ряд ограничений [10]. Это объясняется тем, что, с одной стороны, фрактальные признаки описывают преимущественно отдельные
аспекты свойств текстуры, без учета ее комплексного, интегративного характера, а с другой стороны, в случае их совместного использования, не осуществляется учет наличия взаимосвязей между составляющими элементов текстуры.
Иначе говоря, связанные, по существу, компоненты признаков в действительности вычисляются «изолированно» (независимо) друг от друга. В конечном
итоге, измеренные подобным образом характеристики теряют целостность описания указанных свойств текстуры изображений.
Рассмотренные с позиции теории фракталов особенности высокодетальных изображений, а также ограниченная информационная содержательность
перечисленных фрактальных признаков свидетельствуют о необходимости
разработки и введения в практику обработки изображений нового текстурно-
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фрактального признака – направленную мультифрактальную сигнатуру. Подобный признак должен характеризовать в пределах некоторого участка с ограниченным скейлинговым характером взаимосвязанные мультифрактальные и
сингулярные свойства текстуры изображения с различной пространственной
организацией ее тоновых непроизводных элементов. Реализация возможности
вычисления нового текстурно-фрактального признака потребует разработки
комплексного морфологического метода, позволяющего одновременно измерять параметры скейлинговых, мультифрактальных и анизотропных свойств
текстуры изображений с измерением наиболее релевантных их них, то есть с
учетом их взаимных связей.
Выводы
При решении практических задач обработки изображений с неоднородной текстурой раздельное использование фрактальных признаков не обеспечивает получение в полной мере необходимой информации о ее свойствах.
Выявленные особенности свидетельствую о необходимости разработки нового текстурно-фрактального признака и комплексного морфологического
метода, позволяющего одновременно извлекать параметры скейлинговых,
мультифрактальных и анизотропных свойств текстуры изображений, учитывая при этом взаимообусловливающий характер взаимной связи между ними.
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A NEW APPROACH TO THE TEXTURAL-FRACTAL ANALYSIS OF OPTICAL AND RADAR IMAGES
1
A.A. Potapov, 2V.А. Kuznetsov, 2А.N. Pototskiy
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, 2MESC AF
«N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy»

1

The paper describes the specificity of the image processing from a position of fractal theory,
and presents a brief description of images texture fractal features. Conclusions are drawn about
the insufficient information content of existing features in the analysis of highly detailed images. It
is proposed to use in the tasks of image analysis a novel textural-fractal descriptor called the directional multifractal signature.

О НАПРАВЛЕННОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОЙ СИГНАТУРЕ ТЕКСТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ: АНАЛИЗ И
СИНТЕЗ
А.А. Потапов, 2В.А. Кузнецов, 2А.Н. Потоцкий
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
2
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
1

1

Рассмотрены основные этапы обработки изображений направленным мультифрактальным методом итерационных покрытий, позволяющим учесть сингулярные, мультифрактальные и анизотропные свойства текстуры изображений. Установлено, что разработанный метод позволяет численно измерить компоненты новых текстурно-фрактальных
признаков – направленной морфологической мультифрактальной сигнатуры общей и сниженной размерности, характеризующих фрактальные свойства изображений с учетом их
взаимных связей.

Введение
Современные методы фрактального анализа изображений позволяют оценить такие текстурные признаки как фрактальная (ФР) и мультифрактальная
размерности (МФР), фрактальная (ФС) и мультифрактальная сигнатура
(МФС), направленная фрактальная сигнатура (НФС), лакунарность и т. д. [1][Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В работах [5], [Ошибка! Источник ссылки не найден.], [5] отмечается, что при вычислении ФР D текстуры
изображений известными методами может происходить потеря информации о
ее сингулярностях.
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Для разрешения данного несоответствия в указанных работах предложен
и обоснован сигнатурный подход, заключающийся в нахождении локальных
фрактальных размерностей (ЛФР) D    , вычисляемых для соседних масштабов анализа  и   1 с последующим объединением их в упорядоченное множество ФС.
Отличительной особенностью ФС изображений, обладающих строго масштабно-инвариантными свойствами, является постоянство значений ЛФР во
всем диапазоне анализируемых масштабов D    D . Однако, как отмечается в [5], результаты проведенных исследований по раздельному использованию таких признаков, как ФР, ФС и МФР показали недостаточную их информативность при анализе изображений с неоднородной текстурой. Кроме
того, реальные изображения в большей степени обладают свойствами статистически самоаффинных мультифракталов с ограниченным скейлинговым характером [1], [5], [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
По результатам исследований [5], авторами обоснована необходимость
концепции МФС и разработанных на ее основе методов, позволяющих учесть
одновременно как сингулярные, так и мультифрактальные свойства исследуемых множеств. Следует отметить ряд работ [Ошибка! Источник ссылки не
найден.], [7], посвященных описанию анизотропных свойств текстуры при измерении НФС в задачах автоматизированной обработки рентгеновских изображений костной ткани человека и микрообразцов конструкционных материалов.
Целью настоящей работы является синтез нового направленного мультифрактального метода итерационных покрытий, позволяющего одновременно измерять параметры скейлинговых, мультифрактальных и анизотропных
свойств текстуры с последующим получением численных значений, объединение которых формирует новый текстурно-фрактальный признак – направленную
морфологическую мультифрактальную сигнатуру (НММФС).
Направленный мультифрактальный метод итерационных
покрытий
Сущность разрабатываемого метода заключается в вычислении локальных морфологических мультифрактальных показателей (ЛММП) Lq  , n 
для требуемого числа угловых направлений анализа nmax обрабатываемого
изображения Iпри формировании трехмерного массива S q,n в координатах
«направление-масштаб» для каждого порядка скейлингового момента q ,

 i1, j 1 ,

здесь I  Ii, j

M ,N

Ii, j  0, 2v1 – цифровое полутоновое изображение, со-

держащее M строк и N столбцов, представленное в виде матрицы элементов с
квантованными уровнями яркости в соответствующем пикселе изображения,
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где v – степень квантования яркости. Расчет обобщенной статистической
суммы Z  q,  , n  для каждого направления анализа n осуществляется по
сформированному набору «верхних» U , и «нижних» B , поверхностей,
n

n

полученных в результате морфологической обработки (дилатации и эрозии
соответственно) массива I повернутых на требуемое число nmax угловых
n

положений копий исходного изображения I с использованием набора «плоских»
горизонтально-ориентированных
структурных
элементов
Y  Y1, Y2 ,..., Y max  , длина w которых соответствует анализируемому масштабу w  2  1 , здесь U  U  i, j  и B   B  i, j  . Обобщенная статистическая сумма Z  q,  , n  q-го порядка на каждом анализируемом масштабе
 для каждого повернутого изображения I определяется в соответствии с
n

соотношением:
W W

Z  q,  , n   S  , n   U ,n  i, j   B ,n  i, j  V 1  , n  ,
q

(1)

i 1 j 1

где S  , n    2 1 V  , n  – площадь поверхности повернутого изображения
I , последовательно рассчитываемая для каждого масштаба на основе вычисn

ленных «верхнего» и «нижнего» покрытий, здесь
W W



V  , n    U ,n  i, j   B ,n  i, j 
i 1 j 1



(2)

«объем» поверхности изображения в окне W×W, заключенный между соответствующими покрытиями; порядок q скейлингового момента лежит в области
значений q  , q  0 , – множество целых чисел.
Формирование мультифрактальной сигнатуры (МФС) осуществляется
путем определения поведения обобщенной статистической суммы Z  q,  , n 
между соседними масштабами анализа. Для этого производится расчет
ЛММП Lq  , n  в соответствии с выражением:
Z  q,   1, n 
 

L  q,  , n    log
log
  1 
Z  q,  

1

(3)

Выявление анизотропных свойств анализируемого изображения и
формирование НММФС сниженной размерности Sopt
возможно при исq ,n
пользовании процедуры определения преобладающих направлений ориентации элементов текстуры, основанной на аппроксимации эллипсами совокупности значений ЛММП  Lq  , n  при заданных показателях q и  в
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полярной системе координат и определении коэффициента эллиптичности
kэ  q,   и угла   q,   наклона эллипса.
Массив значений НММФС S q,n записывается в виде

S q ,n

L    max  1 
,

L 1   max  1 

L1   max  1 


L   max  1 

L   1  L    2 


 L    L 1   2 
  1 1
L1   2 
 L1  1 


 L  1  L   2 

где L     L  ,   L  ,  
q
1
q
2
 q





Lq  , nmax 


T

(4)

– вектор-столбец ЛММП раз-

мерности nmax порядка q заданного масштаба анализа  .
Учет преобладающего направления ориентации элементов текстуры
в НММФС S q,n осуществляется выбором из массива ЛММП  Lq  , n  для
каждого q и



значения показателя

  

Lq  nopt





при номере поворота

nopt    2   q,    при условии, что kэ  q,   меньше порогового значе

ния kэп , где  – оператор округления до ближайшего целого в меньшую
1

сторону.
В результате выбора ЛММП Lq  , n  по критерию преобладающего (оптимального) направления ориентации элементов текстуры НММФС (сниженной размерности) принимает вид:

  

Sopt
q ,n

L
 
 q min 1 nopt



 L1 1 nopt

 L1 1 n
opt



 Lq max 1 n
opt


  
  



  

Lq min  max 1 nopt


L 

 
  

L1  max 1 nopt
1

  

max 1



nopt

 

Lq max  max 1 nopt

.











(5)

Таким образом, произведен синтез нового DMBMM (на англ. – Directional
Mul-tifractal Blanket method (morphological)) направленного мультифрактального метода итерационных покрытий, предназначенного для измерения
НММФС посредством вычисления фрактальных сигнатур для заданных порядков скейлинговых моментов с учетом преобладающих направлений ориентации элементов текстуры изображения.
Выводы
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В работе представлен новый метод измерения фрактальных признаков
текстуры изображений. Одновременный учет мультифрактальных, сингулярных и анизотропных свойств текстуры изображения с ограниченным скейлинговым характером позволяет повысить точность измерения как ФР так и ЛФР
на каждом масштабе анализа. Мультифрактальный, сингулярный и анизотропный характер реальных изображений наиболее полно может быть описан
новым текстурным признаком – направленной мультифрактальной сигнатурой. Данный признак является наиболее репрезентативным по сравнению с
альтернативными фрактальными признаками, поскольку обеспечивается
функциональная взаимосвязь извлекаемых признаков – одновременное вычисление одним методом с уточнением их значений в соответствии с преобладающим направлением ориентации элементов текстуры изображения, что свидетельствует о целесообразности и потенциально высокой эффективности
применения метода DMBMM в задачах текстурного анализа изображений, их
сегментации и классификации.
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SIGNATURE OF TEXTURE IMAGES: ANALYSIS AND SYNTHESIS
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Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS, 2MESC AF
«N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy»
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1*

The main stages of image processing by the directional multifractal blanket method, allowing
to take into account the singular, multifractal and anisotropic properties of the image texture, are
considered. It is established that the developed method allows to numerically measure components
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of the novel textural-fractal descriptors called the directional morphological multifractal signature
and the directional morphological multifractal signature of reduced dimension characterizing the
fractal properties of images with allowance for their mutual ties.

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ФРАКТАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
ТЕКСТУРЫ ВЫСОКОДЕТАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
А.А. Потапов, 2В.А. Кузнецов, 2А.Н. Потоцкий
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
2
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
1

1

Работа посвящена определению степени информационной содержательности нового
фрактального признака текстуры изображений - направленной морфологической мультифрактальной сигнатуры и ее сопоставление с известными признаками. Проведены экспериментальные исследования по определению эффективности сегментации изображений на
основе алгоритма нечеткой кластеризации с использованием разработанного признака. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой точности сегментации изображений, достигаемой при использовании нового текстурно-фрактального признака.

Введение
В настоящее время при обработке цифровых изображений получили распространение методы, основанные на теории фракталов [Ошибка! Источник
ссылки не найден.]. Фрактальная обработка подразумевает получение информации об особых признаках текстуры изображения, посредством исследования топологических особенностей пространственной структуры поля его
интенсивности [1]. При решении большинства задач анализа изображений
оцениваемые фрактальные параметры с различной эффективностью позволяют выделять области ее текстурной однородности [3]-[1].
Основываясь на анализе особенностей методов фрактальной обработки
изображений [2], [6] предложено ввести в практику обработки изображений
новый текстурно-фрактальный признак – направленную морфологическую
мультифрактальную сигнатуру (НММФС), характеризующий в пределах некоторого участка с ограниченным скейлинговым характером взаимосвязанные
мультифрактальные и сингулярные свойства текстуры изображения с различной пространственной организацией ее тоновых непроизводных элементов.
Цель данной работы – оценка информативности разработанного признака
и ее сопоставление с известными фрактальными признаками.
Оценка информативности НММФС
Исследование меры дескриптивности НММФС проводилось посредством сравнения эффективности сегментации тестовых оптических и радиолокационных изображений алгоритмом FCM-кластеризации [7], достигаемой
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при

использовании

предложенного

текстурно-фрактального

при-

знака – НММФС сниженной размерности S opt
q ,n и известного – морфологической мультифрактальной сигнатуры (ММФС) S q , последний из которых, согласно результатам исследований [8] является одним из наиболее информативных фрактальных признаков текстуры высокодетальных изображений.
В качестве показателей эффективности сегментации выбраны: выборочное среднее ошибок сегментации x v по исследуемым массивам; выборочное
СКО ошибок сегментации  массивов, обусловленные ошибками определения номера класса v в каждом элементе изображения
v  1   MN 

1





1, при С  i, j  С  i, j 
,

 
i 1 j 1 
0, иначе
M N

где C(i, j) - кластер сегментированного изображения, C(i, j)*– кластер калиброванного (эталонного) изображения,
– оператор соответствия. Число кластеров c для каждой группы массивов изображений, задавалось в FCM-алгоритме
исходя из количества составляющих их сегментов.
Сегментация изображений моделей изотропных и анизотропных
фрактальных броуновских полей. Примеры сегментации тестовых изображений из массивов М1, М2 продемонстрированы на рис. 1. Сравнение результатов обработанных изображений из массива М1 (табл. 1) позволило сделать вывод, что, с точки зрения точности сегментации, нет существенной разницы в
пользу выбора того или иного признака между сравниваемыми в случае анализа
тривиальных самоподобных изотропных поверхностей, значения ФР
Dзкоторых одинаковы во всех направлениях.

(а)

v  1,15%

(д)

(и)

(б)

(в)

(е)
v  1,98%

(г)

(ж)
v  17, 45%

(к)

v  23, 27 %

(л)
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(з)

(м)

v  1,1%

v  1,88%

v  3,74%

v  1,34%

Рис. 1. Примеры тестовых изображений из массивов M1 (а, б),
M2 (в, г) и соответствующие им результаты сегментации с использованием признаков ММФС (д, е, ж, з) и НММФС (и, к, л,
м)
Таблица 1. Результаты сегментации тестовых изображений

Тестовая
выборка

M1
M2
M3
M4
M5

Текстурный признак
НММФС (авторы)
ММФС
ошибка сегментации
ошибка сегментации
выборочное
выборочное
выборочное
выборочное
среднее,
x
среднее, 



СКО,
,%
СКО,  ,%
x

,%
1,31
19,82
5,583
6,72
30,245

,%
1,28
2,673
4,2
4,327
6,2

0,16
3,514
1,546
2,12
8,739

0,1
0,51
1,13
1,415
1,981

Повышение
точности, %

2,29
86,5
24,77
35,61
78

При обработке изображений из массива М2, характеризующихся анизотропными свойствами, значения ФР Dз которых для различных направлений
неодинаковы и распределены в соответствии с аргументами, заданными при
моделировании, достигается улучшение качества сегментации (см. табл. 1),
особенно существенное в случае анализа изображений, скомпилированных из
одинаковых, но ориентированных под различными углами участков изображений АФБП. Повышение точности сегментации при использовании разработанного признака объясняется фактором дополнительного учета преобладающих направлений ориентации элементов текстуры самоподобных анизотропных изображений. Таким образом, при наличии однотипных разноориентированных текстур применение НММФС обеспечивает возможность их дифференциации в отдельные классы.
Сегментация двух- и четырехсегментных текстурных мозаик. Далее
производилась сегментация изображений из массивов М3 и М4, представляющих
собой сочетание участков из 2-х и 4-х различных природных и искусственных высокодетальных текстур, обладающих различными свойствами. Результаты обработки изображений, достигаемые при использовании НММФС сниженной
размерности S opt
q ,n (см. табл. 1), характеризуются сниженной ошибкой сегментации, что свидетельствует о преимуществе по точности разработанного признака над ММФС S q , как при обработке двухсегментных, так и четырехсегментных текстурных мозаик.
Сегментация однородных разноориентированных текстурных мозаик и мозаик анизотропной самоструктурированной поверхности. Для
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более углубленного определения дескриптивных возможностей разработанного признака производилась обработка изображений из массива М5, а также
М4, скомпилированных из однотипных участков, но разноориентированных
под аналогичными, как и для массива М5, углами. Примеры сегментации соответствующих изображений отображены на рис. 3, интерпретация которых
позволяет сделать заключение, что разработанный признак обеспечивает значительное улучшение результатов [8] разделения однородных, но разноориентированных текстурных сегментов.
Анализ результатов. Представленные в табл. 1 данные, свидетельствуют, что применение разработанного признака – НММФС за счет определения преобладающих направлений ориентации элементов текстуры изображений из массивов M3 и M4, позволило получить более высокое качество сегментации: количество ошибок сегментации для данных массивов снизилось
на 24,77 % и 35,61 % соответственно по сравнению с результатами сегментации FCM-алгоритмом с применением ММФС.
Наибольшее преимущество разработанного текстурно-фрактального признака проявляется в случае, когда единственной дифференцирующей характеристикой является информация об угловой зависимости элементов текстуры
изображений. Так, при обработке тестовых изображений разноориентированных текстур из массивов M2 и М5 число ошибок снизилось вплоть до 86 %, а
прирост эффективности сегментации достигал 7,41 и 4,84 раза соответственно.
Полученные результаты демонстрируют, что использование ММФС, чувствительной к таким свойствам текстуры, как мультифрактальность и ограниченный скейлинговый характер, без возможности учета анизотропных
свойств приводит (при прочих равных условиях) в случае сегментации изображений с угловой ориентацией текстуры к большему числу ошибок. Напротив, при использовании НММФС, комплексно учитывающей эти свойства,
удается достичь существенного повышения точности результатов сегментации.
Сегментация радиолокационных изображений. Исследование информативности разработанного признака проводилось в том числе при обработке
реальных РЛИ, сведенных в массив М6. Пример сегментации одного из РЛИ
размером 975×489 пикселей (рабочий диапазон длин волн – Ка, разрешающая
способность по азимуту и по дальности  r    30 см) приведен на рис. 2,а.

(а)

(б)
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(в)

Рис. 2. Результаты сегментации РЛИ сельской местности (а),
выполненные экспертом вручную (б) и с помощью алгоритма
FCM-кластеризации, проводимой в признаковом пространстве,
формируемым ММФС (в) и НММФС (г)
Оценка точности сегментации РЛИ производилась путем сравнения с эталонным изображением, сегментация которого была проведена экспертом на
основе использования яркостных и текстурных особенностей (рис. 2,б). Результаты сегментации, представленные в табл. 2, свидетельствуют, что при
использовании ММФС (рис. 2,в) и НММФС (рис. 2,г) текстура однородных
участков выявлена и разделена на классы достаточно адекватно в обоих случаях (22 % и 12 % ошибочно сегментированных пикселей соответственно).
Однако при наличии на РЛИ однотипных классов объектов, обладающих
сходными свойствами, но имеющими некоторые различия, в данном примере
носящих характер антропогенного воздействия (см. рис. 4,а – обработанный
верхний и необработанный нижний участки светлого поля треугольной
формы сельскохозяйственного назначения в средней части изображения), использование НММФС обеспечивает возможность разделения разноориентированных текстур в отдельные классы. В данном случае можно говорить о повышении степени различимости объектов на сегментированном изображении
в целом.
Таблица 2. Результаты сегментации РЛИ
Текстурный
признак
ММФС
НММФС

Всего
476775

Пикселы изображения
Сегментированные
Сегментированные, %
верно
ошибочно
верно
ошибочно
371884
104891
78
22
419562
57213
88
12

Результаты обработки изображений из массива M6 показали, что точность сегментации с использованием НММФС оказывалась выше на
24,8÷63,5 % по сравнению с точностью, достигаемой при использовании
ММФС. Наибольший прирост точности сегментации наблюдался для изображений с участками сельскохозяйственных полей и других возделываемых угодий. С количественной точки зрения по РЛИ (рис. 2,а) ошибка сегментации
снизилась на 46 % по сравнению с результатом сегментации, обеспечиваемым
ММФС.
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Выводы
На основе экспериментальной оценки точности сегментации тестовых,
синтезированных и реальных изображений установлено следующее.
1. Не достигается существенной разницы в результатах между разработанным и сравниваемым текстурно-фрактальными признаками при обработке
фрактальных изображений, обладающих изотропным характером; но обеспечивается повышение точности сегментации вплоть до 86,5 % при обработке
анизотропных фрактальных изображений.
2. Достигается улучшение точности сегментации на 35,6 % с применение
разработанного признака при обработке высокодетальных изображений из
альбома текстур Бродаца, обладающих мультифрактальными свойствами, а в
том случае, когда единственной дифференцирующей характеристикой для
сегментируемых изображений является информация об угловой зависимости
элементов их текстуры, точность сегментации возрастает на 78 %.
3. Использование НММФС в задачах нечеткой кластеризации по сравнению с ММФС позволяет достичь более точного разделения кластеров при обработке реальных РЛИ: в данном случае удалось достичь улучшения степени
дифференциации различных областей на 24,8 ÷ 63,5 %. Наибольший прирост
точности сегментации наблюдается при обработке изображений земной поверхности с участками сельскохозяйственного назначения.
4. Повышенная информативность разработанного признака при обработке изображений обуславливается дополнительным определением, наряду с
мультифрактальными и сингулярными свойствами, анизотропных свойств и
их совместном учете и позволяет сделать вывод о возможности его использования для описания свойств текстуры различных изображений, а также в задачах кластеризации и сегментации изображений.
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THE FRACTAL ATTRIBUTES INFORMATIVENESS ASSESSMENT OF
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1

The article is devoted to determining the degree of information content of a novel fractal
feature of image texture called the directional morphological multifractal signature, and its comparison with known features. Experimental studies to determine the effectiveness of image segmentation based on fuzzy clustering algorithm using the developed feature are carried out. The obtained results indicate a higher accuracy of image segmentation achieved by using the novel textural-fractal feature.

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА, ОБНАРУЖЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ФРАКТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА СТОХАСТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
А.А. Потапов
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Рассмотрены задачи определения параметров движения динамических объектов
(фрактальных и не фрактальных), зарегистрированных оптико-электронными системами,
по одному кадру с помощью цифровой обработки изображения.

1. Задача поиска и обнаружения движущихся объектов на
малоконтрастных зашумленных изображениях имеют в настоящее время
исключительно большое значение. Такие задачи возникают в радиолокации,
исследовании природных ресурсов, дистанционном зондировании, навигации,
метеорологии, обработке информации с беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) и радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА), медицине,
биологии, при автоматизации научных исследований, и т.д. Перечень
возможных применений предложенных методов можно было бы продолжить.
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2. Динамика объекта определяется на основе данных о его движении и
изменении положения. Эта информация может быть получена при анализе
последовательности изображений через определенные временные интервалы
[1]. Необходимо отметить, что очень часто обнаруживаемые объекты имеют
фрактальную форму и строение, как например, морские льды, облака и другие
гидрометеообразования, дипольные отражатели и т.п. [2]. К тому же, их форма
может непрерывно изменяться в пространстве и во времени. Одновременно
различные элементы такого фрактального объекта могут двигаться и
поворачиваться в различных направлениях с различной скоростью.
3. Решение этой задачи возможно с помощью ранее предложенного в [1],
[3]-[5] метода корреляционного сравнения. В этом случае необходимо
сформировать корреляционное поле сравнения двух изображений,
относящихся к одной и той же сцене, но полученных в различные моменты
времени.
Необходимо сформировать взаимную функцию корреляции R(r ,  )
сравниваемых изображений. Максимумы функции R(r ,  ) соответствуют
идентичным фрагментам этих изображений. Смещение любого изображения
приводит к соответствующему смещению этих максимумов. Регистрация
координат места положения максимума R(r ,  ) позволяет в итоге
сформировать карту движения фрактального объекта. Инвариантность к
повороту фрактальных объектов или их частей может быть достигнута
вращение одного из изображения до получения максимума выходного
отклика.
Мерой подобия фрагментов в каждом изображении является величина
пика функции взаимной корреляции R(r ,  ) . В случае изменения формы
фрагментов за интервал времени между моментами съемки сравниваемых
изображений, значения соответствующих максимумов корреляционного поля
будут соответственно уменьшаться. Это позволяет определить скорость
изменения формы обнаруживаемого фрактального объекта.
Анализ в заданные сроки всего объема информации, поступающей с
одного носителя или системы носителей, в общем случае, затруднен. Поэтому
целесообразна предварительная обработка непосредственно на борту. Это
позволяет существенно снизить количество передаваемой информации и
избежать накопления в наземной системе сбора и обработки информации
бесполезных и часто повторяющихся данных, не имеющих нового смыслового
содержания [1]. Следующий метод подробно представлен в [6]. Рассмотрим
его.
4. Математическая постановка рассматриваемой задачи [6] может быть
записана следующим образом:


   
(1)
i( x )   o(r )h(x, r )dr + n(x ) .
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Здесь i (x ) - регистрируемое изображение, o(r ) - исходное неизвестное

 
h( x, r ) - неизвестный импульсный от
клик оптической системы, формирующей изображение, n(x ) - неизвестный
изображение транспортного средства,

аддитивный фон с неизвестной статистикой. Таким образом, если необходимо

решить (1) относительно o(r ) , или восстановить неизвестное изображение


o(r ) . Уравнение (1) является уравнением Фредгольма первого рода [6] с не-

известным ядром и неизвестным аддитивным добавком. На функциональном
языке это означает, что необходимо решить интегральное уравнение с тремя
неизвестными. Обычно в таких случаях прибегают к упрощающим предполо
жениям об удаленности исследуемого объекта o(r ) от оптической системы,
малом угле наблюдения или об инвариантности оптической системы. В результате приходим к упрощенному уравнению типа свертки:


   
(2)
i( x )   o(r )h(x  r )dr + n(x ) .
Стоит отметить, что строгое обоснование перехода от (1) к (2) основывается на рассмотрение задачи формирования изображения на основе волновой
оптики [7] и переходе от общего уравнения Гюйгенса-Френеля [8] к приближению Френеля или приближению Фраунгофера, что требует тщательного
анализа всех параметров оптической системы формирования изображения.
Если считать движение равномерным, то за время регистрации произойдет

смазывание изображения. Тогда неизвестный импульсный отклик h(x ) будет
представлять собой одномерную ступенчатую функцию единичной интенсивности с неизвестной длиной и неизвестным направлением. Осуществляя
Фурье преобразование (2) приходим к известному выражению для изображения искаженного смазом [6], [9]: 


 Sin (a )
(3)
I ( )  O( )   ,
(a )



где


I ( ) - пространственный спектр зарегистрированного изображения,


частоты, a - вектор смаза с неизвестной величиной и
 - пространственные

направлением, O( ) - пространственный спектр неизвестного неискаженного изображения. Поскольку смаз является одномерной функцией, а изобра
жение O( ) - двумерной и комплексной функцией, то, например, как дей-



ствительная, так и мнимая части пространственного спектра I ( ) зарегистрированного изображения будут представлять собой произведение

Sinc (a ) функции. Ось этой функции в координатах 1 и  2 будет наклонена под углом, например, к оси

1

пропорциональному углу между движу-
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щимся объектом и регистратором изображения. Сама же передаточная функция смаза, если сделать разворот координат, чтобы ось 1 совпадала с вектором смаза единичной интенсивности

 
a/a,

будет представлять собой обыч-

ную периодическую Sinc функцию. При этом амплитуда ее колебаний будет
затухать в направлении смаза, а величина периода будет пропорциональна
размеру смаза. Если применить к уравнению (3) логарифмическое или кепстральное преобразование [6] вида:



(4)
K{I ( )}  ln I ( )  i ( ) ,



где K{I ( )} - кепстр комплексной функции I ( ) , ln I ( ) - натуральный



логарифм модуля I ( ) ,  ( ) - фаза пространственного спектра I ( ) , i - комплексная переменная. Затем приравняем действительные части и получим:

Sin (a ) .


(5)
ln I ( )  ln O( )  ln{   }
( a )

Добавим в выражения для логарифмов ln{ I ( )  с} небольшую эвристическую константу с , которая мала по сравнению с минимумами функции

I ( ) и всех остальных слагаемых (5). Для современных компьютеров с равна
приблизительно с  10 6  10 10 или сравнима с реальным пределом их точности, то подобный добавок устраняет неопределенность функции ln(…), при
малых значениях аргумента, а также приводит к резкому подчеркиванию минимальных значений функции Sinc () . Это значительно облегчает выделение
периода функции Sinc () и повышает точность определения величины смаза,
например, за счет усреднения нескольких выделенных периодов. В двумерном
графическом представлении (5) будет выглядеть, как довольно сложная картина, являющаяся изображением функции lnO( )  с, с наложенными на нее


наклонными полосами, полученными от функции ln  Sin (a )  c . Ширину и
 

 (a )



наклон полос можно определить, например, после пороговой фильтрации с
несколькими пробными значениями порога. Обычно в таких методах бывает
достаточно трех значений 0.1, 0.3 и 0.7 [6]. Стоит отметить, что если объект
неподвижен, то угол и величина смаза дадут крайне малые значения по сравнению с размером объекта. Аналогичный подход также можно применить или
добавить к вышеизложенному, если допустить, что наряду со смазом присутствует также и небольшая расфокусировка изображения, которую трудно
определить визуально. Поскольку обе искажающие функции, как смаз, так дефокусировка входят в исходное уравнение (2) (типа свертки), как независимые
аберрационные сомножители, передаточная функция расфокусировки имеет
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кольцевую структуру, и период колец пропорционален величине расфокусировки [6]. После Фурье - преобразования и кепстральной обработки к нало
женным на неизвестную функцию ln{ O( )  с} наклонным полосам от смаза
добавятся также наложенные кольца дефокусирующей функции. При этом
расстояние между кольцами или их период несложно определить с помощью
упомянутых выше пороговых фильтров.
5. Синтезированы алгоритмы выделения движущегося удаленного объекта неизвестной формы (фрактального или не фрактального) на малоконтрастном снимке, формируемом в оптико-электронных системах. В докладе
приведены примеры выделения изображения на снимках, полученных в
натурных условиях. Полученные результаты подтверждают эффективность
предлагаемых методов обработки.
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MEASURING CHARACTERISTICS AND MAINTAINING DYNAMICAL
FRACTAL OBJECTS ON STOCHASTIC IMAGES
A.A. Potapov
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS
Problems of defining parameters of motion of dynamical objects (fractal and non-fractal)
registered by electro-optical systems on the basis of one frame using digital image processing have
been considered.

ГИПОТЕЗА ФРАКТАЛЬНОСТИ РЫНКА И РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХЕРСТА ДЛЯ РОССИЙСКИХ АКЦИЙ
А.В. Лактюнькин, А.А. Потапов
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Исследована динамика финансовых временных рядов российского рынка акций с использованием концепции фрактальности, впервые предложенной Бенуа Мандельбротом. В
качестве способа обнаружения фрактальных свойств применялся метод Херста. В работе
также описана эволюция от гипотезы эффективного рынка до гипотезы фрактального
рынка.

Научный анализ финансовых рынков помимо чисто академического интереса представляет собой вполне очевидную практическую пользу: понимание поведения изменения рыночных цен позволит инвесторам получать большую выгоду от вложений во время стабильных периодов и, что более важно,
избегать потерь во время кризисов. Классические теории не объясняют обвалы рынков акций или их способности к дальнейшему оживлению. Тем не
менее, они обещают возможность предсказаний и контроля над свободными
рыночными колебаниями. Напротив, теория хаоса и фрактальная геометрия
рассматривают рынок как сложную систему [1]-[4], которая способна адаптироваться к изменениям в окружающей среде во время своей эволюции во времени. Такие процессы замечательны благодаря их долгосрочной устойчивости. Однако условием данной устойчивости является краткосрочная неопределённость.
В данной работе мы рассматриваем гипотезу фрактальности свойств российского фондового рынка на основе теории Гипотезы Фрактального Рынка
(ГФР). ГФР была разработана в девяностых годах 20-го века и должна была
стать альтернативой Гипотезе Эффективного Рынка (ГЭР). ГЭР наделяет особым значением влияние информации и горизонта инвестирования на поведение инвестора.
Основные пять допущений ГФР были предложены Петерсом [4]:
1) Рынок образован большим числом личностей с разными горизонтами
инвестирования.
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2) Информация по-разному влияет на разные горизонты инвестирования.
3) Базовый фактор, который влияет на устойчивость рынка - это ликвидность (он уравновешивает спрос и предложение). Ликвидность достигается,
когда рынок состоит из большого числа инвесторов с разными инвестиционными горизонтами.
4) Цены отражают комбинацию краткосрочного технического анализа и
долгосрочной фундаментальной оценки.
5) Если ценная бумага никак не связана с экономическим циклом, то не
будет никакой долгосрочной тенденции, будут доминировать торговля ценными бумагами, ликвидность и краткосрочная информация.
Для оценки фрактальности мы применим хорошо известный R/S-метод.
Херст предложил новый параметр, названный теперь как показатель Херста
(Н) [5]. Метод Херста позволяет нам выяснить, являются ли финансовые временные ряды случайными блужданиями. Прежде всего, нам необходимо определить размах:
𝑡

𝑋𝑡,𝑁 = ∑(𝑒𝑖 − 𝑀𝑁 )
𝑖=1

где Xt,N - накопленное за N периодов отклонение, ei - прирост за год i, MN
- среднее ei за N периодов.
Тогда размах R есть разность между максимальным и минимальным
накопленным отклонением:
R = max(Xt,N) - min (Xt,N),
где R - размах отклонения Xt,N, max (Xt,N) - максимум Xt,N, min (Xt,N) - минимум Xt,N.
Для сравнения разных типов временных рядов Херст разделил этот размах на стандартное отклонение начальных наблюдений. Этот “стандартный
размах” должен увеличиваться во времени. Херст ввёл следующее соотношение:
R/S = (aN)H,
где R/S - стандартный размах, N - число наблюдений, а - константа, Н показатель Херста.
В соответствии со статистической механикой показатель Херста должен
равняться 0,5, если ряд представляет случайное блуждание. Другими словами,
размах накопленных отклонений должен увеличиваться пропорционально
квадратному корню из времени N. Когда H отличается от 0,5, это означает, что
наблюдения не являются независимыми. Каждое наблюдение обладает памятью о каждом предшествующем событии. Это не краткосрочная память, которую часто называют “Марковской”. Это долгосрочная память, которая в теории остаётся постоянно. Недавние события имеют более сильный эффект, чем
старые события, но остаточное действие последних всегда значительно. В дол-
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госрочном масштабе система, порождающая статистику Херста, есть результат длинного потока взаимосвязанных событий. То, что случается сегодня,
имеет влияние в будущем.
Существует три разных случая для показателя Херста [4]-[6]:
1) H = 0,5 означает случайный ряд. События случайны и не связаны.
Настоящее не влияет на будущее. Плотность распределения может быть нормальной, но это не обязательное условие. 2) 0  H  0,5 соответствует антиперсистентным или эргодическим рядам. В данный момент найдено не много подобных рядов. 3) 0,5  H  1 соответствует персистентным или трендо-устойчивым рядам. Персистентные временные ряды являются более интересными
классами, так как оказалось, что они встречаются в избытке не только в природе, но также они присущи и финансовым рынкам.
Херст также предложил формулу для оценки величины H на основе значения R/S:
𝑅
𝑛
𝐻 = log ( ) / log ( )
𝑆
2
где n - количество наблюдений.
В этой формуле предполагается, что a из соотношения
log(R/S) = H(logN + loga)
равно 0,5. Показатель Херста может быть преобразован во фрактальную
размерность при помощи следующей формулы:
D = 2 – H.
Таким образом, если H = 0,5, то D = 1,5. Обе величины описывают независимую случайную систему. Значение 0,5  Н ≤ 1 будет соответствовать
фрактальной размерности близкой к размерности кривой. Это персистентный
временной ряд, который описывается более гладкой и менее зазубренной линией по сравнению со случайным блужданием. Антиперсистентная величина
Н (0  Н  0,5) даёт нам большую фрактальную размерность и соответственно
более изрезанную линию по сравнению со случайным блужданием. И поэтому
она описывает систему, которая более подвержена изменениям.
Для дальнейших расчётов мы должны определить минимальное количество данных, необходимых для анализа. По Федеру, результаты моделирования на количестве наблюдений меньшем, чем 2500, могут быть оспорены. Петерс рассматривает достаточное количество данных, при котором естественный период системы может быть легко различим. В добавок к этому, теория
хаоса утверждает, что данные десяти циклов достаточны [6]. Если мы можем
оценить длину цикла, то нам следует использовать количество точек в 10 раз
превышающее для цикла в качестве надёжного набора данных. Поэтому мы
рассмотрели дневные цены за период 2006 - 2018, что соответствует общему
количеству 3000 точек.
Мы построили диаграммы зависимости показателя Херста H от количества наблюдений для восьми крупнейших российских компаний и для двух
биржевых индексов: MOEX (Moscow Exchange, Московская биржа) и RTS
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(Russian Trade System, Российская торговая система). Каждая диаграмма была
построена на трёх разных масштабах: дневном, часовом и минутном (Рис. 1).
Что касается дневных значений по индексу RTS, то форма данных согласуется
с некоторыми предыдущими результатами [7, 8].
Все дневные диаграммы выглядят одинаково. Они имеют типичный разброс значений H около 0,6 – 0,7 в диапазоне выше 400 точек с последующим
плавным снижением.

Рис. 1(a). Дневные
цены закрытия RTSI.

Рис. 1(б). Часовые цены
закрытия RTSI.

Рис. 1(в). Минутные
цены закрытия RTSI.

Если мы взглянем на часовые и минутные диаграммы, то сможем увидеть,
что период памяти уменьшился по сравнению с дневными диаграммами. Минутные диаграммы “помнят” только около 50 предыдущих значений. Тем не
менее, общий вид остаётся похожим на дневные диаграммы; то есть мы
наблюдаем самоподобие или схожее поведение на разных масштабах.
Мы нашли типичное свойство для большинства дневных диаграмм. Для
диапазона из 3000 точек мы наблюдали небольшое, но различимое увеличение
показателя. Скорее всего, это связано с аномалией 2008 года - мировым финансовым кризисом. Несмотря на большое количество точек, мы можем ясно
различить отклонение от случайного поведения при увеличении диапазона
наблюдения.
На основе полученных диаграмм мы оценили средний период, при котором показатель Херста максимален для дневных цен. Он составил 211 точек.
На всех масштабах показатель Херста приближался к 0,5 при увеличении количества наблюдений. Используя найденный период, мы рассчитали показатель Херста более чем для ста акций. Временной исторический интервал был
один и тот же: с мая 2017 по март 2018 (вычисления были сделаны в марте
2018). Среднее значение и медиана для ряда H равны 0,66. Присутствуют некоторые сомнительные величины, например, 0,99 и 0,15. Однако, если присмотреться к графикам дневных цен, то картина проясняется. Высокие значения соответствуют большой инерции и наоборот: низкие значения говорят
нам, что знак дневного изменения каждый день отличается от предыдущего.
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В целом, можно говорить о существовании фрактальных свойств на российском рынке. Показатель Херста оказался существенно выше 0,5 для большинства случаев. Это можно объяснить существованием долгосрочной памяти.
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The Fractal Market Hypothesis and the Hurst exponent calculation for the
Russian stocks
A.V. Laktyunkin, A.A. Potapov
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS
Dynamics and behaviour of the financial time series of the Russian market was investigated
using the fractality conception which was initially introduced by Benoit Mandelbrot. The Hurst
exponent approach was used as a tool to detect the fractal properties. В работе также описана
эволюция от гипотезы эффективного рынка до гипотезы фрактального рынка. The evolution
from the Effective Market Hypothesis to the Fractal Market Hypothesis was presented.
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ТЕОРЕТИКО-ФРАКТАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ЗАДАЧАХ РАДИОФИЗИКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ
А.А. Потапов, В.А. Герман
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Изложены физические представления о роли теоретико-фрактального подхода в классических задачах радиофизики и распространения радиоволн. Показана принципиальная
возможность создания новых динамических моделей для задач радиолокации и радиотеплолокации с учетом фрактальности и скейлинговых инвариантов принимаемых сигналов с
учетом их многократного рассеяния. Это позволяет перейти на новый уровень информационной структуры реальных немарковских сигналов и полей.

1. Главной целью этого доклада является ознакомление слушателей, имеющих разнородные интересы, с ролью, которую играет теоретико-фрактальный подход в различных разделах науки [1]. Следуя нашим собственным вкусам и интересам, мы сосредоточились на вопросах радиофизики и распространения радиоволн в случайно-неоднородных средах. Мы избегали запутанных
вычислений и старались главным образом подчеркивать простоту и богатство
излагаемых идей. Интерес к данным вопросам возникает с практическими
причинами в радиолокации и радиотеплолокации.
Из теории динамических систем известно, что при движении диссипативной среды или динамической системы в силу свойства сокращения фазового
объема все точки с течением времени асимптотически стремятся к некоторому
множеству (или странному аттрактору), размерность которого может быть существенно меньше размерности фазового пространства. Анализ устройства и
размерности аттракторов не только указывает новый конструктивный путь
для численных расчетов, но и позволяет выявить качественные особенности и
природу турбулентности. Идеи масштабной инвариантности или универсальность скейлинга лежат в основе всех предложенных нами моделей.
2. При распространении волн в атмосфере необходимо принимать во внимание турбулентность и ее многомасштабность [2]. В современной теории
турбулентности полагается, что вихревые слои свертываются в сложные фрактальные структуры [1]-[7]. Ранее нами проводились многомасштабные экспериментальные работы по созданию банка данных по пространственно-временным характеристикам рассеяния миллиметровых волн (ММВ) для последующего анализа и синтеза текстур радиолокационных изображений с помощью
простых и сложных фазоманипулированных сигналов сверхбольшой базы 
106, исследовались вклады пространственно-временного распределения гидрометеоров на характеристики изображений [5]-[7].
В частности, был проведен ряд экспериментов по экспресс-анализу фрактальных флуктуаций сверхширокополосных и простых сигналов на ММВ и
СМВ в турбулентной тропосфере при стробировании дистанции по дальности.
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Средняя скорость ветра при проведении натурных экспериментов равнялась 3
 0,5 м/c. Обработка показала, что в летнее время (температура воздуха 200–
250) на приземной трассе протяженностью 150 м на высоте 10 м и длине волны
излучения 8,6 мм для амплитудных флуктуаций фрактальная размерность D
 1,63. В этом случае параметр Херста равен H  0,37. В случае радиолокационного зондирования фрактальная размерность повышалась до D  1,72 (H 
0,28). При моросящем дожде фрактальная размерность амплитудных флуктуаций уменьшалась до значений порядка D  1,59 (H  0,41). Величина СКО <
0,02. В экспериментах никогда не выявлялись процессы с D=1,5. Таким образом, в процессе натурных экспериментов наблюдались антиперсистентные
процессы.
В настоящее время необходим синтез новых динамических моделей радиосигналов, распространяющихся в атмосфере и принципиально отличающихся от существующих моделей. Это должны быть динамические модели на
основе странных аттракторов, имеющие конечное число степеней свободы, и
описывающие процессы негауссовского рассеяния, а также оперирующие
фрактальными сигнатурами и интервалом предсказания интенсивности принятого радиосигнала. Это позволяет перейти на новый уровень информационной структуры реальных немарковских сигналов и полей.
3. Далее представим фрактальные характеристики реального процесса радиотеплового излучения на длине волны 8,2 мм [8], [9]. В экспериментах измеряли в основном величину вертикального поглощения ГВ. Радиометр с чувствительностью 0,5К, выполненный по мо-дуляционной схеме с супергетеродинным приемником на входе, обеспечивал измерение шумового сигнала в
частотной полосе Δf =400 МГц по основному и зеркальному каналам при ПЧ
250 МГц. В качестве антенны использовался рупор с шириной ДН 9°×1°. Было
проанализировано 5 серий записей, произведенных в различных метеоусловиях. Были восстановлены фазовые портреты для каждой серии измерений и
построены автокорреляционные функции пяти исследуемых серий. Эмпирические распределения вероятностей значений радиотепловой температуры,
построенные на различных сериях, слабо различаются между собой. Анализ
статистических характеристик радиотеплового излучения произведен с помощью диаграммы Пирсона.
Номер серии
1
2
3
4
5

Корреляционная
размерность DC
1.976
3.549
6.573
3.466
2.894
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Показатель
Херста H
0.024
0.451
0.427
0.534
0.106

Оказалось, что статистические характеристики серий 1 и 2 группируются
в области законов распределений, близких к гауссовским, с другой стороны
серии 3-5 находятся в области степенных законов с тяжелыми хвостами. Данный факт говорит о целесообразности использования фрактальной обработки.
Численные оценки корреляционной размерности DC и показателя Херста H
сведены в таблицу.
4. Авторами экспериментально доказано наличие странного аттрактора,
управляющего радиолокационным рассеянием ММВ от растительности, гипотеза о чем была высказана еще в 1997 г. [1]. В качестве исходных экспериментальных данных используются результаты, полученные на волне 2,2 мм
при круговой поляризации излучения весной 1980 г.
На рис. 1 показаны экспериментальные зависимости C(r) от r для гауссовского шума и радиолокационных отражений от растительности без шума
при угле падения волны 500. Одновременно на тех же диаграммах показаны
вычисленные фрактальные размерности D в зависимости от значения размерности вложения m. Наиболее точную оценку D получаем при изломе зависимости D(m). Для гауссовского шума фрактальная размерность быстро возрастает. Непосредственно для процесса отражения радиоволн растительностью
размерность вложения m=7. Чем сильнее зашумляется исходная выборка, тем
больше величина m. Когда уровень шума превосходит уровень полезного сигнала, процесс насыщения прекращается.

Рис. 1. Вид экрана компьютера с зависимостями фрактальных размерностей D процессов: слева - гауссовский шум; справа
- радиолокационные отражения от травы.
Значение фрактальной размерности странного аттрактора по данным рис.
1 равно D  2,8. Для гауссовского шума (рис. 1) нет тенденции к насыщению.
Поэтому ему соответствует аттрактор бесконечной размерности. Это различие
широко используется при обработке временных реализаций неизвестной природы.
В итоге были получены следующие значения: D  1  1,84  2,8 ; m  7 ;
1  0,6 бит/c;  max  1,7 с при времени корреляции интенсивности отраженного сигнала   210 мс и скорости ветра 3 м/с. Следовательно, если текущие
условия измеряются с точностью до 1 бита, то вся предсказательная мощность
во времени потеряется за 1,7 с. При этом интервал предсказания  max интенсивности радиолокационного сигнала превышает время корреляции примерно
в 8 раз.
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Расчеты показателя Херста говорят, что в двух случаях из трех процесс
рассеяния ММВ лесными массивами соответствует персистентному процессу
c H > 0,5, т.е. процессу с памятью. Значения Н и их вариации важны при синтезе фрактальных и текстурных обнаружителей радиосигналов [1], [10]-[13].
5. В теории фракталов авторов больше всего привлекает необычное разнообразие ее применений. Отразить эту многогранность теории фракталов и
показать широту ее применения – в этом и заключается цель доклада. Чтобы
добиться этого, мы сосредоточили основное внимание в нашем изложении на
ряде отдельных примеров и задач.
Результаты настоящей работы могут быть применены в радиолокации,
радиотеплолокации, радиометрии, телекоммуникациях и дистанционном зондировании.
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A FRACTAL-THEORETIC APPROACH IN PROBLEMS OF RADIO
PHYSICS AND PROPAGATION OF RADIO WAVES IN RANDOMLY
INHOMOGENEOUS ENVIRONMENT
A.A. Potapov, V.A. German
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS
Physical conceptions about the role of the fractal-theoretic approach in conventional problems of radio physics and radio waves propagation are outlined. A principal possibility of designing
new dynamical models for problems of radio location and radio thermal location taking into account fractality and scaling invariants of incoming signals together with their multiple scattering
is shown. It allows us turning to a new level of informational structure of real non-Markovian
signals and fields.

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОЖЕСТВА МАНДЕЛЬБРОТА
А.В.Прокофьева, А.С.Мальковская, А.М.Сагдатуллин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
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В данной статье рассматривается фрактал - множество Мандельброта. Целью работы
является применение функционального подхода к программированию и моделированию
подобных функций, позволяющего эффективно реализовывать итеративные и рекурсивные алгоритмы в более естественном для понимания виде. Выявлено, что построение множества Мандельброта тесно связано с множеством Жюлиа и теорией функций комплексного
переменного.Рассмотрен метод алгоритмического задания фрактального множества.

Реализация последовательного выполнения операции по построению аналогичных элементов является наиболее распространенным методом построения фракталов. В связи с этим, применение функционального подхода к программированию и моделированию подобных функций является актуальным,
так как позволяет эффективно реализовывать итеративные и рекурсивные алгоритмы в более естественном для понимания виде.
Одним из фракталов является множество Мандельброта, который показывает влияние комплексной переменной «с» на квадратичную функцию z2+c.
Построение множестваМандельброта тесно связано с множеством Жюлиа и
теорией функций комплексного переменного.
Например, обозначим через C множество комплексных чисел
z = a + ib, тогда полином одного комплексного переменного:
f(z) = anzn + an-1zn-1 + ... + a1z + a0, где an ≠ 0.
Тогда множество Жюлиа можно определить как границу множества точек
z, стремящихся к бесконечности при итерировании [1], например f(z) = z2 представляет простейшее множество.
Алгоритм построения. Для множества Мандельброта итеративная последовательность, не уходящая в бесконечность:
z0 = 0
zk+1 = zk2 + c, где k = 0, 1, 2...
В результате, выбирается произвольное число z0, которое затем возводится
в квадрат. К данному слагаемому прибавляется константа С, врезультате чего
образуется z1 и данная операция повторяется k раз, образуя последовательность
z0, z1, z2…. zk.
Согласно теореме [1] последовательность комплексных чисел стремится к
бесконечности:
lim 𝑧𝑘 = ∞,
𝑘→∞

При этом для любого М>0 существует N>0, и при любом k>N выполняется
неравенство:
|𝑧𝑘 | > 𝑀
То есть, точки лежат вне круга, радиус которого равен М для значений 𝑘 →
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∞.
Простейшее множество Жюлиа можно получить при c = 0:
f(z) = z2
(𝑘)
(𝑘)
(2) 𝑘
Так как 𝑓𝑧 (𝑧) = 𝑧
, то 𝑓𝑧 (𝑧) → ∞, при 𝑘 → ∞ в случае, когда |𝑧𝑘 | >
1. Границей данного множества является окружность. В результате, ряд будет
сходящимся, если после k-й итерации полученные значения будут находится в
пределах, ограниченными окружностью радиусом r = 2 и центром
в начале координат.

Im
z = a + ib

y,b

x,a
0

Re

Рис.1. Комплексная плоскость

Как только модуль станет xn2+yn2>4(|z|>2 и |z|>|c|), последовательность будет стремиться к бесконечности. Доказательство данного неравенства приведено в [1]. Пример кода:
col = 3000
row = 3000
res = np.zeros([row, col])
for rowInd, re in enumerate(np.linspace(-2, 1, num = row)):
for colInd, im in enumerate(np.linspace(-1, 1, num = col)):
res[rowInd, colInd] = mandelbrot(re, im, 100)
plt.figure(dpi=200)
plt.imshow(res.T, cmap='plasma', interpolation='bilinear', extent = [-2, 1, 1,1])
plt.xlabel('Real Axis')
plt.ylabel('Imaginary Axis')
plt.show()
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Результат выполнения представлен на рис. 2.

Рис.2. Построение фрактала Мандельброта
Таким образом, рассмотрен метод алгоритмического задания фрактального множества. Рассмотрено применение функционального программирования для моделирования множества Мандельброта, которое упрощает работу с
рекурсивными функциями, даже при значительном количестве повторений.
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APPLICATION OF FUNCTIONAL PROGRAMMING FOR MODELING
THE MANDELBROT SET
A.Prokofieva, A.Malkovskaya, A.M. Sagdatullin
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev - KAI
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In this article we consider the fractal - Mandelbrot set. The aim of the work is to apply a
functional approach to programming and modeling of such functions, which makes it possible to
effectively implement iterative and recursive algorithms in a more natural way for understanding.
It is revealed that the construction of the Mandelbrot set is closely related to the Julia set and the
theory of functions of a complex variable. The method of algorithmic specification of a fractal set
is considered.
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СЕКЦИЯ 4
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ПРИБОРЫ И ДАТЧИКИ
Председатель секции: Dr. Prof. Serguei Martemianov (Франция)
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭТАНОЛА В ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ НА ОСНОВЕ ПРОТОННО-ОБМЕННОЙ
МЕМБРАНЫ
С.А. Григорьев, А.С. Пушкарев, И.В. Пушкарева
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Электролизеры воды на основе протонно-обменной мембраны многие десятилетия используются для производства высокочистого водорода и кислорода. В последние годы интерес к электролизу воды значительно возрос в
связи с возможностью его применения для запасания энергии в составе энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии (технология
power-to-gas [1]). При этом в ряде случаев требуется осуществить так называемый холодный старт (т.е. запуск при отрицательной температуре) электролизной системы, для чего на начальном этапе ее работы может быть реализован электролиз водных растворов спиртов с последующим переходом на
обычный режим электролиза воды [2]. В рамках данной работы исследован
электролиз водных растворов этанола. В частности, проведены структурные и
электрохимические исследования катализаторов вида Pt-MeOx и Ir-MeOx, где
Me = Ir, Sn; исследования состава продуктов электрохимической конверсии
этанола и их электрохимического поведения в широкой области потенциалов
в кислой среде с целью выяснения их влияния на каталитическую активность
платины и иридия методами циклической вольтамперометрии и хроноамперометрии. Показано, что электролиз спиртовых растворов помимо осуществления холодного старта электролизной системы позволяет снизить энергозатраты на получение электролизных газов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 16-08-01070 а.
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ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
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В последние годы интерес к освоению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) неуклонно растет [1]. Однако одной и проблем, сдерживающих широкомасштабное внедрение энергоустановок на основе ВИЭ, является компенсация неравномерности поступления энергии от первичного источника
(солнца, ветра и пр.). Традиционным решением является применение дизельгенераторов, однако они характеризуются невысоким ресурсом, шумностью и
загрязняющими атмосферу выбросами. В рамках данной работы разработана
и внедрена электрохимическая система, позволяющая сглаживать не только
суточные, но и сезонные неравномерности поступления энергии от ВИЭ.
В базовой комплектации электрохимическая система хранения и генерации энергии состоит из аккумуляторных батарей и топливных элементов с
прямым окислением метилового спирта [2]. Разработан контроллер распределения энергии, который позволяет осуществлять коммутацию необходимого
количества накопителей электроэнергии в последовательную цепь для достижения необходимых параметров напряжения для потребителя, и осуществлять
коммутацию накопителей электроэнергии в параллельную цепь для зарядки
накопителей электроэнергии, при этом соблюдается условие, при котором поступающая или генерируемая энергия может попадать на любой из накопителей электроэнергии, но без перетекания электроэнергии с одного накопителя
на другой.
Разработанная электрохимическая система внедрена в составе экспериментальной зарядной станции для электротранспорта, предназначенной для
использования в северных широтах. Комплексное использование принципиально разных источников энергии (солнца, ветра и электрохимических систем) позволяет обеспечивать выходную электрическую мощность системы
до 24 кВт, максимальный ток полезной нагрузки 50 А постоянного тока и выходное напряжение до 480 В.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках соглашения о представлении субсидии № 14.604.21.0164 от 26.09.2017 (уникальный идентификатор проекта
RFMEFI60417X0164).
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В работе проанализированы методы определения механических напряжений, возникающих в полимерных стеклах. Цель исследования заключается в выборе наиболее эффективного метода контроля внутренних напряжений в монолитном поликарбонате. Для достижения поставленной цели проведен сравнительный анализ методов контроля внутренних напряжений в поликарбонате. Сделан вывод о возможности применения метода на основе пьезоэффекта для контроля внутренних напряжений в монолитном поликарбонате.
Сформулированы преимущества этого метода по сравнению с типовыми методами определения механических напряжений, используемыми в настоящее время. Проведен пробный
эксперимент, подтверждающий наличие пьезоэффекта в поликарбонате и отражающий появление релаксационных процессов при действии нагрузки на поликарбонат.

Для остекления витрин, аквапарков, летательных аппаратов широко применяются полимерные стекла. Поликарбонат является основным полимерным
стеклом, наиболее часто используемым в настоящее время [1]. В процессе эксплуатации монолитный поликарбонат подвергается нагрузкам, разного рода,
что может привести к его разрушению. Таким образом, контроль внутренних
напряжений в полимерных стеклах в процессе их эксплуатации является актуальной научно-технической задачей [2,3]. При выборе метода измерения внутренних напряжений необходимо учитывать несколько критериев выбора одновременно, например, измерение поля напряжений, сохранение обзора и эксплуатационных характеристик остекления, контроль в процессе эксплуатации
полимерного стекла и ряд других [4].
Цель исследования заключается в обосновании выбора наиболее эффективного метода определения внутренних напряжений, возникающих в монолитном поликарбонате.
Обоснование проводилось на основе сопоставительного анализа существующих методов. Существующие методы определения внутренних напряжений в поликарбонате возможно разделить на две группы – резонансные и
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нерезонансные. Резонансные методы основаны на выявлении изменений в
спектрах, как правило колебательных, полимерных молекул [5]. Неоднородности, которые возникают полимерных стеклах, приводят к изменению числа
степеней свободы полимерных молекул, а это в свою очередь приводит к изменению спектра колебаний полимерных молекул. Нерезонансные методы основаны на физических явлениях, возникающих в структурных неоднородностях, например, двулучепреломление, дифракция ультразвуковой волны, пьезоэффект, рассеяние и т.д. [6,7].
Необходимо подчеркнуть, что в монолитном поликарбонате при определенных условиях возникает слабовыраженный пьезоэлектрический эффект
[8,9]. Этот факт может способствовать решению задачи определения внутренних напряжений [10].
Основными критериями для сравнения методов определения внутренних
напряжений, возникающих в монолитном поликарбонате, являются:
1) постоянный мониторинг внутренних напряжений в поликарбонате;
2) сохранение обзора при постоянном мониторинге внутренних напряжений;
3) возможность проведения измерений при загрязнении поверхности
стекла;
4) сохранение физико-механических характеристик полимерного стекла;
5) датчики, используемые для реализации метода определения внутренних напряжений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям (механическим, климатическим, воздействию пыли и воды);
6) отношение сигнал/шум должно быть большим единицы.
Результаты сопоставительного анализа методов определения внутренних
напряжений получены на основании обобщения работ, в том числе, [1-12] по
этому направлению.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что наиболее полно удовлетворяют выбранным критериям методы: механолюминесцентных сенсоров
[11]; электронная спекл-интерферометрия [12]; метод на основе пьезоэффекта.
Преимущества метода, основанного на явлении пьезоэффекта, в том, что:
реализация метода не сводится к встраиванию датчиков в структуру стекла,
осуществляемые измерения не будут мешать обзору, загрязнение поверхности
анализируемого материала не будет мешать измерениям. Недостатком этого
метода является то, что невозможно осуществить мгновенное измерение поля
напряжений.
В работе приводятся данные предварительного эксперимента, в котором
образец из монолитного поликарбоната подвергался нагрузке. Было установлено, что изменению внутренних напряжений в монолитном поликарбонате
соответствует появление пъезонапряжения. Причем при нагружении образца
монолитного поликарбоната уровень внутренних напряжений постепенно
снижался и соответственно уменьшалось пъезонапряжение, что обусловлено
релаксацией полимерного материала.

150

Таким образом, в работе обоснована целесообразность контроля внутренних напряжений в монолитном поликарбонате путем измерения пъезонапряжений.
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In paper, we have analyzed the methods for determining the mechanical stresses that arise
in polymer glasses. The purpose of the study is to select the most effective method of control the
interior stresses in solid polycarbonate. To achieve this purpose, the comparative analysis of methods of control the interior stresses in polycarbonate was carried out. It is concluded that a piezoelectric effect method can be used to determine the mechanical stresses in polycarbonate. The advantages of this method are compared with the typical methods for determining the mechanical
stresses currently used. A trial experiment confirming the presence of a piezoelectric effect in polycarbonate and reflecting the appearance of relaxation processes under the action of a load on
polycarbonate is carried out.

УПРАВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЕЙ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
МИКРОВОЛОКОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ АККУМУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
М.В. Морозов, А.И. Нечаев
Казанский Национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Технике нынешнего поколения необходимо все больше энергии, поэтому растет востребованность в АКБ с большими емкостями и малыми размерами. В данной работе представлен способ повышения выхода продукта никелевых наноструктурированных микроволокон, а также увеличение площади поверхности. Для реализации данного рода улучшений
была собрана установка для управления процессом синтеза и изготовлен оксидно-никелевый электрод для тестирования его характеристик. Образцы микроволокон, полученные
после сборки установки и синтеза, обладали развитой морфологией, и конечный выход продукта превышал выход при стандартных условиях более чем на 50%. Планируется дальнейшее развитие исследований по интенсификации процесса синтеза волокон и по управлению их характеристическими свойствами.

Введение
В настоящее время большой спрос имеет разработка способов создания
новых электродов для улучшения характеристик аккумуляторов. Поэтому растет необходимость в компактных и энергоемких аккумуляторных батареях.
Поэтому целью данной работы является разработка способа управления процессом синтеза наноструктурированных никелевых микроволокон [1].
В данной работе представлено управление продольными и поперечными
размерами наноструктурированных никелевых микроволокон и показано их
применение в никель-кадмиевых аккумуляторах. Для тестирования характеристик аккумуляторов была собрана лабораторная электрохимическая ячейка
[2].
Экспериментальная часть
Для проведения синтеза никелевых наноструктурированных волокон
были использованы реагенты производства AcrosOrganics: хлорид никеля
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NiCl2·6H2O, гидразингидрат N2H4·H2O, гидроксид натрия NaOH; степень чистоты реактивов составляет 99+; реактивы использовались без дальнейшей
очистки. Реакция проводилась в водной среде; использовалась дистиллированная вода. Для промывки синтезируемых изделий использовался изопропиловый спирт (производства ЗАО «Экос-1», маркировка ОСЧ).
Для приготовления реакционной смеси для синтеза микроволокон хлорид
никеля NiCl2·6H2O растворялся в заданном объеме воды, для второго раствора
смешивались N2H4·H2O в воде. В результате в реакционной смеси образуется
комплексное соединение состава [Ni(N2H4)6]2+, далее реакционная смесь помещалась в колбу.
Колба с реакционной смесью помещалась в водный термостат, в котором
она выдерживалась 40 минут при температуре термостатирования. В реакционной смеси осуществляется процесс восстановления никелевой соли гидразингидратом по следующей реакции:
2Ni2++N2H4+4OH-→2Ni+N2+4H2O

(1)

Варьирование количества хлорида никеля осуществлялось в диапазоне от
5 до 5000 мг, количества гидразина от 0,05 до 50 мл.
При сборке установки были использованы следующие составляющие:
Компьютер, к которому подключен датчик с термопарой; плата для контроля температуры; нагревательный элемент; держатель для магнита; магнит;
водный термостат; сосуд с реакционной смесью; термопары; сосуд для заливки гидразингидрата.
Плата контроля температуры предназначена для обеспечения нагрева
всего объема водного термостата и для регулировки температуры данного
объема.
Для исследования морфологии синтезированных волокон было проделано сравнение снимков образцов, полученных на оптическом и сканирующем электронном микроскопах. Образцы были получены при стандартных
условиях и под влиянием интенсификации процесса синтеза. Были произведены снимки на оптическом микроскопе AxioCamERc5S при 500 кратном увеличении.
Для определения емкости экспериментальной ячейки никель-кадмиевого
аккумуляторапроводился заряд и разряд с помощью измерительного прибора
Потенциостат Гальваностат “AutolabPGSTAT302N” в режиме хроноамперометрии (рис. 1).
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Рис. 1. Разрядная кривая постоянным током
Емкость, которую сообщили аккумулятору при заряде за 1 час, составила
2 мA∙ч.
Из графика на рисунке 1 видно, что разрядная емкость снизилась до 1,5
мА∙ч за час при разряде постоянным током I= 1.62 мА.
Заключение.
Были получены и исследованы никелевые микроволокна на оптическом
и сканирующем электронном микроскопах, определены их продольные и поперечные размеры. В результате обнаружено, чтообразцы, полученные после
сборки установки и синтеза, обладали поперечными размерами в диапазоне от
0,6 до 1,3 мкм.В результате синтеза получилось увеличить выход продукта более чем на 50%. Была собрана экспериментальная ячейка никель-кадмиевого
аккумулятора с разрядной емкостью около 1,5 мА∙ч.
Авторы выражают благодарность сотруднику Центра коллективного
пользования «Прикладные нанотехнологии» КНИТУ-КАИ Дробышеву С.В. за
исследования морфологии микроволокон на сканирующем электронном микроскопе.
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CONTROL OF THE MORPHOLOGY OF NANOSTRUCTURED MICROFIBERS FOR ELECTRODES OF NICKEL-BASED ACCUMULATORS
M.V. Morozov, A.I. Nechaev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI
The technology of the current generation needs more and more energy, so there is a growing
demand for batteries with large capacities and small dimensions. In this paper we present a method
for increasing the yield of a product of nickel nanostructured microfibers, as well as an increase of
the surface area. To implement this kind of improvements, an installation for controlling the synthesis process was assembled and a nickel oxide electrode was made to test its characteristics. The
synthesis process results in obtained microfibers with high surface area. The final yield of the product exceeded the yield under standard conditions by more than 50%. Further research is planned
to intensify the process of fibers synthesis and to control their characteristic properties.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ УСТРОЙСТВ
АВТОМАТИКИ
Б.И. Семенов, М.В. Максимова
Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
В статье рассмотрена разработка универсальной интеллектуальной платформы для
устройств автоматики с возможностью сохранения измерений в реальном времени.

Развитие интегральной схемотехники привело к созданию принципиально новых
измерительных преобразователей – интеллектуальных датчиков, содержащих в одном
корпусе преобразователь и микропроцессор, что позволяет выполнять основные
операции по преобразованию и повышению достоверности измерительной
информации в месте ее возникновения.
Использование интеллектуальных датчиков (ИД) дает возможность по-новому
подойти к распределению функций между основными элементами систем контроля и
управления, в частности освободить центральный процессор от необходимости
обработки больших объемов первичной информации.
ИД представляет собой совокупность аппаратных и программных средств,
обеспечивающих отображение свойств объекта контроля или управления в виде
некоторой структуры данных, формируемых в результате обработки выходного
сигнала измерительного преобразователя по определенному алгоритму [3].
В привычном понятии интеллектуальность датчиков, как правило,
направлена на повышение качества измерений, защиту измеренных данных от
потерь: автокалибровка, корректировка погрешностей, сохранение измеренных данных на встроенное ПЗУ и т.д.
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Привычная концепция интеллектуальности в общем смысле весьма однообразна, а современные технологии позволяют ее существенно разнообразить,
при этом, не сильно сказываясь на габаритах и энергоэффективности «умных»
датчиков.
В качестве нововведения рассмотрена возможность привязки измерений
к реальному времени и дате, и запись полученных результатов на съемное
ПЗУ. А также возможность использования в качестве входных устройств датчики различных физических величин.
Использовать такую платформу можно, например, в качестве недорогого
автомобильного черного ящика, который будет в реальном времени фиксировать такие параметры, как скорость автомобиля, его положение в пространстве, градус поворота рулевого колеса, силу, с которой водитель жмет на педали, и т.д. Это позволит реализовывать очень точные математические модели
аварийных и предаварийных ситуаций. Запись параметров на съемное ПЗУ
будет проводиться с разной частотой (прямо пропорциональной скорости движения автомобиля, или его ускорению) для экономии свободного места.
Структурная схема платформа такого устройства представлена на рисунке 1.
Датчик реального времени
Датчики

АЦП

Микроконтроллер

Внешние
интерфейсы

Съемное
ПЗУ

Индикатор

Рис. 1. Структурная схема платформы
Отметим, что фиксировать значения, полученные с датчиков постоянно с
максимальной частотой, нецелесообразно, так как карта памяти, не зависимо
от того, какой будет ее объем, будет достаточно быстро заполняться не всегда
полезными данными. Целью же проекта является создание так называемого
«черного ящика», использование которого позволит производить подробное
восстановление событийной картины на основе показаний с нескольких датчиков. Платформа должна фиксировать эти показания только тогда, когда это
потребуется – то есть показания какого-либо из датчиков будут приближаться
к некоторому критическому значению, при достижении которого неизбежна
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авария или сбой. Частота, с которой показания будут фиксироваться, будет
вычисляться по нечетким правилам. Также отметим и тот факт, что применить
нечеткие правила нужно только к показаниям с одного датчика. Остальные
показания будут зафиксированы, не зависимо от их значений. Фиксация значений значимых для определения состояний в критических ситуациях выглядит так: значение физической величины при аварии или предаварийной ситуации равно некоторому значению «n», возможен сбой. В этом случае не возможно точно определить, будет авария или нет. Это и есть проявление нечеткой логики для интеллектуальной платформы: сбой и его априорная регистрация может быть в данном случае как просто получение сбоя, так и не выход
на сбой: события здесь предсказываются с некоторой долей уверенности (рангом).
Интеллектуальная платформа с элементами нечеткой логики будет работать по следующему принципу: данные с датчиков и фиксация их будут фаззифицированы, обработаны согласно табличным правилам, дефаззифицированы, и полученные данные в виде управляющих сигналов поступят на флешкарту.
Однако не все данные являются полезными для записи на microSD-карту
разрабатываемой платформы. Например, ценность сведений о дне недели,
формате часового времени, и содержимое специальных контрольных регистров в составе одного измерения, записанного на съемное ПЗУ, является
весьма сомнительной.
Таким образом, требуется определить, какие именно сведения и в каком
объеме будут в составе одного измерения. Разделим также формат измерений
на несколько типов для более рационального хранения на флэш-карте. Разделяться форматы измерений будут по количеству содержащейся в них информации о времени и дате. Так, например, нет смысла указывать год при каждом
измерении, особенно если все они были проведены в течение одного дня, или
даже месяца. Аналогичной пользой будут обладать и сведения о месяце при
измерениях в течение часа или дня и т.д.
Это позволит снизить вычислительную нагрузку на микроконтроллер, и
более рационально заполнять съемное ПЗУ. Также это упростит и задачу по
восстановлению событийной картины по считанным данным с флэш-карты.
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INTELLIGENT PLATFORM FOR AUTOMATION DEVICES
B.I. Semenov, M.V. Maksimova
Volzhsky branch of the Moscow State Automobile and Road Construction Technical University (MADI), Cheboksary, Russia,
The article considers the development of the universal intelligent platform for automation devices
with the possibility to save measurements in real time.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБОК (HEATPIPE)
Б.И. Мифтахов, К.В. Калинин, Р.Р. Мингалимова
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной статье рассмотрены особенности построений систем охлаждения электронных приборов на основе тепловых трубок (heat pipe). Далее выявлены недостатки систем
охлаждения с использованием радиаторов, а также разработано универсальное крепление
тепловой трубки к корпусам микросхем с различными типоразмерами расположенных на
печатных платах электронных приборов.

Одним из самых распространённых способов отвода тепла выступает использование радиаторов охлаждения. Радиатор отводит тепло в воздух и снижает собственную температуру электронного компонента с помощью достаточной площади поверхности.
Альтернативным способом отвода тепла от электронных компонентов является использование тепловых трубок. В связи с актуальностью данной проблемы разработано универсальное крепление тепловой трубки (heat pipe) к
корпусам микросхем с различными типоразмерами расположенных на печатных платах электронных приборов.
Разработанное крепление представлено на рис.1:
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1 – медная теплопроводящая пластина; 2 – тепловая трубка; 3 – корпус
электронного компонента; 4 – рамка крепления; 5 – втулки
Рис.1. Универсальное крепление тепловой трубки
Для увеличения площади соприкосновения трубки и пластины место
крепления смазывается теплопроводящей пастой [1]. Для фиксации медной
теплопроводящей платины 1 на поверхности корпуса электронного компонента 3 разработана рамка 4, которая крепится к поверхности печатной платы
с помощью двух втулок 5.
На рис.2 представлена разработанная рамка крепления:

Рис.2. Рамка крепления
Медная теплопроводящая пластина демонстрируется на рис.3:
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Рис. 3 Медная теплопроводящая пластина
Таким образом, тепловая труба — это герметическое теплопередающее
устройство, которое работает по замкнутому испарительно-конденсационному циклу в тепловом контакте с внешними - источником и стоком тепла [2].
Достоинствами предлагаемой системы являются: малые габариты, высокую эффективность, надежное крепление к поверхности корпуса электронного компонента, расположенного на печатной плате. Таким образом, рассмотрены особенности построений систем охлаждения электронных приборов
на основе тепловых трубок (heat pipe). Выявлены недостатки систем охлаждения с использованием радиаторов. Разработано универсальное крепление тепловой трубки (heat pipe) к корпусам микросхем с различными типоразмерами
расположенных на печатных платах электронных приборов. К достоинствам
предлагаемой системы охлаждения можно отнести: малые габариты; высокую
эффективность, за счет использования тепловых трубок с высокой скоростью
теплообмена; универсальное технологическое и надежное крепление к поверхности корпуса электронного компонента расположенного на печатной
плате.
На сегодняшний день тепловые трубки являются наиболее эффективным
устройством для передачи тепловой энергии. Огромное количество тепловых
труб эксплуатируется с определенной целью в различных промышленных технологических установках. Поэтому анализ особенностей систем охлаждения
электронных приборов на основе тепловых трубок является одним из важнейших пунктов на этапах разработки и проектирования.
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FEATURES OF COOLING SYSTEMS OF ELECTRONIC DEVICES
BASED ON HEAT PIPES (HEAT PIPE)
B. I. Miftakhov, K. V. Kalinin, R. R. Mingalimova
Kazan national research technical University. A. N. Tupolev-KAI (KNRTU-KAI)
This article deals with the construction of cooling systems for electronic devices based on
heat pipes. Further, shortcomings of cooling systems with the use of radiators are revealed, and a
universal fastening of the heat pipe to the housings of microcircuits with various sizes of electronic
devices located on printed circuit boards is developed.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИТАНОВОГО ЭЛЕКТРОДА В
РН-МЕТРИИ
А.В. Бердников, А.А. Нурмухаметова, Н.М.Назмутдинова
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В настоящее время гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь (ГЭРБ) официально
признана лидирующим заболеванием среди всей патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это связано не только с ее абсолютным количественным преобладанием в
популяции гастроэнтерологических больных, но и со значительной вариабельностью ее
симптоматики, наличием атипичных клинических форм, а следовательно, трудностью
своевременной диагностики, что приводит к развитию осложнений и создает условия для
больших экономических затрат на лечение. Целью работы является выявление факторов,
которые влияют на течение ГЭРБ. Определение оптимального метода ее выявления. Выявление наилучшего метода диагностики. Получение экспериментальных данных в ходе исследования.

Существует множество различных видов медицинского оборудования
для диагностики и лечения пищевода. В медицине преимущество отдается такому методу диагностики, как эндоскопическому. Такой метод обеспечивает
экспресс-диагностику функционального состояния всего организма, данная
проблема актуальна. Эндоскоп может быть введен в пищевод, позволяет
наблюдать пораженный участок, передавать изображение и производить ре-
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зекцию. Одним из таких методов может быть эндоскопическая рН-метрия, ранее ее использовали и используют в медицине, при диагностике ЖКТ. Этот
метод может иметь широкие перспективы. Такой метод, как рН-мониторинг
основан на возникновении разности потенциалов между двумя электродами,
один из электродов предназначен для сравнения, а второй электрод для окисления в агрессивной среде. Чем агрессивнее среда, а именно чем выше активность ионов водорода, тем меньшее значение принимает разность потенциалов.
Рассматривается такой метод диагностики, как рН-метрия. Исследование
может проводиться как амбулаторно, так в стационарных условиях. Для диагностики ГЭРБ результаты рН-метрии оценивают по общему времени, в течение которого рН принимает значения менее 4-х единиц, общему числу рефлюксов за сутки; числу рефлюксов продолжительностью более 5 минут; длительности наиболее продолжительного рефлюкса.
Для мониторинга рН в желудке удобнее всего использовать измеритель с
одним измерительным каналом с расположением измерительного электрода в
просвете пищевода над кардиальным жомом рН-зонд измерителя вводится
трансназально, а измерительные электроды устанавливаются в антральном отделе, то есть в очаговое воспаление слизистой оболочки желудка в области,
близкой к двенадцатиперстной кишке, теле и кардиальном отделе желудка [1].
Измеритель с одним измерительным каналом с расположением измерительного электрода в просвете пищевода над кардиальным жомом позволяет
совмещать суточную рН-метрию пищевода и желудка во время одного исследования. Для диагностики высокого гастроэзофагеального рефлюкса одновременно в теле желудка, на 5см выше пищеводно-желудочного перехода и на
уровне верхней части пищевода (проксимальной 1/3). Такое расположение
электродов позволяет зарегистрировать высокийгастроэзофагеальный рефлюкс, рефлюкс в нижнюю часть пищевода (дистальной 1/3) и оценить секреторную функцию желудка в течение суток[2].
Суточный мониторинг гастроэзофагеальных рефлюксов – единственный
тест, который может оценить корреляцию симптомов с рефлюксами.
Измеритель с одним измерительным каналом с расположением измерительного электрода в просвете пищевода над кардиальным жомом – это прибор для длительного измерения кислотности (рН-метрии) ЖКТ у одного пациента [3].
Во время исследования, с помощью клавиатуры, которая располагается
на регистрирующем блоке, пациент вводит данные о своем состоянии (боль,
изжога, тошнота и др.) или совершаемых им действий (еда, прием лекарственных препаратов, курение и т.п.). Эта информация и измеренные значения кислотности запоминаются в памяти регистрирующего блока. Интервал измерений: 20 с, 15 с, 10 с, 5 с, 1 с – выбирается врачем перед исследованием [4].
Текущие результаты измерения рН могут быть выведены на жидкокристалли-
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ческий дисплей регистрирующего блока во время исследования, либо просмотрены на экране монитора ПК после передачи данных в ПК, структурная
схема представлена на рисунке (Рис.1.)

Рис. 1. Функциональная схема измерителя с одним измерительным каналом с расположением измерительного электрода в просвете пищевода над
кардиальным жомом
Сигналы с измерительного (потенциального) электрода (Э1) и с электрода сравнения (Э2) поступают на дифференциальный усилитель, где формируется разность потенциалов измерительного электрода и электрода сравнения. Полученный сигнал далее передается в фильтр низких частот подавление высокочастотных помех. Сигнал проходит через мультиплексор и с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) передается навычислитель,
качестве которого может быть использован микроконтроллер. Во время калибровки, производится измерение разностей потенциалов для кислой (рН=1)
и щелочной сред (рН=9). Полученные значения используются для вычисления
показателя рН в промежуточных средах. Сигнал с терморезистора, зависящий
от температуры окружающей среды поступает напреобразователь сопротивление – напряжение, а выходной сигнал преобразователя через мультиплексор
подается на АЦП и используется микроконтроллером для температурной коррекции результата измерения, которые через радиоканал связи подаются на
устройство вторичной обработки информации и формирования экспертного
заключения.
При выполнении эксперимента приготавливаются буферные растворы –
рабочих эталонов рН-3-го стандарта СТ рН-04.3. ТУ 2642-004-33813273-2006
(Характеристики стандарт-титров соответствуют требованиям ГОСТ 8.1352004).
Приготовление рабочих эталонов [5]:
Рабочие эталоны рН готовят растворением содержимого стандарт-титров
в дистиллированной воде по ГОСТ 6709 (далее - вода) с удельной электропроводностью не более 5×10−4 См×м-1 при температуре 20 °С.
Эксперимент проводится в двух разных растворах, с четырьмя разными
электродами. Первый потенциальный электрод – это титановый электрод, а
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электрод сравнения во всех трех экспериментах хлорсеребряный. Второй потенциальный электрод – это вольфрамовый электрод, а третий потенциальный
электрод – стеклянный электрод.
В раствор №1 опускаем потенциальный титановый электрод и электрод
сравнения хлорсеребряный, подключаем это все к усилителю, подаем сигнал
на ПК, для того чтобы измерить напряжение (потенциал между двумя электродами, а именно между титановым потенциальным электродом и электродом сравнения хлорсеребряным) (Рис. 2., Рис. 3.).

Рис. 2. Погружение титанового электрода и хлорсеребряного электрода
в Тетраоксалат калия 2-водный КН3(С2О4)2×2Н2О рН=1,65
Вынимаем электроды титановый и электрод сравнения, промываем дистиллированной водой, помещаем в раствор №2 придругом рН и снимаем для
двух электродов значение во времени и получаем массив данных, который зависит от времени и потенциала электрода, рН среды.
Данный эксперимент проводим также и с вольфрамовым потенциальным
электродом, а электродом сравнения также остается хлорсеребряный электрод.

Рис. 3. Измерение напряжения между двумя электродами
1 – ноутбук; 2 – USB кабель; 3 – настольная рабочая станция NI ELVIS
II; 4 – макетная плата; 5 – блок питания; 6 – сетевой шнур питания
бора

Эксперимент проводился с помощью виртуального измерительного придля
учебных
лабораторий
NIELVISII

164

(NationalInstrumentsEducationalLaboratoryVirtualInstrumentationSuiteII), в состав которой входит комплект виртуальных измерительных приборов.
NIELVISII использует приборы, разработанные в программной среде LabVIEW, специально спроектированную настольную рабочую станцию и макетную плату, которые обладают функциональностью комплекта наиболее распространенных лабораторных приборов [6].
Проведенные измерения – это разница между электродом и потенциалом.
Потенциалом является хлорсеребряный электрод, значение которого нам известно и остается постоянным 0,22234 В. Данные полученные в ходе эксперимента приведены в таблице (Табл. 1.):
Таблица 1
Экспериментальные данные

рН
1,65
9,18

Электрический потенциал E, В
Титановый
0,26
0,258
1,4
0,94

Вольфрамовый
-0,364
-0,251
0,4
0,773

На каждое измерение затрачивалось по 35 минут, при нормальных условиях.

Рис. 4. Зависимость потенциалов от рН среды (градуировочная характеристика)
Таким образом, близость величин рН титанового электрода, полученных
в ходе эксперимента, позволяют считать, что точность измерения рН с помощью титанового электрода достаточно высока. Можно сказать, что эффектив-
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ность используемого титанового электрода в измерителе с одним измерительным каналом с расположением измерительного электрода в просвете пищевода над кардиальным жомом, вполне приемлемо.
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THE PROSPECT OF USE OF A TITANIC ELECTRODE IN A PH-METRIYA
А.V.Berdnikov, А.А.Nurmukhametova, N.М.Nazmutdinova
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI
Currently, gastroesophageal reflux disease (GERD) is officially recognized as a leading disease among the entire pathology of the upper gastrointestinal tract. This is due not only to its absolute quantitative prevalence in the population of gastroenterological patients, but also to the considerable variability of its symptoms, the presence of atypical clinical forms and, consequently, the
difficulty of timely diagnosis, which leads to complications and creates conditions for large economic costs for treatment. The purpose of the work is to identify factors that affect the course of
GERD. Determination of the optimal method for its detection. Identify the best method of diagnosis. Obtaining experimental data during the study.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ НА АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Я.А. Астахова, А.В. Бердников, Р.Н. Мушарапов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной статье представлено описание построения структурной схемы устройства газоанализатора, с помощью которого определяется состав газовой смеси как качественный (какие именно газы присутствуют), так и количественный (сколько определённых газов находится в смеси). Построение основано на электрохимическом методе измерения, с
участием электрохимических датчиков. В целом, необходимо отметить, что электрохимические газоанализаторы отличаются сравнительной простотой, низкой чувствительностью к механическим воздействиям, малыми габаритами и массой, незначительным энергопотреблением и оптимальной стоимостью. По своим техническим характеристикам и
назначению, устройство рассматривается, как система контроля концентрации вредных
примесей, на участке гальвано обработки авиационного предприятия.

На сегодняшний день во многих производствах различных отраслей
промышленности используются разнообразные по физико-химическим
свойствам и уровню токсического воздействия химические вещества,
большое количество которых в виде газов, паров или пыли попадают в воздух рабочей зоны и могут представлять опасность для здоровья рабочего
персонала соответствующего производства.
Повышенные концентрации вредных веществ в воздухе предприятий
могут вызвать не только отклонения в состоянии здоровья, но и при определенной длительности и интенсивности воздействия может привести к
развитию профессиональных заболеваний (интоксикаций) и увеличению
профессионально обусловленной заболеваемости [1, 7].
Поэтому на сегодняшний день, весьма актуальна проблема организации производственного контроля состояния воздушной среды, связанная с
внедрением новых современных технологий, использующих химические
вещества, которые применяются во многих отраслях промышленности
(металлургии, машиностроение, авиационной, радиоэлектронной и многих
других), а также с износом применяемого морально устаревшего технологического оборудования.
Цель данной работы является построение системы контроля концентрации вредных примесей на участке гальванической обработки на авиационном предприятии.
По оценке специалистов, сегодня в Российской Федерации существует около 7000 цехов по гальванической обработке. Гальваническое
производство является одним из крупнейших потребителей цветных металлов и воды, достаточно дорогих химических реактивов, а его сточные
воды являются самыми токсичными и вредными, так как содержат вредные
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примеси тяжёлых металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ и других высокотоксичных соединений [2]. Производственные условия отличаются повышенной влажностью, значительной концентрацией вредных паров и газов, дисперсных туманов и брызг
электролитов. Среди профессиональных заболеваний, получаемых рабочим персоналом в этих цехах можно выделить астму, аллергию, язву внутренних органов, слепоту и утрату обоняния. Среди основных фактов, влияющих на здоровье человека можно выделить жидкостные, газообразные
и пылевые аэрозоли в воздухе рабочей зоны. При этом значительно снижается производительность труда работников и ухудшается качество выпускаемой продукции. Поэтому гальванические цехи относятся к вредным
участкам производства, где необходимо постоянное соблюдение мер
предосторожности и правил техники безопасности [3].
При оценке уровня концентрации вредных веществ необходимо руководствоваться предельно допустимой концентрацией (ПДК) химических
веществ, применяемых в гальваническом производстве в соответствии с
ГОСТ 12.1.005-88 [4].
Построение системы контроля концентрации вредных примесей на
участке гальванической обработки, начнем с определения наиболее вредных и опасных в обращении веществ, среди таких веществ можно выделить: азотною кислоту (HNO3), плавиковою кислоту (HF), едкий натр
(NaOH), нитрит натрия (NaNO2), аммиак (NH3), синильную кислоту
(HCN), соляную кислоту (HCL) и другие.
За основу для разрабатываемой информационно-измерительной системы для определения концентрации вредных веществ возьмем параллельно-последовательную структуру, опираясь на сведения из пособия [4].
Разрабатываемая система будет определять и измерять концентрацию
вредных примесей, а также фиксировать изменения температуры атмосферы окружающей среды в рабочей зоне. Данная система будет содержать четыре канала измерения концентрации паров: азотной кислоты
(HNO3), плавиковой кислоты (HF), едкого натра (NaOH), нитрита натрия
(NaNO2), а также канал измерения температуры.
Наличие цифрового датчика температуры ДТ обусловлено зависимостью выходных сигналов датчиков газа от температуры окружающей
среды в рабочей зоне. Следует отметить, что в условиях производства температура воздуха может колебаться. С изменением температуры среды изменяется упругость насыщенного пара и, следовательно, летучесть вещества. Данные о летучести могут использоваться для предварительной
оценки загрязнения воздуха парами летучих и малолетучих соединений.
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Рис. 1. Структурная схема электрохимической системы контроля концентрации вредных примесей в воздухе, где ДГ1…ДГ4 – электрохимические датчики соответствующих газов; ДТ – цифровой датчик температуры;
НП1…НП4 – нормирующие преобразователи; МП – мультиплексор; АЦП –
аналого-цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер; УВ – устройство ввода; ВП – внешняя память; СОИ – система отображения информации;
а также световая и звуковая сигнализация
Датчики газа основаны на принципе работы электрохимического метода.
В электрохимических методах измеряют параметры системы, состоящей из
жидкого или твердого электролита, электродов и определяемого компонента
газовой смеси или продуктов его реакции с электролитом. Нормирующий преобразователь (НП) – объединяет в себе фильтр и усилитель, предназначенные
для фильтрации и усиления поступающих сигналов с датчиков газа. Мультиплексор (MП) – осуществляет последовательный опрос каждого из каналов
датчика газа. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – преобразует полученный аналоговый сигнал после нормирования в цифровой код. Микроконтроллер (МК) – осуществляет обработку полученного сигнала, управление
системой контроля вредных примесей и передачу результатов измерения на
систему отображения информации и сигнализации. По средствам устройство
ввода (УВ) осуществляется включение/переключение/выключение системы.
Система отображения информации (СОИ) – представляет собой жидкокристаллический экран, для отображения информации текущих концентрации
вредных примесей в воздухе. Полученный сигнал нужно усилить для согласования уровня сигнала, поступающего на вход (АЦП), для этой цели служат
четыре усилителя. Т.к. измеряемых параметров несколько, то нужно осуществлять выборку канала от датчика. Для этой цели служит мультиплексор
(МП), на вход которого поступает также сигнал от счетчика, который и адресует нужный канал. Выбранный сигнал в аналоговом виде поступает на вход
аналого-цифрового преобразователя (АЦП), который преобразует аналоговый
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сигнал в цифровой. Он также будет временно хранить данные во внешней памяти, флэш-носителе (ВП), поступающие от датчика, до передачи этих данных
в компьютер. Уже на этапе составления структурной схемы предполагаем, что
для приема данных от устройства будет использован последовательный порт.
Поэтому на схеме имеется “узел сопряжения”, на вход которого поступают
сигнал от датчика в цифровом виде и сигнал от счетчика, адресующий этот
сигнал. Уже с этого узла данные поступают в ЭВМ, посредством USB – флеш
– накопитель.
Таким образом, в данной статье рассмотрен принцип работы системы, основанного на принципе работы электрохимического метода, позволяющей
осуществлять своевременный контроль концентрации вредных примесей в
воздухе рабочей зоны гальванического участка и тем самым, обеспечивать
безопасность работников предприятия исключая риски заболевания дыхательной системы.
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THE ELECTROCHEMICAL SYSTEM OF CONTROL OF CONCENTRATION OF HARMFUL IMPURITIES IN THE AVIATION ENTERPRISE
Ya.A. Astakhova, A.V. Berdnikov, R.N. Musharapov
Kazan national Research Technical University. A. N. Tupolev – KAI (KNRTUKAI)
This article describes the construction of a block diagram of the device-gas analyzer, which
is used to determine the composition of the gas mixture as a quality (which gases are present) and
quantitative (how many certain gases are in the mixture). The construction is based on the electrochemical method of measurement, with the participation of electrochemical sensors. In General, it
should be noted that electrochemical gas analyzers are relatively simple, low sensitivity to mechanical stress, small size and weight, low power consumption and optimal cost. According to its technical characteristics and purpose, the device is considered as a system for monitoring the concentration of harmful impurities in the area of galvanic treatment of the aviation enterprise.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНАЛИЗАТОРОВ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
Л.М. Ахметшина, C.В.Смирнова, Р.Н. Мушарапов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
В данной работе проведен анализ современного состояния анализаторов размеров частиц механических примесей в технических жидкостях, с целью выявления основных тенденций при их разработке. Представлены основные технические характеристики существующих на сегодняшний день анализаторов, а также результаты патентно-информационного
исследования для анализа применяемых технических решений. По результатам анализа
описаны требования необходимые для реализации в разрабатываемом анализаторе размеров частиц механических примесей в технических жидкостях, для достижения конкурентоспособности на рынке.

В рассматриваемой статье проведен анализ существующих анализаторов
размеров частиц механических примесей в технических жидкостях с целью
выявления основных тенденций и направлений их развития.
Анализаторы применяются для проверки степени чистоты масел, топлива
и других технических жидкостей. Степень соответствия жидкости эталону относят плотность, прозрачность, удельная электропроводность, концентрация
механических примесей и т.п. Однако наиболее важным из таких параметров
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можно назвать размеры частиц механических примесей в технических жидкостях.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество различных анализаторов размеров частиц механических примесей в технических
жидкостях. С целью выявления основных тенденций развития (типы анализируемых веществ, метода измерения и др.) был проведен анализ современных
анализаторов. Результаты исследований сведены в табл.1, при проведении исследования использовались следующие источники[2,3,4,5].
Таблица 1.
Анализ
HIAC PODS АЗЖ-975
Horiba
ГРАНLA-960
152
Тип вещества
Диагностик Анализ
Универсал измеряеа масел и
жидкости
ьный
мые
смазочных
в
жидкожидкостей
гидравлич
сти:
еских,
масла,
топливны
смазки,
х
топлива
имасляны
идр.
хсистем
Диапазон
1; 2; 5; 10;
От 5 мкм
От 10нм 5-10мкм,
измерения
15; 25; 50;
до
500 10100 мкм
мкм
25мкм,
25-50
мкм, 50100 мкм
Метод
оптический оптически оптически оптичес
измерения
й
й
кий
Точность
±10%
±6%
±3%
измерения
На основе анализа существующих анализаторов размеров частиц механических примесей в технических жидкостях, были выявлены следующие основные технические требования, играющие важную роль при разработке прибора:
- метод измерения;
- диапазон измерения;
- определение класса чистоты жидкости;
- погрешности измерения;
- условия эксплуатации;
- область применение;
- габаритный размер.
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В ходепатентно-информационного исследования в области избранной
темы было рассмотрено около 25патентов, глубина поиска которых составило
22 года (1996-2018гг.).
Результат патентно-информационного исследования показал три основных направления развития анализаторов:
- повышение точности измерения;
- увеличения скорости работы;
- упрощение структуры прибора.
Повышение точности измерения достигается с помощью схемотехнических решений, как в патентах:№ RU2346261, RU 2348920, RU2461810, RU
2516200.
Ниже приведем патент [6], цель которого является разработка технологии
повышения точности оценки фактического состояния моторного масла с определением концентрации продуктов износа и эксплуатационного изменения
масла, схема устройства которого представлена на рис.1.
Решение данной задачи, достигается тем, чтов устройство анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами дополнительно вводится канал контроля металлических частиц и канал контроля угарных частиц. Полученное авторами решение может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить
экспресс анализ качества моторного масла.

Рис.1 Схема установки устройства анализатора загрязненности моторного масла
двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами, где 1 – кювета с чистым
маслом; 2 – исследуемая дисперсная среда; 3 – масляный поддон картера двигателя;
4, 5 – максимальный и минимальный уровни масла картера двигателя; 6 – смотровое
окно; 7 - ультразвуковой излучатель канала анализа угарных частиц; 8 –ультразвуковой излучатель канала анализа металлических частиц; 9 – датчики температуры; 10 –
ультразвуковой излучатель эталонного канала; 11 – световая ловушка; 12 – светоделитель (полупрозрачное стекло); 13 – лазер; 14 – объективы; 15, 17, 18 – фотоприемники; 16 – коммутатор; 19, 20, 21, 23 – усилители; 22 – генератор ультразвуковых колебаний; 24, 25, 26, 28 – аналого-цифровые преобразователи; 27 – цифро-аналоговый
преобразователь; 29 – электронно-вычислительная машина; 30 – корпус
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Увеличение скорости работы достигается конструктивным способом как
в патенте №RU 2422806.
Основной целью в рассматриваемом патенте [7]является расширение
функциональных возможностей известных способов и устройств измерения
размеров частиц суспензий путем применения оптической схемы, аналогичной схемам четырех волнового смешения. На рис. 2 представлена функциональная схема рассматриваемого устройства. Указанная цель достигается тем,
что в рассматриваемом лазерном устройстве четырех волнового смешения,
считывающий пучок формируется одним из опорных пучков,модулированных
по интенсивности с частотой гиперзвуковой волны,сформированной в суспензии гиперзвуковой решеткой, отраженным для этогооптическим зеркалом на
180°, который попадает вновь на ту же гиперзвуковуюрешетку в анализируемой суспензии и имеет ортогональную поляризациюотносительно опорных
пучков. А фотодетектором измеряться амплитуда информационного пучка,
отраженного от гиперзвуковой решетки в анализируемойсуспензии, для определения размера частиц данной суспензии по положениюлокального минимума амплитуды информационного пучка на зависимости этойамплитуды от
угла между опорными пучками и частоты модуляции.

Рис. 2. Функциональнаясхема лазерного устройствачетырехволнового смешения, где 1 – анализаторамплитудно-частотныххарактеристик;2 – согласующийусилитель;3первыйфотодетектор;4 – заградительнуюпризму Глана;5 – свип-генератор;6 –
драйвер-модулятор;7 – лазер;8 – корректирующуюпризму Глана;9 – полупрозрачноезеркало;10 – первоеглухое зеркало, заградительнуюпризму Глана 11, первую линзу
12;13 – кюветус анализируемой суспензией;14 – вторуюлинзу;15 – ромбФренеля;16 –
второеглухое зеркало;17 – второйфотодетектор; 18 – согласующийусилитель

Упрощение структуры прибора достигается конструктивным способом
(за счет выполнения счетчика полностью на микросхемах) как в патенте № RU
2359250.
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Рис. 3 Схема установки способа контроля чистоты жидкости, где 1 – потокконтролируемой жидкости; 2 – лазерныйисточник света; 3 – фотоприемник; 4 – ЭВМ; а – высотаконтролируемого объема жидкости, через который
проходит световой поток; b – длинаконтролируемого объема жидкости; с–
ширинаконтролируемого объема жидкости
В приведенном патенте [8], описывается разработка способа для контроля
чистоты жидкости, в частности определения размера и количества загрязняющих частиц с минимальной погрешностью от влияния изменения расхода,
температуры и прозрачности жидкости. Целью рассматриваемогоустройства
является уменьшение погрешности за счет исключения влияния изменения
расхода контролируемой жидкости, а также упрощения конструкции. Поставленная задача решается в способеконтролячистотыжидкости, заключающемсявпропусканиисветовогопотокачерезконтролируемуюжидкость, преобразованииеговэлектрическиесигналы,покоторымсудятостепени загрязнениявзависимостиотразмераиколичества частиц,согласнорешению измеряютвремяпрохождениячастицейчерезконтролируемыйобъем жидкости.
Таким образом, проанализировав существующие анализаторы и проведя
патентно-информационные исследования по избранной тематике,были рассмотрены существующие технические решения, а также сформированы требования(по точности измерения и расширению диапазона измерения, по упрощению конструкции, по расширение функциональных возможностей, для
применения в различных сферах жизни и др.).Полученные сведенья необходимо учитывать при реализации разрабатываемого устройства, с целью поддержания его конкурентно способности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт промышленной собственности» [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.fips.ru – (дата обращения 12.09.2018).

175

2.
Аналитические измерительные приборы для контроля параметров
водно-химического режима (ВХР) и мониторинга [Электронный ресурс].
Режим доступа: www.vodoanaliz.ru – (дата обращения 10.09.2018)
3.
ЭЛЕКТРОНПРИБОР – экспертрынка измерительного и испытательного оборудования [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.electronpribor.ru – (дата обращения 10.09.2018)
4.
ООО «АкваАналитикс Техника» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aquaanalytics-tekhnika.ru/hiac-pods/ – (дата обращения
11.09.2018).
5.
ООО «МИР Энерго» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://mirmsk.ru/analizator_zagryazneniya – (дата обращения 12.09.2018)
6.
Патент № 2516200, Российская Федерация, МПК G01N 15/02. Устройство анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами [Текст]/ Семенов В.В., Ханжонков Ю.Б., Асцатуров Ю.Г.; патентообладатель: Фед. гос.-е бюдж. Образ-еучрежд. Высш. Профго образ-я"Южно-Российский гос. Универ. экономики и сервиса"(ФГБОУВПО "ЮРГУЭС").-№ 2012124972/28, заявл.15.06.2012, опубл. 20.05.2014,
Бюл №14.
7.
Патент № 2422806, Российская Федерация, МПК G01N 15/04. Способ
измерения размеров частиц суспензий и лазерное устройство четырех волнового смешения для его реализации [Текст]/ Коваленко К.В., Кривохижа С.В.,
Ржепковский Н.В., Чайков Л.Л.; патентообладатель: Общ.согран. ответ.
"ЛМС-Фотоникс"
(RU),
Ржепковский
Николай
Владимирович.-№
2009111509/28, заявл.30.03.2009, опубл. 27.06.2011, Бюл №18.
8.
Патент № 2359250, Российская Федерация, МПК G01N 15/06. Способ
контроля чистоты жидкости [Текст]/ Гаранин Э.М.; патентообладатель(и):
Общ.согран. ответст. "ЮНИТ-С" (RU).-№ 2007140930/28, заявл.02.11.2007,
опубл. 20.06.2009, Бюл №17.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ANALYZERS OF PARTICLE SIZE
MECHANICAL IMPURITIES IN TECHNICAL LIQUIDS
L.M. Akhmetshina, S.V. Smirnova, R.N.Musharapov
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
In this paper, an analysis is made of the current state of particle size analyzers for mechanical
impurities in technical liquids in order to identify the main trends in their development. The main
technical characteristics of existing analyzers are presented, as well as the results of patent information research for analysis of applied technical solutions. The results of the analysis describe the
requirements necessary for the implementation of particle sizes of mechanical impurities in technical fluids in the analyzer being developed, in order to achieve market competitiveness.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФЛУКТУАЦИЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКОВ В ТОПЛИВНОМ ЭЛЕМЕНТЕ
Е.С. Денисов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В работе рассмотрена возможность обнаружения неравномерного распределения
электрического тока по поверхности мембраны топливного элемента. Показано, что в этом
случае происходит увеличение фликкер-шумовой компоненты электрических флуктуаций.
Предложенная методика позволяет диагностировать критические режимы, приводящие к
неравномерному распределению электрического тока, такие как неправильное увлажнение
мембранно-электродного узла, блокировка части мембраны и др.

Одним из наиболее перспективных направлений исследований в области
водородных топливных элементов с протонообменной мембраной (ТЭПОМ)
является разработка эффективных средств диагностики технического состояния, позволяющих выявлять потенциальные неисправности на ранних этапах
и, потенциально, предпринимать действия для минимизации потерь связанных с их появлением. Например, в случае избыточного или недостаточного
увлажнения можно изменить режимы работы систем увлажнения или режим
подачи реагентов.
Одной из наиболее часто встречающихся неисправностей приводящей к
быстрой деградации ТЭПОМ является неравномерное распределение токов по
поверхности мембраны. Такая неисправность особенно опасна при работе под
высокой нагрузкой, поскольку в этом случае может происходить сильный локальный перегрев мембраны. В работах [1,2] было показано, что для диагностики технического состояния ТЭПОМ могут быть использованы электрические флуктуации наблюдающиеся в процессе его работы. В данной работе рассматривается возможность использования флуктуаций для обнаружения неравномерного распределения токов по поверхности мембраны.
Как было установлено в работах [1, 3] флуктуации ТЭПОМ имеют ярко
выраженный фликкер-шумовой характер. Следовательно, мы можем использовать формулу Хоуге для описания спектральных характеристик фликкершумовой компоненты электрических флуктуаций:

SI ( f ) 

 Н  I 02
,
N f

(1)

где I0 – электрический ток, αН – параметр Хоуге, N– полное число носителей
заряда в образце, f–частота, γ – дробно-степенной параметр.
Предположим, что мы имеем неравномерное распределение тока по поверхности мембраны, которое может быть описано зависимостью плотности
тока от координат рассматриваемой точки на поверхности мембраны j(x,y). В
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этом случае формулу (1) мы можем представить в следующем виде для локальных электрических флуктуаций:

SI ( f , ix, jy) 

 H j 2 (ix, jy)( S )2
,
С  S  h  f 

(2)

В предельном случае при ΔS → 0 спектральная плотность мощности полного
шума может быть найдена как интеграл по поверхности мембраны:
 j 2 ( x, y)
SI ( f )   H
dS ,
(3)

S0 С  h  f
где S0 – площадь активной поверхности мембраны. Анализ данной формулы
показывает, что при фиксированном токе I0минимальный уровень спектральной плотности мощности флуктуации будет наблюдаться при равномерном
распределении тока по поверхности мембраны. Любая неоднородность распределения будет приводить к возрастанию фликкер-шумовой компоненты
электрических флуктуаций. Можно показать, что при полной блокировке части мембраны уровень флуктуаций возрастает в K(α)=1/(1-α) раз, где α – коэффициент использования мембраны равный отношению активной и полной
площадей мембраны.
Таким образом, возрастание уровня фликкер-шумовой компоненты может служить признаком неравномерного распределения токов по поверхности
мембраны. Причинами возникновения неравномерности могут быть блокировка мембраны, неправильный режим ее увлажнения и д.р. В этом случае
электрические флуктуации могут использоваться для их раннего обнаружения
и своевременного выполнения действий по их устранению.
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DETECTION OF PEMFC NONHOMOGENEOUS CURRENT DISTRIBUTION ON THE BASIS OF ELECTRICAL FLUCTUATION ANALYSIS
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Possibility of nonhomogeneous current distribution detection is considered. It is shown that
nonhomogeneous current distribution on membrane surface of PEMFC leads to increase of the
flicker noise component of electrical fluctuations. The proposed methods allows to detect the critical operation modes causing nonhomogeneous current distribution, such as incorrect water balance, membrane surface blockage, etc.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Г.В. Никишина, А.М. Демидов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной работе разрабатывается система для измерения переходных характеристик
литиевых аккумуляторов. Основное назначение данной системы – предоставление информации для системы диагностики аккумуляторов. Преимуществами разработанной системы
являются высокая информативность, возможность измерения температуры окружающей
среды и литиевого аккумулятора, уменьшение влиянияизменения температуры управляемой нагрузки.

В работах [1,2] было показано, что переходные характеристики могут
применяться для диагностики технического состояния литиевых аккумуляторов (ЛА).Для реализации такой системы необходимэффективный и недорогой
инструмент для получения измерительной информации. С этой целью в рамках данной работыбыла разработана система измерения отклика литиевого аккумулятора на скачок тока или напряжения, которая соответствует следующим требованиям:
1) обеспечиваетразличные режимы работы аккумулятора (гальваностатический, потенциостатический и режим постоянной нагрузки);
2) формирует скачок тока, напряжения или нагрузки;
3) работает в диапазонах задания тока 0-3А, напряжения 0-6В, температуры0-45ºС;
4) обеспечивает погрешность измерения тока, напряжения и температуры не более 5 мА, 10 мкВ и 2ºС соответственно;
5) имеет рабочий частотный диапазон не хуже 10кГц.
Система, структурная схема которой представлена на рис. 1, работает
следующим образом. Рабочий цикл разделен на две части: регулирование и
измерение. В момент включения схемы запускается цикл регулирования, в
процессе которого в схеме контроля режимов работы (СКРР) задается режим
работы и формируется управляющий сигнал, который поступает на управляемую нагрузку (УН). Данное решение необходимо для снижения влияния
нагрева управляемой нагрузки (УН), представленной мощным полевым транзистором, так как саморазогрев транзистора приводит к искажению получаемой информации.
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Для контроля температуры ЛА в систему введен канал измерения температуры: датчик температуры литиевого аккумулятора (ДТемпЛА) передает информацию в унифицирующий измерительный преобразователь (УИП3), с которого информация о температуре в виде информационного сигнала поступает в СКРР, затем передается в ЭВМ.Второй канал измерения температуры
построен по такому же принципу и предназначен для измерения температуры
окружающей среды посредством датчикаДТемпОС.
После окончания цикла регулирования начинается цикл измерения. С литиевого аккумулятора снимаются значения тока и напряжения. Управление
системой измерения и все вычисления осуществляются посредством ЭВМ и
СКРР.

Рис. 1. Структурная схема системы измерения переходных характеристик ЛА
В данной работе разработана система измерения переходных характеристик литиевых аккумуляторов, которая обладает следующими преимуществами: высокая информативность, возможность измерения температуры
окружающей среды и литиевого аккумулятора, уменьшение влиянияизменения температуры управляемой нагрузки.
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MEASUREMENT SYSTEM FOR LITHIUM BATTERY TRANSIENT RESPONSE
G.V. Nikishina, A.M. Demidov
KazanNationalResearchTechnicalUniversity named afterA.N. Tupolev-KAI
The automated system for lithium battery transient response measurements is developed
within the present work. The main purpose of this system is providing information for the battery
diagnostic system. The advantages of the developed system are high information capacity, possibility of the battery and environment temperatures measurement, and reduced influence of the temperature variation of the controlled electrical load.
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СЕКЦИЯ 5
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ, ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ,
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА
Председатель секции: академик РТ Чабдаров Ш.М.
Анализ дисбалансного поведения гибкого ротора при адаптивном
управлении активным магнитным подвесом
Евдокимов Ю.К., 2Изосимова Т.А.
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
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1

В статье рассматривается математическое моделирование устройства адаптивного
управления магнитным подвесом двухопорной роторной системы с гибким валом в программном пакете «20SIM Pro4.1». Представлены результаты анализа обеспечения устойчивости адаптивного управления активным магнитным подвесом роторной системы при изменяющейся дисбалансной нагрузке.

Важным этапом при исследовании динамики роторной системы является
анализ её дисбалансного поведения, т.е. оценка возбуждаемости собственных
частот колебаний от действия неуравновешенных сил. Колебания, обусловленные неуравновешенной массой, являются общей и хорошо известной проблемой во вращающихся машинах. Добиться идеальной балансировки, т.е. достижения точного выравнивания геометрии оси ротора со своей главной осью
инерции, невозможно, распределение дисбалансов изменяется в процессе эксплуатации. Чаще всего в расчетной модели учитывают остаточный дисбаланс
после балансировки. В соответствии с этим допустимые уровни вибраций регламентируются такими стандартами, как ISO и API. В случае если остаточный дисбаланс превышает дисбаланс, указанный в стандартах, машина не допускается к работе.
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Общий допустимый (остаточный) дисбаланс ротора (максимальное возмущающее воздействие, прикладываемое к ротору), определяемый из стандарта API STD 617-1995 [1], находится из соотношения:
т
(1)
D  6350
 4 [г  мм] ,
N max
где m – вес ротора, N max – максимальная частота вращения ротора.
На основании структурной схемы устройства адаптивного управления
магнитным подвесом двухопорной роторной системы [2] в пакете для моделирования динамических систем «20SIM Pro4.1» [3] была разработана модель
роторной системы с устройством адаптивного управления (рисунок 1), состоящая из следующих блоков[4]: Active Magnetic Bearing – подмодель контура
устройства управления, описывающая структуру адаптивного ПИД–регулятора и электромагнита; Rotor_Model – подмодель гибкого ротора; Linear Bearing – блок включения нелинейного элемента электромагнита; Unbalanse
Force_N – подмодель изменения дисбаланса.

Рис. 1. Структурная схема модели двухопорной роторной системы с
устройством адаптивного управления
В качестве объекта управления и примера расчета рассматривается стальной ротор экспериментальной роторной установки с магнитным подвесом [5].
Ротор представляет собой цельный вал из электротехнической стали Э 45, состоящий из 26 участков различного диаметра. Масса m=51 кг. Длина l=1197
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мм. Максимальная частота вращения N max = 30000 об/мин. Допустимое значение дисбаланса D = 43,18 г·мм (или 4,3·10-5 кг·м).
Для обеспечения устойчивости САУ при дисбалансной нагрузке по стандарту API STD 617-1995 [1] максимальная амплитуда вибраций от воздушного
зазора перемещения ротора относительно положения равновесия до страховочного подшипника не должна превышать 30%.
На рисунке 2 представлен график изменения максимального отклонения
виброперемещения при различных значениях дисбаланса адаптивной системы
управления.

Рис. 2. График изменения максимального виброперемещения при
различных значениях дисбаланса системы адаптивного управления
При адаптивном управлении максимально допустимое значение дисбаланса, при котором перемещение ротора относительно положения равновесия
до страховочного подшипника не превышает 30% зазора, составляет
Dmax=1,90·10-4 кг·м, что обеспечивает двукратный запас дисбаланса по сравнению с регламентированным стандартом API STD 617-1995 [1].
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ANALYSIS OF MISBALANCED BEHAVIOR OF A FLEXIBLE ROTOR
WITH ADAPTIVE CONTROL BY ACTIVE MAGNETIC BEARINGS
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Tupolev-KAI (KNRTU-KAI), 2Volga branch of the Moscow Automobile and Road
Construction State Technical University (MADI)
1

The article discusses the mathematical modeling of the device for adaptive control of a magnetic suspension of a two-support rotor system with a flexible shaft in the software package “20SIM
Pro4.1”. The results of the analysis of ensuring the sustainability of adaptive control of the active
magnetic suspension of the rotor system with changing imbalance load are presented.

ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ С ВЗАИМНО
КОРРЕЛИРОВАННЫМИ СИМВОЛАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ФМН-N-СИГНАЛАМИ
И.М. Лернер
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00440.
В работе представлен подход численной оценки пропускной способности линейных избирательных систем при воздействии на них ФМн-n-сигнала. Подход построен на основе оценки
вероятности ошибки, которая вызвана межсимвольными искажениями в избирательных
системах. С помощью представленного подхода произведена оценка пропускной способности ряда полосовых фильтров, показана возможность увеличения пропускной способности
за счет «окон прозрачности», даны рекомендации по их использованию.

Для оценки вероятности ошибки на символ в зависимости от длительности символа и определения пропускной способности линейных избирательных систем при воздействии на них ФМн-n-сигнала в работе рассматривается
следующий канал связи, в котором отсутствуют шумы, состоящий из соединенного последовательно передатчика, ЛИС, приемника и решающего устройства (РУ). При этом только ЛИС является источником МСИ, а используемый
в канале приёмник детектирование фазы сигнала на выходе ЛИС, внося при
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этом в определяемый сигнал ошибку измерения, распределенному по равномерному закону. Также приемник выдает отсчеты фазы на вход РУ только при
условии превышения выходного ФМн-n-сигнала заданного порога.
В качестве ЛИС используем линейные полосовые фильтры, которые
представляющие собой совокупность однотипных избирательных звеньев, у
которых частотные характеристики удовлетворяют следующим свойствам: 1)
𝜔0
, где 2𝛥𝛺0 – результирующая полоса пропускания; 𝜔0 – средняя ча2𝛥𝛺0 ≥15

стота ЛИС; 2) результирующая амплитудно- и фазочастотная характеристики
ЛИС обладают четной и нечетной симметрией относительно средней частоты
𝜔0 .
Для оценки пропускной способности ЛИС при воздействии на него ФМнn-сигнала, а, следовательно, и рассматриваемого канала связи, требуется произвести оценку разрешающего времени.
Оценку разрешающего времени будем производить посредствам численного моделирования на основании оценки вероятности ошибки на символ, которая вызвана МСИ в ЛИС.
На первом этапе задаваясь значением 𝜀 общего вклада символов, предшествующих принимаемому, производим определение эффективной памяти
ЛИС.
На втором этапе происходит определение удельного числа реализаций
модулирующей случайной информационной последовательности 𝐾опт =
𝑁опт /𝑛
На третьем этапе производится оценка вероятности ошибки на символ,
вызванной МСИ в ЛИС, для двух типов символов из передаваемой последовательности: а) для любого из символ 𝑣 ≥ 𝐺 + 1 и б) для символа 𝑣′ < 𝐺 + 1.
Четвёртым этапом производится решение уравнение относительно 𝜏с .
Далее происходит оценка пропускной способности ЛИС,соответственно
и рассматриваемого канала связи.
В результате моделирования, можно прийти к следующим выводам, часть
из которых представлена на рисунке 1:
1) С увеличением числа дискретных состояний пропускная способность
достигает стремиться к конечному значению, при этом наиболее значительный рост по пропускной способности в общем случае наблюдается до 16…32 дискретных состояний по фазе в сигнальном созвездии.
2) Наличие расстройки по частоте приводит к снижению пропускной
способности, а также к уменьшению протяженности окон прозрачности или их полному исчезновению по сравнению со случаем, когда
расстройка по частоте отсутствует, причём степень проявления перечисленных особенностей прямо пропорциональна абсолютному значению расстройки.
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3) Использование окон прозрачности позволяет обеспечить выигрыш от
155 до 190% по пропускной способности при заданном значении
числа дискретных состояний n .
4) Наличие неравномерностей в полосе пропускания приводит к уменьшению пропускной способности в целом и расщеплению окон «прозрачности» на несколько частей.

Рис. 1. Зависимости удельной пропускной способности Сunit от числа
дискретных состояний по фазе n
В качестве ЛИС используется однокаскадный фильтр со связанными
контурами [11, с.111]. Степень связи между контурами cr  1 .
Оценкапропускнойспособностипроизведенадляследующихслучаев:
1)
допустимаяпогрешностьустановленияпофазе  pm  0.499 ; по амплитуде

ntsl  1 ; приведенная погрешность к половине расстояния между
ближайшими значениями фаз в сигналом созвездии, которая вносится при
измерении фазы  0  0 ; результирующая расстройка по частоте 0  0
(черная линия с маркером ромб and заштрихованная черная область); 2)
 pm  0.499 ; ntsl  0.1 ;  0  0 ; 0  0 (зеленная линия и зеленная
заштрихованная область); 3)  pm  0.25 ; ntsl  0.1 ;  0  0.249 ; 0  0
(красная линия и красная заштрихованная область); 4)  pm  0.499 ;

ntsl  0.1 ;  0  0 ; 0  0.5 (синяя линия и синяя заштрихованная
область); 5)  pm  0.25 ; ntsl  0.1 ;  0  0.249 ; 0  0.5 (бирюзовая
линия и бирюзовая заштрихованная область). Тип оценки пропускной
способности: нижняя граница (сплошная линия); верхняя граница
(штриховая линия); нижняя граница (штрих-пунктирная линия) «окон
прозрачности». «Окна прозрачности» – заштрихованная область.
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ESTIMATION OF CAPACITY OF COMMUNICATION CHANNELS
WITH CROSS-CORRELATED SYMBOLS USING THE PSK-N-SIGNAL
I.M. Lerner
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
(KNRTU-KAI)
This paper presents the approach of numerical estimation of the capacity of linear selective
systems impact by the PSK-n signal. The approach is based on an estimation of error probability
per symbol, which is caused by intersymbol interference in the selective systems. Using the presented approach, the capacity of a number of bandpass filters was estimated, the possibility of
increasing the capacity due to the use of "transparency windows" was shown, and recommendations for their use were given.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ КАНАЛА С ВЗАИМНО КОРРЕЛИРОВАННЫМИ СИМВОЛАМИ ФМН-N-СИГНАЛАМИ
В.В. Кадушкин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00440.
В работе рассматривается вопрос оценки эффективной памяти канала связи, которая обусловлена межсимвольными искажениями, возникающими в линейных избирательных системах радиотракта, и приводит к возникновению циклостационарного случайного процесса в процессе установления фазы ФМн-n-сигнала на их выходе.
Оценка эффективной памяти производится посредствам численного моделирования работы канала связи, а также с помощью аналитических оценок, полученных с использованием теории мажорирующих рядов. Представлены зависимости, позволяющие оценить эффективную память для наиболее распространённых линейных избирательных систем в зависимости от скорости передачи ФМн-n-сигнала. Выявлены основные свойства возникающего периодически нестационарного случайного процесса.

Одна из важнейших проблем на всем протяжении истории радиосвязи –
поиск возможностей предельно возможного сокращения полосы частот,
используемой для передачи информационного сигнала, при которой
обеспечивается как необходимая скорость передачи информации, так и
верность её воспроизведения, становится особенно актуальной.
В настоящее время в реальных системах связи эффективность передачи
информации повышается за счет использования многопозиционных сигналов,
использования помехоустойчивого кодирования и сокращения защитных
частотных интервалов. При этом передача всегда ведётся независимыми (не
интерферирующими символами), что является мало малоэффективным в
существующей в настоящее время сигнально-помеховой обстановке.
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В тоже время, использование сигналов с межсимвольной интерференции
в РСПИ позволяет достичь лучших результатов в данном направлении.
Однако в этом случае использование алгоритмов оптимальной обработки и
близких к ним подходов становится нецелесообразным уже при небольшом
числе интерферирующих символов. Это, в том числе, обусловлено тем, что на
данный момент не существует каких-либо простых и унифицированных
алгоритмов оценки так называемой «эффективной памяти» избирательных
систем радиотракта, то есть числа символов, при заданной скорости передачи
символов, чье влияние достаточно учитывать на принимаемый символ для
корректной его обработки.
В качестве альтернативного подхода, позволяющего создавать новейшие
РСПИ, которые функционируют в условиях межсимвольных искажений
(МСИ), возникающих в линейных избирательных системах (ЛИС)
радиотракта, при отсутствии их компенсации, является соответствующий
выбор длительности канального символа, осуществляемый с учетом
разрешающего времени ЛИС.
Оценка эффективной памяти была произведена посредством численного
моделирования прохождения ФМн-n-сигнала через канал связи с
последующим анализом с применением теории мажорирующих рядов и
оценкой остатка ряда. Непосредственно в качестве канала связи в данной
работе рассматривается канал, в котором отсутствуют шумы, а сам канал
состоит из соединенного последовательно передатчика, ЛИС, приемника и
решающего устройства (РУ), функционирующего как многопороговый
компаратор. При этом только ЛИС является источником МСИ, а
используемый в канале приёмник представляет собой идеальный фазовый
детектор. В качестве ЛИС использовались фильтры с наиболее
распространёнными на практике АЧХ. Часть результатов представлена на
рисунке 1 и в таблице 1 при отбрасывании остатка ряда в   104 .
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Рис. 1. Зависимость «эффективной памяти» G  s  от безразмерного
времени 0 s ( 0 - половина результирующей полосы пропускания).
ТипЛИС: однокаскадныйфильтрсостепеньюсвязимеждуконтурами (тип 1)
cr  1 (черная линия) и   2, 41 (красная линия); трехконтурный фильтр со
степенью связи между контурами(тип 2) cr  3 (зеленая линия) и   6
(синяя линия); фильтр на связанных контурах (3 тип) со степенью связи
между контурами cr  0, 468 (пурпурная линия) and   1,15 (сине-зеленная
линия). Результирующая безразмерная расстройка по частоте (отношение
расстройки по частоте к половине полосе результирующей полосе
пропускания) 0 : 0 (сплошная линия); 0,5 (штриховая линия).

Number
of type of
LTI
system

Табл. 1. Первичная оценка памяти канала и эффективной памяти
The greatest nonFirst
dimensional
Degree of
Number of approximation
settling time for
of effective
circuit
discrete
first symbol on the
LTI memory
coupling 
states n
LTI output
Gset1
xset1  0tset1
1.414

1

2.41

3
2

6

0.468
3

1.15

8
32
128
8
32
128
8
32
128
8
32
128
8
32
128
8
32
128

4
2
1
14
11
10
5
3
2
13
11
2
9
4
2
19
15
13

1.9566
2.70437
3.114
1.868875
2.309
2.4715
2.67136
3.3374
3.6415
3.6892
4.756
10.69735
1.3516
2.3505
3.084
0.9246
1.3159
1.47

Последующий анализ в виде уточняющей оценки памяти канала на основании полученных результатов, показал, что при использовании сигналов с
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межсимвольной интерференцией для рассматриваемых ЛИС достаточно использовать эффективную память размером 4 канальных символа. В этом случае процесс из нестационарного становиться цикло стационарным спустя четыре символа с момента начала манипуляции фазы. А наличие расстройки по
частоте в общем случае не влияет на условия возникновения цикло стационарного случайного процесса при установлении медленно меняющейся фазы
ФМн-n-сигнала.
EVALUATION OF THE EFFECTIVE MEMORY OF A COMMUNICATION CHANNEL WITH CROSS-CORRELATED SYMBOLS USING THE
PSK-N-SIGNAL
V.V. Kadushkin
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
The problem of evaluation of the effective memory of the communication channel (the number of characters at a given symbolic transmission rate, whose influence is enough to take into
account on the received character for its correct processing by the decision device), which is due to
the intersymbol interference that occurs in the linear selective systems of a radio path, and leads
to the emergence of periodically unsteady random process in the process of settling the slowly varying phase of PSK-n-signal at their output is considered in this article. Evaluation of the effective
memory is made by means of numerical simulation of the communication channel, as well as by
analytical estimates, obtained from the theory of majoring series. The dependences allow to estimate the effective memory for the most common linear selective systems depending on the PSK-nsignal transmission rate are presented. The basic properties of the periodically non-stationary random process are revealed.

CAZAC ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ FBMC
СИСТЕМЫ
Р.У.А. Ндреманиназафу, Д.Р. Рахимов, А.Ф. Надеев
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Алгоритм синхронизации для FBMC исследован с использованием CAZAC
последовательности в качестве пилотных символов. Компьютерное моделирование было
реализовано для автокорреляционной функции.

Системы FilterBankMulticarrier (FBMC) в настоящее время рассматриваются как альтернатива ортогональному мультиплексированию с частотным
разделением (OFDM) для беспроводных сетей 5G из-за того, что они сильно
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выигрывают от использования фильтров [1]. Система FBMC использует хорошо локализованные полосовые фильтры для формирования импульса, которые не только подавляют внеполосное излучение, но также устойчивы к дисперсионным каналам.
MCM (многоуровневая модуляция - MultiCarrierModulation) — это технология использования нескольких потоков подданных, которые разделены от
основного потока и имеют гораздо более низкую скорость передачи, чем основной поток, для модуляции ряда под-подрядчиков. Поэтому в каналах MCM
при определённых предположениях, таких как отношение разброса задержки к
циклу символов меньше определённого значения, межсимвольные помехи
можно эффективно устранить. То есть MCM устойчив к временной дисперсии
канала. OFDM и FBMC являются двумя типичными методами MCM.
Последовательности CAZAC (ConstantAmplitudeZeroAutocorrelation) часто используются в алгоритмах синхронизации систем связи, которые полезны
для оценки канала и быстрого выравнивания запуска.
Последовательности CAZAC теперь широко используются в областях импульсного радиолокационного сжатия, систем связи с расширенным спектром,
систем OFDM и так далее.

Рис. 1.Структура тренировочного символа
В системе FBMC, последовательности CAZAC как пилотные символы для
того, чтобы достигнуть синхронизации по времени и синхронизации по частоте.Используя последовательности CAZAC для завершения синхронизации
FBMC, на рисунке 1 показан новый вид структуры тренировочных символов.
Коэффициент корреляции сигнала синхронизации связан с его автокорреляционными характеристиками. ACF измеряет самоподобие сигнала при различных временных задержках, поэтому является подходящим инструментом
для оценки времени прихода известного сигнала.
Алгоритм, введённый Schmidl&Cox [2], основан на поиске специально созданных тренировочных символов с определённым шаблоном. Для обнаружения пакетов, первый символ отправляется с двумя идентичными половинами,
что позволяет легко обнаружить на основе корреляционных свойств. Эти половины равны, передавая псевдослучайную последовательность на чётных частотах и нулях на нечётных частотах. Смещение несущей частично исправлено и,
наконец, второй тренировочный символ помогает исправить оставшееся смещение частоты.
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Рис. 2. Схема блока для метрики Schmidl&Cox
Когда получен первый тренировочный символ, первая и вторая половина
отличаются только сдвигом фазы, вызванным смещением несущей частоты.
Предположим канал связи постоянным в течение интервала T (длина символа),
то умножение сопряжения одного образца первой половины символа на соответствующий образец во второй половине должно отменить эффект канала и
дать результат с фазой приблизительно 𝜃 = 𝜋𝑇∆𝑓. При длине символа эта фаза
будет почти одинаковой для каждой пары образцов, поэтому их добавление
даст большое значение.
Принимая во внимание все это, мы можем установить метрику, схема алгоритма Шмидля и Кокса, которая показана на рисунке 2.
На рисунке 3 показана графика автокорреляциипри моделирование при
моделировании.

Рис. 3. Автокорреляцияпри М = 64
На рисунке 1, A получается путём преобразования IDFT последовательностей Задоффа-Чу, а также последовательности CAZAC. B - сопряжённая симметричная последовательность A. Обратная и четвертая части структуры тренировочного символа имеют одинаковое свойство сопряжённой симметрии.
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Согласно этому свойству, синхронизация символов в алгоритме оценки смещения времени символа может быть завершена следующими тремя шагами: обнаружение мощности, грубая синхронизация по времени и точная синхронизация по времени.
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THE CAZAC-SEQUENCES FOR SYNCHRONIZATION OF THE FBMCSYSTEM
R. Ndremaninazafy, D.R. Rakhimov, A.F. Nadeev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
(KNRTU-KAI)
Asynchronization algorithm for FBMC isstudie dusing the combination o CAZAC sequence
asthepilotsymbols. Computer simulation was implemented for the autocorrelation function.

БЕСКОНТАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ:
ЦИФРОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ
И.Ю. Бычкова, А.В. Бычков, Л.А. Славутский
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
Продемонстрировано применение цифровой модуляции и корреляционной обработки
сигналов при контроле параметров неоднородной газовой среды, а также при решении задач вибродиагностики. Для контроля пространственной неоднородности среды рассматривается многолучевое распространение ультразвука. Использование корреляционной обработки при наложении сигналов в приемнике позволяет получить малые относительные задержки сигналов при их распространении по разным траекториям. Определение малой относительной задержки сигналов позволяет оценить пределы применимости лучевого приближения. Приводятся результаты моделирования и экспериментов при измерении задержки по фронту импульса и с помощью корреляционной обработки частотно- и фазовомодулированных сигналов. Сравнительный анализ статистического распределения случайной задержки сигнала при наличии шума в приемном тракте показывает, что флуктуации
задержки при цифровой фазовой модуляции оказываются на прядок ниже, чем при измерении задержки по фронту импульса. Оптимальная фильтрация, реализуемая при корреляционной обработке, позволяет существенно снизить влияние шума в приемном тракте ре-
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гистрирующей ультразвуковой аппаратуры и повысить разрешающую способность импульсных измерений. Показано, что методика вибрационного контроля, основанная на корреляционной и спектральной обработке импульсных ультразвуковых сигналов с линейной
частотной модуляцией позволяет контролировать вибрации в диапазоне частот от единиц
герц до десятков килогерц. Для повышения точности измерений амплитуды и частоты вибраций импульсный режим и корреляционная обработка сигналов позволяют создавать
адаптивные алгоритмы зондирования и обработки ультразвуковых сигналов.

Работа пролетных и эхо-импульсных ультразвуковых (УЗ) бесконтактных измерительных приборов различного назначения основана на принципе
измерения времени прохождения волн сквозь среду. Для увеличения разрешения УЗ прибора и повышения помехоустойчивости используются корреляционные методы, которые реализуют фильтрацию сигнала во временной области. Для корреляционного приема применяются сигналы с фазовой (ФМ) или
линейной частотной (ЛЧМ) модуляцией, позволяющие увеличить временное
разрешение за счет малой ширины корреляционной функции (КФ) таких сигналов [1,2].
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Рис. 1. Схемы измерений в направленном неоднородном потоке (а),
конвективном потоке над нагретой поверхностью (б), активном ультразвуковом виброконтроле (в): УЗП – ультразвуковой преобразователь, ППУ – приемо-передающее устройство, В – вентилятор
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Анализировались три схемы импульсных УЗ измерений (рис. 1). Показано применение цифровой модуляции и корреляционной обработки сигналов
при контроле параметров неоднородной газовой среды, а также при решении
задач вибродиагностики. Для контроля пространственной неоднородности
среды рассматривается многолучевое распространение ультразвука. Использование корреляционной обработки при наложении сигналов в приемнике
позволяет регистрировать малые относительные задержки сигналов при их
распространении по разным траекториям. Определение такой задержки позволяет оценить пределы применимости лучевого приближения и получить дополнительную информацию о стратификации неоднородной среды в направленном потоке вентилятора и в конвективном потоке над нагретой поверхностью (рис 1. а, б). Экспериментальные результаты демонстрируют ограничения в применении лучевого приближения. Значительные флуктуации интенсивности УЗ сигнала не позволяют использовать при моделировании приближение однократного рассеяния, метод плавных возмущений, малоугловое
приближение.

а

б

Рис. 2. а – Гистограммы распределения задержки по фронту (сверху) и
по положению «центра тяжести» КФ сигнала (снизу) при дисперсии
шума σ=7 % от амплитуды сигнала;б – характеристики ее
распределений в зависимости от дисперсии шума σ(математическое
ожидание m, дисперсия D и асимметрия A) при измерении задержки
по фронту (пунктир) и при измерении задержки с помощью
корреляционной обработки (сплошная линия)
В работе приводятся результаты моделирования и экспериментов при измерении задержки по фронту импульса и с помощью корреляционной обра-
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ботки ЛЧМ [3] и ФМ сигналов. На рис. 2 приведены соответствующие результаты при ФМ-модуляции сигналов по коду Баркера [4]. Сравнительный анализ
статистического распределения случайной задержки сигнала при наличии
шума в приемном тракте показывает, что флуктуации задержки при цифровой
ФМ модуляции оказываются на порядок ниже, чем при измерении задержки
по фронту импульса (рис. 2,а). Кроме того, при измерении задержки по фронту
с ростом зашумленности распределение регистрируемой величины становится асимметричным (рис. 2,б , А – пунктир). Оптимальная фильтрация, реализуемая при корреляционной обработке, позволяет существенно снизить
влияние шума в приемном тракте регистрирующей УЗ аппаратуры и повысить
разрешающую способность импульсных измерений.
Методика вибрационного контроля, основанная на корреляционной и
спектральной обработке импульсных ЛЧМ УЗ сигналов (рис. 1, в), позволяет
контролировать вибрации в диапазоне частот от единиц герц до десятков килогерц. Чувствительность измерений зависит от соотношения между частотой
и амплитудой вибраций: в высокочастотной области этого диапазона (более
10 кГц) высокая скорость колебаний отражающей поверхности позволяет регистрировать вибрации амплитудой от единиц микрон. Для повышения точности измерений амплитуды и частоты вибраций импульсный режим и корреляционная обработка сигналов позволяют создавать адаптивные алгоритмы
зондирования и обработки УЗ сигналов.
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CONTACTLESS ULTRASONIC CONTROL: DIGITAL SHAPING AND
PROCESSING OF SIGNALS
I. Yu. Bychkova, A. V. Bychkov, and L. A. Slavutskii
Chuvash State University
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The use of digital modulation and correlation processing of signals for controlling the parameters of an inhomogeneous gas medium and for solving problems of vibrodiagnostics is demonstrated. To control the spatial inhomogeneity of the medium, multiray propagation of ultrasound
is considered. The use of correlation processing of superimposed signals in the receiver makes it
possible to obtain small relative delays of signals that propagating along different paths. The determination of small relative delay of the signals allows to estimate the limits of applicability of the
ray approximation. The results of modeling and experiments are given for measuring the delay by
the pulse front and by the correlation processing of frequency- and phase-modulated signals. A
comparative analysis of the statistical distribution of random signal delay with noise in the receiver
shows that the delay fluctuations by digital phase modulation are one order smaller than by measuring the delay along the pulse front. Optimal filtering, realized with correlation processing, allows
to significantly reduce the influence of noise in the receiver of the registration ultrasonic equipment
and to increase the resolving power of impulse measurements. It is shown that the vibration control
technique based on the correlation and spectral processing of pulsed ultrasonic signals with linear
frequency modulation makes it possible to control vibrations in the frequency range from a few
hertz to tens of kilohertz. To improve the accuracy of measuring the amplitude and frequency of
vibrations, pulse mode and correlation processing of signals allow creating adaptive algorithms for
sounding and processing of ultrasonic signals.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИКЛО СТАЦИОНАРНОГО
ПРОЦЕССА В КАНАЛЕ С ВЗАИМНО КОРРЕЛИРОВАННЫМИ СИМВОЛАМИ ФМН-N-СИГНАЛАМИ
М.И. Хайруллин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-00440. В работе рассматривается вопрос оценки числа реализаций модулирующей последовательности ФМн-n-сигнала, необходимой для оценки вероятности ошибки
на символ, вызванной МСИ в линейных избирательных системах.
Исследование, проведенное в работе направлено на уменьшение вычислительной сложности процесса определения вероятности ошибки на символ с увеличением числа дискретных
состояний, что делает до последнего времени невозможным данную процедуру.
Оценка числа реализаций модулирующей последовательности ФМн-n-сигнала, необходимого для определения вероятности ошибки на символ, вызванной МСИ в линейных избирательных системах производится посредствам численного моделирования работы канала
связи, Представлены зависимости позволяющие оценить оптимальное значение числа реализаций на одно дискретное состояние для наиболее распространенных избирательных систем, даны соответствующие рекомендации.

Отличительная черта, характеризующая современное развитие цифровых
систем связи, заключается в ежегодном экспоненциальном росте объема
передаваемой информации по существующим радиоканалам связи.
Результатом этого становится существенное усложнение сигнальнопомеховой обстановки в канале связи, в котором функционируют
современные радиотехнические системы передачи информации (РСПИ) [1].
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Поэтому становится особенно актуальнымпоиск новых подходов для
предельно возможного сокращения полосы частот, используемой для
передачи информационного сигнала, при одновременном достижении
необходимой скорости и верности передачи информации по каналу связи [2].
Наиболее перспективным подходом, который позволяет достичь этого
является создание РСПИ, функционирующих в условиях межсимвольных
искажений (МСИ) в линейных избирательных системах (ЛИС) радиотракта.
При этом достоверность принимаемой информации обеспечивается за счёт
соответствующего выбора длительности канального символа с учётом
разрешающего времени ЛИС. В этом случае каждый символ может быть
восстановлен без использования памяти канала.
Следует отметить, что для таких РСПИ одной из важнейших
характеристик является оценка пропускной способности. Одним из подходов
решения данной задачи является подход, основанный на численной оценки
вероятности ошибки на символ, вызванной МСИ.
Однако для этого подхода требуется оценка минимального значения
числа реализаций модулирующей случайной информационной, начиная с
которого различия в функциях распределений для одного и того выбранного
символа из последовательности при различных значениях числа реализаций
не будут отличаться на заданную величину  .
Для этого в данной работе рассматривается работа следующегоканала
связи, в котором отсутствуют шумы, а сам канал состоит из соединенного
последовательно передатчика, ЛИС, приемника и решающего устройства
(РУ), функционирующего как многопороговый компаратор. При этом только
ЛИС является источником МСИ, а используемый в канале приёмник
представляет собой идеальный фазовый детектор.
Оценку минимального значения удельного числа реализаций модулирующей случайной информационной последовательности Qmin  Nmin / n ( N min –
минимальное число реализаций случайной информационной последовательности для достижения заданной точности  )будем производить с помощью решения следующей задачи для выбранных ЛИС, которые перечислены
ниже
min max F ms  , Q , tset1 , Gset1  1  Fms  , Q 1 , t set1 , Gset1  1   
 .
Q

Qmin :

min max F ms  , Q , tset1 , Gset1  1  Fms  , Qs , t set1 , Gset1  1   
Q


Здесь  
– номер текущего шага, s    1 – номер рассматриваемого
































шага; Fms  , N  , tset1 , Gset1  1 , Fms  , N s , tset1 , Gset1  1 – функция распределения вероятности измеряемой погрешности установления медленно меняю-
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щейся фазы  ms Gset1  1 tset1 на выходе ЛИС относительной информационной фазы на её входе для Gset1  1 - символа придлительности символа равного
наибольшей длительности установления первого символа при заданной допустимой погрешности  perr ; Gset1 – оценка эффективной памяти в первом приближении [3,4];     ;   – значение порога измеряемой погрешности
установления медленно меняющейся фазы.
Решение вышеуказанной задачи было произведено для наиболее ЛИС с
наиболее распространёнными на практике АЧХ. Один из частных результатов
представлен на рисунке 1 в виде двух зависимостей, на которых параметрыAи
Dопределяются следующими выражениями
A  max Fms  , Q , tset1 , Gset1  1  F ms  , Q 1 , tset1 , Gset1  1 


,
D  max Fms  , Q , tset1 , Gset1  1  F ms  , Qs , tset1 , Gset1  1 


а шаг построения составляет Q 1 / Q  10 .














На рисунках 1 изображены зависимости параметра A(а)и D (б) от удельного числа реализаций Qмодулирующей случайной информационной последовательности при дискретно равномерном законе распределения значений
символов в ФМн-n-сигнале для фильтра на связанных контурах со степенью
связи между контурами cr  1 .

Рис. 1. Число дискретных ФМн-n-сигнала n: 8 (сплошная линия); 32 (штриховая линия); 128 (штрихпунктирная линия)
Анализ полученных результатов в работе показал, что для обеспечения
допустимой погрешности   0.01 достаточно обеспечить число реализаций
26000 реализаций информационной последовательности.
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ESTIMATION OF THE OPTIMAL NUMBER OF REALIZATIONS FOR A
COMMUNICATION CHANNEL WITH CROSS-CORRELATED SYMBOLS USING THE PSK-N-SIGNAL
M.I. Hayrullin
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
The problem of estimation of the optimal number of realizations for necessary PSK-n modulating sequence to estimate symbol error rate caused by ISI produced by linear selective systems
is considered in the paper. Estimation of the optimal realization number for this case is carried out
based on numerical simulation of communicating channel. Dependencies, which allow to estimate
value of specific number of optimal of realization per discrete state, are shown in the article, appropriate recommendations are provided.

ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВ НА
ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ
Р.К. Сагдиев, А.А. Симанков
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Настоящая работа посвящена разработке лабораторного стенда для исследования
электрического шума усилителей на операционных усилителях. Обучающиеся знакомятся
с шумовой моделью усилителей и изучают влияние резисторов, задающих коэффициент
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усиления, сопротивления источника сигнала, полосы пропускания на величину шума усилителя. Изучение лабораторной работы позволит в дальнейшем студенту грамотно проектировать высокочувствительную измерительную аппаратуру.

Каскады усиления в большинстве современных устройств измерительной
аппаратуры построены на основе операционных усилителей (ОУ). Шумы таких усилителей являются одним из основных факторов ограничивающих чувствительность измерительных устройств. Поэтому для студентов важно знать
и понимать шумовые свойства усилителей и иметь возможность на практике
исследовать шумовые характеристики схем на ОУ.
За основу разрабатываемого лабораторного макета была принята шумовая модель обобщенного усилителя [1], показанная на рис.1.

Рис. 1 Шумовая модель усилителя.
Шумовые свойства усилителя в этой модели определяются шумом эквивалентного источника напряжения шума eш, а так же шумом эквивалентного
источника входного шумового тока iш, подключенного к входу идеального не
шумящего усилителя. Источник сигнала так же является идеальным не шумящим. Входной шумовой ток iш проходя через внутренне сопротивление Rи источника сигнала Uи вызывает на нем падение напряжение шума Rи∙iш. Последнее воздействует совместно с эквивалентным источником напряжения шума
eш на вход усилителя, в результате чего общая плотность напряжения шума
приведенная к входу определяется как:
𝑒у = √𝑒ш2 + (𝑅и 𝑖ш )2
(1)
В свою очередь для расчета eш и iш схемы на операционном усилителе используется вторая модель [1], показанная на рис 2.

Рис.2. Шумовая модель неинвертирующего усилителя
Согласно этой модели
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(3)

,

(4)

где iоу и eоу – шумовой ток и напряжение операционного усилителя, взятые из справочника, k – постоянная Больцмана, T – температура в Кельвинах.
Исходя из представленных моделей видно, что результирующее значение
приведенной к входу плотности шума усилителя на ОУ зависит:
- от параметров шумового тока и напряжения ОУ iоу и eоу, которые в свою
очередь в значительной степени определяются типом входного каскада ОУ:
на биполярном транзисторе или на полевом транзисторе;
- от внутреннего сопротивления источника сигнала;
- от величины резисторов R1 и R2, задающих коэффициент усиления
схемы.
На рис.3. показана функциональная схема лабораторного макета.

Рис. 3 Функциональная схема лабораторного стенда. Обозначено: БК блок коммутации, ОУ - операционный усилитель, ВОУ - вторичный операционный усилитель, АЦП - аналого-цифровой преобразователь, БЦВ - блок
цифровых выходов, ФНЧ - фильтр низких частот, МК – микроконтроллер,
ИП USB - интерфейс подключения USB, БП - блок питания, БПИ - блок
пользовательского интерфейса.
В исследуемой схеме на ОУ переключаются значения резисторов Rи, R1
и R2, позволяя исследовать влияние этих элементов на шум схемы, сигнал с
выхода схемы дополнительно усиливается на втором каскаде усиления для
того, чтобы шум исследуемой схемы надежно превысил шум АЦП. Оцифрованный сигнал шума поступает на компьютер, где реализован цифровой
фильтр нижних частот. Результирующая амплитуда шума с выхода исследуемой схемы отображается на лицевой панели стенда на мониторе.
В качестве блока микропроцессора и АЦП использована лабораторная
станция ElvisII фирмы NationalInstruments. Программное обеспечение написано в среде LabVIEW.
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На описанной установке студент выполняет следующие опыты:
1. измерение зависимости напряжения шума от внутреннего
сопротивления источника сигнала при фиксированном коэффициенте
усиления и полосе пропускания.
2. измерение зависимости напряжения шума на выходе от изменения
коэффициента усиления схемы при постоянном сопротивлении источника и
полосе пропускания, с последующим пересчетом в значение приведенного к
входу напряжения шума. При этом студент убеждается, что приведенное к
входу напряжение шума не зависит от коэффициента усиления.
3. измерение напряжения шума при одном и том же коэффициенте
усиления, но установленном разными номиналами R1 и R2 (R||). Студент
убеждается, что даже с одинаковым коэффициентом усиления, но
установленным разными R|| уровень шума изменяется.
4. Измеряет зависимость уровня шума от полосы пропускания схемы, при
постоянном коэффициенте усиления и сопротивлении источника. Студент
убедится, что уровень шума увеличивается в корень из полосы пропускания
раз.
Все эти измерения проводятся для двух схем: с ОУ с биполярными транзисторами на входе и с полевыми транзисторами на входе.
На рис. 4 показаны несколько примеров реальных измерений, проведенных на макете.
Uш от Ri, при Koy=100k/10k=11

Uш,mВ

40
30
20
10
0
0

0,1

1

100

Ri

204

510

1500

Uш от ΔF, при Коу =11, Ri =100k

Uш, mB

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1,06

2,06

5,06 10,06 30,06 50,06 100,00

Частота, кГц
Рис.4. Примеры реальных измерений на стенде
Таким образом, разработанный и изготовленный лабораторный стенд
позволяет студентам изучить влияние основных параметров схем на ОУ на их
выходной шум. Изучение лабораторной работы позволит в дальнейшем студенту грамотно проектировать высокочувствительную измерительную аппаратуру. Стенд позволяет проводить эксперимент как непосредственно на рабочем месте, так и дистанционно, посредством связи по сети Internet.
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STUDYING THE NOISE CHARACTERISTICS OF DEVICES ON OPERATIONAL AMPLIFIERS
R.K.Sagdiev, A. A. Simankov
Kazan National Research Technical University named after Tupolev
The development of a laboratory bench for studying the electrical noise of amplifiers on
operational amplifiers is described. Students learn about the noise model of amplifiers and study
the effect of resistors that specify the gain, the resistance of the signal source, the bandwidth on
the amplifier noise. The study of laboratory work allows a student to correctly design highly sensitive measuring equipment.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
А.В. Серебрянников, Л.С. Севриков
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (ЧГУ им.
И.Н. Ульянова)
В докладе рассмотрены особенности компьютерного моделирования устройств силовой электроники на различных этапах их проектирования, начиная от моделирования работы отдельных элементов и блоков устройства, заканчивая моделированием всего
устройства в целом.

Достоверные результаты о работоспособности любого электронного
устройства можно получить только с помощью экспериментов на реальном
макетном образце. Сборка «с чистого листа» готового экспериментального
макета, пусть и несложного электронного устройства, представляет собой обширную задачу, для решения которой необходим достаточный практический
опыт разработки аппаратной схемотехники и понимание принципа действия
всех компонентов схемы.
Современные электронные устройства являются сложными системами с
большим количеством связанных между собой блоков. При проектировании
подобных изделий практически невозможно обойтись без компьютерного моделирования. Такой подход имеет целый ряд достоинств, среди которых:
1) корректировка «механических» (сделанных по невнимательности) и более
существенных ошибок, что может уберечь от выхода из строя отдельных элементов или даже блоков при реальном эксперименте;
2) обнаружение при моделировании более серьёзных недостатков, связанных с неправильно выбранными схемотехническими решениями, что в некоторых случаях требует вносить существенные изменения в схемы отдельных
блоков;
3) возможность многократного моделирования работы устройства при
различных параметрах элементов схемы для подборки их оптимальных значений, а также виртуальная проверка функционирования устройства при различных внешних воздействий.
В общих чертах применение моделирования в процесс проектирования
устройства помогает сэкономить много времени и средств, даже если используются достаточно дорогие программы моделирования. Следует подчеркнуть: моделирование электронных устройств требует определенные знания процессов,
происходящих в тех или иных точках схемы, чтобы быть уверенным в их правильности.
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Недостатком компьютерного моделирования можно назвать лишь то, что
в используемых моделях отдельных элементов схемы учитываются только основные их параметры, а при увеличении количества учитываемых параметров
модель усложняется и увеличивается время её моделирования. Применительно к этому можно предложить следующий принцип поэтапного моделирования электронных устройств, который учитывает многоаспектность и многоуровневость отображения проектируемой системы и процесса проектирования [1]:
▪ моделирование отдельных элементов устройства с подбором оптимального набора параметров, учитывающих все особенности работы этого элемента, и значений этих параметров, чтобы процессы в элементе соответствовали реальным с требуемой точностью;
▪ моделирование отдельных блоков устройства, при котором их модели
собираются из моделей отдельных элементов;
▪ моделирование всего устройства в целом, когда модели отдельных блоков соединяются в конечную полную модель.
Особенности
компьютерного
моделирования
устройств
силовой электроники на различных этапах их проектирования связаны с тем,
что основным элементом большинства таких устройств является аналоговая
микросхема управления (контроллера), полная структура которой компаниейпроизводителем по понятным причинам не раскрывается. Более-менее подробную структуру можно найти лишь для самых простых контроллеров, но даже
для них в описаниях микросхем приводятся не все параметры внутренних элементов контроллера. Поэтому при построении моделей микросхем управления
приходится некоторые параметры внутренних элементов брать наугад или подбирать их экспериментальным путём: с помощью виртуального эксперимента,
при котором добиваются более-менее правильных результатов работы схемы,
или с помощью реального эксперимента с микросхемой.
В связи с вышесказанным самым лучшим способом моделирования
устройств силовой электроники является построение полной модели устройства
на основе PSpice-моделей микросхем управления, которые предоставляются самими разработчиками этих микросхем (построение цепей обвязки этих микросхем и силовой части устройства обычно не составляет большого труда). Но не
для всех микросхем управления имеются PSpice-модели, и не все эти модели ведут себя адекватно. Для примера приведём результаты моделирования понижающих импульсных преобразователей в программах MultiSim (NIDesignSuite) и
LTspice.
На рис. 1 представлены результаты моделирования понижающего импульсного преобразователя на базе микросхемы управления MAX5035 в программе
Multisim. Как видно, процессы в моделируемом импульсном преобразователе не
соответствуют ожидаемым (должны наблюдаться примерно линейный подъём и
спад выходного напряжения).
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На рис. 2 представлены соответствующие ожидаемым результаты моделирования понижающего импульсного преобразователя на базе микросхемы
управления LTC1475-5 программе LTspice.

Рис. 1. Осциллограмма выходного напряжения импульсного
преобразователя на микросхеме MAX5035BASA

Рис. 2. Осциллограмма пульсаций выходного напряжения импульсного преобразователя на микросхеме LTC1475-5
В заключении укажем, что для получения правильных результатов моделирования необходимы адекватные модели исследуемых устройств, а также
понимание процессов, происходящих при работе электронного оборудования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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FEATURES OF COMPUTER MODELING OF POWER ELECTRONICS
DEVICES AT DIFFERENT STAGES OF THEIR DESIGN
Serebryannikov A.V., Sevrikov L.S.
Cheboksary, Chuvash State University
The paper describes the features of the computer simulation of power electronics devices at
various stages of their design, from the simulation of individual elements and the device blocks
ending modeling of the entire device as a whole.

РЕЖИМ ПРОБОЯ КОЛЛЕКТОРНОЙ ЦЕПИ ТРАНЗИСТОРА В
КЛЮЧЕВЫХ ГЕНЕРАТОРАХ С ВНЕШНИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ
Г.П. Охоткин, А.Г. Чертановский, Н. В. Павлов, С.А. Михайлов,
С.Н. Мидушкин
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (ЧГУ)
В работе произведено моделирование режима пробоя коллекторной цепи транзистора
в ключевых генераторах с внешним возбуждением (ГВВ). В качестве объектов исследования выбраны схемы: ключевого генератора с внешним возбуждением с резонансной нагрузкой, ключевого генератора с внешним возбуждением с резистивной нагрузкой, ключевого
генератора с внешним возбуждением с формирующим контуром. Моделированиепроизводилосьвпрограммномпакете «NIMultisim».

Аварии на радиопередающих станциях достаточно редкое явление, но
они могут нанести большой материальный вред. На Останкинской телебашне
27 августа 2000 г. короткое замыкание на одном из радиопередатчиков привело к возгоранию фидера. В результате пожара, продолжавшегося целые
сутки, погибло три человека. В результате пожара из 150 тросов-креплений
должным образом натянутыми остались только 29. Было разрушено лифтовое
хозяйство, повреждены системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, тепло и водоснабжения, связи и сигнализации. Телевещание на
Москву и Московскую область было прервано [1].
В аварийной ситуации на выходе транзистора могут происходить произвольные изменения комплексной нагрузки; ее модуль может изменяться от
нуля до бесконечности, а фаза может принимать при этом любые значения от
нуля до 360º. При таком произвольном изменении нагрузки напряжение на
коллекторе транзистора и ток транзистора могут меняться весьма значительно: их пиковые значения могут в несколько раз превосходить напряжение
и ток, соответствующие оптимальному режиму на выходе транзистора [2].
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При аварийной ситуации в выходном каскаде радиопередающего устройства рассогласование с нагрузкой приводит к изменению тока и напряжения
на электронном приборе, которые могут в десятки раз превосходить оптимальный режим [3].
Особенностью использования генераторов с внешним возбуждением
(ГВВ) в радиопередающих устройствах заключается в стремлении получить
большую выходную мощность, снимаемую с электронного прибора. Мощные
высокочастотные транзисторы не имеют больших запасов, по максимально
допустимым параметрам работая в номинальном режиме. Даже весьма кратковременное, сравнительно небольшое превышение этих параметров приводит к внезапному отказу транзистора [2].
Причины, которые могут привести к пробою коллекторной цепи транзистора [3]:
1. Самовозбуждение каскада.
2. Перенапряжение по цепи питания.
3. Изменение комплексного сопротивления нагрузки.
На основе результатов приведенных в работах [2, 3] можно строить
только устройства максимальной защиты генераторов с внешним возбуждением, однако такие системы защиты обладают большой инерционностью.
В работе [4] было произведено моделирование в схеме классического
ГВВ режимов короткого замыкания и обрыва нагрузки.
Объектом исследования в данной работе являются ключевые ГВВ [5]. По
характеру нагрузки ключевые ГВВ можно разделить на:
1. Ключевые ГВВ с резонансной нагрузкой.
2. Ключевые ГВВ с резистивной нагрузкой.
3. Ключевые ГВВ с формирующим контуром.
Отличие в протекании процессов, в ключевых ГВВ от классического ГВВ
заключается в том, что транзистор в ключевых ГВВ находится большую часть
времени в отсечке или насыщении.
В работе производится моделирование объектов исследования в среде пакета «NIMultisim». Режим пробоя транзистора в ключевых ГВВ создается шунтированием транзистора сопротивлением короткого замыкания между выводами коллектор-эмиттер. Для ограничения тока короткого замыкания, в цепь
коллектора транзистора включено шунтирующие сопротивление (Rш = 1 Ом).
На рисунке 1 показана осциллограмма тока коллектора транзистора в
ключевом ГВВ с резонансной нагрузкой. Виртуальный осциллограф имеет
следующие параметры: по горизонтали – 1 кл: 200 мкс, по вертикали – 1 кл: 5
В.
Из осциллограммы на рисунке 1 видно, что установившейся длится до
третьей клетки, т.е. режим пробоя начинается с 600 мкс. При этом процесс
можно разделить на три фазы:
1. Возникает резкий бросок тока в цепи шунтирующего сопротивления.
Этот бросок связан с зарядом конденсаторов цепи фильтра.
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2. Спад тока в цепи шунтирующего сопротивления. Спад связан с разрядом конденсаторов в цепи фильтра практически до нуля.
3. Возрастание тока в цепи шунтирующего сопротивления тока по экспоненциальному закону. Возрастание связано с уменьшение реактивного действия блокировочного дросселя в цепи коллектора транзистора.
Аналогично произведено моделирование режима пробоя в ключевых
ГВВ с резистивной нагрузкой и формирующим контуром.

Рис. 1. Ток коллектора транзистора в ключевом ГВВ с резонансной
нагрузкой
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BREAKDOWN MODE OF THE TRANSISTOR COLLECTOR CIRCUIT
OF KEY GENERATORS WITH EXTERNAL EXCITATION
G.P. Okhotkin, A.G. Chertanovsky, N. V. Pavlov, S.А. Mihailov,
S.N. Midushkin
Chuvash State University named after I.N. Ulianov
In this work, we simulate the passage of the collector circuit of a transistor in a generator
with external excitation (GVV). As the objects of study, the following schemes were chosen: a key
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generator with external excitation with resonant generation with an external generator with external excitation with the formation of a circuit. The simulation was carried out in the software package "NI Multisim".

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
А.И. Самсонов
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
В работе описывается применение электронных приборов и систем в современных автомобилях. Приведена классификация компонентов автомобильной электроники. Развитие
электронных систем автомобильной электроники, также условия работы электронных блоков автомобиля.

Современный автомобиль – это большая и сложная конструкция электронных систем и компонентов. Использование электронных приборов и систем в современных автомобилях постоянно расширяется, а стоимость электронного оборудования в настоящее время составляет до одной трети стоимости автомобиля. Развитие автомобильной электроники идет в двух направлениях: во первых– замена существующих механических систем электронными
(такие как – электронные системы зажигания, регуляторы напряжения, тахометры и др.), и во вторых – разработка электронных систем, функции которых
не могут быть выполнены механическими приборами (автоматические противоблокировочные системы, различные автоматические устройства, задающие
режим работы двигателя и движения автомобиля)[1].
Классификация современных компонентов автомобильной электроники
приведена на рис 1. Электронные компоненты автомобильного применения
включают в себя серии силовых МОП транзисторов (MOSFET ключи U<75V,
I<300А). В основном это n-канальные транзисторы для автомобильного применения и преобразователиDC/DC. В автомобильной электронике силовые
полупроводниковые приборы необходимы практически для любых узлов. Они
должны обеспечивать сокращение расходов энергии, а также улучшать эксплуатационные характеристики автомобилей.
В автомобильной электронике широко применяются интеллектуальные
полупроводниковые ключи, большинство которых оптимизированы по числу
каналов, коммутируемым токам, программируемым функциям для применения именно в стандартных автомобильных системах.Наиболее инновационные системы силовых ключей и драйверов их управления включают полный
набор интеллектуальных функций: базовые функции, защитные функции и
диагностические функции.
Качество работы любой электронной системы в значительной степени зависит от качества электропитания, которое реализуется с применением серийных микросхем.
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Современные DC/DC преобразователи автоэлектроники работают от
входных напряжений 4-60 В, имеют выходные напряжения от 2,6 до 5,5 В,
токи до 1,5 А, число каналов до 6, точность регулирования до 0,3%, встроенные функции защиты и диагностики.
Ведущие производители электроники выпускает микросхемы
приемопередатчиков
для
всех
распространенных
автомобильных
интерфейсов, в том числе CAN, LIN, RS 485, Ethernet. Основными
особенностями вариантов для автомобильных систем является расширенный
температурный режим, улучшенные и сертифицированные показатели по
защите от статики. Например, для большинства микросхем, уровень защиты
составляет ±12 кВ, а для приемопередатчиков RS 485 ±16 кВ.
Специализированные микросхемы для построения отдельных
автомобильных
электронных(электромеханических)
систем:
система
управления комфортными функциями - управление дверным модулем,
система управления силовым агрегатом – инжекторы, клапаны трансмиссии,
заслонки, система управления подушками безопасности, система ABS/ESP –
антиблокировки тормозов и стабилизации движения.
Электронные компоненты автомобильного применения

Силовые МОПтранзисторы

Интеллектуальные
нижние ключи

Интеллектуальные
верхние ключи

Драйверы МОП
мостов +
Интеллектуальные
силовые мостовые
драйверы

Микросхемы для
источников питания

Микроконтроллеры
8-,16-,32-разрядные

интерфейсные
микросхемы
(CAN/LIN
трансиверы)

Полупроводниковые
датчики, сенсоры
температуры,
давления, холла,
ускорения и т.д.

Системы питания
гибридных и
электрических
автомобилей

Специализированные
микросхемы для
автомобильных
систем

Гибридные
интегральные
микросхемы

Беспроводные
системы
коммуникации
(телематика)

Рис.1. Классификация компонентов автомобильной электроники
Предлагается множество цифровых и аналоговых сенсоров для
измерения магнитного поля, температуры, давления, местоположения,
расстояния, направления движения и производных от этих параметров.
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Регулярно пересматриваются и появляются новые экологические нормы,
стандарты качества, предъявляются более высокие требования к
безопасности, комфорту. В результате в автомобильной электронике
появляются принципиально новые направления, и самое перспективное из них
– телематика. Основные виды телематических услуг – это навигация,
удаленная диагностика, управление автопарком, безопасность, мультимедиафункции, связь и доступ к информации.
Отдельно следует отметить системы питания гибридных и электрических
автомобилей: такие как системы зарядки батарей, системы управления
работой электродвигателей. В большинстве электромобилях и гибридных
электромобилях используются трехфазные бесщеточные электродвигатели,
для которых необходим трехфазный переменный ток, для чего используются
трехфазные
инверторы,
в
состав
которого
входят
силовые
полупроводниковые ключи.
К сожалению отечественные производители автомобильной электроники
пока не в состоянии конкурировать с крупными зарубежными компаниями,
специализирующимися на выпуске электронных систем ни по цене, ни по
качеству, поэтому автомобили зарубежных моделей, производящиеся на
территории РФ, оснащаются в основном импортными аналогами - в отличие
от штампованных автозапчастей, локализация которых уже освоена на
территории РФ.
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OVERVIEW OF VEHICLE ELECTRONIC COMPONENTS
A.I. Samsonov
Cheboksary, Chuvash State University named after I.N. Ulianov
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The paper describes the use of electronic devices and systems in modern cars. The classification of automotive electronics components is given. The development of electronic systems of
automotive electronics, as well as the working conditions of electronic components of a car.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ
С.Г. Чумаров, Г.П. Охоткин
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова
В статье приведена актуальность разработки новых методов увеличения пропускной
способности волоконно-оптических систем передачи. Проанализированысуществующиеиперспективныевысокоскоростныесистемы.

В настоящее время системы передачи данных претерпевает беспрецедентные изменения, что, несомненно, является следствием бурного развития
Internet-технологий и разнообразных сетевых приложений. Поэтому одним из
главных требований, предъявляемых к транспортным сетям для систем передачи данных по сетям связи, является их высокая пропускная способность,
удовлетворяющая требованиям непрерывного роста объемов трафика.
Для систем передачи данных можно применить дифференциальные линии связи с использованием многоканальных высокочастотных
LVDSпередатчиков и согласованных с ними LVDS приемников, встроенные
непосредственно в мультиплексоры и демультиплексоры [1]. Хотя такой интерфейс обладает меньшей чувствительностью к общим помехам, чем у простой однопроводной связи, и значительной скоростью (до 3 Гбит/с), но имеет
ряд недостатков: с увеличением потока передаваемых данных требования к
самим линиям проводной передачи и соединителям существенно возрастают,
что ограничивает возможность использования данного интерфейса. Также
возрастает взаимовлияния каналов, и требуются согласованные высокочастотные линии связи.
Таким образом, для магистральных сетей связи и центров обработки данных наилучшим образом подходят волоконно-оптических систем передачи
(ВОСП). К достоинствам ВОСП можно отнести широкополосность, высокую
энергоэффективность [2], информационную безопасность [3]и др. Пропускную способность ВОСП оценивают не только по максимальной скорости передачи, но и по дальности обеспечения данной скорости. Увеличить пропускную способность препятствуют возможность интеграции дополнительного
оборудования и увеличения числа каналов и дисперсия, возникающая за счет
многократного отражения и преломления луча в канале в процессе передачи.
До недавнего времени самой высокоскоростной системой передачи
данных являлся подводный кабель FASTER (60 Тбит/с). Однако, Microsoft
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и Facebook, для соединения центров обработки данных, в конце 2017 года завершили строительство магистрали MAREA по дну Атлантического океана
протяженностью 6600 километров и пропускной способностью до 160 Тбит/с.
На основе анализа многочисленных исследований можно сделать вывод,
что максимальное увеличение пропускной способности можно достичь объединением технологий спектрального и поляризационного разделения с пространственным мультиплексированием и оптической системы MIMO, а также
QAM-256 с вероятностным формированием сигнального созвездия с компенсацией дисперсии и программной коррекцией ошибок. Таким образом, на расстояние десятков километров может быть достигнута скорость в несколько
единиц петабит в секунду.
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PROMISING METHODS OF INCREASING CAPACITY OF FIBER-OPTIC TRANSMITTING SYSTEMS
S.G. Chumarov, G.P. Okhotkin
Cheboksary, Chuvash State University named after I.N. Ulianov
The article shows the urgency of developing new methods for increasing the capacity of fiberoptic data transmission systems. Existing and prospective high-speed systems are analyzed.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСОФОМЕТРИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА В ИЗМЕРИТЕЛЕ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
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Х.И. Магомедов, И.Д. Шафигуллин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В статье рассматривается реализация псофометрического фильтра в измерителе звукового давления. Описаны процессы моделирования прототипа и результаты работы опытного образца.

Человеческий слух обладает разной способностью восприятия различных
звуковых частот. Так, например, высокие частоты в области
8 кГц слышатся громче чем низкочастотные колебания в 20 Гц. Частотная характеристика человеческого уха так же зависит от уровня звука.
Для замера звукового давления в соответствии особенностями человеческого
восприятия были эмпирически выявлены три частотные характеристики А, Б,
С (см. рис.1) [1].

Рис. 1. Частотные характеристики
Характеристики A,B,C играют важную роль в измерениях звукового давления поэтому их значения описаны в табличном виде и в виде аппроксимирующей функции в следующих стандартах: ГОСТ 17197-2010, IEC 616721:200, ANSI S1.4 1983.
В данной работе рассматривается реализация фильтра типа А (Aweighted) в составе измерителя звукового давления.
В качестве прототипа была выбрана схема на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема фильтра типа А
Результаты моделирования представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты моделирования фильтра типа А
На рис 3 мы видим, что прототип достаточно хорошо аппроксимирует
псофометрическую характеристику А(A-weighted).
Однако в реальный измеритель звукового давление с использованием
данного прототипа не обеспечивает заданную характеристику. Наблюдается
частотный завал в области низких частот, что вполне объясняется воздействием частотных характеристик прочих каскадов измерителя звукового давления.
Например, разделительный конденсатор, обеспечивающий связь по переменному току (Рис 4) с усилительным каскадом, является ФВЧ, так как обладает значительно большим сопротивлением на низкой частоте чем на высокой. С ростом числа каскадов влияние раздельных конденсаторов на общую
частотную характеристику увеличивается, но в принципе может быть учтена.
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Рис. 4. Усилительный каскад с разделительным конденсатором
Однако не может быть учтена частотная характеристика микрофона. Зачастую частотные характеристики микрофонов регулируются только от 30 Гц
до 16 КГц, что вносит значительную неопределенность в результирующую
АЧХ.
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF PSOPHOMETRIC FILTER
IN THE SOUND PRESSURE METER
Kh.I Magomedov., I.D. Shafigullin
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI,
Kazan
The article consider implementation the A-weighted filter, it is done for the sound pressure
level meter. There is described simulation of prototype and showed results of working the pilot
model.

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ЛОГАРИФМАТОРА В ИЗМЕРИТЕЛЕ
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
И.Д. Шафигуллин, Х.И. Магомедов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
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В статье рассматриваются проблемы настройки логарифматора в измерителе звукового давления, способ приблизительной оценки логарифмической характеристики фигурами Лиссажу и метод регулировки с помощью токового смещения.

Измерение шума является очень важной задачей в современном мире, так
как шумовые загрязнения увеличиваются с каждым днём. Длительное воздействие шума влечет тугоухость вплоть до полной глухоты [1]. Если не предпринять каких-либо мер в выявлении источников шума и оценки уровня загрязнения, то это может навредить здоровью человека.
Для оценки уровня шумов (уровня звукового давления) нами было принято решение разработать относительно недорогой и простой, с точки зрения
схемотехники, прибор. Блок схема нашего устройства приведена на рисунке
1.

Рис. 1. Блок схема измерителя звукового давления. (1 – электретный
микрофон, 2 – предварительный усилитель, 3 – псофометрический
фильтр, 4 – блок логарифмирования, 5 – блок вычисления среднеквадратического значения напряжения, 6 – вольтметр)
На данный момент уже была проведена настройка измерителя звукового
давления. Особого внимания заслуживает блок логарифмирования, ниже рассмотрим несколько ключевых вопросов.
Входной сигнал у логарифматора должен быть токовый. В блоке логарифмирования необходимо предусмотреть смещение, так как, при отрицательных
полуволнах
входного
сигнала,
транзистор
Q1
(см. рис.2.) входит в режим отсечки. Не смотря на явные удобства потенциального смещения, использование его не позволяет регулировать работу логарифматора [2]. Наиболее удачным показало себя токовое смещение, схема которого приведена на рисунке 2.
Величина смещения, создаваемая резисторами R1 и R2 (см. рис.2.), определяет положение рабочей точки транзистора. Рабочая точка определяет корректность работы блока логарифматора.

220

Рис. 2. Блок логарифмирования с токовым смещением
Так же возник вопрос оценки качества работы блока логарифмирования.
Для визуальной оценки соответствия блока логарифмирования функции
log(x), было предложено использовать метод фигур Лиссажу.
Суть метода в следующем: если на одну из отклоняющих пластин осциллографа (канал Х) подавать входной сигнал блока логарифмирования, а сигнал
с выхода блока логарифмирования подавать на вторую из отклоняющих пластин осциллографа (канал У), то, при правильной работе блока логарифмирования, на экране осциллографа должна появляется кривая похожая на функцию log(x) (см. рис.3.). В качестве входного сигнала необходимо использовать
синусоидальный или треугольный сигнал.

Рис. 3. Оценка правильной работы блока логарифмирования с помощью фигур Лиссажу
Кривая, полученная с помощью фигур Лиссажу, также помогает определить лучшее положение рабочей точки для транзистора. Так, например при
входных сигналах с малой амплитудой эффект логарифмирования проявится
сильнее если расположить рабочую точку ближе к началу кривой (см. рис.3),
т.е. ближе к левому краю.
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В виду того, что транзистор может войти в режим отсечки, в данном методе необходимо, чтобы амплитуда входного сигнала не была больше величины смещения подаваемого на блок логарифмирования.

Рис. 4. Оценка правильной работы блока логарифмирования с
помощью обычной развертки осциллографа
Кроме оценки с помощью фигур Лиссажу, можно воспользоваться обычной разверткой двухканального осциллографа. Если блок логарифмирования
правильно производит логарифмирование, то на выходе должно наблюдаться
рассинхронизация коэффициента передачи для отрицательного и положительного полуволн входного сигнала (см. рис 4). На рисунке 4 входной сигнал –
синусоида, выходной сигнал – изменил форму в соответствии с log(x). Выходной сигнал инвертирован для большей наглядности.
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The article deals with the problems of adjusting the logarithm in the sound pressure meter,
the method of approximate estimation of the logarithmic characteristic by Lissajous figures and
the method of adjustment by current displacement.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В ПЕРЕМЕННОЕ
К.В. Быков, Н.М. Лазарева, В.М. Яров
Чебоксары, ООО НПП «ЭКРА», Чувашский государственный университет
им И.Н. Ульянова (ЧГУ)
В докладе рассмотрены варианты инверторов с промежуточным звеном высокой частоты. Выполнено моделирование режимов работы и построение характеристик преобразователей в SimulinkMatlab. Приведена методика расчета параметров сглаживающих фильтров. Показано, что включение в схему преобразователей промежуточного высокочастотного звена дает возможность снизить коэффициент гармоник и уменьшить массогабаритные показатели инвертора.

Радиоэлектронные комплексы связи и управления питаются от систем гарантированного электроснабжения, основным источником энергии которых является
напряжение промышленной сети. В случае отключения основного источника,
например при аварии, наиболее ответственные устройства переключают на резервный источник, которым чаще всего является аккумуляторная батарея ограниченной емкости. Подключение осуществляется через преобразователь постоянного напряжения в переменное, приближающееся по форме к синусоидальному.
Такие преобразователи должны быть рассчитаны на броски тока и напряжения,
работать на нагрузку активно-индуктивного характера и обеспечивать стабилизацию выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки и снижении
напряжения аккумуляторных батарей [1].
В зависимости от принципа действия, назначения и условий работы
схемы применяемых преобразователей могут быть весьма разнообразными
[1–3], но в любом случае в состав инвертора с синусоидальным выходным
напряжением входят силовой каскад, выходной фильтр и схема управления. В
наиболее простом варианте выходной трансформатор работает на частоте 50
Гц, а длительность импульсов управления транзисторами изменяется системой управления по синусоидальному закону (рис. 1).
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Рис. 1. Упрощенная схема однофазного
стабилизированного преобразователя

В докладе представлены результаты сравнительного моделирования в
SimulinkMatlab преобразователя (рис. 1) и источника с дополнительным преобразованием энергии, состоящего из двух инверторов (рис. 2), для которого
были реализованы два алгоритма управления силовыми ключами.
В первом варианте входной инвертор с трансформаторным выходом работает на высокой частоте, длительность импульсов управления изменяется
по синусоидальному закону. Выходное напряжение инвертора выпрямляется
и подается на вход второго инвертора, работающего с частотой 50 Гц, выходное напряжение которого сглаживается фильтром низких частот.
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Рис. 2. Схема однофазного преобразователя
с дополнительным высокочастотным звеном
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Во втором варианте первый инвертор работает с постоянной частотой и
стабилизирует входное напряжение второго инвертора, в котором обеспечивается широтно-импульсное регулирование выходного напряжения, поступающего на сглаживающий фильтр.
На рис. 3 представлены характеристики преобразователей с разомкнутыми системами управления, полученные в результате моделирования в SimulinkMatlab [4]: зависимости коэффициента гармоник THD и КПД от тока
нагрузки, нагрузочные характеристики: кружками изображены отсчеты инвертора, схема которого показана на рис. 1, треугольниками – инвертора (рис.
2) с длительностью импульсов управления, изменяющихся по синусоидальному закону, а квадратиками – инвертора (рис. 2) с широтно-импульсным регулированием. Несмотря на двойное преобразование энергии преобразователь
с высокочастотным инвертором с синусоидальной модуляцией по КПД и массогабаритным показателям превосходит инвертор, построенный по схеме,
представленной на рис. 1.
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Качество выходного напряжения во многом определяется сглаживающим
фильтром. В докладе приводится методика расчета параметров фильтра, отличающаяся от предлагаемой в [2] большей точностью определения коэффициента гармоник.
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TRANSDUCERS OF CONSTANT VOLTAGE IN VARIABLE
Bykov K.V., Lazareva N.M., Yarov V.M.
Cheboksary, Chuvash State University, LLC SIE EKRA
In the paper the variants of inverters with an intermediate link of high frequency are considered. Modeling of operating modes and construction of characteristics of converters in Simulink
Matlab is performed. The technique for calculating the parameters of smoothing filters is presented. It is shown that the inclusion of an intermediate circuit converters high level enables to
reduce the harmonic distortion and reduce the weight and size of the inverter performance.

АДАПТИВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ШУМОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В.А. Грачев, 2А.Л. Михайлов, 2Г.П. Охоткин
МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашской Республики, 2Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
1

1

Современные требования по ГОСТ 32144 прописывают учет уровней и
частот гармонических составляющих напряжения вплоть до 40-го порядка. В
связи с этим повышаются требования на сохранение формы измеряемых электрических сигналов в системах электроэнергетики [1, 2]. В связи с этим становится актуальным использование для фильтрации измерительных сигналов
в системах электроэнергетики адаптивных фильтров, имеющих ряд преимуществ [3, 4].
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Блок-схема адаптивной системы подавления шумов представлена на рис.
1. Сигнал 𝑠[𝑛] подвергается шуму ν1[n] от источника шума ν 0 [n] . Сигнал
источника шума проходя через среду (канал) изменяется, а характеристики
этого канала не всегда известны. Для адаптивного шумоподавления используется адаптивный КИХ-фильтр [5].
Для подстройки коэффициентов фильтра необходимо использовать адаптационный алгоритм, в нашем случае это будет LMS-алгоритм. На рис. 2 представлена блок-схема адаптивного шумоподавителя.

Рис.1. Адаптивная система подавления шумов

Рис. 2. Блок-схема адаптивной системы подавления шумов в среде NI
LabVIEW
В блок-схеме LMS-алгоритма также используется скалярная обработка
данных (FIR Filter PtByPt).
На рис. 3 представлены результаты моделирования.
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Рис. 3. Результаты моделирования адаптивной системы подавления шумов в среде NI LabVIEW
Для практической реализации подобного устройства вполне может быть
применены популярные микроконтроллеры семейства STM32. При обработке
данных микроконтроллер будет обрабатывать массивы входных сигналов
(чтение из модуля АЦП). Для того чтобы разгрузить процессор от простого
копирования данных которое будет потреблять его ресурсы, можно использовать аппаратный DMA.
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ИССЛЕДОВАНИЕ LVDS-ИНТЕРФЕЙСА В ПРОГРАММЕ
СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
А.В. Григорьев, Г.П. Охоткин
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (ЧГУ)
В статье рассматривается моделирование LVDS-интерфейса передачи информации в
программе схемотехнического проектирования PSpice. Моделями интерфейсных микросхем являются IBIS-модели. Результаты моделирования приводятся для временной области.

Разрядность и быстродействие радиоэлектронных изделий, реализующих
алгоритмы цифровой обработки сигналов, постоянно возрастают. Производительность всей системы сильно зависит от скорости обмена данными между
устройствами. Параллельные магистрали перестали удовлетворять современным требованиям, предъявляемым к внутренним интерфейсам передачи данных. На смену им пришли современные высокоскоростные последовательные
интерфейсы. Они обеспечивают более высокую скорость передачи информации, низкую стоимость, малые габариты, высокую помехоустойчивость, низкое потребление энергии, возможность резервирования, лёгкость встраивания
в аппаратуру.
В последнее время для этого все чаще используют высокоскоростные интерфейсы, основанные на технологии LVDS (Low-Voltage Differential
Signaling, или дифференциальный метод передачи с использованием сигналов
низкого уровня) [1, 2].
Сокращение сроков и затрат на проектирование схем, содержащих в
своём составе интерфейсы передачи сигналов обеспечивается моделированием на различных уровнях сложности радиоэлектронной аппаратуры. Высокую точность расчётов при моделировании получают на схемотехническом
уровне, в основе которого лежат SPICE модели компонентов. Использование
SPICE моделей компонентов затрагивает некоторые аспекты, связанные с
коммерческой тайной и большими вычислительными затратами [3].
Использование IBIS-моделей радиоэлектронных компонентов позволяет
обойти эти препятствия. Большинство крупных производителей электронных
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компонентов формируют свои базы моделей интегральных схем именно на основе IBIS-моделей.
IBIS-модель формируется в виде специального файла со строго структурированным описанием. Файл IBIS-модели не является исполняемым файлом
и включает в себя: 1) заголовок с общей информацией; 2) информацию о выводах; 3) вольт-амперные и переходные характеристики.
Подключение модели к системам автоматизированного проектирования
производится с помощью специальных пакетов, в Cadence – ModelEditor. Приложение конвертирует файл с описанием модели компонента формата IBIS в
библиотечный файл формата SPICE. Для случая передатчика LVDS
ds90lv011a библиотечный файл содержит три SPICE модели: входной вывод
(DS90LV011A_DIN) и две модели выходных выводов, образующих дифференциальную пару (DS90LV011A_OUTP, DS90LV011A_OUTM).
В работе приводится процедура анализа целостности сигнала интерфейса, состоящего из передатчика DS90LV011A, приёмника DS90LT012A
фирмы TexasInstruments и линии передачи в виде печатных дорожек, которые
образуют полосковую линию. Упрощённо дифференциальную линию передач
можно представить в виде двух SPICE-моделей линии задержки с условно выбранным волновым сопротивлением каждой линии 50 Ом и величиной задержки 0,2 нс. Результаты моделирования в программе аналогового и смешанного аналогово-цифрового моделирования PSpice пакета Cadence приведено
на рисунке.

Рис.1. Сигналы на выходе передатчика (DS90LV011A) и входе
приёмника (DS90LT012A) интерфейса LVDS
Заключение

230

Современные интерфейсы передачи информации между устройствами,
размещёнными в пределах платы либо между платами, основанные на технологии LVDS, получают всё большее распространение. Это обусловлено
уменьшением плотности печатного монтажа за счёт использования только
двух проводников. С другой стороны, увеличение скорости передачи информации приводит к расширению спектра передаваемого сигнала в область достаточно высоких частот и рассмотрению конструкции печатной платы и корпуса микросхемы как распределённой структуры. В результате возникают задачи из области анализа СВЧ структур, такие как анализ целостности сигнала,
эффекты близости, наличие перекрёстных помех и т.д. Наличие специальных
моделей элементов и программ, учитывающих эти особенности, позволяет
правильно проектировать интерфейсы передачи информации, основанные на
технологии LVDS.
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RESEARCHING THE LVDS-INTERFACE BY MEANS OF THE SOFTWARE TOOLKIT FOR ELECTRIC CIRCUITS DESIGN
A.V. Grigoriev, G.P. Okhotkin
Cheboksary, Chuvash State University named after I.N. Ulianov
The article discusses the simulation of the LVDS interface for the transmission of information in the circuit design program PSpice. Models of interface chips are IBIS-models. The simulation results are given for the time domain.
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1

Для повышения эффективности эксплуатации штанговых насосных установок предлагается контроль и телеуправление на основе использования циклических ваттметрограмм с регулированием скорости откачки нефти в соответствии с притоком жидкости.
Рассмотрены возможности повышения энергоэффективности приводов станков-качалок
нефти с внедрением новых вентильных электродвигателей взамен применяющихся асин
хронных двигателей. Это должно позволить уменьшить потребление электроэнергии приводом на 1012%.

В России станками-качалками нефти (СКН) оснащено более половины
добывающих скважин, статистика по способам эксплуатации показана в таблице 1, где ШСН – штанговые скважинные насосы СКН; УЭЦН – установки
электроцентробежных насосов. В таких компаниях как, например, ОАО «Татнефть», доля скважин, оснащенных СКН заметно выше, чем это показано в
таблице 1.
Таблица 1
Средний
дебит, Добыча, % от обЧисло
щей
Способ
скважин, т/сут
эксплуатации %
нефти жидкости нефти жидкости
Фонтанный
8,8
31,1
51,9
19,5
9,3
Газлифтный
4,3
35,4
154,7
11,6
14,6
УЭЦН
27,4
28,5
118,4
52,8
63,0
ШСН
59,4
3,9
11,0
16,1
13,1
Прочие
0,1
СКН оборудованы в основном малодебитные скважины и производительность установленного на них оборудования часто превышает приток жидкости. К тому же, геологические особенности некоторых нефтяных месторождений, например, Кутушского ОАО "Татнефть", из-за вязкости добываемой жидкости не допускают перерывы в работе станка-качалки, т.к. они приводят к
технологически непростому пуску такой скважины в работу. Зимой, например, перерывы могут привести даже к замораживанию устьевого оборудования. Для обеспечения непрерывного режима работы, более предпочтительного для таких скважин, следует регулировать скорость откачки жидкости так,
чтобы она соответствовала нефтеотдаче скважины.
В подавляющем большинстве СКН используются привода на базе асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором (АД). Главным достоинством такого электропривода с ременной передачей и редуктором является простота системы управления, самого привода и его обслуживания. Скорость вращения АД пропорциональна частоте приложенного к статору напряжения. Путем регулирования частоты и амплитуды приложенного к статору
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напряжения в таком соотношении, чтобы поддерживать постоянным номинальный магнитный поток, можно обеспечить работу двигателя с изменением
скорости.
U2  f 2
U1 f1
При изменении скорости АД и числа ходов станка-качалки пропорционально меняется потребляемая мощность, а момент изменяется в допустимых
пределах.
Дополнительная внутриходовая модуляция - различие скоростей движения полированного штока при подъёме и спуске, должны способствовать повышению эффективности работы погружного насоса. Шток опускается с пониженной скоростью, что способствует лучшему заполнению насоса, а поднимается с повышенной. Обычно снижение скорости опускания штока составляет не более 30%.
Недостатками привода СКН с АД являются относительно низкий к.п.д. с
учетом завышенной установленной мощности двигателя из-за его недостаточной перегрузочной способности, недостаточно высокий коэффициент мощности. С целью повышения энергоэффективности привода СКН предлагается
рассмотреть возможность использовать взамен АД вентильный двигатель
(ВД) с возбуждением от постоянных магнитов, имеющий значительно улучшенные массогабаритные и энергетические показатели [1]. Преимущества
вентильной машине по сравнению с асинхронной заключаются в следующем:
1) в вентильном двигателе практически отсутствуют потери в роторе, тогда как в асинхронном двигателе они принципиально должны быть;
2) магнитное поле в ВД создаётся постоянными магнитами (ПМ) без использования энергии сети;
3) ВД может работать с коэффициентом мощности, равном 1, в отличие
от АД, в потребляемом им токе отсутствует реактивная составляющая.
На рисунке 1 представлены экспериментальные зависимости нагрузки на
полированном штоке (динамограмма) и потребление мощности приводом
СКН (ваттметрограмма) с АД в течение цикла качания [2]. При показанном
уменьшении нагрузки на валу АД его к.п.д. изменяется с 87,4% до 77% [3].
Выполнены расчеты главных размеров и характеристик вентильных электродвигателей соответствующей мощности. Для ВД к.п.д. при такой нагрузке
на валу двигателя изменяется в диапазоне от 96 до 91%.
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Рис. 1. Динамограмма (1) и ваттметрограмма (2) СКН
В целом, расчеты показывают, что при использовании ВД в электроприводе СКН потребляемая мощность может быть уменьшена на 1012%. Это
позволит экономить за год на СКН с двигателем 15 - 18 кВт до
10 000 кВт*час.
Учитывая, что по перегрузочной способности ВД может превосходить
АД в 2 и более раз, допустимо снизить установленную мощность и потери ВД
привода СКН [5]. Это дополнительно должно повысить энергоэффективность
приводов СКН.
Вывод: рассмотрена возможность повышения энергоэффективности приводов станков-качалок нефти с внедрением новых вентильных электродвигателей взамен применяющихся асинхронных двигателей. Это должно позволить уменьшить потребление электроэнергии приводом СКН на 1012%.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF AN OIL PUMPING UNIT OPERATION
A.A. Afanasiev, V.A. Nesterin, V.S. Genin, A.N. Matunin, R.A. Romanov,
A.V. Nesterin
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Cheboksary, Chuvash State University named after I.N. Ulianov, Joint-stock
company “Chuvash Electro-hardware Plant”
To increase the efficiency of operation of rod pump units, control and telecontrol are proposed based on the use of cyclic watt-meters with the control of the rate of oil pumping in accordance with the inflow of liquid. The possibilities of increasing the energy efficiency of the drives of
oil pumping machines with the introduction of new valve electric motors in place of the used asynchronous motors are considered. This should allow reducing drive power consumption by 10-12%.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Д.Л. Аптинова, А.А.Сухарев
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)
В докладе представлены результаты анализа эффективности трех типов источников
света на основе показателей критериев надёжности, физического и экономического. Полученные поля рассеивания позволяют сделать вывод об оптимальной структуре показателя
эффективности.

В современных домохозяйствах периодически необходимо переосмысливать структуру своих затрат и доступных ресурсов. Одним из способов такого переосмысления становиться анализ эффективности использования ресурсов, например, электроэнергии применительно к источникам света.
При этом эффективность рассматривается как отношение полезного эффекта к понесенным затратам. При существующем выборе типов и моделей
источников света с разной стоимостью и надежностью в оценке эффективности может учитываться как их стоимость, технические параметры, так и затраты на их обслуживание или замену. Таким образом, задача выбора критериев эффективности источников света – неоднозначная задача. В зависимости
от подхода (важности) и дополнительных соображений в качестве критерия
эффективности Эф можно использовать:


экономический подход с критерием Эф эк 
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L
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 подход надежности с критерием Эф нд 
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Н
где L – величина формируемого светового потока [лк], S – стоимость обеспечения этого светового поток (розничная стоимость источника) [руб.], P – потребляемая электрическая мощность [Вт], H – надежность источника света
(средняя наработка на отказ) [тыс.ч].



физический подход с критерием Эф фз 
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В этой связи мы видим нашей задачей их сравнение и выбор одного из
критериев эффективности для его дальнейшего использования.
Для решения этой задачи нами (при участии Нуретдиновой Л.Ф. и Яруллиной А.Р.) был разработан и изготовлен прибор для измерения количества
потребляемой электроэнергии, который совместно с измерителем освещенности в одинаковых условиях позволил сравнить светодиодные, люминесцентные источники света и лампы накаливания. Стоимость ламп определялась по
средним розничным ценам, а средняя наработка на отказ – по техническим
данным производителей [1, 2].
Результаты наших исследований приведены на рис.1-3.

Рис. 1. Зависимость освещенности от стоимости

Рис. 2. Зависимость освещенности от потребляемой мощности

Рис. 3. Зависимость освещенности от времени наработки на отказ

Анализ результатов полей рассеивания (сопоставления параметров исследуемых источников света) всех критериев эффективности позволил выделить линейную зависимость между исследуемыми параметрами.
Наилучшими для домохозяйств является комплексное использование физического критерия и критерия надежности.
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ASSESSING EFFICIENCY OF LIGHT SOURCES
D.L. Aptinova, A.A. Suharev
Kazan, Kazan National Research Technical University named after A.N. TupolevKAI
The report presents the results of an analysis of the effectiveness of three types of light
sources based on indicators of reliability criteria, physical and economic. The obtained dispersion
fields allow us to conclude about the optimal structure of the efficiency indicator.

УМНОЖИТЕЛИ И ДЕЛИТЕЛИ ЧАСТОТЫ
А.Н. Хайруллин, Г.И.Ильин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
В данной работе были проанализированы умножители частоты, выявлены недостатки существующих схем умножителей частоты. На основании проведенного исследования была разработана схема умножителя и делителя частоты, в которой отсутствуют недостатки предшественников. Для определения работоспособности данного прибора было проделано математическое модулирование в среде Mаtlаb и предоставлены результаты.

Существует множество различных способов изменять частоту колебаний. Одним из таких способов является использование в схемах умножителей
и делителей частоты. Данные приборы достаточно распространены в современной радиотехнике и есть много разновидностей схем выполняющих данные функции. В случае умножителей частоты говорят о схемах на нелинейных
активных элементах и на нелинейных пассивных элементах. К нелинейно активным элементам относятся транзисторы и лампы; к нелинейно пассивным
элементам относятся диоды и варакторы. Когда же речь идет о делителях частоты можно говорить о трех различных видах: простейшие делители частоты,
делители с усилителями, делители с самостоятельными генераторами. Проанализировав информацию по данным типам устройств, были сделаны выводы, которые использовались при разработке новой схемы. Разработанная
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схема была смоделирована в среде Mаtlаb. В данной работе представлены итоговые результаты.
Недостатки схем умножителей частоты
У существующих умножителей частоты на нелинейно активных и пассивных элементах общая структура построения.
Схема отображающая данный принцип показана на рис.1.

Рис. 1 Структурная схема показывающая принцип работы умножителей частоты
Основным недостатком данных схем является малый диапазон перестроения по частоте из-за использования двух полосовых фильтров, так как при
изменении частоты колебаний генератора в таких умножителей частоты приходиться перенастраивать оба фильтра, что является трудоемким процессом.
С учетом данных недостатков была разработана схема умножителя и делителя
частоты с более широким диапазоном изменения частот.
Структурная схема разработанного умножителя и делителя частоты
На рис.2 представлена разработанная схема. Она состоит из двух генераторов с разной частотой, амплитудно-фазового преобразователя (АФМ), детектора и полосового фильтра.

Рис.2 Структурная схема разработанного умножителя и делителя частоты
Изменение частоты в данной схеме реализовано путем использование амплитудно-фазового преобразования. Сигналы с двух генераторов поступают
на АФМ, где происходит амплитудная модуляция и в момент прохождения
огибающей полученного колебания через нулевую точку происходит переключение фазы на π. В результате данных действий происходит подавление
несущей частоты спектра амплитудно-модулированного сигнала, следствием
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этого является удвоение частоты колебаний. Далее полученный результат поступает на детектор где происходит выделение огибающей. Последним этапом является прохождение сигнала через полосовой фильтр настроенный на
частоту второй гармоники. Регулировка данной схемы осуществляется за счёт
изменения часты генератора.
Преимуществами данного устройства является более широкий диапазон
частот нежели у предшествующих схем, вследствие использования только одного полосового фильтра.
Выводы
Предложенная схема умножителя и делителя частоты оптимизирует процесс умножения и деления частоты. Ввиду использования лишь одного полосового фильтра, данная схема дает возможность изменения частоты в более
широком диапазоне.
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FREQUENCY MULTIPLIERS AND DIVIDERS
A.N. Hayrullin, G.I. Ilin
Kazan, Kazan National Research Technical University named after A.N. TupolevKAI
In this paper, based on the materials studied, the shortcomings of the existing frequency
multiplier circuits were presented. The circuit of a multiplier and frequency divider was developed,
in which there are no shortcomings of predecessors. To determine the operability of this device,
mathematical modulation was performed in Matlab environment and results were provided.

МОДЕЛИРОВАНИЕ LC ФИЛЬТРОВ
Р.Т. Ахнапов, О.В. Чувиляев, А.А. Зайнуллин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
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В данной работе рассмотрены LC фильтры, служащие для беспрепятственного пропускания токов одних частот и задержки токов других частот. Произведено моделирование
сглаживающего LC фильтра при различных соотношениях L и С.

В радиоэлектронике как и во многих электрических системах требуется
выделять из множества сигналов именно те которые несут в себе полезную
информацию. К сожалению электрический сигнал состоит из множества гармоник, которые в свою очередь влияют на качество передаваемого сигнала. И
для того что бы нужный нам сигнал очистить от различного рода помех применяют электрические фильтры.
Электрический фильтр - это четырехполюсник, устанавливаемый между
источником питания и нагрузкой и служащий для беспрепятственного (с малым затуханием) пропускания токов одних частот и задержки (или пропускания с большим затуханием) токов других частот [1].
Целью данной работы является получить требуемый коэффициент сглаживания напряжения на нагрузке
K
U
U
qсгл  п.вх  ~0 : ~н .
K п.вых U 0 U н
Обеспечение минимальных перенапряжений и минимальных токов на
элементах сглаживающего фильтра, особенно в переходных процессах. Произвести моделирование сглаживающего LC- фильтра в системе Matlab [2].
Эквивалентная схема индуктивно-ёмкостного фильтра представлена на
рисунке 1.

Z1  rL  jmL ;
1
Z 2  rc 
jmC ;
где m – фазность схемы; rL – активное сопротивление катушки; rc – активное сопротивление конденсатора; ω – частота выпрямляемого напряжения.

Рис. 1. Эквивалентная схема LC фильтра
При условии rcравно нулю (rc = 0) можно определить qсгл следующей формулой:
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В ходе небольших математических преобразований получим:

qсгл =

1
r
1 L
Rн

(1 

rL
L
 m 2 2 LC) 2  m 2 2  (
 CrL ) 2 ;
Rн
Rн

r
L
(1  L  m2 2 LC) 2  m2 2  (
 CrL ) 2 и
Rн
Rн
rL  (4..6)% Rн ( rL– малое внутреннее сопротивление катушки). Можно
определить коэффициент сглаживания фильтра по формуле
qсгл = m 2 2 LC  1 .
Отсюда можно сказать, что
q 1
LC  сгл2 2
m 
При определенном L можно определить С или наоборот.
На рис. 2. показаны графики входных напряжений, напряжение на
нагрузке и ток через её без фильтра-LC, а на рис. 3. показаны с фильтром-LC
при маленьком назначении L, и большим назначении C. Видно, что графики
тока и напряжения нагрузки с фильтром лучше в многих раз чем графики без
фильтра, пульсация с фильтром сильно уменьшается.

Допустим, что у нас

Рис. 2. Графики входных напряжений, напряжение на нагрузке и ток через её без фильтра-LC
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Рис. 3. Графики входных напряженийс фильтром-LC при маленьком
назначении L, и большим назначении C
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SIMULATION OF LC-FILTERS
R.T. Ahnapov, O.V. Chuviliyaev, A.A. Zaynullin
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
In this paper, LC filters are considered that serve for unimpeded passage of currents of one
frequency and delay of currents of other frequencies. Modeling of the smoothing LC filter for various L and C ratios was made.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ШЕСТИФАЗНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ТОКА
А.А. Зайнуллин, Р.Т. Ахнапов, О.В. Чувиляев
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной работе рассмотрено моделирование шестифазного выпрямителя тока. Построены графики сигналов трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя при различных нагрузках.

В радиоэлектронике часто необходимо преобразовывать переменный
ток в постоянный и обратно. Первое достигается путем таких элементов как
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выпрямители, а второе инверторами. Выпрямители бывают одно- двух и трех
фазные.
Целью данной научной работы является построение графики сигналов
шестифазного выпрямителя при различных видах нагрузки.
Выходное напряжение трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя можно представить следующими условиями [1]:
если | u AB | > | u BC | и | u AB | > | u CA |, тоud= | u AB |;
если| u BC | > | u CA | и | u BC | > | u AB | , тоud=| u BC |;
если | u CA | > | u AB | и | u CA | > | u BC |, тоud= | u CA |.
При этом полагаем, что диоды выпрямителя являются идеальными ключами. Рассмотрим шестифазный выпрямитель, нагруженный на резистор (рис.
1).
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Как видно, токи через два диода протекают в периоды времени, когда выпрямленное напряжение больше напряжения на конденсаторе.
На рис. 2 приведены графики напряжения и тока нагрузки при резистивном характере нагрузки [2].

Рис. 1. Схема шестифазного выпрямителя с резистивной нагрузкой

Рис. 2. Графики сигналов шестифазного выпрямителя при резистивном
характере нагрузки
Постоянная составляющая напряжения определяется формулой
6
 3
U0  U m sin  Um.

6 
Переменная составляющая имеет первую гармонику с частотой 6ω и амплитудой
2
2
U0.
U1m = U0

2
(1* 6) 1 35
Как видно, в отдельные моменты времени напряжение нагрузки уменьшается до значения 0,866 от амплитудного значения линейного напряжения.
Графики сигналов при включении выпрямителя с L-C фильтром при емкостном характере нагрузки приведены на рис. 3.
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При большой индуктивности наблюдается индуктивный характер
нагрузки. В шестифазном выпрямителе режим непрерывного тока индуктивности возможен. Графики сигналов приведены на рис. 4.
Видно, что ток через дроссель продолжает течь, когда напряжение на конденсаторе больше, чем выпрямленное диодами напряжение. Это происходит
благодаря энергии магнитного поля в дросселе.

Рис. 3. Графики сигналов в шестифазном выпрямителе при емкостном характере нагрузки

Рис. 4. Графики сигналов в шестифазном выпрямителе при индуктивном характере нагрузки
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SIMULATION OF A SIX-PHASE CURRENT RECTIFIER
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A.A. Zaynullin, R.T. Ahnapov, O.V. Chuviliyaev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
In this paper, modeling of a six-phase current rectifier is considered. The graphs of signals
of a three-phase bridge uncontrolled rectifier are constructed under various loads.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО МОСТОВОГО ШИП
О.В. Чувиляев, А.А. Зайнуллин, Р.Т. Ахнапов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной работе представлено моделирование трехфазного мостового ШИП, содержащего силовой универсальный 3-х фазный мост, схема широтно-импульсной модуляции, датчики токов и напряжений и устройства отображения информаций. Произведено моделирование ШИП при различных нагрузках.

Принцип действия большинства аппаратуры СВЧ диапазона основан на
использовании преобразователей частоты. Это входные приемные устройства, преобразующие спектр частот СВЧ сигналов в сравнительно низкочастотный диапазон промежуточных частот, или выходные устройства, преобразующие информационные сигналы из низкочастотной области в СВЧ диапазон для передачи к измеряемому объекту.
Целью данной научной работы являетсямоделирование преобразователя
частоты (см. рис. 1), содержащему силовой универсальный 3-х фазный мост,
схема широтно-импульсной модуляции (PWM), датчики токов и напряжений
и устройства отображения информаций. Нагрузкой являются резисторы и катушки индуктивности, включенные в схему звезды с изолированной нейтральной точкой. Наблюдались напряжения (ua, ub, uc) на нижних транзисторах инвертора и фазные токи нагрузки (ia, ib,ic) .
Моделирование проводилось при следующих параметрах элементов:
Напряжение источника постоянного напряжения – 27 В.
Амплитуда управляющих напряжений (СontrolSignal-A,B,C) – 0,95 В.
Угловая частота управляющих синусоидальных напряжений – 100 с–1.
Частотаимпульсов (Carrier Frequency) – 600 Гц.
Активное сопротивление нагрузки ( R ) – 1 Ом.
Индуктивность нагрузки ( L ) – 25 мГн.
Графики напряжений (ua, ub, uc) показаны на рис. 2 а, б, в. Видно, что
напряжения на нижних транзисторах имеют постоянный знак и принимают
только два значения – 0 и 100 В. Ширина импульсов изменяется от минимальной до максимальной согласно управляющим сигналам.
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Графики фазных токов (ia, ib, ic) показаны на рис. 3. Видно, что токи
имеют пульсации, связанные с импульсным питанием. На начальном участке
токи отличны от синусоидальных в связи с нулевыми начальными условиями.
При увеличении частоты импульсов частота пульсаций токов растет, а их
амплитуда – снижается.

Рис. 1. Схема модели трехфазного мостового ШИП

Рис. 2.а . Импульсное напряжение плеча А

Рис. 2.б. Импульсное напряжение плеча B
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Рис. 2.в. Импульсное напряжение плеча С

Рис. 3. Токи нагрузки (токи статора) iA, iB, iC
Среднее значение напряжения на коллекторах нижних транзисторов
равно 13,5 В. Такое же среднее напряжение относительно земли имеет
нейтральная точка. На фазах нагрузки напряжение равно разности напряжений на коллекторах и напряжения нейтральной точки.
Изменяя частоту импульсов, можно установить, что с ростом частоты амплитуда пульсации токов уменьшается.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Новиков Г.В. Частотное управление асинхронными электродвигателями / Г.В. Новиков, М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 498 с.
2. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB6.0.– Санкт-Петербург: Коронапринт, 2001.– 320 с.

248

SIMULATION OF A THREE-PHASE BRIDGE PULSE-WIDTH CONVERTER
O.V. Chuviliyaev, A.A. Zaynullin, R.T. Ahnapov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
In this paper, we present a simulation of a three-phase bridge SHIP containing a power universal 3-phase bridge, a pulse width modulation scheme, current and voltage sensors, and information display devices. Simulated SHIP at various loads.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
БАЛАНСИРОВОЧНЫМ СТЕНДОМ
В.В. Петровский, И.Г. Сагдиев, А.А. Усачев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Разработана микропроцессорная система контроля и управления балансировочного
стенда. Повышение точности балансировки достигается за счет уменьшения погрешности
определения величины дисбаланса и повышения точности определения его углового положения.

Наиболее распространенный способ балансировки автомобильных колес
различных типоразмеров заключается в использовании корректирующих
масс, закрепляемых на крае диска в наиболее «легкой» точке. Для отыскания
«легкой» точки используется статическая или динамическая балансировка с
применением балансировочных устройств или стендов [1].
Целью данной работы является разработка микропроцессорной системы
контроля и управления балансировочного стенда. При этом повышение точности балансировки по сравнению с известными системами достигается за
счет уменьшения погрешности определения величины дисбаланса и повышения точности определения его углового положения.
Предлагаемая система работает следующим образом. С помощью устройства ввода вводятся диаметр и ширина колеса. С датчиков вибрации на измерительный блок поступает информация о величине дисбаланса, с датчик частоты вращения на измерительный блок поступает сигнал, несущий информацию о частоте вращения колеса, а с помощью датчика углового положения
определяется угол, на котором наблюдается дисбаланс. В измерительном
блоке (микроконтроллере) производится обработка информации, поступившей с датчиков, оценка балансировочной чувствительности и расчет корректирующих масс по коэффициенту влияния [1, 2]. Информация о величине и
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угле дисбаланса выводится на монитор. Затем производится установка требуемых корректирующих масс, т.е. осуществляется балансировка одним из известных способов.
Функциональная схема микропроцессорного блока автоматизированной
системы балансировки (рис.1) построена по схеме многоточечной информационно измерительной системы и включает в себя приводное устройство
(ПУ), вал, датчики вибрации (ДВ1, ДВ2), унифицирующие измерительные
преобразователи (УИП), аналоговый коммутатор (АК), устройство выборки и
хранения (УВХ), датчик частоты вращения (ДЧВ), датчик углового положения
(ДУП), блоки согласования (БС), аналого-цифровой преобразователь (АЦП),
микроконтроллер (МК), силовой блок (СБ), устройство ввода (УВ), индикатор
(И) и голосовое табло (ГТ).

Рис.1. Функциональная схема микропроцессорного блока
автоматизированной системы балансировки
Перед началом работы в память системы вводятся данные о колесе: диаметр и ширина колеса. Включение приводного устройства и его аварийное выключение производится с помощью силового блока.
Скорость вала и частота повторений биений измеряется датчиком частоты вращения, угловое положение дисбаланса определяется с помощью датчика углового положения [1, 2].
Сигналы с датчиков частоты вращения и углового положения после преобразования поступают в микропроцессорную систему. Сигнал с датчиков
вибрации после преобразования и оцифровки также поступают в микропроцессорную систему, где происходит дальнейшая обработка сигнала (фильтрация, интерполяциия, Фурье-анализ, вычисление параметров балансировки и
т.д.).
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Полученные результаты (численные значения амплитуды и фазы вибрации или силы, частоты вращения и т.п.) выводятся на индикатор и запоминаются в памяти данных. По результатам измерений в цифровом виде осуществляется решение задачи балансировки, после чего на дисплей выводятся данные о величине и угле установки корректирующей массы.
Микропроцессорная система позволяет проводить балансировку колес по
внутренней и внешней плоскости.
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BALANCING STAND MICROPROCESSOR CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEM
V. Petrovskiy, I. Sagdiev, A. Usachev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
A balancing stand microprocessor control and management system has been developed. Improving the accuracy of balancing is achieved by reducing the error in determining the magnitude of the imbalance and improving the accuracy of determining
its angular position.

ДЕФЕКТОСКОП СОСТОЯНИЯ СТВОЛА БУРОВОЙ СКВАЖИНЫ
А.А. Усачев, И.Г. Сагдиев, В.В. Петровский, М.В. Петровская
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В работе рассмотрены вопросы усовершенствования устройства изучения
технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин методами профилеметрии и дефектоскопии, построенного на основе инклинометра с мультисенсорным электромагнитным дефектоскопом.

В настоящее время мир нуждается в большом количестве электроэнергии
и топлива. Одним из способов их получения и наиболее распространенным
является добыча нефти и газа.
Однако их добыча не так проста и связана с некоторыми трудностями.
Сейчас возраст многих скважин составляет больше 20 лет, происходит износ

251

комплектующих скважины и, как следствие коррозии ствола (колонны), появляются сквозные отверстия. Из-за этого часть нефти и газа теряется, что приводит к убыткам и загрязнению окружающей среды. Поэтому поиск дефектов
и их устранение является актуальной задачей. Однако найти дефект на большой глубине не так просто и дорого в связи с тем, что, как правило, необходимо обнаружить дефект за один спуск поискового оборудования, которое
сможет точно определить местоположение коррозии.
Для определения пространственного положения ствола буровой скважины используются инклинометры [1]. С помощью них по данным непрерывного измерения угла и азимута скважины, а также глубины ствола в точке замера строится план (инклинограмма) − проекция оси скважины на горизонтальную плоскость и профиль − вертикальная проекция на плоскости магнитного меридиана, геологического разреза по месторождению, проходящего через исследуемую скважину.
Наличие фактических координат бурящихся скважин даёт основание судить о качестве проводки скважины и точно определять точки пересечения
скважиной различных участков геологического разреза, т.е. установить правильность бурения в заданном направлении, что позволяет правильно оценивать запасы месторождений по данным буровой разведки и выбирать рациональную систему их разработки.
Еще одно применение инклинометров – это построение на их основе дефектоскопов скважин [2]. В данном случае такое устройство может быть отнесено к комплексным средствам для изучения технического состояния обсадных колонн и насосно-компрессорных труб нефтегазовых скважин методами
профилеметрии и дефектоскопии. В данной работе предлагается вариант модернизации инклинометра с мультисенсорным электромагнитным дефектоскопом состояния ствола буровой скважины. Усовершенствование инклиномера заключается в добавлении к нему модуля гироскопа и акселерометра,
данные которого позволят иметь дополнительную информацию, позволяющую более качественно интерпретировать полученные геофизические данные
от дефектоскопа в процессе перемещения прибора.
Измерение изменения углов ориентации дефектоскопа относительно
инерциальной системы координат выполняется с помощью гироскопа. Принцип действия гироскопов основан на законе сохранения угловых моментов
(момента импульса).
Применение трехосевого акселерометра в шахтном дефектоскопе позволяет измерять следующие параметры движения [3]:
- проекции ускорения на три оси модуля (максимальное значение или
максимальное изменение за временной интервал), на основании которых могут быть рассчитаны поправки на неравномерность движения;
- углы наклона трех осей модуля относительно вертикали (или проекции
ускорения тяготения g на три оси модуля), на основании которых могут быть
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рассчитаны абсолютный зенитный угол и положение осей прибора в
пространстве.
Анализ различных типов гироскопов и акселерометров показал что, для
решения поставленной задачи лучше всего подходят гироскопы и акселерометры на микроэлектромеханических системах (МЭМС). Микроэлектромеханические системы (МЭМС-гироскопы и МЭМС-акселерометры) удовлетворяют предъявляемым в данной задаче условиям и имеют ряд достоинств, а
именно простота использования, относительно низкая цена, малые габариты,
высокая технологичность и повторяемость, малый разброс параметров в пределах изделия.
Современные микроэлектромеханические системы оснащены встроенной электроникой обработки сигнала и не имеют движущихся частей (кроме
сенсорного кремниевого кольца внутри корпуса микросхемы). Все это обуславливает их высокую надежность, низкое энергопотребление, возможность
соединять их с разными типами узлов и способность обеспечить устойчивые
показания в достаточно жестких условиях эксплуатации (перепады температур, влажность, вибрация и удары, электромагнитные и высокочастотные помехи) [3].
Использование модуля гироскопа и акселерометра в мультисенсорном
электромагнитном дефектоскопе для нефтегазовой отрасли промышленности
позволит повысить точность и информативность измерений технического состояния конструкции скважины, так как будет известно расположение каждого сенсора инклинометра и, следовательно, конкретное расположение и размеры определяемых дефектов.
Систематический мониторинг скважин с помощью данной технологии
даст возможность повысить срок службы скважин и предотвратит аварийные
ситуации. В результате может быть достигнуто значительное снижение расходов нефтедобывающих компаний, связанные с неэффективной закачкой воды
в пласт, с ремонтом скважин и трубопроводов, и ликвидацией последствий
аварий, которые наносят огромный вред экологии.
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FLAW DETECTOR OF THE BOREHOLE CONDITION
A. Usachev, I. Sagdiev, V. Petrovskiy, M. Petrovskaya
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
The paper discusses the issues of improving the device for studying the technical
condition of casing strings and tubing pipes of oil and gas wells using methods of profiling and flaw detection based on an inclinometer with a multi-touch electromagnetic
flaw detector.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИКОЙ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА
В.В. Петровский, А.А. Усачев, И.Г. Сагдиев
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Предложено техническое решение оптимизации работы релейной автоматики газового котла с ручным управлением системы отопления индивидуального дома. Решение основано на обеспечении комплексной работы регуляторов
и расширении функциональных возможностей управляющего контроллера.

Анализ известных технических решений [1] показывает, что встроенная,
а также внешняя автоматика газового котла для решения задачи поддержания
комфортной температуры, предлагаемая на рынке, имеет достаточно высокую
стоимость и не всегда корректно работает.
Один из самых распространенных и простых алгоритмов управления
отопительным котлом – «релейный». В этом случае включение котла по
команде внешнего термостата, расположенного в жилом помещении, по
установленному пользователем значению температуры теплоносителя
производится периодически и при некотором времени простоя котла
(интервал времени отключения подачи газа к горелке) радиаторы становятся
холодными. В такие периоды атмосфера в помещении становится
некомфортной, так как дискомфорт возникает из-за отсутствия инфракрасного
излучения от радиаторов отопления.
После некоторой паузы простоя при понижении температуры воздуха в
помещении комнатный термостат подает команду котлу на включение, и котел начинает нагонять температуру до нужного уровня. Таким образом, получается, что отопительный цикл состоит из некоторых температурных колебаний.
Суть модернизации релейной автоматики газового котла с ручным управлением, предлагаемая в работе, заключается в обеспечении комплексной ра-
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боты регуляторов (автоматики котла, комнатного и погодозависмого термостатов). Это позволяет сгладить паузы комфорта и дискомфорта за счет регулировки циклов в зависимости от внешней температуры. При этом котел всегда обеспечивает оптимальную температуру теплоносителя, чем достигается
максимальная экономия газа и комфорт в доме.
Также следует учитывать, что жилое помещение очень инерционно на
прогрев и остывание, а обычный выносной термостат как раз работает от крайней точки остывания до крайней точки прогрева помещения. В этом случае и
наблюдаются длительные паузы простоя отопительного агрегата. При этом
нельзя считать экономию, достигаемую использованием погодозависимого
или комнатного регулятора, правильной, если длительное время не включать
котел, а потом нагонять температуру до уровня комфортной. В любом случае,
чтобы поддержать в помещении постоянную температуру, нужно израсходовать определенное количество газа. Например, можно прогреть помещение через редкие временные интервалы и потратить большое количество газа или
потратить это же количество газа (а зачастую даже меньшее), включая котел
чаще, но на короткие интервалы времени. Второй способ более корректный и
дает более комфортную атмосферу в помещении, не допуская остывания радиаторов путем снижения или повышения температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха «за бортом».
Немаловажным фактором является и то, что при длительных периодах
простоя котла температура теплообменника может достигать «точки росы»,
что может привести к дополнительной коррозии. Особенно чувствительны к
этому чугунные теполообменники.
Структурная схема системы автоматизации работы котла приведена на
рис.1.

Рис.1. Структурная схема системы автоматизации работы котла
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На схеме приняты следующие сокращения: ЗТ – защитный термостат;
ДТГ – датчик температуры газов; ДТК – датчик температуры воздуха комнат;
ДТУ – датчик температуры воздуха улицы; ДТТ – датчик температуры теплоносителя; МПС – микропроцессорная система; ДДК – датчик давления котла;
ДУГ – датчик утечки газа; ОХК – охранно-коммуникационный контроллер.
Микропроцессорный блок автоматического управления газовым котлом
использует группу безопасности котла (защитный термостат, датчик тяги) и
через штатную автоматику котла управляет работой горелки и циркуляционного насоса.
В микропроцессорную систему дополнительно включены выносные датчики температуры комнаты и улицы, отдельные от штатной системы автоматики датчик температуры теплоносителя, датчики утечки газа, давления воды
в контуре отопления, датчик протечки воды; а также устройство, которое обеспечивает пользователя двусторонней связью с системой.
Управление температурой в помещении основано на изменении температуры теплоносителя, путем включения или отключения насоса и горелки, с
учетом изменения температуры на улице и в комнате.
Защитный термостат котла, датчик температуры сгоревших газов, датчик
протечки воды и датчик утечки газа образуют новую более широкую по функциональным возможностям и, как следствие, более надежную группу безопасности.
С помощью GSM-модема пользователь может управлять работой котла
SMS-командами, принимать сообщения о состоянии котла, котельного и жилого помещений. Например, можно задавать пороги включения и выключения
котла по температуре в доме или по температуре теплоносителя. Охраннокоммуникационный контроллер передает пользователю данные о нарушении
охранных зон.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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HEATING BOILER AUTOMATION MICROPROCESSOR CONTROL
SYSTEM
V. Petrovskiy, A. Usachev, I. Sagdiev
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
A technical solution has been proposed for optimizing the operation of the relay
automatics of a gas boiler with manual control of the heating system of an individual
house. The solution is based on ensuring the complex work of regulators and expanding
the functional capabilities of the controller.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО РАСЧЁТУ
ПАРАМЕТРОВ СГЛАЖИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
М.В. Петровская, Р.Р. Фаюршин
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
Разработана демонстрационная программа по расчёту параметров
сглаживающих фильтров с использованием языка высокого уровня. Программа
позволяет на примере изучить базовые структуры и функции языка.

Курс прикладных информационных технологий состоит из трёх разделов,
включающих в себя изучение основ программирования, применение пакетов
прикладных программ для технических вычислений, а также схемотехническое моделирование и проектирование радиоэлектронных схем. В разделе, посвященном основам программирования, студенты изучают основные этапы
создания программ, использование переменных, операторов и функций, способы создания условий и циклов, объявление функций и работу с файлами на
языке C/C++ [1]. Такие навыки и знания алгоритмов могут быть полезными в
дальнейшей учёбе или профессиональной деятельности.
Знания языков программирования очень важны для современного специалиста и могут найти применение в различных областях, в том числе радиотехнике: при расчётах и обработке данных, моделировании, написании программ для микроконтроллеров. В связи с этим было предложено разработать
демонстрационную лабораторную работу, представляющую собой расчёт параметров сглаживающих фильтров [2] на языке C.
В существующих лабораторных работах выполняется измерение входных и выходных напряжений и токов фильтра, а затем расчёт его параметров.
Предлагаемая работа позволяет обучающемуся оценить возможности языка
программирования при расчётах и моделировании, понять, как работают базовые операторы и функции, и как построить алгоритм решения поставленной
задачи.
В целях структурирования демонстрационная программа была разбита на
несколько подпрограмм. Вначале происходит вызов подпрограммы, предлагающей пользователю выбрать один из трёх типов фильтров: пассивный, активный транзисторный и активный на основе компенсационного стабилизатора
напряжения. Выбор типа фильтра реализован с помощью оператора выбора
switch, который является очень удобной заменой множественного использования операторов if. Оператор switch последовательно сравнивает значение
одной переменной с несколькими константами [3]. В данном случае каждому
типу фильтра соответствует определенное числовое значение. После определения типа подпрограмма выполняет моделирование и возвращает значения
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входных и выходных значений напряжений и токов, а также пульсации входных и выходных напряжений при различных сопротивлениях нагрузки.
Далее вызывается подпрограмма, производящая расчёт таких параметров
фильтров, как коэффициент сглаживания пульсаций (1), коэффициент передачи (2), внутреннее сопротивление (3) и КПД (4).
U ВХ~ /U ВХ ,
(1)
KС 
U ВЫХ~ /U ВЫХ
U
(2)
  ВЫХ ,
U ВХ
U ВЫХ ,
(3)
Ri 
I ВЫХ
P
I U
(4)
  ВЫХ  ВЫХ ВЫХ  100% ,
PВХ
I ВХU ВХ
где U ВХ и U ВЫХ – входные и выходные напряжения, I ВХ и I ВЫХ – входные и
выходные токи, U ВХ~ и U ВЫХ~ – пульсации входных и выходных напряжений,
PВХ и PВЫХ – входная и выходная мощность.
Рассчитанные параметры хранятся в соответствующих массивах. Результаты выводятся на экран, а также записываются на жесткий диск в файлы с
расширением *.csv, которые в дальнейшем можно импортировать в Microsoft
Excel либо другой программный продукт, работающий с таблицами.
В программе присутствует возможность повторного запуска выбора
фильтра и расчётов, которая реализована с помощью оператора do while. Данный оператор реализует цикл с постусловием – цикл, в котором условие проверяется после выполнения тела цикла. Отсюда следует, что тело всегда выполняется хотя бы один раз. В данном случае вся программа выполняется однократно, а далее пользователю предоставляется выбор дальнейших действий:
либо произвести повторный выбор фильтра и расчёт параметров, либо завершение работы и при необходимости – чтение из файла предыдущих результатов и вывод их на экран.
В перспективе планируется освоение графических библиотек и введение
функции построения графиков по рассчитанным характеристикам.
Таким образом, демонстрационная программа затрагивает все темы,
предлагаемые для изучения в данном разделе, и позволяет на своём примере
разрабатывать аналогичные проекты.
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LABORATORY WORK DEVELOPMENT ON THE CALCULATION OF
SMOOTHING FILTER PARAMETERS USING A HIGH-LEVEL LANGUAGE
M. Petrovskaya, R. Fayurshin
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
A demonstration program was developed for smoothing filter parameters calculation using a high-level language. The program allows students to study the basic structures and functions of the language.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
А.Ю. Кирсанов, Ю.К. Евдокимов
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КА
В работе проведено моделирование дистанционного ПИД-регулятора, в контур которого включена телекоммуникационная сеть как элемент передачи данных. Исследовано влияние статистической динамики сети на качество регулирования.

Современный уровень развития электронной и вычислительной техники,
а также сетевых информационных технологий позволяет реализовать дистанционное управление техническими и технологическими объектами не только
посредством специализированных линий связи, но также и через телекоммуникационные сети общего пользования (сотовые сети, глобальные и локальные сети). В данной работе проведено моделирование дистанционного ПИДрегулятора, в контур которого включена телекоммуникационная сеть как элемент передачи данных. Исследовано влияние статистической динамики сети
на качество регулирования.
В работе рассмотрен контур дистанционного управления с центральным
ПИД-регулятором, который взаимодействует с объектами управления (ОУ)
посредством сетевой связи и осуществляет групповое обслуживание объектов
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путем последовательного обращения к ним. Полагается, что объекты регулирования являются независимыми и однотипными, состояние каждого из которых измеряется и управляется локальными контроллерами (ЛК) полевого
уровня с сетевым интерфейсом по командам хост-контроллера. Хост-контроллер централизованно реализует алгоритм ПИД-регулирования. Структурная
схема такой системы управления представлена на рис. 1.
Следует отметить, что такая схема управления может быть применена далеко не всегда, т.к. не все объекты допускают возможность дистанционного
управления. Это может быть обусловлено особыми требованиями безопасности и надежности работы системы управления, либо высоким быстродействием (малой инерционностью) самого ОУ. Примером такого объекта является, например, вращающийся вал ротора компрессора с активными магнитными подшипниками [1].
При передаче данных по телекоммуникационным сетям неизбежно возникновение случайных временных задержек Т, величина которых главным образом определяется статистической динамикой сети и ее основными параметрами - пропускной способностью сети ν и интенсивностью передаваемых в
единицу времени данных . Для моделирования сети передачи данных, как
одного из компонентов контура регулирования, была использована статистическая модель, описанная в [2].
В процессе моделирования ставится задача исследования показателей качества работы дистанционного ПИД-регулятора от интервала дискретизации
T и быстродействия сети (величины задержек Т)
a  f T , T ,
(1)
где {a} – вектор показателей качества системы регулирования.
Хост-контроллер
с ПИД-регулятором

2

3

1

ЛК 1

ЛК 2

ЛК 1

ОУ 1

ОУ 2

ОУ 1

ЛК m
ОУ m1

ОУ mn

Рис. 1. Структурная схема распределенной системы управления на основе
ПИД-регулятора: 1 – телекоммуникационная сеть: 2 – сетевой интерфейс: 3 –
измерительные и управляющие каналы ввода/вывода
В процессе моделирования качество работы дистанционного ПИД-регулятора при заданных настройках сравнивалось с качеством работы цифрового
и аналогового регуляторов. Для состоятельности результатов моделирования
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определение зависимостей (1) осуществлялось для различных настроек (значений коэффициентов K u , Tи и Tд ) ПИД-регулятора. Критерии выбора данных настроек следующие:
1) обеспечение требуемого значения длительности управления аналогового регулятора  a ;
2) обеспечение апериодического характера переходной характеристики
(ПХ) контура регулирования.
Исходя из указанных критериев, отпадает необходимость в вычислении
таких показателей качества как перерегулирование σ и колебательность δ,
имеющих значения отличные от нуля только в случае колебательного характера ПХ. Кроме этого, благодаря наличию интегрирующего звена в составе
регулятора, обеспечивающего нулевую статическую ошибку [3], отпадает
необходимость оценки точности системы управления в установившемся режиме.
При моделировании, в качестве ОУ было использовано инерционное
звено с постоянной времени τ = 0,1 с. Величина τ была использована в качестве
нормировочного значения для остальных параметров и получаемых результатов. Для получения ПХ контура ПИД-регулирования осуществляется ступенчатое изменение состояния ОУ при фиксированном значении уставки U 0 .
Определение длительности регулирования χ определялось по ПХ на
уровне 0,95 от стационарного значения.
При моделировании последовательно задается три варианта настроек
ПИД-регулятора, соответствующих значениям  a , равным 5, 10 и 15. Для
каждого из данных значений исследуется зависимость выбранных показателей качества от величины T , принимающей значения: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3.
На рис. 2 представлены графики зависимости показателей качества (  и
А) работы цифрового регулятора от величины T для различных значений
показателей качества. Как видно из данных графиков, качество работы цифрового ПИД-регулятора имеет линейную зависимость от величины интервала
дискретизации.

а)

б)
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Рис. 2. Графики зависимости показателей качества работы цифрового локального регулятора от величины T для различных значений  a
На рис. 3 показаны некоторые графики выбранных показателей качества
работы дистанционного регулятора. Анализируя полученные зависимости показателей качества дистанционного регулятора, можно выделить характерные
области А, Б и В. Область А соответствует нестационарному режиму работы
ПИД-регулятора, обуславливаемому большими задержками Т в сети. При
больших значениях T (область В) дистанционный регулятор по качеству работы становится аналогичен цифровому (также происходит линейный рост зависимости с увеличением T ). Условия наилучшего качества работы дистанционного ПИД-регулятора (оптимум T и T ) определяется быстродействием используемой сети. Как видно из графиков, этому условию соответствует достаточно узкий участок, на котором показатели качества принимают
наименьшие значения.

а)
б)
Рис. 3. Графики изменения величины показателей качества дистанционного
ПИД-регулятора при работе через сеть с различным быстродействием T : 1)
0,1 – 2,5; 2) 0,2 – 5; 3) 0,4 – 10.
На основании разработанной программной модели, получены зависимости показателей качества работы дистанционного ПИД-регулятора от величины интервала дискретизации и быстродействия телекоммуникационной
сети. На основе сравнительного моделирования локального аналогового и
цифрового ПИД-регулятора показаны характерные особенности работы дистанционного регулятора. Рекомендованы необходимые условия для эффективного применения дистанционного ПИД-регулятора.
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MODELING A PID-FEEDBACK LOOP OF A DISTRIBUTED
CONTROL SYSTEM
A.Y. Kirsanov, Y.K. Evdokimov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
The issue is dedicated to modeling a distant PID-controller that contains a part of
telecommunication network for transmitting control commands. The influence of network dynamic on quality of PID-control is investigated.

СЕКЦИЯ 6
ТЕНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, АНТЕННАЯ ТЕХНИКА И
СВЧ ТЕХНОЛОГИИ
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Председатель: – д.т.н. Морозов Г.А.
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СИСТЕМ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕД
Т.Л. Нурутдинов, Р.Р. Самигуллин
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной статье приводятся результаты анализа составляющих системы, которые будут оптимальными для решения поставленной задачи, а именно обработки материальной
среды с позиции информационного воздействия. Методика исследований заключается в выборке активных элементов генераторов, модуляторов, усилителей мощности, циркуляторов
и систем обработки, которые в последствие будут удовлетворять оптимальному схемотехническому построению системы.

Целью данного эксперимента является разработка системы для СВЧ обработки материальной среды антенной с ближней сфокусированной зоной, а
также определение параметров данной среды.
Известно, что нефть в очень малых объемах поглощает СВЧ - энергию на
частоте близкой к 2,5 ГГц и плохо проводит тепло, а вода, напротив, поглощает интенсивно, следовательно, при обработке водонефтяной эмульсии микроволнами СВЧ будет сильное нарастание температуры воды. Это незамедлительно приведёт к разрушению слоёв эмульсии. Существует большое количество исследований и патентов, касательных воздействия СВЧ на нефть, но
мало кто затронул тему обработки с позиции информационного воздействия.
Еще в СССР начались исследования о воздействии ЭМП на биологические объекты. В некоторых статьях делались попытки теоретического рассмотрения наблюдаемых эффектов, в отдельных случаях наблюдаемые эффекты рассматривались как отклик биологических структур при облучении
нетепловыми дозами ЭМП СВЧ.
Большое число имеющихся генераторных устройств приспособлено для
решения сугубо технических задач и не удовлетворяет требованиям поставленной цели (ГС-6, Г3-20, Г3-22, ГСС-12 и т.д.). Следовательно, возникает потребность в проектировании системы с нуля, обращая внимание на параметры
ЭМП, влияющие на биологическую реакцию: интенсивность ЭМП, частота
излучения, модуляция сигнала, продолжительность излучения.
Поскольку нетепловое воздействие, достигнутое в каком-либо участке
объема, обрабатываемого объекта не передается к другим участкам, то при
проектировании систем микроволной обработки особое значение приобретает
задача обеспечения равномерного распределения энергии электромагнитного
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поля по объему объекта. В связи с этим встаёт вопрос об оптимальной системе
обработки.
Выбор будет производиться среди антенн ближнего действия и резонаторов. Выбор рабочих частот основан на поведении диэлектрических параметров водонефтяной эмульсии, определяющих степень взаимодействия электромагнитного поля со средой.

Рис. 1. Структурная схема системы с контрольно-измерительной аппаратурой.
Г – генератор, М- модулятор, СЗ- система зашиты, СО – система обработки, КИА – контрольно-измерительная аппаратура
Генератор. Ниже приведена таблица с параметрами активных элементов
для генератора. Очевидно, что лучше всего подходит биполярный транзистор.
Для получения стабильной частоты на выходе был выбран транзистор с граничной частотой в два раза больше заданной. Транзистор включён по схеме с
ОБ и работает в недонапряженном режиме с малым КПД для повышения стабильности частоты.
Модулятор. По заданию требовалось реализовать амплитудную модуляцию. Модулятор должен быть внедрен в предоконеченый каскад, что позволит управлять модуляторным каскадом с помощью изменения напряжения
от 0 до U_пит, при этом отпадает необходимость расчёт модуляционного
предкорректора. В качестве активного элемента был выбран биполярный
транзистор с граничной частотой в три раза большей рабочей частоты.
Таблица 1. Расширенная матрица поиска активных элементов генераторов
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Усилитель мощности. Решение, по которому было принято внедрить в
систему усилитель мощности, напрямую зависело от подбора сверхвысокочастотного транзистора автогенератора. При выборе транзистора необходимо
было учитывать высокую граничную частоту и рассеиваемую мощность в пределах допустимой для получения выходной мощности, заданной в ВКР.
Циркулятор. Исходя из особенностей антенны, был выбран циркулятор
с четвертьволновым трансформатором, играющий роль одновременно согласованной и балластной нагрузки, для поглощения энергии отраженной волны.
Параметры выбранного циркулятора: Центральная частота рабочего диапазона: F=2.45 ГГц
Марка феррита: 10СЧ6
Толщина ферритовой подложки: h=0,5 мм
Относительная диэлектрическая проницаемость ферритовой подложки
εф =14,8
Намагниченность насыщения: M0 = 140 кА/м
Внутреннее поле анизотропии в феррите: Hа = 6,8 кА/м
Углы связи: ψ1 = 15о , ψ2 = 22.5о , ψ3 = 30о
Система обработки.
Значение ближней зоны на частоте 2450 МГц:
D=√

rλ
0.019 ∗ 0.122
=√
= 0.03м = 3см
2
2
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Следовательно, для системы СВЧ обработки, активный элемент генератора которой транзистор, наиболее удобным типом фидерного тракта является
микрополосковая линия.
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THE ANALYSIS OF VARIANTS OF SYSTEMS OF A MICROWAVE
RANGE FOR PROCESSING OF MATERIAL ENVIRONMENTS
T.L. Nurutdinov, R.R. Samigullin
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan
This article summarizes the results of the analysis of the components of the system that will
be optimal for solving the task, namely the processing of the material medium from the position of
informational influence. Research methodology was the fact that there had been a set of active
elements of the generators, modulators, power amplifiers, circulation and processing systems
which will satisfy the optimum circuit construction of the system.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛИННОЙ ЛИНИИ С НЕОДНОРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОВОДНИКА
Ю.К. Евдокимов, Л.Ю. Фадеева
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Предложена математическая модель длинной линии с распределенными параметрами с учетом неоднородной (шероховатой) поверхности проводника и скин-эффекта.

Традиционно при расчетах и математическом моделировании систем с
распределенными параметрами не принимаются во внимание поверхностные
эффекты, возникающие в проводнике с негладкой или шероховатой поверхностью. Неоднородности возникают вследствие неизбежной конечной технологической точности, чистоты обработки поверхности при изготовлении высокочастотных кабелей, пленочных проводников и т.д. Влияние на прохождение сигнала и его форму проводников с негладкой и неоднородной поверхностью существенно возрастает с повышением частоты и крутизны фронтов.
Поэтому допущения об идеальной гладкости поверхности проводников не
позволяют известным математическим моделям адекватно описывать прохождение сигнала.
Так, например, в медном проводнике толщина скин-слояδs, в котором
локализовано протекание тока на частотах 10, 102, 103, 104 МГц, весьма мала
и составляет соответственно: 20,9 мкм, 6,6 мкм, 2.1 мкм, 0,66 мкм. Такие же
по порядку величины толщины скин-слоев для серебряных, алюминиевых и
других распространенных в электротехнике и электронике проводников. Как
видно из примера, толщинаскин-слоя для высокочастотных сигналов вполне
соизмерима с шероховатостью реальных проводников.
Пусть имеется проводник с негладкой поверхностью с шероховатостью
δr, cоизмеримой с толщиной скин-слоя δs. Протекающий ток оттесняется к поверхности, вынуждая линии тока огибать неоднородности. И чем выше частота, тем точнее линии тока будут повторять рельеф шероховатой поверхности. При этом путь тока удлиняется с ростом частоты сигнала и уровняшероховатости проводника. В идеально гладких проводниках этот эффект не
наблюдается, так как длина пути, проходимый током, не зависит от его частоты или крутизны фронта сигнала. Введем линейный масштабный параметр, характеризующий уровень шероховатости δr по отношению к толщине
скин-слояδ𝑠 :
α = δ𝑠 ⁄δr , α < 1.
(1)
В предельном случае, при малой толщине скин-слоя и при высоком уровне
шероховатости, параметр α→0. Масштабы неоднородностей в поперечном и
продольном направлениях проводника полагаем одного порядка.
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Найдем уточняющую поправку на шероховатость поверхности проводника для математической модели длинных линий с распределенными параметрами. Традиционные уравнения длинной линии в операторной форме
имеют вид:
−
−

𝑑𝑉
𝑑𝑥
𝑑𝐼
𝑑𝑥

= 𝑍(𝑝)𝐼,

(2)

= 𝑌(𝑝)𝑉,

(3)

где 𝑍(𝑝), 𝑌(𝑝) – погонный импеданс и адмитанс без учета скин- эффекта:
𝑍(𝑝) = 𝑝𝐿 + 𝑅,
(4)
𝑌(𝑝) = 𝑝𝐶 + 𝐺.
(5)
Импеданс 𝑍(𝑝) с учетом скин-эффекта впервые получен в работахS.
Hayashi.Поскольку поверхностный эффект существен на высоких частотах,
то в асимптотическом представлении при p→∞им найдено следующеесоотношение[1]:
𝑍(𝑝) = 𝐿0 𝑝 + 𝛿1 𝑝

1⁄
2

+ 𝛿2 + 𝛿3 𝑝

где𝛿1 = 10−4 √10𝜇𝑅0 ,𝛿2 = 0,25𝑅0 ,𝛿3 =

−1⁄
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+ 𝛿4 𝑝−1 ,
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10 3⁄2
𝑅
√
32
𝜇 0

∙ 103 ,𝛿4 =

(6)
3 𝑅02
64 𝜇

∙

𝜌
107 ,𝑅0 = ⁄𝜋𝑎2 ,a– радиус провода.
Выражение (6) представляет асимптотическоеразложениепо дробным
1

степеням𝑝 ⁄2 .Таким образом, поверхностный эффект приводит к появлению
дробных или фрактальных операторовдля точного описанияZ(p).Но формула
(6) не учитывает неоднородный рельеф проводника и его влияния на импеданс. Поэтому сформулируем следующуюзадачу: найти поправку в (6), учитывающую рельефность (шероховатость) поверхности проводника. С точки
зрения фрактальной геометрии неоднородность поверхности означает, что
фрактальная размерность Хаусдорфа-Безиковича поверхности проводникаDf
превышает топологическую евклидову размерность D.
Применив параметр (1) в качестве линейного масштаба, можно вычислитьзначение площади поверхности проводника, используя фрактальную размерность Df2шероховатости, согласно ее определению в виде предельного соотношения [2, 3]:
𝑆 = 𝑆0 lim 𝛼 2−𝐷𝑓2 ,
(7)
𝛼→0

где S0 – площадь проводника при идеальной гладкой поверхности.Фрактальная размерность шероховатой поверхности является дробным числомв интервале 2 < 𝐷𝑓2 < 3.Для гладкого проводника фрактальная размерность совпадает с евклидовой𝐷𝑓2 = 𝐷 = 2.Относительное возрастание площади
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S/S0поверхности негладкого проводника приводит к пропорциональному увеличению погонной емкостиC и проводимостиG, что позволяет уточнить выражение (5) для адмитанса с учетом (7) в конечной форме
𝑌(𝑝) = 𝛼 2−𝐷𝑓2 (𝑝𝐶 + 𝐺).

(8)

Относительное 𝑙 ⁄𝑙0 удлинение пути поверхностного тока в шероховатом проводнике приводит к росту погонного импеданса (5). Используя соотношение
(7) в одномерном представлении, получимуточненное значение импедансас
учетомрельефной неоднородности проводника
𝑍(𝑝) = 𝛼1−𝐷𝑓1 (𝑝𝐿 + 𝑅),
(9)
где𝐷𝑓1 - фрактальная размерность неоднородностей проводника вдоль линии
тока в интервале1 < 𝐷𝑓1 < 2.С учетом скин-эффекта, принимая во внимание
соотношения (6) и (9), получим уточненное выражение для импеданса для шероховатого проводника в высокочастотном приближении:
1

−1

𝑍(𝑝) = 𝛼1−𝐷𝑓1 (𝐿0 𝑝 + 𝛿1 𝑝 ⁄2 + 𝛿2 + 𝛿3 𝑝 ⁄2 + 𝛿4 𝑝−1 ).
(10)
Как видим из (10), импеданс отражает процессы дробного дифференцирования и интегрирования высокочастотного сигнала при прохождении через проводник с негладкой поверхностью.
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MATHEMATICAL MODEL OF A LONG LINE WITH A CONVERSION
OF A CONSCIOUSNE-NATIVE SURFACE
Yu.К. Evdokimov, L.Yu. Fadeeva
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
The paper proposes a mathematical model of a long line with distributed parameters taking into account the inhomogeneous (rough) surface of the conductor and the skin effect.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В НАПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ В СРЕДЕ NI
LABVIEW
Л.Ю .Фадеева, Е.А. Казанцев, Р.К. Туктаров
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева - КАИ (КНИТУ – КАИ)
В работе представлены результаты моделирования электромагнитных волн, распространяющихся в направляющих системах в среде NI LabVIEW.

Анализ структуры поля электромагнитной волны, распространяющейся
в направляющих системах возможен с помощью известных математических
формул, теории Максвелла. В настоящее время, с появлением современных
платформ программирования, к которым относится, в том числе и среда NI
LabVIEW, стало возможным и графическое представление электромагнитных
волн.
Зная параметры волновода, его размеры, задавая частоту и параметры диэлектрика, заполняющего внутреннее пространство волновода, можно смоделировать электромагнитную волну в прямоугольном металлическом волноводе, а также электромагнитную волну, распространяющуюся между двумя
металлическими плоскостями. Программа позволяет определять критическую
частоту, критическую длину волны, фазовую скорость, коэффициент фазы,
модуль характеристического сопротивления. Кроме того, возможно наблюдение вида электромагнитной волны в пространстве.

Рис. 1. Внешний вид лицевой панели ВИ «Волна между двумя параллельными плоскостями»
Программа моделирования электромагнитной волны выполнена в среде
NI LabVIEW и содержит СубВИ «Параметры среды», СубВИ «Параметры для
прямоугольного волновода», СубВИ «Расчёт параметров для двухплоскостного волновода»
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Программа может быть использована для лабораторных работ по дисциплине «Электромагнитные поля и волны», а также для проведения научно –
исследовательских работ при изучении направляющих систем связи.

Рис. 2. Внешний вид лицевой панели ВИ «Прямоугольный металлический волновод»
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MODELING OF THE ELECTROMAGNETIC WAVES APPLIED IN THE
GUIDING SYSTEMS IN THE NI LABVIEW
L.Yu. Fadeeva, E.A. Kazancev, R.K. Tuctarov
Kazan, Kazan National Research Technical University named after A.N. TupolevKAI
The paper presents the results of simulation of electromagnetic waves propagating in guiding
systems in NI LabVIEW.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СРЕДЕ LABVIEW
Л.Ю. Фадеева, Ю.Р. Фадеева
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В работе описан метод моделирования неоднородной кабельной линии передачи данных в среде LabView, который позволяет с достаточной точностью описывать линии передачи с локальными и распределенными неоднородностями.

Наше время характеризуется стремительным появлением новых технологий, кардинально меняющих образ деятельности и жизнь многих людей. Особенно ярко это проявляется в области высоких информационных технологий.Одной из таких новых и революционных технологий является технология
виртуальных приборов, позволяющая создавать системы измерения в среде
LabView, управления и диагностики различного назначения практически любой произвольной сложности, включая математическое моделирование и тестирование этих систем.
Именно с помощью таких технологий задача диагностики кабельных линий связи в различных системах управления и контроля может быть решена.
Эхолокационные методы (дистанционные) получили широкое распространение в различных задачах неразрушающего радиоволнового и акустического контроля. Известны различные варианты реализации эхолокационных
методов. Все они отличаются видом и способами формирования зондирующих сигналов, алгоритмами обработки принимаемых отраженных сигналов.
Одним из актуальных методов диагностики линий связи является метод синтезирования сигнала, который относится к эхолокационной диагностике,
удачно применяемой для диагностики различных видов кабелей. Существо
метода синтезирования видеосигнала для задач эхолокационной диагностики
кабельных линий подробно описан в ранних работах [1].
При диагностике кабельных линий возможны ситуации, когда имеется
более одной нерегулярности. Например, в кабеле, разомкнутом на конце (обрыв), имеется некоторый дефект между обрывом и входом линии передачи,
представляющий собой несанкционированное подключение.
Явления формирования суммарной отраженной волны могут быть с высокой точностью описаны на базе матричных представлений теории цепей
СВЧ [2].
Можно представить анализируемый участок кабеля в виде чередующихся
сосредоточенных нерегулярностей и участков регулярной линии (см. Рис. 1).

Рис.1. Представление кабельной линии каскадным соединением четырехполюсников
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Гармонические режимы в подобных цепях описываются известными
уравнениями четырехполюсников [2], из которых удобно пользоваться уравнениями в А-параметрах.
Для линии с несколькими локальными неоднородностями в виде сосредоточенных двухполюсников Yn, включенных на расстояниях Ln, справедливо
матричное уравнение
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Входное сопротивление длинной линии с локальной неоднородностью и
нагрузкой
Σ
Σ
𝑍1 вх = (𝐴11
𝑍2 + 𝐴12
)/(𝐴Σ21 𝑍2 + 𝐴Σ22 ).
Эквивалентная матрица равна
𝑛

𝐴Σ = 𝐴1 𝐴2 𝐴3 … = ∏ 𝐴𝑖 ,
𝑖=1
где матрицы Аi; определяются с соответствующей заменой индексов,
причем в данном случае Zci и Yi, различны для каждого участка.
Результат моделирования линии с несколькими локальными неоднородностями представлен в виде блок – схемы (Рис.2)
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Рис. 2. Блок – схема моделирования линии передачи с неоднородностями
Данный метод моделирования позволяет с достаточной точностью описывать линии передачи с локальными и распределенными неоднородностями.
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MODELING OF THE NONUNIFORM TRANSMISSION LINE IN THE NI
LABVIEW
L.Yu. Fadeeva, Yu.R. Fadeeva
Kazan, Kazan National Research Technical University named after A.N. TupolevKAI
The paper describes a method of modeling a heterogeneous cable data line in the LabView
environment, which allows to describe transmission lines with local and distributed inhomogeneities with sufficient accuracy
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ СВЧ-ДАТЧИКОВ В ПРОЦЕССЕ МИКРОВОЛНОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
П.В. Гаврилов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
В данной статье представлен новый двухчастотный метод определения центральной
частоты резонансного СВЧ-датчика для мониторинга реакций отверждения термореактивных и термопластичных смол и клеев. Результаты показывают, что может быть реализован
неинвазивный, непрерывный и постоянный мониторинг диэлектрических свойств полимеров, что позволит по известным начальным условиям управлять адекватной эволюцией
процесса отверждения. Примеры экспериментальных измерений во время реакции отверждения полиуретановых клеев были выбраны, чтобы проиллюстрировать действие метода.
По сравнению с известными данный метод позволяет повысить отношения сигнал/шум измерений и их точность за счет проведения процедуры измерений по максимальному сигналу
и в область минимальных шумов детектора огибающей.

Вместо традиционного теплового нагрева для обработки термореактивных и термопластичных материалов (например, эпоксидно-аминовых или полиуретановых), а также других материалов в последнее время применяется
микроволновая энергия, распространяющаяся в волноводах или сосредоточенная в многомодовых рабочих камерах [1]. Для контроля процесса отверждения и получения диэлектрических характеристик обрабатываемых смол и
клеев используются резонансные датчики с центральной частотой, лежащей,
как правило, в диапазоне рабочих частот СВЧ-генераторов, 2,45 ГГц [2-3].
Решаемая техническая задача при реализации метода заключается в повышении точности определения текущей резонансной частоты СВЧ-датчика с
помещенным в него материалом, находящимся в обработке за счет увеличения
отношения сигнал/шум измерений [19].
На рис.1 изображена структурная схема устройства.
Устройство для определения текущей резонансной частоты СВЧ-датчика
с помещенным в него материалом, находящимся в обработке (рис.1), содержит
последовательно соединенные двухчастотный СВЧ-генератор 1, развязывающее устройство 2, волноводный тракт 3, излучатель 4 для зондирования исследуемого материала, а так же последовательно соединенные нелинейный приемник 5, измеритель коэффициента амплитудной модуляции 6, микроконтроллер 7, причем нелинейный приемник 5 и измеритель коэффициента
амплитудной модуляции 6, подключены последовательно между вторым выходом развязывающего устройства 2 и микроконтроллером 7.
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Рис. 1. Структурная схема устройства, реализующего метод
На рис.2,а показана ситуация, когда в процессе поиска текущей резонансной частоты СВЧ-датчика с помещенным в него материалом, находящимся в
обработке, средняя частота двухчастотного колебания, с одинаковыми амплитудами и определенно заданной разностной частотой, находится левее от искомого значения, что не соответствует резонансному поглощению в СВЧ-датчике. На рис.2,б изображен график огибающей отраженного двухчастотного
сигнала, в данной ситуации, с малым коэффициентом амплитудной модуляции.

а
б
Рис.2. Ситуация зондирования вне резонанса, слева
Аналогичная ситуация будет наблюдаться для правого склона.
На рис.3,а изображен график, когда средняя частота двухчастотного колебания, с одинаковыми амплитудами и определенно заданной разностной частотой, совпадает с резонансной частотой СВЧ-датчика. Огибающая отраженного в данной ситуации двухчастотного колебания, представленная на рис.3,б,
имеет максимальный коэффициент амплитудной модуляции. Значение средней частоты двухчастотного колебания и будет тем самым искомым значением, соответствующим определенной величине диэлектрической проницаемости термореактивной смолы или клея на данной стадии отверждения.
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Рис.3. Ситуация зондирования в резонанс
Приведенные значения величин по осям частот, времени на рис. 2-3
условны. Максимальное значение коэффициента амплитудной модуляции
равно 1. Такая же зависимость будет фиксироваться на микроконтроллере 7,
для возможности определения текущей резонансной частоты СВЧ-датчика с
помещенным в него материалом, находящимся в обработке. В качестве примера в табл. 1 приведены центральные частоты резонансного СВЧ-датчика,
нагруженного на полиуретановый клей, на различных стадиях технологического процесса.
Таблица 1. – Резонансные частоты и другие параметры СВЧ-датчика с помещенным в него полиуретановым клеем
Стадия
Центральная
Уровень сигДобротность
частота, ГГц
нала, dB
Начальная
1,7
1700
23
1-я промежуточная
1,8
1500
20
2-я промежуточная
1,83
1000
18
3-я промежуточная
1,93
950
17
Конечная
2,2
50
11
Предложенный двухчастотный метод вариации частоты позволяет проводить измерения с повышенной точностью, за счет использования процедур,
происходящих в области минимальных шумов детектора огибающей и в области максимальных уровней регистрируемого сигнала.
Работа выполнена при поддержке МОН РФ в рамках госзадания на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2017-2019 годы (программа «Асимметрия»,
задание 8.6872.2017/8.9).
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METHOD FOR DETERMINING THE RESONANCE FREQUENCY OF
MICROWAVE SENSORS IN THE PROCESS OF MICROWAVE CURING
OF MATERIALS
P.V. Gavrilov
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
This article presents a new two-frequency method for determining the center frequency of a
resonant microwave sensor for monitoring the curing reactions of thermosetting and thermoplastic
resins and adhesives. The results show that non-invasive, continuous and constant monitoring of
the dielectric properties of polymers can be realized, which will allow to control the adequate evolution of the curing process according to known initial conditions. Examples of experimental measurements during the cure reaction of polyurethane adhesives were selected to illustrate the effect
of the method. In comparison with the known methods, this method allows to increase the signalto-noise ratio of measurements and their accuracy by performing the measurement procedure for
the maximum signal and to the region of the minimal noises of the envelope detector.

МЕТОД ВАРИАЦИИ РАЗНОСТНОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЗОНАНСА И ДОБРОТНОСТИ СВЧ-ДАТЧИКОВ В ПРОЦЕССЕ
МИКРОВОЛНОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ И
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
П.В. Гаврилов, Д.И. Садикова, В.А. Куликов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
В данном докладе представлен новый двухчастотный метод определения резонансной
частоты, полосы пропускания, коэффициента отражения и добротности резонансного СВЧдатчика для мониторинга реакций отверждения термореактивных и термопластичных
смол и клеев. Метод получил название – метод вариации разностной частоты. Результаты
показывают, что может быть реализован неинвазивный, непрерывный и постоянный мониторинг диэлектрических свойств полимеров, что позволяет по известным начальным
условиям управлять адекватной эволюцией процесса их отверждения. Универсальность метода позволяет использовать систему измерений на его основе в качестве средства контроля
как за производством полимеров, так и для лабораторных исследований.

Исследование диэлектрических свойств материалов в ходе их обработки
в микроволновых технологических комплексах вызывает огромный интерес
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разработчиков как мощной технологической аппаратуры [1-2], так и сенсорных систем для их мониторинга [3-4].
Недостатком метода двухчастотного зондирования резонансных СВЧдатчиков с вариацией средней частоты и определения их резонанса является
невозможность точного определения добротности датчиков, что требует проведения ряда дополнительных операций по перестройке частоты или обработке вычислительного массива данных [3-4]. Опираясь на преимущества
двухчастотного метода зондирования, рассмотрим иные пути решения.
На рис.1 показано спектральное расположение составляющих зондирующего колебания в случае совпадения их средней частоты с резонансной частотой СВЧ-датчика, где f11 и f12, f21 и f22– частоты составляющих двух двухчастотных зондирующих колебаний; fС=(f12+f11)/2=(f22+f21)/2 – их средняя частота; ∆fР1=f12f11 и ∆fР2=f22f21 – первая и вторая разностные частоты; fР – резонансная частота СВЧ-датчика; U1 и U2 – амплитуды составляющих двух
двухчастотных зондирующих колебаний, отраженные от СВЧ-датчика, и выделенные соответственно на первой и второй разностных частотах на выходе
перестраиваемых избирательных фильтров; UР – резонансная амплитуда, отраженного от СВЧ-датчика колебания.
На рис.2 показана зависимость коэффициента модуляцииm1огибающей
биений первого двухчастотного колебания на разностной частоте относительной обобщённой расстройки полосы пропускания СВЧ-датчика, которая представлена для случая, когда разностная частота ∆fР2=∆fР1 +∆f меньше или равна
его спектральной ширине.

Рис.1. Спектральное расположение составляющих зондирующего колебания в случае совпадения их средней частоты с резонансной частотой СВЧдатчика
Характерной точкой данной зависимости является точка нулевой относительной обобщённой расстройки, которая соответствует равенству средней
частоты fСзондирующего колебания резонансной частоте fРСВЧ-датчика. В
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этом случае коэффициент модуляции m1огибающей сигнала биений первого
двухчастотного колебания на разностной частоте ∆fР1будет равен единице.

Рис.2 . Зависимость коэффициента модуляции огибающей биений от
относительной обобщенной расстройки двухчастотного сигнала m () при
разных значениях расстройки между частотами составляющих 
Все сказанное выше относится и к зависимости коэффициента m2 для второй разностной частоты. В этом случае и коэффициент модуляции m2 огибающей сигнала биений второго двухчастотного колебания с разностной частотой
∆fР2 будет также равен единице. Факт равенства коэффициентов модуляции
m1иm2 единице для огибающих сигналов биений первого и второго двухчастотных колебаний с разностными частотами ∆fР1и ∆fР2, используется для принятия решения об определении резонансной частоты fР = fС.
Далее в соответствии с алгоритмом измерений в микроконтроллере
управления и измерения характеристик СВЧ-датчика вычисляют резонансную
амплитуду UР по выражению:
𝑈р = √(𝜒 2 𝑈12 − 𝑈22 )⁄(𝜒 2 − 1),
(1)
⁄
где 𝜒 = 𝑈2 Δ𝑓Р2 𝑈1 Δ𝑓Р1 , и добротность Q по выражению:
𝑄=

𝑓р
∆𝑓Р𝑖

2

√(𝑈р ⁄𝑈𝑖 ) − 1 ,

(2)

где i=1 или 2, Ui – амплитуда огибающей зондирующего колебания.
Для решения задачи восстановления частотных характеристик СВЧ-датчиков путем его зондирования на фиксированной частоте калибровочное их
детерминирование заключается в том, что строятся зависимости коэффициентов модуляции для всех разностных частот для четырех частотного зондирования, а также для fP1, fP2, fP1 и fP2.
Показаны варианты реализации метода как с дополнительной вариацией
средней частоты, так и при фиксированном зондировании на одно средней ча-
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стоте, входящей в спектральную полосу СВЧ-датчика. Для оценки методических погрешностей измерений проведен анализ влияния отношения сигнал/шум измерений на точность определения резонансной частоты. При увеличении отношения сигнал/шум в 3 раза погрешность измерения центральной
длины волны уменьшается в 2,5 раза. Универсальность метода позволяет использовать систему измерений на его основе в качестве средства контроля как
за производством полимеров, так и для их лабораторных исследований.
Работа выполнена при поддержке МОН РФ в рамках госзадания на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2017-2019 годы (программа «Асимметрия»,
задание 8.6872.2017/8.9).
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3. Морозов О.Г. и др. Резонансные методы мониторинга
технологических процессов отверждения полимеров в функционально
адаптивных СВЧ-реакторах // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. 2012. Т. 14(35). №1(2). С. 568-572.
METHOD OF THE DIFFERENCE FREQUENCY VARIATION FOR DETERMINING THE RESONANCE AND Q-FACTOR OF MICROWAVE
SENSORS IN THE PROCESS OF MICROWAVE CURING OF THERM
SET AND THERMOPLASTIC MATERIALS
P.V. Gavrilov, D.I. Sadikova, V.A. Kulikov
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
In this report, we present a new two-frequency method for determining the resonant frequency, transmission bandwidth, reflection coefficient, and quality factor of a resonant microwave
sensor for monitoring the curing reactions of thermosetting and thermoplastic resins and adhesives. The method was named - the method of the difference frequency variation. The results show
that non-invasive, continuous and constant monitoring of the dielectric properties of polymers can
be realized, which makes it possible to control the adequate evolution of the process of their curing
by known initial conditions. The universality of the method makes it possible to use a measurement
system based on it as a means of monitoring both the production of polymers and for laboratory
studies.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ НА НИЗКИХ И СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ
А.Р. Насыбуллин, А.Ф. Сиразов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ
В данном докладе предложена идея создания комплексного датчика для измерения
диэлектрических параметров жидких веществ с целью различения образцов с малыми изменениями параметров в НЧ в СВЧ диапазонах. Измерения проводятся емкостным методом. Для измере-ния на НЧ используется преобразователь «емкость-код», в СВЧ методе для
измерения используется векторный анализатор. В качестве ем-костного датчика используется гребенчатый конденсатор, обладаю-щий такими геометрическими и электрофизическими параметрами, при которых он не является излучающей структурой в диапазоне контролируемых частот. Для объединения НЧ и СВЧ измерений в одном датчике используется
схема частотной развязки. Актуальность метода заключается в отсутствии необходимости
проведения отдельных из-мерений образца с помощью различных датчиков.

При измерении диэлектрических параметров жидких сред в широком
диапазоне частот на практике широко распространено раздельное измерение
в низкочастотном и высокочастотном радиочастотных диапазонах. Но у такого подхода есть существенные недостатки, а именно для каждого диапазона
надо создавать отдельные датчики, при переходе от одного диапазона к другому возможны изменения параметров исследуемой среды, у датчика каждого
диапазона свои погрешности, температурные зависимости. Из-за указанных
выше недостатков было решено изготовить датчик, который одновременно работает в НЧ и СВЧ диапазонах, с возможностью использования данного датчика в единой измерительной системе.
Для измерения диэлектрической проницаемости на НЧ применяется емкостный метод. Работа этого метода основана на изменении емкости конденсатора в зависимости от диэлектрической проницаемости окружающей обкладки конденсатора среды. В СВЧ диапазоне измеряется комплексный коэффициент отражения от конденсатора с заполняющей средой. Для измерений
были выбраны и изготовлены два вида конденсаторов. Первый из них, коаксиальный (рис. 1,а), представлял собой цилиндрический проводник, внутри
которого находился металлический стержень, в пространстве между ними располагали исследуемый образец среды.
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а
б
Рис. 1. Измерительные конденсаторы:
а – гребенчатый, б – коаксиальный
Вторым являлся гребенчатый конденсатор (рис. 1,б), содержащий диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположен проводящий
экран, а на другой стороне две обкладки, разделенные щелью в виде меандра
[1-4]. Гребенчатый конденсатор погружался в исследуемую жидкость для
определения её диэлектрической проницаемости.
В ходе анализа результатов измерений выяснилось, что коаксиальный
конденсатор обладает нестабильностью в показания, объясняющаяся тем, что
внутри полости конденсатор образуются воздушные «мешки». При повторных измерениях одного образца концентрация воздушных «мешков» может
изменяться. Вследствие этого в дальнейшем данный тип конденсатора не применялся. В качестве измерительного датчика был использован гребенчатый
конденсатор, который лишен указанных недостатков.
Для анализа работы в НЧ применялся преобразователь «емкость-код» на
основе микросхемы FDC1004. В качестве образцов для измерения были выбраны оливковые масла трех разных производителей. Как видно из рис. 2, где
показаны результаты усредненных многократных измерений, различия между
образцами имеются.
Для анализа работы структуры в СВЧ диапазоне, было решено провести
моделирование гребенчатого конденсатора в программе CSTSTUDIOSUITE.
В ней была создана 3D модель гребенчатого конденсатора с подключенным к
нему коаксиальным кабелем (рис. 3).
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Рис. 2. Результаты измерений различных масел НЧ методом
На рис. 3 показан коэффициенты отражения гребенчатого конденсатора,
соприкасающегося с исследуемой средой, при двух разных диэлектрических
проницаемостей - 3 и 3,1. Как видно из графика разница между двумя средами
прослеживается хорошо.

Рис. 3. Коэффициент отражения гребенчатого конденсатора
Так как данный конденсатор работает в НЧ и СВЧ диапазонах, необходимо исключить взаимное влияние измерительных сигналов. Для этого используется схема частотной развязки.
В работе показана возможность создания емкостных датчиков для параллельного измерения диэлектрических параметров в НЧ и СВЧ диапазонах
применительно к задаче различения образцов жидких продуктов, характеризующихся близкими свойствами. Это метод актуален тем, что позволяет получить более детальную картину об измеряемом веществе, так как вещества обладают различным откликом на разных частотах, при этом измерения проводятся в идентичных условиях и используется один чувствительный элемент.
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A COMPLEX METHOD FOR MEASURING THE DIELECTRIC CONSTANT AT LOW AND MICROWAVE FREQUENCIES
A.R. Nasybullin, A.F. Sirazov
Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI
This report proposes the idea of creating a complex sensor for measuring the dielectric parameters of liquid substances in order to distinguish samples with small changes in the parameters
in the low-frequency and the microwave ranges. The measurements are carried out by a capacitive
method. To measure the low-frequency converter, a "capacitance-code" converter is used, in the
microwave method a vector analyzer is used for the measurement. As a capacitive sensor, a comb
capacitor is used that has such geometric and electrophysical parameters that it is not a radiating
structure in the range of controlled frequencies. To combine low frequency and microwave measurements in one sensor, the frequency-isolation scheme is used. The actuality of the method is that
there is no need to carry out individual measurements of the sample with the help of various sensors.

АДРЕСНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ РЕШЕТКИ БРЭГГА
И.А. Макаров, О.Г. Морозов, А.Р. Насыбуллин, А.А. Тяжелова, Л.М. Сарварова
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А. Н. Туполева-КАИ
Приведены результаты моделирования, изготовления и исследования спектральных
характеристик микроволновых брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами. Показана возможность их создания на основе последовательного включения двух
микроволновых брэгговских решеток с одним фазовыми -сдвигом. Оценены перспективы
создания на их основе многоточечных и квази-распределенных микроволновых сенсорных
сетей с малой стоимостью одного измерительного канала. При этом решетки имеют единую
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микроволновую длину волны Брэгга, а адрес каждой из них определяется различной шириной спектрального разноса между фазовыми сдвигами. Для извлечения измерительной информации необходимо простое электронное преобразование в ВЧ-диапазоне без использования сложных скалярных или векторных анализаторов спектра.

Микроволновые решетки Брэгга (МРБ) [1-4] имеют множество возможностей для измерения различных физических параметров, что делает их эффективной платформой для дистанционного точечного, многоточечного, а
также и квази-распределенного зондирования в различных условиях эксплуатации. Чтобы реализовать квази-распределенное зондирование, множество
МРБ реализуются вдоль коаксиального кабеля, где каждые два последовательных фазовых -сдвига образуют одну адресную МРБ. Адрес МРБ определяется частотой, соответствующей пространственному разносу фазовых сдвигов. Специальные методы математического анализа используются для восстановления информации с каждой отдельной решетки из комплексного частотного сигнала, представляющего собой набор огибающих биений на адресных
частотах. В качестве примеров квази-распределенных измерений можно привести систему определения крутящего момента и распределения магнитных
полей на кабельной основе, систему оценки формы 3D-поверхности на микрополосковой основе. Изменяя структуру структуру материала кабеля или полоска, можно создавать датчики высокой температуры на керамике, датчик
магнитного поля на полужестком кабеле с заполнением жидкими кристаллами, датчик формы на силиконовом микрополоске.
Изменением конфигурации и взаимного расположения неоднородностей
в МРБ возможно управление характером частотной зависимости коэффициента передачи и отражения структуры. Брэгговская структура с фазовым πсдвигом, реализованная в коаксиальном кабеле, характеризуется наличием
участка с расстоянием между соседними неоднородностями, равным kΛ/2, где
k – нечетное целое число, Λ – период брэгговской структуры (расстояние
между периодическими неоднородностями). Используя метод ориентированных графов можно получить аналитическую зависимость коэффициента отражения для брэгговской структуры с фазовым сдвигом.
Граф представляется каскадным соединением двух одинаковых МРБ с
комплексными коэффициентами отражения Γ и передачи К и расстоянием
между ними L. Выходной порт МРБ подключен к нагрузке с коэффициентом
отражения ΓLи отстоящей от торцевой неоднородности на расстояние Λ. Общий коэффициент отражения структуры определяется уравнением Мейсона.
Анализ частотной характеристики коэффициента отражения МРБ осуществлялся для различных значений фазового сдвига и расположения секции сдвига
фаз по длине кабеля.
Рис. 1,а показывает характер резонансной кривой при изменении расстояния между центральными неоднородностями для трех значений фазового
сдвига - π, π/2 и 3π/2. Рис. 1,б показывает характер резонансной кривой при
изменении местоположения секции с фазовым π-сдвигом для трех вариантов

287

расположения: в центре кабеля, на расстоянии от конца кабеля 0,2 и 0,3 от
общей длины кабеля.
Последовательное соединение двух одинаковых МРБ эквивалентно формированию второго фазового сдвига в решетке, что позволит сформировать ее
адрес, если каждой решетке будет соответствовать уникальный разнос по
длине общей решетки и соответственно по частоте.
Микрополосковые МРБ с фазовым сдвигом могут быть реализованы по
трем вариантам: структура по аналогии с оптическими фотонными кристаллами, с ведением неоднородности в середину структуры; структура по аналогии с волоконно-оптическими брэгговскими решетками, с введенным фазовым сдвигом, характеризующийся наличием участка с уменьшением вдвое периода структуры; структура с плавным (ступенчатым) переходом.

а
б
Рис. 1. Частотная характеристика коэффициента отражения МРБ:
а - для различных фазовых сдвигов (1 - π, 2 - π/2, 3 - 3π/2), б - для различных
мест расположения фазового π-сдвига от конца кабеля (1 - 0,2 длины кабеля,
2 - 0,3 длины кабеля, 3 - 0,5 длины кабеля)
Математическое моделирование таких структур основано на методах графов или матриц с включением одной из Т матриц, которая отражает преобразование, в виде изменения длины регулярного участка МРБ, т.е. длины неоднородности, расположенной по центру.
Появление нарушения периодичности МРБ, в виде изменения геометрических размеров и/или электрофизических параметров приводит к возникновению в запрещенной зоне электромагнитного кристалла узкого «окна» прозрачности». При изменении электрофизических и геометрических параметров
нарушения периодичности происходит частотный сдвиг и изменение формы
«окна прозрачности», по которому наиболее удобно отслеживать перестройку
его резонансной частоты. В случае адресных МРБ это будет изменение глубины амплитудной модуляции огибающей биений на частоте разноса (адреса).
Рассмотрены коаксиальная и микрополосковая микроволновые брэгговские решетки с фазовым -сдвигом, как основа формирования адреса в мик-
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роволновых брэгговских решетках общего типа. Показаны характеристики решетки в зависмости от величины фазового сдвига и его местоположения.Оценены перспективы создания на их основе квази-распределенных микроволновых сенсорных сетей с малой стоимостью одного измерительного канала. При
этом решетки имеют единую микроволновую длину волны Брэгга, а адрес
каждой из них определяется различной шириной спектрального разноса
между фазовыми сдвигами. Для извлечения измерительной информации необходимо простое электронное преобразование в ВЧ-диапазоне без использования сложных скалярных или векторных анализаторов спектра, заключающееся в анализе изменение амплитудных параметров огибающей биений, полученной на частоте разноса (адреса).
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ADDRESSABLE MICROWAVE BRAGG GRATINGS
I.A. Makarov, O.G. Morozov, A.R. Nasybullin, A.A. Tyazhelova, L.M. Sarvarova
Kazan National Research Technical University n.a. AN Tupolev-KAI
The results of modeling, manufacturing, and investigation of the spectral characteristics of
microwave Bragg gratings with two symmetrical phase π-shifts are presented. The possibility of
their creation is shown on the basis of consecutive inclusion of two microwave Bragg gratings with
one phase π-shift. The prospects of creating on their basis multipoint and quasi-distributed microwave sensor networks with a low cost of one measuring channel are estimated. In this case, the
gratings have a single microwave wavelength of Bragg, and the address of each of them is determined by the different widths of the spectral separation between the phase shifts. To extract the
measurement information, a simple electronic conversion in the high frequency range is necessary
without using complex scalar or vector spectrum analyzers.
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПЛОТНОСТЕЙ ПОТОКОВ МОЩНОСТИ ВОЛН В КРУГЛОМ ОДВ В ЗАКРИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Малахов, 1,2 А.А. Никитин, 1 А.С. Раевский
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева , 2 Филиал ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС им. Ю.Е. Седакова"
1

1

Рассматривается спектр волн круглого открытого диэлектрического волновода,
включая частотные участки соответствующие вытекающим, собственным комплексным и
медленным несобственным волнам. Производится расчет плотности потока мощности для
этих волн. Выполняется анализ распределения действительной части плотности потока
мощности по радиальной координате.

Круглый открытый диэлектрический волновод (КОДВ) является одной
из широко используемых направляющих структур СВЧ, КВЧ и оптического
диапазонов волн. КОДВ широко используется при построении линий связи и
функциональных узлов, удобен для теоретического исследования особенностей открытых направляющих структур. Для КОДВ возможна точная запись
дисперсионных уравнений, гарантирующая адекватность используемой математической модели реальной направляющей структуре.
КОДВ во многих работах рассматривался как структура, направляющая
поверхностные волны, поля которых экспоненциально убывают в радиальном
направлении при удалении от диэлектрического волновода. Поверхностные
волны - основной тип волн, на которых осуществляется перенос энергии в
КОДВ за счет эффекта полного внутреннего отражения. В настоящее время
появился интерес к изучению и других типов волн, свойства которых могут
использовать для создания различных устройств: антенных облучателей, чувствительных элементов датчиков и др. При создании таких устройств возникают задачи о расчёте поля излучения, при этом необходимо учитывать полный спектр волн КОДВ.
В данной работе было исследован спектр волн КОДВ. Нахождение решений дисперсионной задачи на комплексной плоскости осуществляется комбинацией метода Мюллера и метода вариации фазы. Данный комбинационный
подход позволяет найти решение дисперсионной задачи с высокой точностью
в широком диапазоне частот. Рассматривались частотные участки соответствующие вытекающим, собственным комплексным и медленным несобственным волнам. Проанализированы распределения плотности потока мощности излучения по радиальной координате в различных точках нормированной частоты.
CALCULATION OF THE DISTRIBUTIONS OF THE WAVE POWER
FLUX DENSITIES IN A CIRCULAR OPEN DIELECTRIC WAVEGUIDE
IN THE SUPERCRITICAL REGION
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V.A. Malakhov, 1,2 A.A. Nikitin, 1 A.S. Raevskii
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, 2 Branch FSUE
RFNC VNIIEF «NIIIS named after Yu.Ye. Sedakov»

1

The spectrum of the waves of a circular open dielectric waveguide, including the frequency
sections corresponding to leaky waves, complex and slow improper waves, is considered. The power
flux density for these waves is calculated. An analysis is made of the distribution of the real part of
the power flux-density along the radial coordinate.

РАСЧЁТ ПОТЕРЬ В ВОЛНОВОДАХ
С ШЕРОХОВАТЫМИ ЭКРАНИРУЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
В.В. Бирюков, 1 В.А. Грачев, 2 С.Г. Лобин
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.
Алексеева , 2 Филиал ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
1

1

Показано, что наличие шероховатости экранирующих поверхностей волноводов эквивалентно уменьшению удельной проводимости этих поверхностей по сравнению со значениями, входящими в граничные условия Щукина – Леонтовича для идеально гладких
поверхностей. Приведены примеры расчёта коэффициента затухания круглого и прямоугольного волноводов с шероховатой экранирующей поверхностью в терагерцовом диапазоне частот. Исследовано влияние размеров и формы неоднородностей профиля шероховатой поверхности на погонное затухание волновода. Приведены статистические характеристики различных моделей профиля шероховатой поверхности.

1. Введение
Наряду с конечной проводимостью стенок направляющей структуры
важным фактором, влияющем на её характеристики, особенно в КВЧ диапазоне, является качество обработки экранирующих поверхностей.
Из общих физических соображений понятно, что шероховатостью поверхности можно пренебречь, если размеры неровностей много меньше глубины проникновения электромагнитного поля в стенки экрана. Это условие
обычно выполняется на частотах ниже и порядка сотен мегагерц. Однако по
мере повышения частоты требования к качеству обработки экранирующих поверхностей возрастают и становятся соизмеримыми с технологическими возможностями. В связи с этим в терагерцовом диапазоне частот шероховатость
экранирующих поверхностей становится основным фактором, определяющим
погонные потери направляющей структуры.
В данной работе исследовано влияние на погонное затухание собственных волн направляющих электродинамических структур высоты неровностей
и формы профиля экранирующей поверхности.
2. Метод расчёта
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Рассматривается случай, когда размеры шероховатостей много больше
толщины скин-слоя, но много меньше длины волны распространяющегося в
волноводе электромагнитного колебания.
В работе используется основанный на концепции парциальных волн
Бриллюэна подход, позволяющий учесть случайную шероховатость поверхности произвольной формы. В соответствии с ним задача нахождения затухания собственных волн направляющих электродинамических структур с шероховатыми экранирующими поверхностями сводится к достаточно хорошо исследованному случаю структур с идеально гладкими поверхностями. Эквивалентность реальной шероховатой поверхности и гладкой поверхности достигается внесением поправки в удельную проводимость материала последней,
обеспечивающей равенство коэффициентов отражения электромагнитной
волны от рассматриваемых поверхностей.
3. Модели шероховатых поверхностей
Форма профиля шероховатой поверхности зависит от способа обработки
и применяемого инструмента и определяет статистические характеристики
поверхности. В качестве модели такой поверхности рассматриваются периодически повторяющиеся неровности профиля различной формы. В перпендикулярном направлении профиль считается неизменным.
В этом приближении профиль поверхности описывается функцией одной
переменной   ( x),  B  x  B . Роль плотности вероятности в этом случае выполняет относительный интервал нахождения высоты профиля в пределах
.
Полагая формально (х ) случайной функцией, можем воспользоваться
известным выражением, связывающим плотности вероятности случайной
функции и её аргумента:

 ()  x (1 ())

1 ()
.


В работе представлены соответствующие зависимости для прямоугольного, кусочно-линейного и плавного профилей.
Отличие процесса отражения плоской электромагнитной волны от шероховатой и гладкой поверхностей заключается в том, что в случае гладкой поверхности фазы вторичных волн известны и определяются фазой падающей
волны. В случае же статистически шероховатой поверхности фазы вторичных
волн отличаются от значений, определяемых падающей волной, на случайные
величины, зависящие от высоты профиля в точке падения. Знание плотности
вероятности распределения неровностей профиля позволяет найти средний
коэффициент отражения от шероховатой поверхности и, соответственно требуемую величину поправки в удельную проводимость материала.
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В качестве примера на рисунке представлена зависимость погонных потерь основной волны круглого волновода диаметром 2 мм для прямоугольного
профиля неровностей при различных значениях высоты профиля.

4. Заключение
Анализ полученных зависимостей показывает, что наибольшее влияние
на погонное затухание собственных волн оказывает высота неровностей профиля экранирующей поверхности. При равных значениях высоты неровностей
наибольшее затухание наблюдается в случае прямоугольного профиля, когда
ширина неровности равна половине её периода. Относительное влияние шероховатости экранирующей поверхности на погонное затухание основных
волн прямоугольного и круглого волноводов примерно одинаково. Применение предложенной методики позволяет задать требования к качеству обработки экранирующих поверхностей направляющих структур, исходя из допустимого уровня затухания собственных волн.
CALCULATING OF LOOSES IN THE WAVE GUIDE WITH ROUGH
SCREENING SURFACE
1
V.V. Biryukov, 1V.A. Grachev, 2S.G. Lobin
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Aleksee, 2Branch
FSUE RFNC VNIIEF «NIIIS named after Yu.Ye. Sedakov»

1

It is shown that the roughness of the shielding surfaces of the waveguides is equivalent to the
decrease in conductivity of these surfaces compared to the value concerning to the boundary conditions of Shukin – Leontovich for perfectly smooth surfaces. Examples of the calculation of the
attenuation coefficient of a round and rectangular waveguides with rough screening surfaces in the
terahertz frequency range are presented. The influence of the size and shape of the irregularities
of the rough surface profile on an attenuation of the waveguide is studied. Given the statistical
characteristics of different models of rough surface profile.
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ВИДЫ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В СИЛОВОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ И СТАТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Э.И. Крепышева, И.А. Молостов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной работе рассмотрены основные потери энергии, наблюдаемые в электропривод, а именно электрические, магнитные и механические. Определены потери, которые возникают в преобразователе частоты с широтно-импульсной модуляцией, а также рассмотрен
статический момент, приведенный к валу двигателя.

При синтезе системы управления электроприводом основным показателем качества является электрическая энергия, потребляемая от источника. Она
может быть определена как сумма полезной энергии (работы) и энергии потерь.
Потери энергии наблюдаются при любом ее преобразовании. В электродвигателе различают три основных вида потерь: электрические, магнитные и
механические [1].
Мощность электрических потерь в обмотке согласно закону ДжоуляЛенца определяется формулой
pэ  ri 2 ,
где рэ – мощность; r – активное сопротивление обмотки или фазы; i –
мгновенное значение тока.
При переменном токе активная мощность электрических потерь
2

P  rI ,

где I – действующее значение тока.
При питании обмотки двигателя от преобразователя частоты с широтноимпульсной модуляцией есть электрические потери от пульсации на частоте
ШИМ.
Отметим, что активное сопротивление зависит от температуры согласно
равенству

r  r0 (1  k  ),

Здесь r0 – сопротивление обмотки при 0ºС;kθ – температурный коэффициент сопротивления; θ – температура, ºС.
Мощность магнитных потерь в магнитопроводе определяется формулой

p м  m(fBm2  f 2 Bm2 ),
Здесь m – масса стали; ξ – коэффициент потерь на гистерезис; η – коэффициент потерь на вихревые токи;f –циклическая частота перемагничивания;Bm – амплитуда магнитной индукции. Отметим, что коэффициенты ξ, η
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при вращательном и при линейном перемагничивании имеют разные значения
[2].
Мощность механических потерь определяется формулой

p мех  M мех ,

где ω – частота вращения; Mмех – механический момент сопротивления.
Механический момент складывается из момента сопротивления опор
(подшипников), момента щеточно-коллекторного узла (для коллекторных машин), аэродинамического момента сопротивления и вентиляторного момента
(если имеется вентилятор на валу двигателя).
Аэродинамический и вентиляторный моменты пропорциональны первой
степени частоты вращения при скорости, меньшей критической, и пропорциональны квадрату частоты вращения при скорости, большей критической. В
первом случае наблюдается ламинарное течение газа, а во втором случае –
турбулентное. Определяющим является значение критерия Рейнольдса, который зависит от плотности воздуха ρ, коэффициента динамической вязкости μ,
характерной линейной скорости vи определяющего (характерного) линейного
размера потока воздуха l:
Датчик реального времени
Датчики

АЦП

Микроконтроллер

Внешние
интерфейсы

Съемное
ПЗУ

Индикатор

В преобразователе частоты с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)
имеются потери в силовых полупроводниковых ключах. Эти потери складываются из статических и динамических потерь. Мощность статических потерь
определяется формулой

pс  (t0u0i0  t з u з iз ) / T ,
где to,uo,io – время открытого состояния ключа, напряжение на нем и ток
в это время; tз ,uз ,iз – время закрытого состояния ключа, напряжение на нем и
ток в это время; Т – период ШИМ [2].
Мощность динамических потерь в силовых полупроводниковых ключах
определяется потерями энергии в переходные периоды между открытым и закрытым состояниями:

pд  f (Wоз  Wзо ),
где f – циклическая частота переключения; ΔWоз – энергия потерь при переходе ключа "открыт – закрыт"; ΔWзо – энергия потерь при переходе ключа
"закрыт – открыт".
При обмене энергией с накопителями электрической энергии также
наблюдаются потери. Напряжения аккумулятора при его заряде и разряде
определяются выражениями:

U з  E  Eп  I зr0 ;
U р  E  Eп  I рr0 .
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Здесь E – ЭДС аккумулятора; Еп – ЭДС поляризации, зависящая от
направления тока; Iз, Iр – токи заряда и разряда; r0 – внутреннее омическое
сопротивление аккумулятора.
Отсюда следуют формулы для мощностей потерь при заряде и при разряде аккумулятора:

Pз.а  I з ( Eп  I зr0 );
Pр.а  I р ( Eп  I рr0 ).

По мере разряда аккумулятора его внутреннее сопротивление повышается. При увеличении тока разряда снижается суммарная энергия, потребляемая от аккумулятора до его разрядки [2].
Для учета процесса саморазряда целесообразно в схему замещения ввести
резистор, включенный параллельно аккумулятору, с большим сопротивлением утечки.
Статический момент сопротивленияMс, приведенный к валу двигателя,
может быть определен формулой

M с  k0  k1  k1 |  |  f ( ),

Здесьk0 – постоянная составляющая момента, вызванная моментом сухого трения в трансмиссии и моментом качения, действующим на колеса; k1 –
коэффициент вязкого трения, возникающего при малых скоростях, когда движение воздуха ламинарное; k2 – коэффициент аэродинамического момента,
возникающего при турбулентном движении воздуха или жидкости в гидромеханической передаче; f(α) – составляющая момента, зависящая от рельефа
(профиля) дороги [2].
Модуль частоты вращения в формуле аэродинамического момента обеспечивает его реактивный характер, т.е. направление против движения [3].
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In this paper, we consider the main energy losses observed in the electric drive, namely electric, magnetic and mechanical. The losses that occur in the frequency converter with pulse-width
modulation are determined, and also the static moment shown to the motor shaft is considered.

О СВЯЗИ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТАМИ РЯДОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ СПЕКТРАМИ ВЕКТОРНЫХ
СФЕРИЧЕСКИХ ВОЛН
М.Е. Ульянов, М.А. Исаков, А.С. Раевский
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
Широкое распространение в практике антенных измерений получил метод реконструктивных антенных измерений (амплифазометрический метод). В частности, развиты
измерения в зоне Френеля на сферической поверхности, основывающиеся на разложении
поля в спектр векторных сферических волн (Vector Spherical Wave Expansion).
В настоящей работе рассмотрено представление электромагнитного поля в области вне источников поля спектром векторных сферических волн и выведены уравнения связей между
коэффициентами разложения поля в спектры ненормированных и нормированных по мощности векторных сферических волн.

В однородном изотропном пространстве в области вне источников поля
при выборе временной зависимости в виде exp(jωt) комплексная амплитуда
поля, касательного к сфере, охватывающей источники поля (временная зависимость отщеплена) вне области, содержащей источники поля в случае наличия только бегущих волн, распространяющихся от источника поля, представима в полярных сферических координатах спектром векторных волн (слагаемое с n = 0 имеется только для радиальной компоненты) [1]:


n

Er ,  ,      a e 
n 1 m  0

m e 

 n , m 
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 n , m 
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r,  ,    be 

n
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 n , m   n , m 
o 
o 

r,  ,   ,

(1)

где e и o (even и odd) – индексы чётности и нечётности соответственно, a и b–
комплексные коэффициенты, соответствующие ТЕ- и ТМ-волнам соответственно, скобками {} обозначен оператор «верх или низ», а m и n − ненормированные по мощности векторные сферические волны, определяющиеся известными соотношениями соотношениями [2]. Исходными данными для определения коэффициентов ряда при реализации амплифазометрического метода
антенных измерений на сфере являются компоненты поля на сфере радиуса
a0: E  ,    Ea0 ,  ,    i  , E  ,    Ea 0 ,  ,    i  .
Не менее распространены в литературе иные обозначения. Во-первых,
вводится индекс s, значение s = 1 полагается соответствующим волнам типа
m, а значение s =2 – волнам типа n. Во-вторых, вместо тригонометрических
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функций угла φ вводятся экспоненциальные. В-третьих, производящую функцию нормируют так, чтобы порождать ей безразмерные нормированные по
мощности волны F1,n,m r ,  ,   и F2,n,m r ,  ,   , выражающие поле компактнее
[3]:
2



Er ,  ,    k  

n

Q

s 1 n 1 m   n

s ,n ,m

Fs ,n,m r ,  ,   ,

(2)

где η – волновое сопротивление, k – модуль волнового вектора.
Из уравнений связи порождающих ненормированные и нормированные
волны производящих функций в силу линейности дифференциальных операций следуют соотношения для самих векторных сферических волн. Именно,
для m ≥ 0:
(3)
F1,n,m  C n, m m e n,m  j m o n,m , F2,n,m  C n, m n e n,m  j n o n,m









где коэффициенты пропорциональности определяются (5):
m
 m
1
1
2n  1 n  m ! .


C n, m  
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2 n  m !
2 nn  1  m 
При разложении в ряд (1) перебирались лишь неотрицательные значения
n, m. В случае отрицательных значений m следует также поставить знак модуля у аргумента коэффициента C n, m  в (5), что эквивалентно исчезновению из состава C n, m фазового множителя. Таким образом, для m ≤0:
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В (6) считается, что при m = 0 отношение  m   1 . Рассмотрим связь
 
m

между коэффициентами разложения в ряды (1) и (2):
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Коэффициенты a переходят в коэффициенты
переходят в


Q1,n,m , а коэффициенты b

Q2,n,m . Рассмотрим первый переход:

n

 Q

F1,n,m  

 a  m 


1



n

   



 ao n,m m o n,m
n,m
k
n 1 m  0
Если производить суммирование только по положительным m:
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(6)
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(8)



Опустим для наглядности суммирования по n и m, рассмотрев соотношения соответствующих друг другу составных частей рядов:



1
Q1,n,0F1,n,0  Q1,n,0F1,n,0    1 ae n,0 me n,0  ao n,0 mo n,0
2
k 

для m  0

для m  0 Q1, n ,  m F1, n ,  m  Q1, n , m F1, n , m  



(9)

a  m   a  m  


1

e

e

n, m

k

o n, m

n,m

o n, m

Подставим выражения для нормированных по мощности волн:





для m  0 Q1, n , 0 m e n , 0  j m o n , 0  m e n , m  j m o n , 0 
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m
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e
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(10)



Для случая m = 0, имеем следующее уравнение и его решение:
,
2
1
e
e
e



Q1,n,0 2 m



n,0



 0m o n,0 

k  C n, 0

Q1,n , 0 

a  m 
n,0

1

k  C n, 0

n,0

a 



k  C n, 0

a  m 
o n,0

.

e

o n,0

(11)
(12)

n,0

Для случая m > 0, решая систему уравнений, получим:

 

  

1

e
Q1, n , m   2k  C n, m  a n , m  j a o n , m

m

 m
1



Q


a e n,m  j ao
1
,
n
,

m

2k  C n, m   m 


 

.
(13)

  
n,m

В формулах (13) принято, что m > 0. При реализации в виде компьютерной программы в виде функции, аргументом которой будет отрицательное m,
следует поставить знак модуля у m в коэффициенте C n, m , как и в индексах

a 
e

n,m

и

a 

o n ,m .





Рассмотрение перехода b в Q2,n,mприводит к аналогичным

соотношениям (с точностью до замены в (13) индексов 1 на 2, и коэффициентов a на b).
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ABOUT CONNECTION BETWEEN COEFFICIENTS OF RANGES
REPRESENTATIVE ELECTROMAGNETIC FIELD WITH VECTOR
SPECTRAL SPHERICAL WAVES
M.E. Uliyanov, M.A. Isakov, A.S. Raevskii
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev
The Near Field Antenna Measurements are widely applied in the practice. In particular,
are developed the Spherical Near Field Antenna Measurements in the Fresnel Field, on the Vector
Spherical Wave Expansion based. In this note are considered different Vector Spherical Wave Expansion of the electromagnetic field in the region outside the field sources. Showed the relationships
between the modal coefficients in cases of use non-normalized and normalized on power Vector
Spherical Waves.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ПРИ НЕИНВАЗИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ
А.З. Абдуллаева
Казанский национальный исследовательский технический университет
им.А.Н.Туполева, г.Казань
Показаны результаты обработки семян ЭМП КВЧ диапазона. Приведены
рекомендации защитных мер для персонала при работе с ЭМП КВЧ диапазона.

Введение
В настоящее время актуальной проблемой биологической науки является
поиск новых технологий для целенаправленного воздействия на живые
организмы. Часто подобные технологии основываются на воздействии
физических факторов, например, особое внимание исследователи уделяют
изучению воздействий различных видов излучений. К категории таких
факторов относят КВЧ-излучение (30-300ГГц) нетепловой интенсивности,
миллиметрового диапазона (1-10мм).
1. Цели исследования:
1.Изучение влияния электромагнитного излучения КВЧ-диапазона на
показатели прорастания семян зерновых культур.
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2.Оптимизация энергетических потоков воздействия
2. Методы и средства
Обработка семян пшеницы производилась низкоинтенсивным ЭМП
крайневысокой частоты, излучаемым генератором "Явь-1-7,1", имеющим следующие параметры: длина волны - 7,1 мм, частота - 42,25 ГГц, интенсивность
в зоне обрабатываемых семян - 0,005 мВт/см2 (в квадрате) (среднее значение).
Интенсивность данного ЭМП изменяется в зависимости от места расположения (углов падения лучей ЭМП, излучаемого рупорной антенной генератора
"Явь 1-7,1") семян и от глубины их залегания в толщине слоя. Семена на поверхности под излучателем располагались одним слоем, толщиной 4-5 см. Излучатель генератора "Явь 1-7,1" располагался на расстоянии в 1 метр, над поверхностью с обрабатываемыми семенами.
3. Результаты воздействия ЭМП КВЧ
После облучения низкоинтенсивными ЭМП КВЧ – диапазона длин волн,
семена были помещены в теплое помещение, недоступное для солнечных лучей место.
Обработка КВЧ-излучением приводит к изменению энергии прорастания и всхожести семян пшеницы. Излучение оказывает незначительное
угнетающее действие на семена при 5 мин экспозиции .А при облучении 10
и 20 мин всхожесть семян пшеницы значительно превышает контроль. (рис.
1).

Рис. 1. Показатели прорастания семян пшеницы при действии разных
экспозиций излучения длиной волны 7.1 мм, частотой 42194МГц
4. Оптимизация энергетических потоков при воздействии на семена
пшеницы
Под
действием
КВЧ-излучения
происходит
изменение
морфометрических параметров прорастающего семени. Степень этих
изменений зависит от параметров воздействия. Средняя величина
повышения урожайности зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес,
кукуруза) составляет от 10 до 26 %. Повышается и качество зерна. Также
необходимо учитывать воздействие ЭМИ на человека.
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Биологическими
исследованиями
установлено,
что
наиболее
чувствительными к воздействию ЭМИ являются: центральная нервная
система, глаза, гонады. При этом могут происходить нарушения деятельности
сердечно-сосудистой, нейроэндокринной, кроветворной, иммунной систем и
обменных процессов. Исследования показали, что репродуктивная система
человека очень чувствительна к облучению ЭМП. При этом у мужчин выявлен
довольно высокий процент случаев импотенции, снижение тестостерона в
крови. У женщин могут наблюдаться нарушения детородной функции
(токсикозы беременности, самопроизвольные выкидыши, патология родов).
Среди выявленных различными авторами закономерностей в действии
КВЧ-полей нетепловой интенсивности можно отметить следующие, связанные способностью ЭМП:
 влиять на течение биохимических реакций внутриклеточного метаболизма;
 влиять на ферментативную активность белков — ферментов в головном мозге, печени и других структурах;
 воздействовать (прямо или косвенно) на процессы передачи генетической информации (на процессы транскрипции и трансляции);
 влиять на уровни сульфгидрильных и других групп, определяющих
полярность белковых молекул;
 действовать на нейрогуморальную регуляцию, в частности, на гипоталамо-гипофизарную и симпатоадреналовую системы;
 изменять динамику иммунного ответа;
 перестраивать рисунок импульсных потоков, генерируемых нейронами;
 изменять функциональную активность рецепторов и различных ионных каналов.
Следовательно, влияние электромагнитного излучения имеет системный
характер и нуждается в соответствующих системных методах защиты от него.
Защитные меры от действия ЭМП сводятся, в основном, к применению
защитного экранирования, дистанционного управления устройствами,
излучающими ЭМ волны, применению средств индивидуальной защиты.
Защитные экраны делятся на: • отражающие излучение; • поглощающие
излучение. К первому типу относятся сплошные металлические экраны,
экраны из металлической сетки, из металлизированной ткани. Ко второму
типу относятся экраны из радиопоглощающих материалов. К средствам
индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: спецодежда, выполненная из
металлизированной ткани: защитные халаты, фартуки, накидки с капюшоном,
перчатки, щитки, а также защитные очки (при интенсивности выше 1мВт/см
2 ), стекла которых покрыты слоем полупроводниковой окиси олова, или
сетчатые очки в виде полумасок из медной или латунной сетки.
Заключение.
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1. Под действием КВЧ-излучения происходит изменение
морфометрических параметров прорастающего семени. Степень этих
изменений зависит от параметров воздействия.
2. Максимальное торможение анаболических процессов у овса и
пшеницы вызывает экспозиция 15 и 20 мин.
3. Необходимо применение защитных мер при работе персонала с ЭМП
КВЧ диапазона.
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OPTIMIZATION OF ENERGY FLOWS WITH NONINVASIVE INFLUENCE ON SEED WHEAT
A. Z. Abdullaevа
Kazan national research technical University n.a. A. N. Tupolev, Kazan
The results of processing the EFM of EHF range on seedsare shown. The recommendations
of protective measures for personnel when working with EMF EHF range are given.

ОБОБЩЕННАЯ МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИЛОВОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
И.А. Молостов, Э.И. Крепышева
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
В данной работе рассмотрены силовые электронные преобразователи, выполняющие
функцию преобразования электрических параметров располагаемой (первичной) системы
электроснабжения в параметры, необходимые для нормального функционирования потребителей. Составлена его типовая структурная схема и описание каждого звена.

Силовые полупроводниковые преобразователи (СПП) электрической
энергии находят широкое применение в автоматизированном электроприводе,
где выполняют функцию регулирования скорости и момента электродвигателя. Они включены между двигателем и основным источником питания [1].
Электронные преобразователи электрической энергии в общем случае
выполняют функцию преобразования электрических параметров располагаемой (первичной) системы электроснабжения в параметры, необходимые для
нормального функционирования потребителей. Преобразуемыми параметрами являются: вид напряжения (постоянное – переменное), напряжение, ток,
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число фаз, частота. Примерами такого преобразования являются источники
вторичного электропитания (ИВЭП), системы бесперебойного электроснабжения, управляемые выпрямители, преобразователи частоты [2].
Типовыми видами преобразования в электронных силовых преобразователях являются:
- преобразование переменного напряжения в постоянное;
- преобразование переменного напряжения в переменное с изменением
частоты и\или числа фаз;
- преобразование постоянного напряжения в постоянное.
Выходные параметры преобразователей могут стабилизироваться и\или
регулироваться в заданных пределах.
В абсолютном большинстве случаев, с целью снижения потерь, основное
преобразование осуществляется при импульсном (ключевом) режиме работы
силовых полупроводниковых элементов.
Элементная база для таких преобразователей многообразна и позволяет
реализовать преобразование мощностей от нескольких ватт до мегаватт. Силовые полупроводниковые компоненты постоянно совершенствуются. Общая
тенденция их развития направлена на развитие полностью управляемых ключей при минимизации мощности управления. Сегодня силовые МОП-транзисторы, IGBT, GTO, МОП-управляемые тиристоры вытесняют классические
триодные тиристоры и биполярные транзисторы практически из всех мощностных и частотных диапазонов [3, 4].
Благодаря развитию элементной базы силовой электроники и схемотехники управляющих устройств были созданы условия для структурной оптимизации электронной преобразовательной техники. В результате этого современные силовые электронные преобразователи имеют сложную структуру,
реализующую многозвенное преобразование электроэнергии.
На рис. 1 приведена типовая структура силовой части стабилизированного ИВЭП.

Сетевой
выпрямитель и
фильтр

ШИМ
управляемый

ВЧ трансформатор

инвертор

Выпрямитель,
фильтр

Непрер.
стабилизатор
напряжен.

Схема
управления

Рис. 1. Структура силовой части стабилизированного ИВЭП
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Усложнение структуры здесь позволяет достичь максимума КПД при минимальных массово-габаритных показателях и при выполнении требований
по качеству выходного напряжения. Высокий КПД обеспечивается за счет
предварительной стабилизации с помощью импульсного стабилизатора
напряжения (ИСН). Малые размеры и вес достигаются за счет высокочастотного преобразования напряжения. Выходной непрерывный стабилизатор
напряжения (НСН) гарантирует высокое качество выходного напряжения.
Возможности современной полупроводниковой техники позволяют реализовать столь сложную структуру без ухудшения массово-габаритных характеристик и без значительного увеличения стоимости.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Петров Д. Применение современных преобразователей частоты// Силоваяэлектроника.–2005.– № 1.– С. 62–68.
3. Ильинский Н.Ф. Основы электропривода. М.: МЭИ, 2001.
4. Новиков Г.В. Частотное управление асинхронными электродвигателями / Г.В. Новиков, М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 498 с.
GENERALIZED MODULAR STRUCTURE OF A POWER ELECTRONIC
CONVERTER
I.A. Molotov, I.A. Krepisheva
Kazan, Kazan National Research Technical University named after A.N. TupolevKAI
In this paper, we consider power electronic converters that perform the function of converting the electrical parameters of an available (primary) power supply system into parameters necessary for the normal functioning of consumers. Its typical block diagram and description of each
link is made.
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