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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

УДК 501 + 530  

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ 
УЧЕНЫХ И ИНЖЕНЕРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФРАКТАЛЬНЫМ 

АНАЛИЗОМ И ДРОБНЫМ ИСЧИСЛЕНИЕМ 

Потапов А.А. 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

В докладе на основе полученных впервые автором фундаментальных результатов 
впервые поставлена задача организации в России Ассоциации ученых и инженеров, 
занимающихся фрактальным анализом и дробным исчислением.  

Как хорошо известно, советская «нелинейная» школа физиков, механиков и 
математиков в XX веке в области теории колебаний и радиофизики завоевала ведущее место 
в мировой науке. В основе данного доклада лежат идеи автора о необходимости перехода в 
науке к «фрактальному мышлению». На деле это означает, перефразируя слова С.М. Рытова 
о «нелинейном мышлении» из его интервью от 19 февраля 1991 г. [1, с. 246], найти 
математические средства, научиться мыслить понятиями этой математической теории, 
сделать эти понятия своими, привыкнуть к ним. Тогда и появится новая интуиция.  

Фрактальная радиофизика и фрактальная радиолокация – это своеобразные 
радионауки, проникнутые духом и идеями классической радиофизики и радиотехники, – 
являются принципиально новыми направлениями. Здесь необходимо сочетать физику, 
математику, технику, видеть в техническом вопросе новую физико-математическую задачу 
и сделать из решения такой задачи практические выводы для техники. В ИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН, где и зародились данные фундаментальные направления, эти 
работы достигли большого размаха и оказались очень плодотворными [2 – 12]. Здесь 
и образовалась Российская (бывшая Московская) научная школа фрактальных методов и 
дробных операторов, которую основал и неизменно возглавляет д.ф.-м.н. А.А. Потапов [4].  

Возвращаясь к первому абзацу доклада, существенно отметить, что математический 
аппарат есть. Это дробное исчисление. Дробный математический анализ имеет давнюю 
историю и чрезвычайно богатое содержание. Идеи о дробном интегродифференцировании 
занимали многих видных ученых: Лейбница, Эйлера, Лиувилля и других [13 – 15]. Следует 
отметить большой цикл работ чл.-корр. Петербургской Академии наук (1884 г.) 
А.В. Летникова (1837 – 1888 гг.), который за время своей 20-летней научной деятельности 
разработал полную теорию дифференцирования с произвольным указателем [16, 17]. 
В настоящее время его работы преданы почти полному забвению, поэтому в [16, 17] 
воспроизведен основной цикл работ А.В. Летникова (к 175-летию со дня его рождения) и 
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много биографических материалов, ставших библиографической редкостью. Эта область 
математики – приоритет России!  

Сейчас в мире широко известны Казанская школа методов дробных операторов 
профессора Р.Ш. Нигматуллина [18], научная школа профессора В.В. Учайкина (Ульяновск) 
[19] и научная школа профессора А.М. Нахушева в Нальчике (НИИ ПМА КБНЦ РАН)  
[20 – 23], о которой профессор В.В. Учайкин сказал: «Вы… стали Меккой для россиян, 
занимающихся дробными производными» [http://www.niipma.ru/index.php?pag=n1].   

Фрактальная геометрия – заслуга Б. Мандельброта [24]. Но ее радиофизи-
ческое/радиотехническое и практическое воплощение в основном – заслуга Российской 
научной школы фрактальных методов и дробных операторов (место базирования – ИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН) [2 – 8, 15 – 17, 25]. В частности, мои мировые приоритеты 
в конструктивных методах фрактального обнаружения сверхслабых радиосигналов, создания 
первого в мире макета фрактального непараметрического обнаружителя радиосигналов 
(ФНОРС), методах фрактальной обработки многомерных сигналов (изображений), синтезе 
фрактальных радиосистем, фрактальных радиоэлементов и фрактальных антенн, очевидны и 
не требуют уже никаких пояснений – рис. 1. Все с чистого листа, – не было до моих работ,– 
стало после. Достижения весьма высокие, а именно:  

– В книге [9] в подразделе «Локационные системы», раздел «Информационные 
технологии и вычислительные системы» (с. 41) приведен следующий текст: «Создан 
эталонный словарь фрактальных признаков оптических и радиоизображений, необходимый 
для реализации принципиально новых фрактальных методов обработки радиолокационной 
информации и синтеза высокоинформативных устройств обнаружения и распознавания 
слабых сигналов на фоне интенсивных негауссовских помех. Установлено, что для 
эффективного решения задач радиолокации и проектирования фрактальных обнаружителей 
многомерных радиосигналов существенное значение имеют дробная размерность, 
фрактальные сигнатуры и кепстры, а также текстурные сигнатуры фона местности. (ИРЭ 
РАН)» – 2007 г., опубликовано в 2008 г.  

– В книге [10] в подразделе «Локационные системы. Геоинформационные технологии и 
системы», раздел «Нанотехнологии и информационные технологии» (с. 24) приведен 
следующий текст: «Впервые в мировой практике предложены и экспериментально доказаны 
принципы построения новых, фрактальных адаптивных радиосистем и фрактальных 
радиоэлементов для современных задач радиотехники и радиолокации. Принцип действия 
таких систем и элементов основан на введении дробных преобразований излучаемых и 
принятых сигналов в пространстве нецелой размерности при учете их скейлинговых 
эффектов и негауссовской статистики. Это позволяет выйти на новый уровень 
информационной структуры реальных немарковских сигналов и полей (ИРЭ РАН)» – 2009 г., 
опубликовано в 2010 г.  

– В книге [11] в подразделе «Локационные системы. Геоинформационные технологии и 
системы», раздел «Информатика и информационные технологии» (с. 199 - 200) и книге [12, 
с. 242] приведен следующий текст: «На основе фрактального анализа проведено 
систематическое исследование электродинамических свойств фрактальных антенн. 
Подтверждены широкополосные и многодиапазонные свойства фрактальных антенн и 
зависимость числа резонансов от номера итерации фракталов. Показано, что на основе 
миниатюрных фрактальных антенн возможна эффективная реализация частотно-
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избирательных сред и защитных экранов, искажающих радиолокационный портрет цели. 
Изучены фрактальные частотно-избирательные 3D-среды или фрактальные «сэндвичи» 
(инженерные радиоэлектронные микро- и наноконструкции). (ИРЭ РАН)» – 2011 г., 
опубликовано в 2012 г.  

  
Рис. 1. Эскиз развития автором новых информационных технологий на основе фракталов,  

дробных операторов и эффектов скейлинга для нелинейной физики и радиоэлектроники 
 

С целью расширения информационного пространства, настало время сказать об 
образовании Российской ассоциации исследователей фракталов – РАИФ! Казанским 
коллегам, я считаю, такая аббревиатура очень близка и, наверное, придется по душе. (Эту 
аббревиатуру я придумал по пути на работу в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН в 10 час.  
17 октября 2012 г. – справка для Истории).  

Предлагаю на данной конференции начать формальное решение (а лучше, решить) 
вопросов об учреждении и организационных формах такой Ассоциации, ее руководящем 
составе и региональных отделениях, атрибутах и т.д. Печатным органом РАИФ может 
служить международный научно-технический журнал «Нелинейный мир» (Москва, изд-во 
«Радиотехника»), входящий в перечень рецензируемых научных журналов и изданий ВАК  
(http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/) с весьма представительной редакционной коллегией, 
главный редактор – д.ф.-м.н. Потапов А.А. Необходимо создание веб-страницы РАИФ, 
может быть, на сайте КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Общероссийская общественная 
организация РАИФ призвана привлекать и сплачивать в своих рядах наиболее активную 
часть профессионального сообщества. Основная задача РАИФ – объединение усилий, 
поддержка, координация действий ученых, инженеров и студентов в интересах развития и 



 6 

реализации творческого потенциала во фрактальных исследованиях для научно-технических 
и образовательных сфер.  
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ABOUT THE NECESSARY OF CREATE AN ASSOCIATION OF 
SCIENTISTS AND ENGINEERS WHO INVOLVED TO FRACTAL 

ANALYSIS AND FRACTIONAL CALCULUS 
A.A. Potapov  

(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 
In the report a task is formulated about creation a Russian organization of scientists and 
engineers involved in Fractal analysis and Fractional calculus basing on first obtained by 
author fundamental results.  

УДК 621.296.67 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСЫ 
(ТЕОРИЯ, ТЕХНИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 25 ЛЕТ НИЦ ПРЭ) 

Морозов Г.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе обсуждаются вопросы о развитии микроволновых технологий в России и РТ. 
Интерес представляет развитие теории моделирования и проектирования реальных 
микроволновых комплексов в различных сферах жизнедеятельности, а именно: в области 
нефтегазового хозяйства, дорожной техники, повышения продуктивности в сельском и 
лесном хозяйстве, животноводстве. Значительный объем материала посвящен 
математическому моделированию процессов и комплексов. Рассматривается общая 
постановка задач динамического планирования стратегий развития микроволновых 
технологий, а также постановка и решение частных задач формирования параметров 
электромагнитных полей, оптимизированных по критерию минимума энергозатрат. 

История НИЦ ПРЭ начинается с подписания в декабре 1987 г. совместного приказа 
Минрадиопрома СССР, Минвуза СССР и Минвуза РСФСР от открытии Отраслевой научно-
исследовательской лаборатории Минрадиопрома (ОНИЛ МРП). В приказе был определен 
основной заказчик научно-исследовательских работ (НИР) – Чистопольское конструкторско-
технологическое бюро (ЧКТБ) «Вектор» - дочернее предприятие научно-исследовательского 
института радиофизики, признанного в мире центра космической техники. Одновременно 



 

были определены основные задачи лаборатории. КАИ стал вузом-соисполнителем 
Программы Д-20, утвержденной ЦК КПСС и Советом Министров СССР в 1986 г. 

1988-1990 гг. – годы становления лаборатории. Главной задачей этого этапа являлась 
задача самоутверждения и призвания и мы успешно с ней справились, хотя для этого 
пришлось приложить достаточно много усилий. В этот же период был решен ряд важнейших 
практических задач. Назначение разработок и их применение вытекало из Программы 
сотрудничества с новым подразделением для космических исследований, созданным в 
структуре НПО «Вега», а именно с ЧКТБ «Вектор» в г. Чистополь. Этот период длился с 
апреля 1988 г. по декабрь 1990 г. и являлся первым в краткой истории ОНИЛ МРП. На этом 
этапе был решен ряд важнейших практических задач для промышленности и космической 
отрасли. Все эти решения конкретны и доведены до действующих образцов с разработкой 
конструкторской документации. Раскрытие этих разработок в докладе составляет 
значительную часть. 

Второй этап, с 1991 г. по результатам инициативных работ был внедрен в серийное 
производство (ТПО «Радиоприбор») приемник спутникового телевидения оригинальной 
разработки, устройство индикации и управления процессами в бытовых двухкамерных 
холодильниках типа «Мир» (ТПО «Свияга»). Это было первое в истории КАИ внедрение в 
серийное производство собственной разработки. Впервые институт стал владельцем 
конструкторской документации с литерой «А». Началось серийное производство 
холодильников, оборудованных этим блоком (ТПО ПОЗИС). 

Третий этап развития начался с 1994 г. и продлился до 2010 г. В январе 1994 г. ОНИЛ 
МРП была преобразована в Научно-исследовательский центр прикладной электродинамики 
(НИЙ ПРЭ) – первое структурное подразделение технического университета, имеющее свой 
научно-технический совет, собственный лицевой счет. Директор – научный руководитель 
центра получил право действовать от имени университета, по доверенности, выданной 
Ректором. 

Все эти годы НИЦ ПРЭ жил полноправной и разносторонней научно-практической 
жизнью. 

Результаты, приводимые в докладе раскрывают эту жизнь. Достаточно сказать, что за 
это время были защищены две докторские и десять кандидатских диссертаций, выполнен ряд 
НИОКР для различных отраслей промышленности. Все наши исследования и разработки 
явились основанием для того, чтобы в 2011 г. НИЦ ПРЭ был преобразован в Научно-
исследовательский институт прикладной электродинамики, фотоники и живых систем - НИИ 
ПРЭФЖС, который совместно с кафедрой Телевидения и мультимедийных систем с новой 
энергией продолжил активное сотрудничество с ОАК, Альметьевским радиозаводом, 
КамАЗом и другими ведущими отраслями промышленного корпуса России. 

MICROWAVE PROCESS TECHNOLOGIES AND SYSTEMS (THEORY, 
TECHNIQUE, RESULTS FOR 25 YEARS OF NIC PRE) 

G.A. Morozov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper discusses the development of microwave technology in Russia and Tatarstan. 
Interest is the development of the theory of modeling and design of real microwave systems 
in various spheres of life, namely in the field of oil and gas facilities, road machinery, 
increasing productivity in agriculture, forestry, animal husbandry. A significant amount of 
material devoted to the mathematical modeling of processes and systems. We consider the 
general problem of dynamic scheduling strategies for the development of microwave 
technology, as well as the formulation and solution of particular problems of formation 
parameters of electromagnetic fields that are optimized by the criterion of minimum energy 
consumption. 
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С Е К Ц И Я  1 

ФРАКТАЛЬНАЯ РАДИОТЕХНИКА  
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 

Руководитель секции – доктор физ.-мат. наук, профессор Потапов А.А.  

УДК 50 + 530.1 + 621.396.96 

ЛОГИКО-АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ И ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СИНТЕЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ФРАКТАЛЬНЫХ ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ 

СИГНАЛОВ  

Потапов А.А. 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

В докладе рассмотрен широкий спектр проблем анализа и синтеза принципиально 
новых динамических фрактальных обнаружителей сигналов, представляющих 
значительный интерес для специалистов в области радиолокации, радиосвязи, акустики, 
оптики и акустоэлектроники.  

В этом докладе я намерен указать основные черты методов, которыми я пользуюсь 
в своих исследованиях по синтезу новых видов динамических фрактальных радиосистем. 
В качестве примеров эффективного действия созданной мной глобальной фрактальной 
методологии и расширенной концепции фрактальных радиосистем и устройств, представим  
ниже ряд принципиально новых фрактальных обнаружителей сигнала. Мои методы 
базируются на алгебраических, теоретико-множественных, теоретико-функциональных и 
логических понятиях.  

Необходимая преамбула. Радиолокационные системы необходимо рассматривать с 
точки зрения открытых динамических систем. Обнаружение сигналов в шумах является 
частным случаем проверки гипотез. Проблема эффективного обнаружения и распознавания 
объектов на фоне различного типа подстилающих поверхностей и комбинированных помех 
является основной в современной радиолокации и дистанционном зондировании. Улучшение 
классических обнаружителей сигналов и их математическое обеспечение, по-сути, 
достигло своего насыщения и предела. Это заставляет изыскивать принципиально новые 
пути решения данной проблемы [1]-[5].  

Отметим, что вся современная радиотехника базируется на классической теории 
целочисленной меры и целочисленного исчисления. Таким образом, исторически «за 
бортом» оказалась область математического анализа, называемая дробным исчислением, 
имеющая дело с производными и интегралами произвольного (вещественного или 
комплексного) порядка, а также и теория фракталов (!).  
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В принципе, фракталы и дробные операторы невозможны друг без друга. Нами  
впервые показано [1]-[4], что фрактальная обработка как нельзя лучше подходит для 
решения современных задач при исследовании малоконтрастных изображений и 
обнаружении сверхслабых сигналов в интенсивных помехах, когда современные 
радиолокаторы практически не функционируют. Один из главных выводов, сделанных нами 
еще в 80-е годы XX века: работа по точечной оценке фрактальной размерности D 
приводит к абсурдным результатам. В то же время, почти все авторы, использующие 
фрактальную обработку (и, часто не понимая ее физический смысл) дают исключительно 
точечные оценки, да еще со среднеквадратическим отклонением (абсурд!). В своих работах 
мы ввели фрактальные сигнатуры и фрактальные кепстры, и проблема точности цифровой 
фрактальной обработки в режиме реального времени была решена [1].  

Специально отметим, что основные принципы фрактального обнаружителя были 
открыты и предложены мной в работах с ЦКБ «Алмаз» еще в 1989 г. (!) [5], а выход (также 
впервые в мире) на действующий макет фрактального непараметрического обнаружителя 
радиолокационных сигналов (ФНОРС) произведен в 2004 – 2005 гг. [1], [6]-[10]. Отмечена 
высокая устойчивость предложенных нами алгоритмов.  

Основные виды предложенных мной в течение 2011 – 2013 гг. избранных 
семейств/кластеров схем принципиально новых динамических фрактальных обнаружителей 
сигналов (ФОС) приведены на рис. 1 (и это, конечно, еще не все…). В настоящее время 
силами нашей лаборатории в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН ведется разработка указанных 
схем, доработка программного инструментария, теоретический и экспериментальный анализ 
для запланированных больших НИР по созданию фрактального радиолокатора. Здесь 
реализовано комбинирование эвристических подходов со статистическими выводами. 
Приведенную классификацию фрактальных обнаружителей, естественно, можно 
продолжить, распространив ее на более сложные случаи. Здесь я ограничился лишь 
основными функциональными примерами для иллюстрации разработанных мной общих 
теоретических и эвристических принципов синтеза динамических фрактальных 
обнаружителей (о чем речь пойдет отдельно и в свое время). Отдельно также стоит 
важнейший вопрос о необходимости разработки качественных решающих правил, 
основанных на фрактальных характеристиках принятой стохастической выборки смеси 
(сигнал + шум + помеха).  

  

Рис. 1. Основные виды предложенных автором новых фрактальных обнаружителей сигналов 
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Вначале я подразделяю ФОС на некогерентные (ФНО) и когерентные (ФКО). Затем 
идут одночастотный (ФОО – в частности, одна излучаемая частота радиолокатора), 
многочастотный (ФМО – несколько рабочих частот радиолокатора; в данном случае 
элементарно «ловить» или обнаруживать скейлинг в принятой выборке), а также 
непосредственно скейлинговый фрактальный обнаружитель (ФСО). Работоспособность ФСО 
успешно нами проверена на практике при обнаружении и пеленгации акустического сигнала 
на фоне лесного массива [11]. Была показана его высокая эффективность в условиях сильных 
фоновых помех, когда классический корреляционно-спектральный анализ не дает 
правильных результатов в режиме реального времени.  

Фрактальный топологический обнаружитель (ФТО) – представляя пространство 
принятых сигналов в виде топологической связной структуры с дробной размерностью 
(я назвал эту ситуацию – «фрактальный лабиринт»), мы можем определить каналы с 
гипотезой H0 и гипотезой H1, выделить их в явном виде, и затем обнаружить [3], [4], [12].  
В этом направлении сейчас мы проводим интенсивные теоретические и экспериментальные 
исследования. Фрактальный лабиринт – это новый объект математической физики и 
нанотехнологий: за рубежом – единичные работы, в России – только наши (см. например, 
[12], доклад в Германии (Дрезден, июнь 2013) и ссылки в них).  

Проблема расширения прин ципиально нового класса фрактально-скейлинговых 
обнаружителей радиосигналов и их комплексировании при равных фрактальных сигнатурах 
объекта и фона рассмотрена нами под  углом математики фрактальных структур 
и лабиринтов. Концепция фрактальных лабиринтов позволяет идентифицировать данные о 
радиолокационном объекте в сложной помеховой обстановке. Модели динамики переноса  
в физических системах на основе стохастических блужданий и фрактальных лабиринтов, 
расширение теории случайного блуждания до включения обобщенной статистики, которая 
принципиально не следует центральной предельной теореме, включения эффектов 
эредитарности (памяти), нарушающих марковскую природу первых этапов изучения 
случайных блужданий, создает мощный функциональный инструмент, достаточный для 
описания всех особенностей сложных природных и технических систем фрактальной 
структуры [3], [4], [12].  

Фрактальный динамический обнаружитель (ФДАО) кроме фракталов использует 
характеристики детерминированного/динамического хаоса. В фазовой плоскости принятых 
выборок сигналов реконструируется странный аттрактор, вычисляются его характеристики, в 
том числе, показатели Ляпунова, интервал предсказания, энтропия Колмогорова. Этот тип 
ФОС проверен нами также успешно на практике в условиях растительных покровов [13]. 
Дальнейшее его усовершенствование многократно повысит качество решения задач 
обнаружения. В 2013 г. я предполагаю в алгоритмах ФДАО использование статистических 
мер энтропии и информации различия Реньи, Хаврда – Чарвата – Дароши, Ратье – 
Каннаппана, Шарма – Миттала, Кульбака – Лейблера и теоретико-групповых аспектов 
теории информации [14].  

Фрактальный дробночисленный обнаружитель (ФДЧО) использует полностью интегро-
дифференцирование дробного порядка. Наработки и большой информационный задел у нас 
также есть.  

Значительный интерес представляет  разработка адаптивных методов применительно к 
фрактальной обработке информации [1]-[3]. Для адаптивной задачи характерно изменение 
параметров и/или структуры системы в соответствии с внешними условиями. В данной 
работе я рассматриваю исключительно  фрактальный адаптивный обнаружитель (ФАО) [15]. 
Работа с выборкой сигнала на фоне помех и шума в пространстве дробной меры неизбежно 
приводит нас к алгоритмам (критериям) адаптивной фрактальной фильтрации. Адаптация 
такой нелинейной фрактальной фильтрации в условиях априорной неопределенности 
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обеспечивается, в частности, текущей оценкой показателя Херста Н. Показатель Херста в 
зависимости от своего значения относительно величины H = 1/2 характеризует или 
персистентность (1/2 < H < 1/2) или антиперсистентность (0 < 2/1H ) текущей выборки. В 
первом случае, когда 1/2 < H < 1, мы наблюдаем процесс, сохраняющий  тенденцию роста 
или уменьшения мгновенных амплитуд в выборке, т.е. процесс с памятью. Во втором случае, 
когда выполняется 0 < H < 1/2, мы наблюдаем процесс, более подверженный переменам, 
который обозначают – «возврат к среднему». Очевидно, что оценка текущего значения 
параметра Н легко может быть введена сегодня в теорию и практику классической обработки 
радиолокационной информации на фоне помех любого рода, не требуя существенных 
изменений в конструкции действующих радиосистем. Представляет также интерес вывести 
правила использования дополнительной информации о параметре Н выборки из 
соображений оптимальности. Учет значений показателя Херста Н повлияет на структуры 
оптимального или согласованного фильтра.  

Параметрические и непараметрические обнаружители взаимно дополняют друг друга. 
Можно сказать, что они соответствуют разным ограничениям на априорную информацию. 
Непараметрические алгоритмы в случае обнаружения сигналов используют не значения 
наблюдаемых величин, а какую-либо степень их упорядоченности. Их важнейшим 
свойством является практически фиксированная вероятность ложного обнаружения при 
произвольных законах распределения выборки. Для случаев непараметрической априорной 
неопределенности нами введен фрактальный непараметрический обнаружитель (ФНПО). 
Пример такого рода обнаружителя – ФНОРС (см., выше), все основные исследования 
проведены в 2004 – 2005 гг. [6]-[10]. В настоящее время ФНОРС является базовой системой, 
на основе которой проводятся все исследования для поверки наших положений, 
представленных на рис. 1. Возможно последовательное комбинирование параметрических и 
непараметрических ФОС. В интересующем нас варианте это трансляция на объединение 
классических энергетических и фрактальных алгоритмов.  

Под робастными (в нашем случае, ФРО) понимаются обычно методы синтеза, которые 
занимают промежуточное положение между параметрическими и непараметрическими. При 
этом естественно, сужается класс возможных распределений, для которого сохраняется 
устойчивость алгоритмов. При наличии обучающей выборки, возможно построение 
фрактального адаптивно-робастного обнаружителя. Общая методология при априорной 
неопределенности прекрасно изложена в [16]. В данном случае, устойчиво  совмещение 
ФНПО, ФНОРС и ФАО.  

Фрактальный многоэтапный обнаружитель (ФМЭО) – здесь имеются в виду задачи, 
когда принятие гипотез совершается на каждом n-м шаге с подтверждением принятых 
решений или с их изменением на последующих шагах наблюдения. На каждом шаге 
вычисляется отношение правдоподобия и происходит сравнение их с изменяющимися в 
зависимости от функций потерь порогами. Для фрактальных обнаружителей такого вида 
применим хорошо разработанный математический классический аппарат теории 
статистических решений [16], [17]. Вариации процессов принятия решений здесь 
многообразны. На практике на первом шаге принимает три возможных решения, на втором – 
одно из двух. Фрактальный векторный или многоканальный обнаружитель (ФВО) 
соответствует многопозиционной радиолокации.  

Тематика комплексирования радиосистем обработки информации для систем 
миллиметровых и оптических волн нами была досконально изучена еще в 80 – 90-е гг. XX в. 
на базе крупнейших НИР, проводимых ИРЭ РАН с ЦКБ «Алмаз», ЦНИИАГ и т.д. [5]. Все 
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это в то время исследовалось с расчетом на будущие фрактальные радиосистемы различного 
назначения. Фрактальный комплексированный обнаружитель (ФКомО) использует 
различные сочетания с классическими обнаружителями и базируется, в частности, на наших 
проведенных лабораторных опытах по проверке общей работоспособности ФНОРС, а также 
при состыковке ФНОРС с выходом действующей радиосистемы (см., [5]-[10] и отчеты по 
выполненной нами в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН крупной НИР, 2001 – 2005). Нами 
было показано, что в данном случае повышается вероятность правильного обнаружения и 
распознавания. На данном этапе, эта задача уже не имеет глубокого научного интереса, а 
относится практически к рядовым инженерным техническим решениям. Этот этап мы 
закрыли, сделав вывод, что более интересна в научном плане, для открытия и фиксации 
новых радиофизических эффектов, композиция двух фрактальных обнаружителей с 
различными пространственными координатами на рис. 1. Ради общности изложения, 
представим схему комплексирования (рис. 2) при использовании  ФНОРС.  

 
Рис. 2. Структура комплексированной системы обнаружения при использовании ФНОРС 

На рис. 2 i – решающая функция; i = 1 при наличии сигнала и i = 0 при его 
отсутствии с вероятностями правильного обнаружения Di и ложной тревоги Fi 
соответственно; µi – весовые коэффициенты; d1 и d0 – решения о наличии сигнала или его 
отсутствии. Когда        i i i ix t s t t t     , т.е., общий случай, где i = 1, 2; 

       , , ,i i i ix t s t t t   – принимаемый сигнал, полезный сигнал, внешняя помеха и 
собственный шум i-го обнаружителя соответственно; 1 1     с вероятностью 1p  и 

2 0     с вероятностью 2p ; 1 2 1p p  . На выходе обнаружителей  в итоге  имеем 
случайный вектор  1 2,   


 с компонентами 0 или 1 и с вероятностями  1 0 ,i ip F      

 0 0 1 ,i ip F        1 1 ,i ip D       0 1 1i ip D      . Решение о наличии сигнала 

d1 или его отсутствии d0 выносится по наблюдениям 


 согласно неравенства для отношения 
правдоподобия.  

В итоге, отметим, что данные рис. 1 иллюстрируют неисчерпаемые возможности 
методов фрактального обнаружения сигналов. Тем более, введение их в схемы 
действующего множества радиолокаторов различного назначения требует минимальных 
изменений, т.е. необходим лишь ввод сигнала промежуточной частоты. А далее - по 
усмотрению. Таким образом, на основе общих логических правил и данных рис. 1, возможен 
синтез множества других типов фрактальных обнаружителей. Кстати, я специально не 
обозначил функциональные связи между отдельными разновидностями фрактальных 
обнаружителей (рис. 1), поставив везде одни лишь стрелки, чтобы научная платформа  
динамических фрактальных обнаружителей была максимально свободной для будущих 
исследователей, конструкторов и технологов. Универсальность алгоритмов обеспечивает 
возможность исследования весьма широких классов задач. Ранее было также достаточно 
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подробно рассмотрено нами использование преобразования Радона в современной 
радиолокации [1], [18]. Динамические фрактальные обнаружители, рассмотренные выше, 
могут широко использоваться и в нелинейной радиолокации [19]. Но это тема для будущих 
статей и книг. Здесь я ее пока специально не раскрываю. Все впереди, и только вперед… 
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LOGICAL-ALGEBRAIC AND HEURISTIC ASPECTS OF DYNAMIC FRACTAL 
SIGNAL DETECTOR SYNTHESIS  

A.A. Potapov  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

Wide range of principally new dynamic fractal signal detectors analysis and synthesis problems is 
considered. The detectors is of great interest for radar, communication, acoustic, optics and 
acoustic-electronics experts. 

УДК 501 + 530  

О РОЛИ МНОЖЕСТВ МЕРЫ НУЛЬ, СИНГУЛЯРНОСТЯХ И ТОПОЛОГИИ 
ВЫБОРКИ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАКТАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ  

Потапов А.А. 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

В докладе автор развивает и усиливает свои идеи о том, что в естествознании должно быть 
введено «фрактальное» измерение, причем не на вспомогательную роль, а в качестве 
фундаментального объяснительного факта. Для будущих исследований данная концепция 
открывает вдохновляющие перспективы фрактального натурализма. На дискуссию 
выносятся некоторые соображения о роли множеств меры нуль в физике и технике.  

1. В науке часто бывает так, что математический аппарат играет роль «прокрустова 
ложа» для идеи. За сложной математической символикой и ее значениями бывает трудно 
разглядеть совершенно простую идею.  

В частности, одну из таких идей и выдвинул первым автор в конце 70-х гг. XX в.,  
а именно, предлагая ввести в широкую практику радиофизики, радиотехники и 
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радиолокации (сначала именно в эти фундаментальные научные направления, которыми он 
тогда интенсивно и успешно занимался, участвуя в многочисленных НИР по радиолокации и 
дистанционному зондированию с крупнейшими КБ  и предприятиями СССР) фракталы, 
скейлинг и дробное исчисление. Сейчас она полностью показала свои  преимущества и 
положительно воспринята научным сообществом. Теперь подошло время другой простой 
идеи.  Представим ее ниже в п.2.  

2. В настоящее время, как считает автор, открытой проблемой остаются вопросы, 
связанные с «мерой нуль». Хорошо известно, что в классической теории меры обычно 
фиксируют область определения меры. Эта область либо задается заранее, либо образуется в 
результате любой процедуры продолжения, например, Лебега – Каратеодори [1].  

Во многих приложениях выбор области определения меры оказывается весьма 
деликатным вопросом. Типичные примеры такой ситуации связаны с мерами на 
топологических пространствах с фильтрациями. В частности, в теории интеграла Лебега 
часто можно пренебрегать множествами меры нуль. Если некоторое условие выполнено для 
всех x, принадлежащих множеству S, за исключением, быть может, некоторых значений x, 
образующих подмножество меры 0, то обычно говорят, что это условие выполнено почти 
всюду на S или для почти всех значений x из S.  

Классически любые закономерности в науке и технике согласно математической 
статистики определяются фильтрацией и сглаживанием экспериментальных данных [2, 3]. 
При этом все редкие нетипичные события относят традиционно к множеству меры нуль, 
которым математики пренебрегают. Почему и по каким критериям классическая наука 
оценивает нетипичность какого-либо события (см., также, по этому поводу [4])? Ведь при 
этом неизбежна потеря информации, может быть, важнейшей для описания физики редких 
явлений или событий, которые привычно, но, скорее произвольно, относят к нулевой мере.  

Совокупность наиболее вероятных событий содержит заведомо меньше информации 
из-за усреднения и сглаживания. При этом максимум энтропии не будет содержать никакой 
информации о сингулярных или экстремальных редких явлениях, уничтоженных 
фильтрацией данных. Таким образом, время усреднения должно быть адаптивной 
переменной и иногда, выступает просто мешающим фактором (я назвал это явление как 
«шум усреднения» – пусть радиоспециалисты привыкают к этому термину и не падают в 
обморок), что, в общем, не стыкуется с классической радиотехникой. Последняя замкнута 
преимущественно на гауссовские законы, не принимая во внимание степенные устойчивые 
распределения или распределения с хвостами, отвечающие за скейлинг или масштабную 
инвариантность. По сути, степенные законы с целочисленными или дробными показателями 
являются генераторами самоподобия. Еще небольшое усилие, и мы опять приходим к 
фракталам [3]. Вот так устроена Природа и Жизнь!  

Фрактальные методы обработки многомерных сигналов, как показано впервые 
автором, априори должны учитывать топологические особенности конкретной 
индивидуальной выборки («фрактальные сигнатуры»), а не усредненные реализации. При 
этом, амплитуда процесса «отходит» на второй план! В свое время, для обозначения такой 
физической картины немарковских процессов и ее интерпретации мной было введено 
понятие «топология выборки» и «размерностный склероз» [5]. В области дробного 
исчисления данная ситуация при раскрытии физического смысла дробных производных 
характеризуется как «асимптотический склероз» [6].  

3. Таким образом, я считаю множество меры нуль источником глубоких знаний и 
теорий.  



 17

На основе обширных исследований автор попытался восполнить существующие в мире 
значительные пробелы в знаниях по фракталам, по-новому взглянуть на уже разработанные 
аспекты математики и фрактальных технологий, подтвердить или опровергнуть 
существующие концепции и сделать свои собственные выводы.  

Так мне представляются некоторые проблемы, относящиеся к предложенной 
фрактальной парадигме [3, 5, 7 – 10]. В результате в научном мире образовалось новое 
смысловое пространство с его необычными для классической физики свойствами и 
задачами.  

Какая-то часть излагаемых здесь вопросов является, несомненно, дискуссионной.  
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ABOUT THE ROLE OF ZERO MEASURE SETS, SINGULARITIES AND 
TOPOLOGY SAMPLE IN MODERN FRACTAL PARADIGM 

A.A. Potapov  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

In the report author strengthening his ideas about the necessary to introduce to science the 
"fractal" dimension and not as an auxiliary theory but as fundamental explaining principle. For 
future researches the concept opens the prospects of fractal naturalism. Some aspects of zero 
measure sets role in physics and technology is given into discussion.  
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ФРАКТАЛЬНЫХ РАДИОСИСТЕМ 

Потапов А.А., Потапов А.А. (мл.) 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

В докладе рассмотрены основные проблемы предложенной автором концепции 
фрактальных радиосистем и фрактальных радиоэлементов. Данная концепция активно 
развивается. В настоящее время прорывные информационные технологии на ее основе 
определяют облик нескольких фундаментальных НИР, представляющих значительный 
интерес для специалистов в области радиофизики, радиотехники, радиолокации, акустики, 
оптики и акустоэлектроники. 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.  

В данном докладе я отмечу основные черты глобального фрактально-скейлингового 
метода, который предложен и создан мной в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и которым я 
пользуюсь в фундаментальных исследованиях по конструктивной программе синтеза 
принципиально новых фрактальных радиосистем различного назначения [1 - 8]. В настоящее 
время диаграмма развития моей концепции фрактальных радиосистем и фрактальных 
радиоэлементов выглядит следующим образом – рис. 1 и рис. 2.  

 
Рис. 1. Авторская концепция фрактальных радиосистем и устройств  

 
Рис. 2. Author conception of fractal radio systems and devices  
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Видна динамика развития по сравнению с тем, что было в [1, 2, 6, 7]. Это, в первую 
очередь, связано с фрактальными лабиринтами, и, самое главное, с концепцией 
принципиально новых фрактальных динамических обнаружителей сигналов, которой я 
уделяю основное время.  

Замечу, что мои идеи о фракталах и дробных операторах, с которыми я выступил три 
десятилетия тому назад, ныне уже уверенно перешли  из стадии чисто умозрительной 
в стадию осязаемой действительности и достигли своей зрелости в качестве мощного 
аналитического инструмента описания классических и аномальных стохастических процессов.  

Результаты моих исследований по фракталам в радиолокации, обработке многомерных 
сигналов и фрактальным антеннам размещены в «Отчетных докладах Президиума РАН. 
Научные достижения РАН» в 2007, 2009, 2011 гг. и в «Докладе Правительству Российской 
Федерации» (2012).  

Таким образом, в естествознании должно быть введено «фрактальное» измерение, 
причем не на вспомогательную роль, а в качестве фундаментального объяснительного факта. 
Надеюсь, что наши работы могут вызвать новые идеи, имеющие своим результатом 
усовершенствование того, что сказано о неисчерпаемой проблеме фрактальности.  

Сегодня общую теорию и точку зрения я называю принципиально просто: 
«Фрактальный ландшафт знаний: шероховатость Мира и Информации».  
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EXPERIENCE OF DEVELOPMENT AND BASE IDEAS OF MODERN 
FRACTAL RADIOSYSTEMS CONCEPTION 

A.A. Potapov, A.A. (Jr) Potapov  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

In the report main problems of author proposed fractal radio-systems and fractal radio-elements 
concept are considered. The concept is actively developing. In present the concept based 
breakthrough information technology defines guise of several fundamental scientific-research 
works presented significant interest for radiophysics, radio-engineering, radiolocation, acoustics, 
optics and acoustoelectronics experts. A number of major scientific results included in several 
Presidium of Russian Academy of Sciences Progress reports and in the Report about 
implementation results of 2008-2012 state science academies fundamental scientific researches 
program in 2011 to Russian Federation government.  

УДК 50 + 530.1 + 621.396.96 

ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ФРАКТАЛОВ 

Потапов А.А. 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

В докладе представлен обзор современной проблематики фракталов применительно к 
радиофизическим и радиоэлектронным задачам. 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.  

За более чем 35 лет отношение в мире к фрактальной тематике прошло следующие 
основные фазы:  

1. Открытие фракталов;  
2. Констатация существования;  
3. «Вал» публикаций, в том числе, и спекулятивных;  
4. Признание полезности;  
5. Признание математической проблематики;  
6. Признание физической проблематики;  
7. Полное признание фрактальной проблематики.  
Инициирование п. 7 произошло, главным образом, из-за глобального применения 

теории фракталов и скейлинговых эффектов в радиофизике, радиотехнике, радиолокации и 
обработке сверхслабых многомерных сигналов в интенсивных негауссовских помехах  
(с этого и началась моя фрактальная тематика [1]).  

Далее, на основе исключительно собственных избранных работ [2-10] (см., также, сайт 
автора – http://www.potapov-fractal.com) попытаемся дать картину наиболее перспективных  
фундаментальных направлений «фрактальных» исследований в области прогресса 
современных наук:  

1. Исследование возможностей текстурных (пространственных и спектральных), 
фрактальных и энтропийных признаков для радиолокационных задач обнаружения. 

2. Синтез новых моделей рассеяния радиолокационных сигналов земными покровами 
на основе теории детерминированного хаоса, странных аттракторов и фрактальных 
вероятностных распределений – устойчивых распределений.  

3. Исследование волновых явлений (распространение и рассеяние волн, процессы 
диффузии) во фрактальных неоднородных средах на основе операторов дробного 
интегродифференцирования. Дальнейшее развитие фрактальной электродинамики.  
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4. Синтез моделей каналов радиолокационных и телекоммуникационных систем на 
основе пространственных фрактальных обобщенных корреляторов и фрактальных частотных 
функций когерентности. 

5. Исследование возможностей распознавания формы или контуров целей с помощью 
фрактальных, текстурных и энтропийных признаков. Работа на сингулярностях входной 
функции.  

6. Исследование потенциальных возможностей и ограничений фрактальных методов 
обработки радиолокационных и связных сигналов, в том числе фрактальной модуляции и 
демодуляции, фрактального кодирования и сжатия информации, фрактального синтеза 
изображений, фрактальных фильтров. Переход к фрактальным радиосистемам. Фракталы в 
акустоэлектронике (2012 г.).  

7. Исследование адаптивной пространственно-временной обработки сигналов на 
основе дробной размерности и дробных операторов.  

8. Поиск и исследование новых комбинированных методов обнаружения и 
распознавания классов малоконтрастных целей в интенсивных негауссовских помехах.  

9. Исследование возможностей создания новых сред для передачи информации, 
многодиапазонных фрактальных поглощающих материалов, конструирование фрактальных 
антенн и фрактальных частотно - селективных поверхностей и объемов. Дальнейшее 
развитие теории и техники фрактальных импедансов. 

10. Синтез новых классов фракталов и мультифракталов c обобщением понятия меры 
множеств.  

11. Изучение вида или топологии выборки одномерного (многомерного) сигнала для 
задач, например, искусственного интеллекта с целью создания словарей фрактальных 
признаков на основе фрактальных примитивов, являющихся элементами фрактального языка 
с фрактальной грамматикой, т.е. исследование проблемы «размерностного склероза» 
физических сигналов и сигнатур. Эти понятия, введенные автором, предполагают 
исследование топологических особенностей каждой конкретной индивидуальной выборки, а 
не усредненных реализаций, имеющих зачастую другой характер.  

12. Прогноз механизмов формирования и характеристик шероховатости с целью 
управления геометрическими параметрами микрорельефа для получения заданных физико–
химических и эксплуатационных свойств изделий при современных неравновесных 
технологиях обработки их поверхностного слоя. Фракталы в нанотехнологиях. (В 2008 г. 
автор предложил новую концепцию, а именно, «Скейлинг шероховатого фрактального слоя 
и нанотехнологии»).  

13. Развитие фрактальной неинерциальной релятивистской радиолокации в 
искривленном пространстве – времени связанных структур [9, 10], т.е. фрактальной 
геометрии пространства – времени детерминированных структур.  

(В настоящее время в США данное фундаментальное научное направление получило 
яркое название «Фрактальная космология – Fractal cosmology». Мои две большие работы с 
соавторами значатся в списке основных публикаций (arXiv: Cornell University, USA) по 
этому главному теоретическому направлению). См. по этому поводу также наши работы на 
английском языке: Podosenov S. A., Foukzon J., Potapov A.A. A Study of the Motion of a 
Relativistic Continuous Medium // Gravitation and Cosmology. 2010. V. 16, № 4. P. 307 – 312; 
Foukzon J., Podosenov S.A., Potapov A.A. Relativistic Length Expansion in General Accelerated 
System Revisited // http://arxiv.org/abs/0910.2298v1.  – arXiv: 0910.2298.- (General Physics), 13 
October 2009, Cornell University, USA. 2009. – 11 pp.; Foukzon J., Podosenov S.A., Potapov A.A., 
Menkova E. Bimetric Theory of Gravitational-Inertial Field in Riemannian and in Finsler-Lagrange 
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Approximation // http://arxiv.org/abs/1007.3290.- (General Physics), 9 Oct. 2010.- 95 pp.; Foukzon 
J., Potapov A.A., Podosenov S.A. Hausdorff-Colombeau measure and axiomatic quantum field 
theory in spacetime with negative B.Mandelbrot dimensions //  http://arxiv.org/abs/1004.0451, 5 
Feb. 2011. 206 pp.; Foukzon J., Potapov A.A., Podosenov S.A. Exact quasiclassical asymptotics 
beyond Maslov canonical operator //  http://arxiv.org/abs/1110.0098, 4 Oct. 2011. 162 pp.; Foukzon 
J., Potapov A.A., Podosenov S.A., Men’kova E.R.. Detecting Fractal Dimensions Via Primordial 
Gravitational Wave Astronomy // http://www.scribd.com/doc/58496226/Detecting-Fractal-
Dimensions-via-Primordial-Gravitational-Wave-Astronomy-Fractal-Cosmology 74 pp.; Podosenov 
S.A., Foukzon J., Potapov A.A. Electrodynamics of a Continuous Medium in a System with 
Specified Structure // Physics of Wave Phenomena, 2012. V. 20, № 2. P. 143 – 157; Foukzon J., 
Potapov A.A., Podosenov S.A., Men’kova E.R. Detecting Fractal Dimensions Via Primordial 
Gravitational Wave Astronomy // http:// viXra: 1304,0095 submitted on 2013-04-20. 2013. 74 pp. ; 
Podosenov S.A., Potapov A.A., Foukzon J., Men’kova E.R. Geometry of Noninertial Bases in 
Relativistic Mechanics of Continua and Bell’s Problem Solution // http:// viXra: 1308,0108 
submitted on 2013-08-20. 2013. 13 pp.  

Замечу, что мои идеи о фракталах и дробных операторах, с которыми я выступил три 
десятилетия тому назад, ныне уже уверенно перешли  из стадии чисто умозрительной в 
стадию осязаемой действительности и достигли своей зрелости в качестве мощного 
аналитического инструмента описания классических и аномальных стохастических 
процессов и объектов. Этому есть серьезное подтверждение, а именно:  

– В книге [11] в подразделе «Локационные системы», раздел «Информационные 
технологии и вычислительные системы» (с. 41) приведен следующий текст: «Создан 
эталонный словарь фрактальных признаков оптических и радиоизображений, необходимый 
для реализации принципиально новых фрактальных методов обработки радиолокационной 
информации и синтеза высокоинформативных устройств обнаружения и распознавания 
слабых сигналов на фоне интенсивных негауссовских помех. Установлено, что для 
эффективного решения задач радиолокации и проектирования фрактальных обнаружителей 
многомерных радиосигналов существенное значение имеют дробная размерность, 
фрактальные сигнатуры и кепстры, а также текстурные сигнатуры фона местности. (ИРЭ 
РАН)» – 2007 г., опубликовано в 2008 г.  

– В книге [12] в подразделе «Локационные системы. Геоинформационные технологии и 
системы», раздел «Нанотехнологии и информационные технологии» (с. 24) приведен 
следующий текст: «Впервые в мировой практике предложены и экспериментально доказаны 
принципы построения новых, фрактальных адаптивных радиосистем и фрактальных 
радиоэлементов для современных задач радиотехники и радиолокации. Принцип действия 
таких систем и элементов основан на введении дробных преобразований излучаемых и 
принятых сигналов в пространстве нецелой размерности при учете их скейлинговых эффектов 
и негауссовской статистики. Это позволяет выйти на новый уровень информационной 
структуры реальных немарковских сигналов и полей (ИРЭ РАН)»)» – 2009 г., опубликовано  
в 2010 г.  

«В книге [13] в подразделе «Локационные системы. Геоинформационные технологии и 
системы», раздел «Информатика и информационные технологии» (с. 199 – 200) и книге [14, 
с. 242] приведен следующий текст: «На основе фрактального анализа проведено 
систематическое исследование электродинамических свойств фрактальных антенн. 
Подтверждены широкополосные и многодиапазонные свойства фрактальных антенн и 
зависимость числа резонансов от номера итерации фракталов. Показано, что на основе 
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миниатюрных фрактальных антенн возможна эффективная реализация частотно-
избирательных сред и защитных экранов, искажающих радиолокационный портрет цели. 
Изучены фрактальные частотно-избирательные 3D-среды или фрактальные «сэндвичи» 
(инженерные радиоэлектронные микро- и наноконструкции). (ИРЭ РАН)» – 2011 г., 
опубликовано в 2012 г.  

Таким образом, в естествознании должно быть введено «фрактальное» измерение, 
причем не на вспомогательную роль, а в качестве фундаментального объяснительного факта. 
Надеюсь, что наши работы могут вызвать новые идеи, имеющие своим результатом 
усовершенствование того, что сказано здесь о неисчерпаемой проблеме фрактальности.  

Примечание: Данный доклад написан под влиянием давнего увлечения автором 
вопросами кибернетики и решающей роли выдающегося российского ученого-математика 
А.А. Ляпунова в борьбе за признание и ее развитие в нашей стране [15-17].  
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FRACTAL PROBLEMS REVIEW 

A.A. Potapov  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

In the report modern fractal problems review is presented with respect to radio physics and radio-
engineering problems. A number of major scientific results included in several Presidium of 
Russian Academy of Sciences Progress reports and in the Report about implementation results of 
2008-2012 state science academies fundamental scientific researches program in 2011 to Russian 
Federation government.  

УДК 621.372.54 

РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ: ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ 

ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1Гильмутдинов А.Х., 1Гильметдинов М.М., 2Ушаков П.А. 

(1Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Ижевский государственный технический университет  

им. М.Т. Калашникова) 
Рассмотрены варианты терминов, определений и условно-графических обозначений (УГО) 
резистивно-емкостных элементов с распределенными параметрами (RC-ЭРП) в 
хронологическом порядке их появления на страницах научных изданий. Предложены 
наименования, даны определения и УГО идеализированных пассивныхRC-ЭРП, а также 
термины и УГО их конструктивных реализаций. 

Известно, что пленочные структуры, выполненные в виде нанесенных друг на друга 
проводящих, диэлектрических и резистивных слоев, обладающие свойствами длинных  
RC-линий, подобно обычным цепям из R- и C-элементов с сосредоточенными параметрами 
(RC-ЭСП) используются в микроэлектронных конструкциях в качестве пассивных фильтров, 
фазосдвигающих и времязадающих элементов, а также фрактальных элементов в различных 
устройствах обработки сигнала [1], обеспечивая более высокие компактность, надежность, 
лучшие электрические характеристики. 

В общем случае электрические характеристики этих многослойных пленочных  
RC-структур с распределенными параметрами (RC-структур) можно изменять в широких 
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пределах различными способами: изменением количества и порядка чередования слоев, 
заданием определенных электрофизических свойств материалов слоев, толщины и 
геометрической формы слоев, изменением количества и места подключения токоотводов, 
различными способами включения в схему и т.д., без увеличения числа элементов в схеме [2]. 

Таким образом, фактически можно говорить о новом классе функциональных 
элементов, осуществляющих линейное (при использовании соответствующих материалов и 
нелинейное) преобразование электрических сигналов не за счет схемотехнических решений, 
а при задании определенных свойств среды и за счет способа включения функционального 
элемента в схему. Уже изданы монографии по проектированию и применению таких 
элементов (см. библиографию в [1-2]). 

Однако до настоящего времени нет единого термина в обозначении реальных 
конструктивных элементов, изготовленных на базе таких RC-структур с распределенными 
параметрами и их моделей. Ниже приведем различные названия таких элементов в 
хронологическом порядке их появления на страницах научных изданий, которыми мы 
располагаем (см. библиографию в [1-2]). 

RC-цепь с распределенными параметрами – «RC-линия» (Сааков Э.О. – 1954), 
распределенная RC-цепь (SmithA.B., CooperG. – 1956, Heizer, K. W. – 1962), неоднородная 
передающая RC-линия (Starr A.T. – 1962), сужающиеся распределенные RC-цепи, 
сужающиеся распределенные RCG-цепи (Kaufmann, W.M., Garrett, S. J. – 1962; Ghausi, M.S.,  
Herskowitz, G.J. – 1963), полубесконечныйRC-кабель (Нигматуллин Р. Ш. – 1962), 
микроэлемент с распределенными RC-звеньями (Агаханян T. M. – 1963), экспоненциальные 
распределенные RC-цепи, экспоненциально сужающиеся RC-линии (Hellstrom, M. J. – 1963), 
пленочные распределенные RC-цепи (Афанасьев К.Л., Головченко Б.Б. – 1965), 
распределенные RC-структуры (Галицкий В.В. – 1966), распределенные R-C-NR- структуры 
(Колесов Л.Н., Механцев Е.Б. и др. – 1966), С-R-С-схемы с распределенными параметрами 
(Занявичус Д.В. – 1967), тонкопленочная RC-структура с распределенными параметрами 
(Заумыслов Ю.В. и др. – 1968), многослойные распределенные RC-цепи (Hruby I., Novak M. 
– 1970;Chang, F. Y – 1970), RC-структура с неоднородными распределенными параметрами 
(Дмитриев В.Д., Меркулов А.И. – 1971), однородные распределенные RC-цепи  
(Шкулипа А.В. – 1971), однородная RC-структура (Хьюлсман Л.П. – 1972), управляемый 
светом и напряжением смещения RC-микрофильтр с распределенными параметрами 
(Руднев В.В., Нифонтов Н.Г. – 1972), ступенчатые RC-структуры (Ефимов Г. С. – 1972), 
распределенный RC-импеданс с постоянной фазой (NathanAmos, EvenReedK. – 1973), 
распределенная RC-линия, распределенная RGC-линия (Bialko M., Guzinski A. – 1974; 
Neelkantan M.N. – 1975; Guzhinski A. – 1976),RC-элемент с распределенными 
параметрами (Gits H.J. – 1976), RC-элемент с поверхностно-распределенными 
параметрами (Гильмутдинов А.Х. – 1985), базовая конструкция распределенного  
RC-элемента на основе пленочной R-C-0 структуры (Гильмутдинов А.Х. – 1996), 
комплементарный RC-элемент с распределенными параметрами (Гильмутдинов А.Х. 
Ушаков П.А. – 1996), фрактальные резистивно-емкостные структуры (Гильмутдинов А.Х. – 
1997), пленочный базовый распределенный резистивно-емкостный элемент (Гильмутдинов А.Х. 
– 2005). 

Здесь мы отметили только тех авторов, которые предложили новое наименование 
элемента, с указанием года публикации статьи, опустив название самой статьи. В целом, из 
анализа предложенных названий (приведенных не только здесь) элементов видно, что: 1) 
в большинстве в предложенных терминах 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 (микроэлемент с RC-звеньями; пленочные 
RC-цепи; многослойные RC-цепи); 3) из большинства названий не ясно: одномерная или 
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двумерная, однородная или неоднородная конструкция (модель) элемента), какова структура 
его слоев; 4) присутствует тавтология в названии элемента (распределенная RC-линия) и т.п. 
Отметим, что некоторые неточности могут быть обусловлены и не точностью перевода.  

С учетом анализа известных названий нами предложено называть реальные 
конструктивные элементы, изготовленные на базе RC-структур с распределенными 
параметрами при задании системы внешних выводов, геометрии и конфигурации 
чередующихся слоев, и др., RC-элементами с распределенными параметрами(RC-ЭРП). 

В целом конструкции RC-ЭРП могут быть многослойными и планарными. Планарные 
конструкции оставим за рамками нашей работы. Очевидно, что многослойные RC-ЭРП в 
зависимости от сложности конструктивного исполнения могут быть принципиально 
трехмерными или позволяющими моделировать с приемлемой для практики степени 
точности с помощью двумерных или одномерных моделей. Таким образом, можно говорить 
о принципиально трехмерной конструкции RC-ЭРП (с появлением 3D – принтеров такие 
конструкции не за горами) и более простой: двумерной или одномерной. 

Поскольку конструктивные варианты RC-ЭРП, используемые в радиоэлектронике, 
представляют собой элементы конечной длины, то и для их анализа используют отрезки RC-
линий конечной длины. Здесь, на наш взгляд, есть смысл ввести понятие идеализированных 
пассивных элементов с распределенными RC-параметрами ИП RC-ЭРП).Несколько слов в 
защиту этого предложения. 1) Эти ИП RC-ЭРП могут служить простейшей моделью 
соответствующих конструктивных вариантов реальных элементов; 2) на основе простейших 
ИП RC-ЭРП можно будет моделировать более сложные конструктивные варианты реальных 
элементов; 3) ИП RC-ЭРП могут стать основой метода конечных распределенных элементов, 
где конечные элементы будут замещаться простейшими ИП RC-ЭРП [2].  

Нами предлагаются следующие идеализированные пассивные RC-ЭРП с 
соответствующими структурами слоев: одномерный однородный (ОО), одномерный 
неоднородный (ОН), двумерный однородный (ДО), двумерный неоднородный (ДН), а также 
различные комбинации ДО и ДН для многослойных RC-ЭРП.  

Примеры: 1) ОО R-C-G-0 ЭРП  идеализированный одномерный (распределение 
потенциала в резистивных слоях зависит только от одной пространственной координаты) 
однородный по длине (погонные параметры линии постоянны) RС-ЭРП со структурой слоев 
вида R-C-G-0. Т.е. данный элемент является отрезком идеализированной однородной  
RC-линии со структурой слоев вида R-C-G-0. 2) ОН R-C-NRЭРП идеализированный 
одномерный неоднородный по длине(погонные параметры линии зависят от длины) RС-ЭРП 
со структурой слоев вида R-C-NR (т.е. отрезок идеализированной неоднородной RC-линии со 
структурой слоев вида R-C-NR). 3) ДН-ДО R1-C-R2ЭРП  это идеализированный двумерный 
(распределение потенциала в резистивных слоях зависит от двух пространственных 
координат)неоднородный по поверхности(удельные параметры элемента зависят от 
пространственных координат) верхнего R1 резистивного слоя и двумерный однородный по 
поверхности(удельные параметры элемента не зависят от пространственных координат) 
нижнего R2 резистивного слоя RC-ЭРП со структурой R1-C-R2.  

Несколько слов об УГО элементов. Анализ работ отмеченных авторов показывает, что 
неясно: 1) к чему УГО относится – к реальному элементу или модели; 2) какая модель: 
одномерная или двумерная, однородная или неоднородная; 3) какова зависимость от внешних 
и внутренних полей. В данной работе мы предлагаем взять за основу УГО, предложенное 
Афанасьевым К.Л. и Головченко Б.Б. в 1965 г. (см. рис. 1, в) для обозначения ОО RС-ЭРП со 
структурой слоев вида R-C-0, которое хорошо согласуется с «ГОСТ 2.728-74. ЕСКД. 
Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы». Отличительные, 
мнемонически закрепляющие, признаки предлагаемого нами варианта постоянного RС-ЭРП 
изображены на рис. 1. Для обозначения переменных, подстроечныхRС-ЭРП и элементов, 
управляемых внешними (тензо-, термо- и т.п.) и внутренними полями, а также отводов от 
резистивного слоя рекомендуем воспользоваться хорошо разработанным арсеналом  
ГОСТ 2.728-74. 
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Рис. 1. Примеры УГО  одномерных и двумерных, однородных и неоднородных RC-ЭРП 
с различными структурами слоев: 

а) ОО R-C-G-0 ЭРП; б) ОН R-C-NR ЭРП; в)ДО R-C-0 ЭРП; г) ДН-ДО R1-C-R2ЭРП 

Для обозначения реальных конструктивных элементов рекомендуем воспользоваться 
УГО ДО RC-ЭРП с соответствующей структурой слоев с указанием дополнительных 
признаков управления по ГОСТ 2.728-74. 

Поскольку RC-ЭРП по своей сути является многофункциональным элементом, то с 
целью уменьшения экономических затрат принято (по аналогии с базовыми матричными 
кристаллами, программируемыми логическими интегральными схемами и т.п.) сначала 
изготавливать некоторую технологическую заготовку, которую называют базовой 
конструкцией. Из этой многофункциональной заготовки с помощью таких технологических 
процессов, как лазерная резка всех слоев или избирательно только верхнего резистивного 
слоя, химическое травление или электроискровое выжигание части проводящей обкладки, 
легко можно получитьнеобходимые характеристики элемента [3]. 
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RESISTANCE-CAPACITANCE ELEMENTS WITH DISTRIBUTED 
PARAMETRS: TERMS, DEFINITIONS, AND GRAPHICAL NOTATION 

CONVENTIONS 
1A.Kh. Gil’mutdinov, 1M.M. Gil’mеtdinov, 2P.A. Ushakov 

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 

Versions of terms, determinations and graphical notation conventions (GNC) of the resistance-
capacitance devices with distributed parametres (RC-EDP) in the chronological order of their 
appearance on pages of scientific editions are considered. Names, GNC idealised passive RC-EDP, 
and also terms and GNC of their constructive implementations are offered. 
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УДК 621.372.54 

МНОГОСЛОЙНЫЕ ДВУМЕРНЫЕ НЕОДНОРОДНЫЕ РЕЗИСТИВНО-
ЕМКОСТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ: 

ОБОБЩЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ 

Гильмутдинов А.Х., Гильметдинов М.М. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Рассмотрен вывод систем уравнений в частных производных n-слойного двумерного 
неоднородного резистивно-емкостного элемента с распределёнными параметрами (RC-ЭРП). 
Показано, что на основе данной системы уравнений можно описать все известные варианты 
RC-ЭРП. На основе этих уравнений предложена классификация RC–ЭРП как по 
распределению потенциала в его резистивных слоях, так и в зависимости от структуры 
слоев. 

Известно, что электрические характеристики элементов на основе резистивно-
емкостной среды (резистивно-емкостных элементов с распределенными параметрами –  
RC-ЭРП) можно изменять в широких пределах различными способами [1]: изменением 
количества и порядка чередования слоев и их перекрытия; заданием толщины и 
геометрической формы слоев; изменением количества, местоположения контактов и их 
конфигурации; вводя вырезы различной формы в слои, а также заданием определенных 
электрофизических свойств материалов слоев, различными способами включения этих 
элементов в схему и т.д. Очевидно, что для анализа таких в общем случае многослойных 
неоднородных конструктивных элементов нужна соответствующая математическая модель. 

В работе [2] были получены системы уравнений в частных производных для 3-х и 5-и 
слойного идеализированного двумерного неоднородного резистивно-емкостного элемента с 
распределёнными параметрами соответственно со структурами слов вида R1-C-R2 и 0-C1-R-
C2-0 (Здесь и далее R–резистивный, C–диэлектрический, 0– проводящий слои).  

В данной работе получены уравнения в частных производных для n-слойного 
идеализированного двумерного неоднородного резистивно-емкостного элемента с 
распределёнными параметрами со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1(n-ДНRC–ЭРП), фрагмент 
которого приведен на рис. 1.Соответствующее уравнение для i-го слояn-ДН RC-РП со 
структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1 имеет вид: 
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где i – потенциал i-го резистивного слоя, здесь ( , )i i x y   ; 
( , )i x y – сопротивление квадрата i-го резистивного слоя 

i
R ; 

0( 1, ) ( , )i iс x y – удельная (на единицу поверхности диэлектрического слоя) емкость между 
(i-1)-ми i-м резистивными слоями; 

0( , 1) ( , )i iс x y – соответственно удельная емкость между i-м и (i+1)-м резистивными 
слоями. 

Для установившегося режима выражение (1) можно переписать в операторной форме в 
следующем виде: 
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где 2 и  – операторы Лапласа и Гамильтона на плоскости (x,y), ( , , )
i

x y p – потенциал i-го 
резистивного слоя в операторной форме. 
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Рис. 1. n-слойный идеализированный двумерный неоднородный RC–ЭРП  
со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1:  

а – условное графическое обозначение n-ДНRC–ЭРП, б) фрагмент n-ДНRC–ЭРП 

Уравнение (2) представляет собой дифференциальное уравнение распределения 
потенциала в i-м резистивном слое Ri для установившегося режима в операторной форме. 
Для нижнего резистивного слоя R1 (т.е. для i = 1), учитывая, что  0 0,1 0c   (т.е. диэлектрик 
отсутствует) и соответственно потенциал отсутствующего слоя 0 0  , из (2) получим: 

2 1
1 1 1 0(1,2) 1 2

1

( , )
( , , ) ( , , ) ( , ) ( , )[ ( , , ) ( , , )]. (3)
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x y
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Аналогично для верхнего резистивного слоя nR , учитывая, что    0 , 1 , 0n nc x y   и 

 1 , , 0n x y p  , из (2) имеем: 
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(4) 

Выражения (3) и (4) для n = 2 полностью совпадают с соответствующими 
выражениями, приведенными в [1, 2]. 

Таким образом, система уравнений (2) – (4) полностью описывает n-слойный 
идеализированный двумерный неоднородный резистивно-емкостной элемент с 
распределёнными параметрами со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1.На основе этой 
системы уравнений предложена классификация n-ДНRC–ЭРП как по распределению 
потенциала в его резистивных слоях, так и в зависимости от структуры его слоев, которая 
охватывает все известные варианты идеализированных многослойных RC-ЭРП. 
Приведены уравнения в частных производных для полученных в рамках предложенной 
классификации вариантов RC-ЭРП. Показано, что все уравнения, полученные в рамках 
данной классификации можно решить методом конечных многослойных распределенных 
элементов (МКМРЭ). МКМРЭ является дальнейшим развитием МКРЭ, предложенного в 
работе [3], и построен на основе n-слойного идеализированного одномерного 
однородного и/или неоднородного резистивно-емкостного элемента с распределёнными 
параметрами со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1 (n-ООRC–ЭРП / n-ОНRC–ЭРП). 

Приведены также конструкции основных вариантов RC-ЭРП, наиболее характерные 
примеры их применения в радиоэлектронных устройствах (РЭУ), показана связь 
характеристик этих устройств с конструктивными особенностями RC-ЭРП и обсуждены 
перспективы применения RC-ЭРП для улучшения параметров существующих РЭУ и для 
создания новых устройств, не имеющих аналогов на традиционной элементной базе.  
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TWO-DIMENSIONAL MULTI-LAYER NONUNIFORM RESISTANCE-
CAPACITANCE ELEMENTS WITH DISTRIBUTED PARAMETRS: 

GENERALIZED EQUATIONS, CLASSIFICATION, AND APPLICATIONS  
A.Kh. Gil’mutdinov, M.M. Gil’mеtdinov  

(1 Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KАI) 

The derivation of systems of partial differential equations for n-layer two-dimensional 
nonuniform resistance-capacitance element with distributed parameters (RC-EDP) is 
considered. It is shown that on the basis of this system of equations it is possible to describe 
any known RC-EDP. Classification of RC-EDP in terms of potential distribution over its  
resistive layers and its layers structure is proposed on the basis of these equations.  

УДК 621.372.43: 621.396.69: 621.3.049.77 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ ИМПЕДАНСОВ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
1Гильмутдинов А.Х., 2Ушаков П.А. 

(1Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Ижевский государственный технический университет 

им. М.Т. Калашникова) 

Рассмотрены вопросы физической реализации пассивных двухполюсников, обладающих 
дробно-степенной зависимостью импеданса от частоты (фрактальный импеданс) в виде 
электрических цепей на R-и C-элементах с сосредоточенными параметрами, 
электрохимических ячеек, многослойных резистивно-емкостных сред, элементов на основе 
нанокомпозиционных материалов. Дана сравнительная характеристика различных 
реализаций. Показано, что в настоящее время промышленное производство фрактальных 
импедансов (ФИ) возможно только на основе пленочных резистивно-емкостных сред. 
Обоснованы технологичные конструкции пленочных ФИ, описаны их математические 
модели и методы идентификации параметров моделей, предложена концепция подстройки 
характеристик и параметров ФИ, компенсирующая погрешности изготовления и неточность 
математических моделей, используемых при синтезе конструкций ФИ. Приведены сведения 
об аппаратно-программном комплексе, использующемся для идентификации параметров 
модели ФИ и реализации методики подстройки. 

Дробное исчисление в настоящее время широко используется для решения нелинейных 
задач, таких как автоматическое регулирование, распознавание образов, идентификация 
параметров систем, обработка сигналов, моделирование биологических или химических 
процессов, вибрации, вязкоупругости, демпфирования, хаоса, фракталов, диффузии, 
распространения колебаний, перколяции и т.п. 
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Для решения дифференциальных уравнений дробного порядка можно использовать 
аналитические методы, численные методы, цифровые фильтры и аналоговые фильтры. К 
недостаткам аналитических методов можно отнести проблему учета начальных условий и 
сходимость. Численные методы требуют больших вычислительных мощностей. Цифровые 
фильтры обладают той особенностью, что при невысоком порядке фильтра или на низких 
частотах выходной сигнал стремится к нулю.  

В отличие от этих методов, аналоговые фильтры работают в режиме реального времени 
и не имеют отмеченных недостатков. Однако реализация аналоговых фильтров требует 
наличия ФИ, компонентные уравнения которых представляют собой дифференциальные 
уравнения дробного порядка. 

В настоящее время физическая реализация ФИ ограничена следующими вариантами:  
1) на основе аппроксимации фрактального импеданса цепями, состоящими из 

классических R-, L- и С-элементов с сосредоточенными параметрами, 2) на основе 
электрохимических ячеек, 3) на основе многослойны резистивно-емкостных сред, в том 
числе, МОП-структур с фрактальной геометрией, 4) на основе композиционных материалов, 
5) на основе электрического конденсатора с частотно-зависимыми потерями в диэлектрике, 
6) на основе использования магнитореологической жидкости в качестве сердечника в 
устройстве, подобном трансформатору («фрадуктор»), 7) на основе частотной зависимости 
сопротивления провода обычной катушки индуктивности от частоты (на частотах, где 
проявляется скин-эффект). 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков первых трех вариантов физической 
реализации ФИ проведен в работе [1]. Из него следует, что конструктивная основа в виде 
пленочных резистивно-емкостных сред является в настоящее время единственно возможной 
для промышленного изготовления и по диапазону реализуемых значений дробного 
показателя и по технологичности и по совместимости с технологией интегральных схем. Во-
первых, это компактный интегральный элемент, показатель  фрактального импеданса 
которого можно изменять в широких пределах за счет технологических и конструктивных 
неоднородностей среды, а также за счет схем включения. Во-вторых, в данных конструкциях 
существует принципиальная возможность менять показатель  приложением различного 
рода воздействий (тепловых, электрических, магнитных, оптических), если использовать 
диэлектрические или резистивные слои, чувствительные к этим воздействиям. 

Несмотря на то, что конструкции пленочных ФИ еще находятся на стадии разработки, в 
настоящее время создана необходимая математическая, алгоритмическая и программная 
основа анализа и синтеза этих элементов различных конструктивных вариантов [1, 2].  

Используя разработанные программы, определен круг приемлемых с технологической 
точки зрения конструктивных вариантов ФИ. Первый вариант – это составной элемент, 
образованный несколькими отрезками однородных RC-линий со структурой слоев вида R1-
C-R2, требуемая величина  которого определяется соотношением длин отрезков и схемой 
соединения отрезков между собой. Вторым типом ФИ является конструкция со структурой 
слоев R1-C-R2, в которой один из резистивных слоев разделен на две отдельные полоски. 
Это, во-первых, позволяет увеличить число выводов элемента, т.е. увеличить число 
возможных схем включения, а, во-вторых, появляется дополнительный конструктивный 
параметр – соотношение размеров (ширины) резистивных полосок. Таким образом, по 
сравнению с первым вариантом, заметно увеличивается количество степеней свободы для 
реализации заданной величины  без изменения технологии изготовления. Третий вариант 
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ФИ, также основанный на структуре слоев вида R1-C-R2, представляет собой 
прямоугольный элемент со сложной топологией резистивных слоев, образующих 
нерегулярные фрактальные структуры. Рисунок топологии формируется с помощью 
программы синтеза, основанной на генетических алгоритмах поисковой оптимизации.  

Рассмотренные конструкции ФИ не пригодны для использования на высоких частотах, 
в частности в СВЧ-диапазоне, так как в них трудно обеспечить одновременно малые 
сопротивления и емкости и отсутствие влияния краевых эффектов. Поэтому разработан 
способ синтеза конструкции планарного ФИ, которую можно будет использовать в  
СВЧ-диапазоне, с заданным показателем . 

С точки зрения технологической реализуемости ФИ на основе резистивно-ёмкостной 
среды рассматриваются лишь в последние несколько лет. Технологический процесс 
изготовления многослойных ФИ является сложным многопараметрическим процессом, не 
поддающимся строгому аналитическому описанию. Невозможно заранее качественно и 
количественно спрогнозировать возможные погрешности и потери вследствие их 
вероятностного характера. Следовательно, невозможно создать универсальную модель и 
алгоритмы анализа (синтеза), обеспечивающие соответствие частотных характеристик 
синтезированных ФРЭ их физическим образцам.  

Показано, что наиболее рациональным решением данной проблемы является 
идентификация структурной модели (схемы замещения) конструкции ФИ и ее параметров по 
уже изготовленному опытному образцу или экспериментальной партии изделий. 
Полученные при идентификации уточнённой математической модели данные можно 
использовать в операциях функциональной подстройки физических образцов. 

С этой целью проведён анализ основных особенностей и погрешностей плёночных 
технологий изготовления ФИ, разработаны и обоснованы структурные математические 
модели ФИ, учитывающие электрофизические параметры резистивных, проводящих и 
диэлектрических слоёв различных частей конструкции, уточнённые при анализе сколов 
плёночных образцов R-C-NR ФРЭ на растровом электронном микроскопе. Разработаны 
алгоритмы и программы анализа и синтеза физически реализуемых R-C-NR ФРЭ с широким 
диапазоном дробного скейлинга  = 0,06 ÷ 0,94, необходимые для идентификации 
параметров математических моделей и обеспечения заданных параметров ФРЭ в процессе 
подстройки. Разработаны алгоритмы параметрической идентификации математических 
моделей ФИ, позволяющие однозначно определять параметры с относительной 
погрешностью |Δотн| ≤ 5% по измеренным частотным характеристикам образцов ФРЭ при 
различных значениях начального приближения. Рассмотрена автоматизированная система 
диагностики и измерения электрических характеристик плёночных многослойных ФРЭ в 
диапазоне частот до 3ГГц по 15 прецизионным измерительным каналам. Система 
обеспечивает измерение частотных характеристик у-параметров с относительной 
погрешностью Δотн = ±2%, сопротивлений резистивных слоёв с Δотн = ±0,2% и ёмкостей 
между резистивными слоями с Δотн = ±1% образцов ФРЭ. Сформулирована концепция 
автоматизированной функциональной подстройки пленочных ФИ, основанная на измерении 
параметров изготовленных образцов и предварительном имитационном моделировании 
подстройки. Предложенная методика и комплекс аппаратно-программных средств позволили 
изменять уровень постоянства фазы фазо-частотной характеристики входного импеданса 
толстоплёночных образцов пленочных ФИ в диапазоне от 5 ( ≈ 0,06) до 85 ( ≈ 0,94)  и 
смещать рабочий диапазон частот на 3-3,5 декады. 
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PHYSICAL IMPLEMENTATION OF FRACTAL IMPEDANCES: 
A STATE AND PERSPECTIVES 

1A.Kh. Gil’mutdinov, 2P.A. Ushakov  
(1 Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 

2Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 
Problems of physical implementation of passive two-terminal devices with impedance and 
frequency fractional power dependence (fractal impedance) in the form of R and 
C lumped elements-based electric circuits, of liquid junction cells, of multilayered resistance-
capacitance media and nano-composite material-based components are considered. Various 
implementations are compared. It is shown that the industrial production of fractal impedances 
(FI) today is possible only on the basis of film resistance-capacitance media. Producible designs film 
FIs are justified; their mathematical models and methods of parameters identification are 
described; there proposed the concept of FI characteristics and parameters adjustment which 
allows to compensate manufacturing errors and inaccuracy of mathematical models used at 
synthesis of FI design. The information is also given about the hardware-software system used to 
identify the FI model parameters and to perform the adjustment process. 

УДК 621.372.57: 681.33: 681.34 

ФРАКТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

1Гильмутдинов А.Х., 2Мокляков В.А., 3Ушаков П.А. 
(1Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Нижегородский государственный университет  

им. Лобачевского, 3Ижевский государственный технический университет  
им. М.Т. Калашникова) 

Рассмотрены схемные реализации функциональных устройств радиоэлектроники и систем 
управления, содержащих фрактальные импедансы (фрактальные устройства): интеграторы 
и дифференциаторы дробного порядка, частотно-избирательные фильтры дробного порядка, 
генераторы дробного порядка, пропорциональные-интегрирующие-дифференцирующие 
(ПИД) регуляторы дробного порядка. Приведены характеристики фрактальных устройств, 
полученные как с помощью математического и схемотехнического моделирования, так и 
экспериментальным путем. Показаны основные отличия фрактальных устройств от 
аналогичных им устройств на традиционной элементной базе. Обсуждаются проблемы и 
перспективы внедрения фрактальных устройств в существующие системы обработки 
сигналов и управления. 

Примеры применения фрактальных импедансов в устройствах генерирования и 
обработки сигналов появились задолго до появления термина «фрактальные устройства», 
под которым понимаются схемные реализации функциональных устройств 
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радиоэлектроники и систем управления, содержащих фрактальные импедансы: интеграторы 
и дифференциаторы дробного порядка (ИДДП), частотно-избирательные фильтры дробного 
порядка (ФДП), генераторы дробного порядка (ГДП) и т.п. В частности, устройство 
дробного дифференцирования осциллографических полярограмм (Нигматуллин Р.Ш. и др.) 
было предложено в 1962 г., генератор гармонических колебаний дробного порядка  
(Oustaloup A. et.al.) – в 1981 г. Первое упоминание о системе автоматического управления, в 
которой были применены лестничные RC-цепи (аналоги элементов с постоянной фазой) для 
формирования заданных характеристик регулирования (A. Tustin at al.) датировано 1958 
годом. Поэтому не удивительно, что в настоящее время, когда теория дробного исчисления 
широко используется в науке и технике, возрождается и интерес к разработке и 
исследованию фрактальных устройств радиоэлектроники.  

Целью данной работы является краткий обзор публикаций, в которых приводятся 
результаты исследований активных фрактальных устройств и их практическое применение, а 
также результаты экспериментальных исследований фрактальных устройств, содержащих 
образцы многослойных толстопленочных фрактальных элементов с распределенными 
параметрами.  

Анализ публикаций показывает, что в качестве фрактальных устройств 
рассматриваются в основном ИДДП, ФДП, импульсные генераторы (мультивибраторы) 
(ГИДП), генераторы гармонических колебаний (ГГКДП). 

Интерес к ИДДП связан с тем, что только на их основе можно строить аналоговые 
процессоры для решения дифференциальных уравнений дробного порядка и системы 
автоматического управления дробного порядка. Они строятся на операционных усилителях 
по классическим схемам интеграторов и дифференциаторов целого порядка, в которых 
реактивный элемент заменяется фрактальным элементом (ФЭ) соответствующего порядка. 
Отличие схемотехнических реализаций ИДДП разных авторов состоит лишь в том, что в 
качестве ФЭ применяются их разные конструктивные варианты. Результаты экспериментов 
хорошо согласуются с теорией. Недостатком известных нам работ является то, что нет 
оценок влияния характеристик и параметров физических образцов ФЭ на точность ДИД, не 
рассматривается проблема учета начальных условий. 

Электрические фильтры являются самыми распространенными устройствами в 
системах обработки информации. Схемотехнические реализации, как и в случае ФДП, 
основываются на классических схемах фильтров, в которых емкостные элементы заменяются 
ФЭ (фильтры Саллена-Ки, Тау-Томаса и др.). В качестве основного отличия ФДП от 
классических фильтров отмечается, что с их помощью можно получать крутизну наклона 
ЛАЧХ 20α дБ/дек, где α – параметр ФЭ, чего нельзя сделать с помощью фильтров целого 
порядка. Поскольку величина α для конкретного образца ФЭ неизменна, то для изменения 
крутизны наклона ЛАЧХ фильтра необходимо использовать другой ФЭ с необходимым 
значение α. Для устранения этого недостатка в ряде работ передаточная характеристика ФДП 
формируется каскадным соединением билинейных и биквадратных фильтров на 
переключаемых конденсаторах. Изменяя количество активных звеньев и номиналы 
конденсаторов, можно ступенчато изменять величину α, определяемую соответствующим 
аппроксимирующим полиномом. 

Рассмотрено несколько перспективных направлений применения ФДП: 1) определение 
фрактальной размерности сигналов, возникающих в нелинейных детерминированных 
системах с динамическим хаосом (например, ЭКГ, ЭЭГ, электрические шумы приборов, 
шумы сложных механических систем и т.п.); 2) повышение порядка фильтров при 
существенном уменьшении количества элементов и снижении энергопотребления;  
3) построение аналоговых адаптивных фильтров.  

Полученные результаты компьютерного моделирования подтверждают потенциальную 
возможность решения указанных задач с помощью ФДП, содержащих ФЭ на основе 
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многослойной резистивно-емкостной среды. В частности, оценка фрактальной размерности 
сигналов была выполнена подачей сигнала одновременно на несколько фильтров, дробные 
порядки которых с небольшим шагом распределены в заданном диапазоне. Максимальное 
значение автокорреляционной функции на выходе фильтра с фрактальной размерностью i., 
служило признаком того, что анализируемый сигнал характеризуется такой же фрактальной 
размерностью. Этот метод оценки фрактальной размерности сигнала может осуществляться 
в режиме реального времени.  

В работе было показано, что на одном звене активного RC-фильтра типа Саллена-Ки  
(2-й порядок), в котором вместо двух конденсаторов и двух резисторов используется один 
двумерный ФЭ на основе многослойной структуры вида R-C-NR, можно реализовать 
передаточную характеристику шестого порядка. При небольшом изменении схемы 
включения ФЭ на том же звене можно получить характеристики ФВЧ высокого порядка, 
режекторного фильтра с двумя частотами режекции и ПФ с высокой прямоугольностью [1]. 

Наличие в фильтре одного частотнозадающего ФЭ позволяет независимо задать 
необходимую частоту и добротность пары комплексно-сопряженных полюсов 
передаточной функции. Такая возможность была проверена для фильтра, содержащего 
одномерный ФЭ на основе резистивно-емкостной среды со структурой слоев вида R-C-0, 
в котором можно было задавать определенный закон изменения погонных (удельных) 
параметров материалов диэлектрического или резистивного слоев по длине или по 
площади ФЭ. Таким образом, если формирование закона изменения параметров слоев 
связать с некоторым критерием качества фильтра, то получим недорогой аналоговый 
адаптивный фильтр, работающий в режиме реального времени и имеющий минимальную 
сложность и энергопотребление [2]. 

Схемы ГИДП и ГГКДП также строятся по классическим прототипам (мультивибраторы 
на ОУ, генераторы с мостом Вина), в которых конденсаторы заменяются на ФЭ. Для 
реализации схем индуктивной или емкостной трехточек в качестве эквивалента 
индуктивности используют гиратор, нагруженный на ФЭ. Характерным отличием 
генераторов дробного порядка от генераторов целого порядка является более высокая 
частота генерации (на один-два порядка) при одинаковых постоянных времени цепи 
обратной связи. Кроме того частоту генератора можно изменять, меняя лишь параметр α ФЭ.  

Применение ФЭ в генераторах также имеет свои преимущества. Так, очевидно, что 
устройство, содержащее генератор белого шума и ФНЧ дробного порядка  будет 
генератором шума со спектральной плотностью, подчиняющейся закону 1/f. Сигналы с 
выхода такого генератора, например, можно использовать в качестве моделей сигналов от 
объектов различной природы при моделировании действия сигналов на различные системы. 
Другая возможность применения шумового сигнала с фрактальной размерностью  
использовать его в качестве несущего колебания в системах связи с ШПС. В частности, как 
показано в работе [3], это позволило повысить помехоустойчивость и скрытность 
инвариантной системы связи с ШПС. 

Приведены результаты экспериментальных исследований фрактальных устройств, 
содержащих образцы ФЭ, изготовленные по толстопленочной технологии. Были 
исследованы ИДДП, ГИДП и ГГКДП с образцом ФЭ, имеющим α = 0,41. Исследование 
работы мультивибратора показало, что частота генерации нелинейно зависит от величины 
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показателя  фрактального импеданса. Причем, чем меньше , тем выше частота генерации 
независимо от постоянной времени ФЭ. При уменьшении величины резистора обратной 
связи мультивибратор переходит в режим генерации гармонического колебания с 
коэффициентом гармоник не более 1 %, генерируя сигнал с частотой более чем на два 
порядка выше той частоты, которая в обычном генераторе определялась бы постоянной 
времени RC-цепи [4]. 
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FRACTAL DEVİCES AND SYSTEMS: A STATE AND PERSPECTİVES 
1A.Kh. Gil’mutdinov, 2V.A. Mokliakov, 3P.A. Ushakov  

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI , 
2Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
3Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 

Schematic implementations of control systems and radio-electronic functional devices that contain 
fractal impedances (fractal devices) are considered: fractional order integrators and differentiators, 
fractional order frequency selective filters, fractional order oscillators, factional order  
PID-controllers. Performance data of fractal devices acquired by means of both mathematical and 
schematic simulation and experimentally are given. The basic differences of fractal devices from 
the similar type of devices based on the conventional hardware components are shown. Problems 
and prospects of integration of fractal devices into the existing signal processing and control 
systems are considered 

УДК 004.386.144:004.387; 519.6:001.891.57 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПАИС ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДРОБНОГО ПОРЯДКА 

Ушаков П.А., Шадрин А.В. 
(Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова) 

В работе показано, что в настоящее время имеются предпосылки для создания гибридных 
ЭВМ, в которых может быть использован универсальный аналоговый процессор, 
позволяющий решать дифференциальные уравнения произвольного дробного порядка в 
режиме реального времени. Предложена вычислительная схема такого процессора, 
реализованная в виде схемотехнической модели в программе OrCAD. Обсуждается 
возможность реализации этой вычислительной схемы на основе специализированной 
программируемой аналоговой интегральной схемы (ПАИС), содержащей  интеграторы и 
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дифференциаторы дробного порядка на основе операционных усилителей и фрактальных 
элементов, выполненных по интегральной технологии. Рассмотрена структура 
предлагаемой ПАИС и схемотехническая реализация конфигурируемых аналоговых блоков. 

 
В последние десятилетия широкое применение в решении инженерных задач нашли 

программируемые логические интегральные схемы – ПЛИС, состоящие из программируемых 
логических блоков и программируемых соединений между этими блоками. Нужная 
конфигурация ПЛИС задается посредством написания программного кода на одном из 
языков описания аппаратных средств.  

Однако первичным источником информации является реальный мир, окружающая 
среда, люди. Эта информация существует в аналоговой форме, и прежде чем дело доходит до 
цифровой обработки с помощью цифровых схем, необходима первичная аналоговая 
обработка или дополнительные аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, 
которые удорожают устройство. Поэтому предпринимаются попытки создать такой же 
универсальный инструмент как ПЛИС, но для аналоговой техники – программируемые 
аналоговые интегральные схемы (ПАИС), которые могут стать незаменимым инструментом 
в приложениях, где необходимо низкое время отклика при обработке аналоговых сигналов с 
высокой точностью. Лидером в области проектирования и производства ПАИС является 
фирма Anadigm. 

В последнее время появились работы, в которых ПАИС фирмы Anadigm используются 
для реализации аналоговых частотно-избирательных фильтров дробного порядка со 
ступенчатым изменением дробного скейлинга [1]. Это стало возможным за счет 
аппроксимации дробных операторов интегрирования и дифференцирования дробно-
рациональными функциями комплексной частоты, которые реализуются активными 
фильтрами высокого целого порядка на переключаемых конденсаторах. Недостатком таких 
устройств является то, что, во-первых, фильтры нельзя считать чисто аналоговыми, а, во-
вторых, для реализации дробных операторов с приемлемой точностью требуется большое 
число конфигурируемых аналоговых блоков (КАБ), что делает невозможным их выполнение 
на основе одной микросхемы. 

Поэтому целью данной работы является разработка такого состава КАБ и структуры 
ПАИС, которая позволяла бы осуществлять на одной микросхеме реализацию дробных 
операторов без аппроксимации дробно-рациональными функциями и не использовала в 
своем составе фильтров на коммутируемых конденсаторах. Это позволит существенно 
расширить функциональные возможности ПАИС в области обработки фрактальных сигналов 
и систем управления объектами с дробной динамикой. 

При разработке состава КАБ учитывались результаты анализа состава различных 
динамических систем, моделирующих физические процессы, которые показывают, что 
существуют только 3 звена, которые не могут быть получены никакой комбинацией любых 
других звеньев, т.е. являются элементарными (как элемент И-НЕ в логических устройствах) – 
интегрирующее, дифференцирующее и пропорциональное [2]. Следовательно, произвольные 
динамические системы могут быть синтезированы с помощью операторов размножения и 
соединения этих трех звеньев. Этот вывод имеет фундаментальное значение, так как он 
определяет элементный базис, который может быть основой для построения ПАИС. 

Для реализации данной концепции необходимо включить в набор элементов КАБ 
фрактальные элементы, конструкции которых можно было бы изготовить в рамках 
полупроводниковой технологии. Такими элементами могут быть сконфигурированные 
одномерные однородные RC-элементы с распределенными параметрами, выполненные, либо 
на основе р-п-переходов, либо на основе МОП-структур. 

Предложен вариант элементарной аналоговой ячейки КАБ на операционном усилителе, 
выполненной по схеме сумматора с двумя входами, в котором в цепи прямой и обратной 
передачи включены фрактальные элементы, частотные скейлинги которых лежат в пределах 
от 0 до 1. Передаточная функция ячейки имеет вид: 
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где 
iFZ , i, αi , – соответственно фрактальный импеданс, характеристическая постоянная 

времени и частотный скейлинг i-го фрактального элемента, β – частотный скейлинг 
фрактального элемента в цепи обратной связи сумматора, 1 0 1T    , 1 0 2T    . 

Схема позволяет при различных сочетаниях параметров фрактальных элементов 
выполнять 8 различных функций обработки сигналов. 

Предложен алгоритм решения дифференциальных уравнений дробного порядка 
с помощью предлагаемой ПАИС и схема аналогового процессора, соответствующая этому 
алгоритму. Сущность алгоритма состоит в том, что производную высшего порядка 
в дифференциальном уравнении приравниваем оставшейся части уравнения. Получим: 

       1 0
1 0...n m m

n m ma D y t b D u t b D u t b D u t   
                    

     1 02
1 2 0... .n n

n na D y t a D y t a D y t   
                                                            (2) 

Считая, что производная высшего порядка вычислена, выполняем над ней 
интегрирование соответствующих дробных порядков столько раз, сколько необходимо для 
получения функции состояния y(t). 

Для проверки работы схемы было проведено решение дифференциального уравнения 
дробного порядка вида 

     6 1,2 0,1 0,280 10 20 ,D y t D y t D y t                                                    (3) 

где    10000040 sin 2 100000tx t e t        – возбуждающая функция, методом Грюнвальда-
Летникова и моделированием работы схемы аналогового процессора, сконфигурированного 
для решения уравнения (3), в программе схемотехнического моделирования OrCAD.  

Фрактальные элементы, используемые в процессоре, представляют собой 
лестничные модели отрезков однородных R-C-NR-линий с удельным сопротивление 
резистивного слоя R = 150 Ом, удельной емкостью слоя С = 1 нФ. Параметр N R-C-NR-
линии (соотношение удельных сопротивлений резистивных слоев линии) задает дробный 
скейлинг частотной зависимости импеданса фрактального элемента. 

Чтобы определить значения коэффициентов N, обеспечивающих требуемый порядок 
дифференцирования (0,2) и интегрирования (0,1), а также номиналы резисторов в цепях, 
соответственно обратной и прямой передачи дифференциатора и интегратора, была 
предложена и реализована методика настройки данных устройств.  

Результаты моделирования решения дифференциального уравнения (3) в программе 
OrCAD для настроенного и сконфигурированного КАБ полностью совпали с результатами, 
полученными численным методом Грюнвальда-Летникова. Это доказывает, что 
предложенный принцип построения ПАИС нового класса является обоснованным и может 
быть использован для создания гибридных вычислительных машин, позволяющих в режиме 
реального времени моделировать процессы, характеризующиеся дробной динамикой. 
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DESIGN FPAA CONCEPTION FOR A FRACTIONAL ORDER 
DIFFERENTIAL EQUATIONS SOLUTION  

P.A. Ushakov, A.V. Shadrin  
(Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 

The paper describes that today there are premises for making hybrid computers based on the 
universal analogue processor capable of real-time solving of arbitrary fractional order differential 
equations. The computing circuit of such processor implemented in the form of OrCAD software 
schematic model is offered. There considered the possibility of implementation of this computing 
circuit on the basis of a specialized field programmed analog array (FPAA) chip which contains 
fractional order integrators and differentiators on the basis of operational amplifiers and the 
fractal components made on integral technology. The structure of the offered FPAA and the 
schematic implementation of adjustable analog units is considered. 

УДК 528.8 + 621.396.96  

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ТЕСТОВОЙ ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО ПОЛИГОНА 

ПО ДАННЫМ РСА «PALSAR» 

Захаров А.И., Потапов А.А., Герман В.А. 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

Рассмотрены результаты цифровой фрактальной обработки радиолокационных 
изображений, полученных спутниковым радаром с синтезированной апертурой (РСА) 
«PALSAR» (Япония), работающим в L-диапазоне. «PALSAR» – космический РСА, 
разработанный японским агентством JAXA и успешно отработавший на орбите с 2006 по 
2011 год. Основной целью доклада является исследование возможностей фрактальной 
обработки информации в космических РСА, а также обнаружение малоконтрастных 
объектов по данным, полученным РСА.  

Радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) получили широкое 
распространение в исследованиях земных покровов [1, 2]. Основными достоинствами таких 
систем съемки являются нетребовательность к условиям освещенности исследуемого района 
и нечувствительность к погодным условиям в зоне съемки с достаточно высоким 
пространственным разрешением. Такие радары являются ключевым элементом современных 
и перспективных информационных РСА - технологий.  

Основной целью данного доклада является исследование потенциальных возможностей 
фрактальной обработки информации в космических РСА, а также автоматическое 
обнаружение объектов по данным РСА.  

Исходные данные для цифровой фрактальной обработки радиолокационных 
изображений (РЛИ) получены спутниковым радаром с синтезированной апертурой (РСА) 
PALSAR L-диапазона (Япония). PALSAR – космический РСА на длине волны 23 см, с 
пространственным разрешением порядка 7 м, разработанный японским агентством JAXA и 
успешно отработавший на орбите с 2006 по 2011 год. Область применения данных РСА 
PALSAR включает ледовую разведку, океанографию, картографию, геологию, гидрологию, 
исследование лесов, решение задач сельского хозяйства и охраны окружающей среды.  
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На рис. 1 приведено РЛИ дельты реки Селенги в Забайкалье, полученное 8 октября 
2006 г. в режиме высокого разрешения FBS на согласованной горизонтальной 
поляризации. В зону съемки размером примерно 6050 км входят покрытая лесами 
гористая область Хамар-Дабан (внизу, передана более светлым тоном с характерной 
«смятой» структурой), равнинная область дельты реки Селенги (в середине верхней части 
снимка, передана более темными тонами) и черный участок на снимке в левом верхнем 
углу – гладкая водная поверхность озера Байкал. В равнинной части снимка видны 
линейчатые структуры – границы сельскохозяйственных полей, а также скопления ярких 
объектов – сильно отражающие элементы зданий и других конструкций в пределах 
населенных пунктов. Длинные извилистые темные линии на равнине – многочисленные 
рукава реки Селенги.  

 

Рис. 1. Дельта реки Селенги на снимке РСА PALSAR от 7 августа 2006 г. 

Предложенные в ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН фрактальные методы обработки 
изображений [3-11] существенно дополняют текстурные методы, и позволяет более надежно 
производить операцию кластеризации данных.  

Еще ранее нами был сделан важный вывод о достаточной трудоемкости и 
неоднозначности непосредственно прямого использования точечных оценок средней 
фрактальной размерности D для идентификации земных покровов и метеорологических 
целей на их фоне и определения числа одинаковых объектов.    

Интересно отметить, что после цифровой фрактальной обработки изображений 
поверхности, кроме устойчивого разделения по типам земных покровов, отмечаются 
невидимые (скрытые) до этой обработки особенности (как, например, данные кластеризации 
дистанционного зондирования различных земных покровов).  

Это позволяет говорить о применении созданных методов фрактального распознавания 
для идентификации участков изображения, «невидимых» при классических методах 
кластеризации по полю яркостей [4 - 9]. В обработке РЛИ используем собственный локально – 
дисперсионный метод [4, 5, 7, 9]. На первом этапе фрактальной обработки РЛИ РСА были 
измерены поля локальных значений дисперсионной фрактальной размерности D (рис. 2). 
Было получено также эмпирическое распределение значений мгновенной фрактальной 
размерности D – рис. 3.  
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Рис. 2. Результат фрактальной обработки 

 
 

Рис. 3. Эмпирическое распределение значений мгновенной фрактальной размерности D 

Далее приведем примеры фрактальной селекции D  (рис. 4 – 6).  
Выделенный фрагмент изображения с фрактальной размерностью D2,2 вблизи 1-го 

большого пика (рис. 3) приведен на рис. 4. Следующий выделенный фрагмент изображения с 
фрактальной размерностью D2,4 вблизи 2-го большого пика (рис. 3) приведен на рис. 5.  
Выделенный фрагмент изображения с фрактальной размерностью D2,5 (почти броуновская 
поверхность) вблизи 3 – и 4-го больших пиков (рис. 3) показан на рис. 6.  

   

Рис. 4. Фрагмент РЛИ с 
D 2,2 

Рис. 5. Фрагмент РЛИ с 
D 2,4 

Рис. 6. Фрагмент РЛИ с 
D 2,5 
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Приведены примеры фрактальной обработки и фрактального тематического 
дешифрирования радиолокационных данных, полученных с РСА. Полученные авторами 
результаты позволят эффективно вести дальнейшую разработку высокоинформативных 
радиолокационных систем мониторинга, направленных на практическое решение 
тематических задач в различных областях. Необходимо дальнейшее развитие программного 
фрактального обеспечения синтеза и тематической обработки радиолокационных 
изображений. Проведенные экспериментальные исследования показали перспективность 
применения фрактальной обработки радиолокационных данных РСА авиационного и 
космического базирования для решения современных радиофизических задач 
дистанционного зондирования и радиолокации, в том числе и автоматического обнаружения 
разнообразных объектов.  
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THE FRACTAL ANALYSIS OF RADAR IMAGES OF BAICAL TEST 
SITE TERRITORY BASED "PALSAR" SAR DATA 

A.I. Zakharov, A.A. Potapov, V.A. German  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

The results are considered of digital fractal radar images processing obtained by satellite synthetic-
aperture radar (SAR) "PALSAR" (Japan) working in L band. The "PALSAR" is a space SAR 
which developed by JAXA Japanese agency and successfully finished the work in Earth's orbit 
from 2006 to 2011. The report main purpose is possibilities research of fractal information 
processing in space SAR and also low-contrast objects detecting based on SAR obtained data.    

УДК 551.46: 681.5 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПРИДОННОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ 

Петровский В.В., Петровская М.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы моделирования флуктуаций придонного гидродинамического 
давления и составляющих его градиента в прибрежной зоне. Получены параметры модели 
помехи, дающие возможность реализации имитационной модели функционирования 
реальных информационно-измерительных систем. 

Природа флуктуаций гидродинамического давления и его градиентов на небольших 
глубинах определяется в большей части ветровым волнением, которое является 
нестационарным и неоднородным вероятностным гидродинамическим процессом. Лишь 
при определенных условиях волнообразования ветровое волнение с известной степенью 
приближения можно отнести к классу стационарных и однородных случайных функций.  

Проведенные исследования показали, что случайный процесс флуктуаций 
гидродинамического давления в придонной области на отдельных участках можно 
рассматривать как стационарный гауссовский процесс. Полученные оценки спектральной 
плотности и корреляционной функции, а также изучение их динамики, позволяют сделать 
вывод о сильной корреляции придонного процесса флуктуации гидродинамического 
давления с процессом поверхностного ветрового волнения [1, 2].  

Информационно-измерительные системы, использующие в качестве информативных 
признаков компоненты гидродинамического поля, могут использовать в алгоритме своей 
работы как весь комплекс скалярных и векторных полей, так и отдельные его 
компоненты. Например, только отдельные каналы гидродинамического давления или 
одну из компонент его градиента; канал гидродинамического давления в сочетании с 
одной или всеми составляющими поля градиента давления. Поэтому процесс разработки 
математической модели придонной помехи может быть разделен на несколько 
направлений: моделирование одноканальных процессов, моделирование по каналу 
давления и одной из компонент градиента; моделирование комплекса скалярного и 
векторного полей. В двух последних случаях необходим учет стохастической 
взаимосвязи между исследуемыми составляющими полей. 

На основании данных океанологических исследований и полученных оценок 
статистических характеристик придонной гидродинамической помехи была предложена 
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математическая модель (1), описывающая корреляционные функции исследуемых 
случайных процессов  
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Методом поиска Хука-Дживса и методом наименьших квадратов при использовании в 
качестве целевой функции минимального значения среднеквадратической погрешности была 
проведена аппроксимация оценок автокорреляционных функций реализаций 
нормированного случайного процесса. 

В качестве базовой была выбрана следующая математическая модель 
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где значение среднеквадратического отклонения находится при статистической обработке 
выделенных участков стационарности реализаций. 

Анализ вида автокорреляционной функции и спектральной плотности, полученных в 
результате натурных испытаний, дал основание в некоторых случаях ограничиться в 
математической модели (2) 2n  .  

При n > 1 порядок модели (по количеству аппроксимируемых параметров) повышается 
и определяется числом членов ряда (2). Так при n = 2 количество параметров равно пяти,  
т.к. необходимо положить, чтобы  
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Тогда при произвольном n  число параметров определяется как 3 1n  . 
В ходе моделирования получены значения аппроксимируемых параметров 

математической модели (2). Для четко выраженной одновершинной спектральной плотности 
и одной области группировки спектра в выражении (2) достаточно было принять n = 1. При 
этом среднеквадратическая погрешность аппроксимации на участке корреляционной 
функции до первого минимума огибающей не превысила (5-12)%. Для сложных 
корреляционных функций: в случае одной области группировки спектра, но при наличии 
двухмодовости в ней, или в случае наличия двух областей группировки спектра без 
выраженного характера многомодовости в каждой, достаточно в модели (2) принять n = 2. 
При этом значения среднеквадратической погрешности лежат в пределе (5-15) %.  

Проверено, что снижение максимального значения среднеквадратической погрешности 
аппроксимации почти в два раза может быть достигнуто увеличением числа членов ряда (2) 
и включением экспоненциальной составляющей, корректирующей низкочастотную область 
спектра, то есть приближением к математической модели (1). При этом сложность 
аппаратной и программной реализации имитационной модели, естественно, увеличивается. 

Параметры математической модели гидродинамической помехи для реализаций, 
соответствующих одной бальности видимого морского волнения, могу значительно 
отличаться друг от друга. Это связано с тем, что «ворота» определения бальности достаточно 
широки. Например, по данным Морского Регистра волнению 4 балла соответствуют высоты 
волн 1,25-3 метра и длины волн 25-40 метров. К тому же гидродинамическая помеха на 
глубине может значительно меняться в зависимости от таких внешне незаметных факторов 
как изменение направления и скорости подводного течения, интенсивности внутренних волн 
и других факторов. Все это говорит о необходимости определения среднестатистической 
гидродинамической помехи, классификацию которой можно проводить для удобства по 
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бальности видимого морского волнения. Классификацию также необходимо проводить по 
акваториям, так как интенсивность внутренних волн различная (достаточно большое 
различие существует и для различных точек одной и той же акватории, связанное с 
глубиной, рельефом дна и т.д.). 

По результатам анализа состава реализаций проведено усреднение оценок 
спектральной плотности реализаций, объединенных по бальности и акваториям, и найдены 
параметры математической модели. Полученные данные были использованы при разработке 
электронного имитатора гидродинамических сигналов и применены при проведении 
статистических испытаний реальных информационно-измерительных систем. 

Дальнейшее развитие (уточнение) математической модели придонной помехи 
возможно с учетом фрактальных свойств зон обрушающихся поверхностных волн моря на 
масштабах, превышающих интервал корреляции волнения, и фрактальной статистики высот 
волн, применением методов дробного интегро-дифференцирования [3]. 
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EXPERIMENTAL AND STATISTICAL MODEL 
OF NEAR-BOTTOM HYDRODYNAMIC DISTURBANCE 

V.V. Petrovskiy, M.V. Petrovskaya  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-КАИ) 

The problems of modeling the fluctuations of near-bottom hydrodynamic pressure and its gradient 
components in foreshore are considering. The parameters of disturbance model that give an 
opportunity for implementation of a simulation model of real information and measurement 
performance are obtained. 

 
УДК 517.9 

НЕЛИНЕЙНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
С МОДУЛИРОВАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

ВРЕМЕННОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 

Афанасьев В.В., Логинов С.С., Польский Ю.Е. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева) 
Рассмотрены основные результаты исследований нелинейных цифровых радиоэлектронных 
динамических систем с хаотической динамикой. Основное внимание уделено изучению 
статистических характеристик, негармоническим спектрам сигналов нелинейных 
радиоэлектронных динамических систем. Приведены результаты анализа действия шумов  с 
различными спектральными и дисперсионными характеристиками на рассматриваемые 
системы. 
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Нелинейные системы с динамическим хаосом описывают явления в различных 
областях физики, техники, биологии. Одним из приложений нелинейных систем с 
хаотической динамикой является формирование псевдослучайных сигналов с требуемыми в 
системах связи статистическими характеристиками, моделирования и криптографии. 
Нелинейные радиоэлектронные устройства и системы характеризуются большим 
разнообразием формируемых регулярных и хаотических мод. Управление статистическими 
характеристиками псевдослучайных сигналов нелинейных систем с динамическим хаосом 
является одним из важнейших направлений, расширяющих возможность их практического 
применения. 

Методы и средства формирования сигналов с использованием эффектов хаотической 
динамики, ориентированные на воспроизводимость статистических характеристик, основаны 
на применении процедур численного интегрирования систем нелинейных 
дифференциальных уравнений. В настоящее время не достаточно изучены вопросы синтеза 
нелинейных радиоэлектронных динамических систем и устройств с управляемыми 
статистическими характеристиками и вопросы диагностики текущего состояния 
формирователей в условиях действия комплекса шумов и флуктуаций. Поэтому, практически 
важным является разработка методов и средств анализа и синтеза нелинейных 
радиоэлектронных динамических систем и устройств в условиях действия комплекса шумов 
и флуктуаций. 

В данной работе на основе систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитриева-
Кислова предложены новые радиоэлектронные динамические системы с вариацией шага 
временной дискретизации сигналов. Получены аналитические оценки пределов изменения 
параметров временной сетки на основе анализа поведения нелинейных систем в 
окрестностях состояний их устойчивого и неустойчивого равновесия. Установлена 
количественная взаимосвязь параметров временной сетки сигналов нелинейных систем с 
динамическим хаосом со статистическими характеристиками порождаемых ими сигналов. 
Определена связь параметра временной сетки с распределениями вероятностей реализаций 
сигналов на основе систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова. 
Показано, что негауссовы распределения вероятностей сигналов систем с динамическим 
хаосом возможно аппроксимировать полигауссовой смесью c числом компонент не более 
трех с погрешностью аппроксимации не превышающей 7% для сигналов системы Лоренца, 
12% для сигналов системы Чуа, 10% для сигналов системы Анищенко-Астахова, не более 
14% для сигналов системы Дмитриева-Кислова. Обоснованы инженерные рекомендации по 
выбору пределов изменения параметров временной сетки, обеспечивающих сокращение 
интервалов корреляции сигналов, формируемых на основе систем Лоренца, Чуа, Анищенко-
Астахова и Дмитриева-Кислова с  динамическим хаосом. 

Предложен метод анализа сигналов, порождаемых нелинейными радиоэлектронными 
системами с хаотической динамикой, на основе представлений сигналов в виде импульсных 
случайных процессов. Показано, что негармонический спектральный анализ на основе 
представлений сигналов нелинейных систем с динамическим хаосом Лоренца, Чуа, 
Анищенко-Астахова и Дмитриева-Кислова в виде импульсных случайных процессов может 
быть использован в качестве дополнения к традиционному гармоническому спектральному 
анализу для выявления характерных особенностей генерируемых колебаний, слабо 
различимых на стандартных гармонических спектрах. 
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Разработана классификация негармонических спектров сигналов систем с 
хаотической динамикой, позволяющая проводить диагностику систем в условиях действия 
комплекса шумов и флуктуаций. Исследовано влияние параметров вариации шага на 
статистические характеристики сигналов, порождаемых нелинейными системами с 
динамическим хаосом. Предложен способ повышения эффективности функционирования 
формирователей  сигналов на основе нелинейных радиоэлектронных систем с 
динамическим хаосом при помощи синтеза квазирезонансных модулирующих воздействий 
на параметры временной сетки. Исследована взаимосвязь глубины модуляции 
квазирезонансных воздействий на параметры нелинейных систем с динамическим хаосом, 
параметры временной дискретизации со статистическими характеристиками формируемых 
сигналов. Показано, что  при использовании квазирезонансных воздействий на параметры 
временной сетки, интервалы корреляции сигналов, формируемых на основе систем 
Лоренца сокращаются в 20 раз, Чуа, Анищенко-Астахова  Дмитриева-Кислова – в – в 5-10 
раз. Показано, что в условиях квазирезонансной модуляции параметров временной сетки 
происходит увеличение погрешности восстановления параметров систем по реализациям 
их сигналов. Установлена взаимосвязь глубины квазирезонансной модуляции параметров  
временной дискретизации с модификацией локальных образований 2D, 3D – 
негармонических спектров сигналов, позволяющая проводить качественную диагностику  
состояния формирователей. Выполнена оценка степени защищённости от 
несанкционированного восстановления параметров порождающих нелинейных систем по 
реализациям сигналов в условиях действия комплекса шумов. Определено влияние 
дисперсионных характеристик шумовых аддитивных и мультипликативных, высоко- и 
низкочастотных воздействий на погрешность восстановления параметров систем Лоренца и 
Чуа по порождаемым ими сигналам. Определены средние значения интенсивностей шумов, 
при которых относительная погрешность восстановления параметров систем Лоренца и 
Чуа не превышает 0.01…1%. Установлено, что при воздействии аддитивных и 
мультипликативных ВЧ – шумов на систему Лоренца погрешность в 5 раз выше, чем при 
воздействии НЧ – шумов. Восстановление параметров системы Чуа с погрешностью не 
более 1% возможно при воздействии аддитивных ВЧ – шумов в 1,7 раза большей 
интенсивностью по сравнению с аддитивными НЧ – шумами. Среднее значение 
интенсивности мультипликативных ВЧ – шумов, при которой погрешность восстановления 
параметров системы Чуа не превышает 1%, на порядок выше по сравнению с 
интенсивностью мультипликативных НЧ – шумов формирователей сигналов на основе 
нелинейных радиоэлектронных динамических систем. 

Практическое применение разработанных радиоэлектронных динамических систем  
возможно в системах статистического моделирования, широкополосной связи, системах 
шифрования изображений. 

NONLINEAR RADIOELECTRONIC DYNAMIC SYSTEMS WITH 
MODULATED DISCRETIZATION TIME STEP 

V.V. Afanas’ev, S.S. Loginov, Yu.E. Polsky  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)  

Nonlinear digital radioelectronic chaotic dynamic systems are considered. Statistical characteristics 
and non-harmonic spectrums of chaotic systems are researched. The results of noise influences with 
different spectral and variance characteristics are discussed.  
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УДК 004.62 

ДВУМЕРНО-АССОЦИАТИВНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
В КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Райхлин В.А., Вершинин И.С., Гибадуллин Р.Ф., Пыстогов С.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Доказаны существование и единственность 1) распознавания в случайной бинарной матрице 
одной из матриц из множества замаскированных эталонов одинаковых размеров;  
2) ошибочного распознавания на этом множестве матрицы, погруженной по маске в 
случайную последовательность, при инверсии любого числа незамаскированных бит. 
Установлена принципиальная возможность использования алгоритма маскирования в 
качестве генератора аддитивных помех для внедрения дезинформации в передаваемое 
сообщение. Описаны результаты моделирования процессов в файл-сервере СУБД 
полнообъектных картографических сцен с ассоциативной защитой. 

В общем случае задача распознавания бинарных матриц сформулирована в [1]. 
Процедура распознавания проводится путем сопоставления распознаваемой матрицы с 
образцом (эталоном) по маске. 

Требование однозначности распознавания диктует  взаимную непокрываемость любой 
пары троичных эталонов множества {Xt}, t  { ,1 }. Достаточным условием этого является 
различие хотя бы в одном значащем элементе xt

pq троичных матриц Xt1 и Xt2, t1  t2. 
В работе [2] предложен алгоритм маскирования, удовлетворяющий этому условию. 

В процессе выполнения этого алгоритма происходит последовательное выделение им ряда 
подмножеств с общим дихотомальным (существенным) битом в каждом. 

На рис. 1 приведен пример представления эталонов в алфавите почтовых индексов 0 
… 9 размером n × m = 5×3. Характерно, что в качестве дихотомальных в данном случае 
могут использоваться только биты совокупного контура (внешний контур + «внутренний 
зигзаг», рис. 2, а). На рис. 2, б показано направление обхода совокупного контура для случая 
n×m = 5×3. Размер совокупного контура равен (9m – 12) бит. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

 
Определение. Случайная бинарная матрица – это матрица, количество единиц в каждой 

строке которой может быть произвольным. 
ТЕОРЕМА 1. Для случайной бинарной матрицы размером n×m проведение процедуры 

распознавания на множестве эталонов тех же размеров по маскам, сгенерированным с 
использованием алгоритма маскирования, приведет к распознаванию в этой матрице одного 
и только одного эталона из указанного множества. 

Доказательство. На каждом шаге алгоритма маскирования происходит разделение 
(дихотомизация) выделенного ранее подмножества маскируемых бинарных матриц на две 
части по значению некоторого бита. В первом шаге алгоритма маскирования участвует 
полное множество матриц. Поэтому все инверсные маски обязательно содержат одну и 
только одну общую единицу в некоторой позиции αi,j (i   { n1, }, j    { m1, }). Она делит 
исходное множество на две части, мощность каждой из которых меньше γ. Остается 



 49

провести поиск на том из составляющих подмножеств, для которого значение бита в позиции 
αi,j совпадает с наблюдаемым для случайной матрицы. 

Доказательство успешности такого поиска проведем по индукции. Случай γ = 2 
(единственный единичный бит в обеих инверсных масках) очевиден. При γ = 3 первый шаг 
алгоритма маскирования выделяет из исходного множества два подмножества мощностями 1 
и 2 по единичному биту, общему для всех сформированных инверсных масок. По значению 
бита в этой позиции случайная матрица будет отнесена либо к единичному подмножеству, 
либо к одной из бинарных матриц другого подмножества по значению еще одного 
дихотомизирующего бита, общего для обеих матриц этого подмножества. 

Пусть теорема справедлива при γ < k. В случае γ = k+1 первый шаг алгоритма 
маскирования выделяет 2 подмножества, мощность каждого < k. Из них выбираем 
подмножество с соответствующим значением бита дихотомизации. По условию поиск на 
нем должен завершиться успешно. 

Единственность распознавания следует из  взаимной непокрываемости любой пары 
троичных эталонов. 

Теорема доказана. 
Следствие 1. Если при генерации наборов масок использован алгоритм маскирования, 

то для любой реализации множества рандомизированных (т.е. погруженных по маске в 
случайную последовательность) объектов и любого вновь сгенерированного множества 
троичных эталонов этих объектов каждый рандомизированный объект покрывается одним и 
только одним эталоном. При этом один эталон может покрывать несколько объектов, а 
однозначная идентификация может быть как правильной, так и ошибочной. 

Следствие 2. Для заданного множества троичных эталонов, и данного троичного 
эталона (матрицы), погруженной по маске в случайную последовательность, инверсия 
любого числа значащих бит в этой матрице дает в результате распознавания один и только 
один  эталон, отличный от истинного. 

Справедливость первого следствия рассмотрено в [3]. Справедливость второго 
следствия вытекает из того, что в результате инверсии значащих битов будет получена 
некоторая случайная матрица. При этом распознавание будет ошибочным, так как 
существенные биты «искаженного» эталона будут инвертированы и при распознавании 
произойдет несовпадение этих битов с соответствующими битами истинного троичного 
эталона. 

На сегодняшний день для организации хранения и управления пространственными 
данными в СУБД широко применяется серверное программное обеспечение ArcSDE в составе 
ArcGIS Server. ArcSDE тесно интегрирована с пакетами ArcEditor, ArcInfo, ArcView для работы 
с многопользовательскими картографическими базами данными. Это решение достаточно 
универсально, однако построение СУБД, ориентированной на работу с защищенными 
картографическими БД, может существенно повысить эффективность управления такими БД по 
критерию быстродействия при требуемом уровне стойкости защиты. 

За основу построения специализированной СУБД берется «интеллектуальная» файл-
серверная организация взаимодействия. Под интеллектуальностью в данном случае 
понимается выполнение сервером не только функции хранения, но и функции 
предобработки поступающих запросов и «интеллектуальный» сбор результатов. Файловый 
сервер принимает запросы, поступающие по сети от компьютеров-клиентов, и, в 
соответствии с запросами, передает им требуемые данные. Клиентская часть получает от 
сервера ответ (результат). Данный ответ должен быть предварительно обработан программой 
клиента для возможности дальнейшей работы пользователя с полученными данными.  
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Серверная часть СУБД состоит из множества однородных узлов, среди которых 
выделяется один узел, выполняющий функции управления. Именно этот узел является 
ключевым в задачах получения запросов от клиентов, распределения задач между счетными 
узлами кластера, сбора результатов и т.д. Остальные узлы кластера являются 
вычислительными.  

При построении системы с применением вычислительных кластеров выделяются два 
архитектурных подхода: монокластер и мультикластер. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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TWO-DIMENSIONAL AND ASSOCIATIVE INFORMATION 
SECURITY IN CARTOGRAPHIC SYSTEM 

V.A. Raikhlin, I.S. Vershinin, R.F. Gibadullin, S.V. Pystogov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Existence and uniqueness are proved: 1) identification in a random binary matrix of one of the 
matrices of the set of masked patterns of the same size; 2) mistaken recognition on this set of 
matrices by mask immersed in a random sequence of the inversion of any number of unmasked 
bits. Established the possibility of using the masking algorithm as a generator of additive noise for 
the introduction of misinformation in the transmitted message. The results of modeling on a file 
server database of all objects map of scenes with associative safety are described. 

УДК (621.316.8+621.3.011.3):621.3.015.1) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОДНОМЕРНОГО СТРУКТУРНО-
НЕОДНОРОДНОГО РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНОГО ЭЛЕМЕНТА 

С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Мокляков В.А. 

(Центр «Безопасность информационных систем и средств коммуникаций»  
Радиофизического факультета Национального исследовательского университета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») 
Рассмотрены вопросы анализа и синтеза двухполюсных элементов, обладающих 
фрактальным импедансом на основе нового класса элементов – одномерных структурно-
неоднородных RC-элементов с распределенными параметрами, разработаны алгоритмы и 
программы анализа и синтеза указанных элементов, приведены примеры проектирования. 

Для анализа одномерных структурно-неоднородного (ОСН) RC-элемента с 
распределенными параметрами (RC-ЭРП), предложенного в [1] в качестве базовой 
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конструкции для реализации фрактальных элементов, предлагается использовать метод 
конечных распределенных элементов (КРЭ). 

Общая схема замещения ОСН RC-ЭРП формируется из схем замещения конечных 
элементов (КЭ), на которые разбивается исходная конструкция, в виде КРЭ соответствующей 
структуры слоев. Для получения глобальной Y-матрицы исходной конструкции используется 
метод многополюсных подсхем. Выражения для у-параметров для схемы замещения каждого 
КЭ вычисляются путем преобразования параметров обобщенных КРЭ. 

Показано, что при переходе от одного участка КЭ к другому, но с разными структурами 
слоев, необходимо включение в схему замещения дополнительного КРЭ, который назван 
«технологическим».  

Математическая модель базовой конструкции обеспечивает возможность изменения 
характеристик ОСН RC-ЭРП за счет изменения сочетания КРЭ с различными структурами 
слоев путем выбора допустимого четырехпозиционного троичного кода i-го КРЭ 
(структурные факторы). Кроме этого она обеспечивает следующие дополнительные 
возможности: 1) изменения параметров слоев на каждом из выделенных участков 
(параметрические факторы); 2) изменения размера каждого из этих участков при 
сохранении неизменной общей длины ОСН RC-ЭРП (конструктивные факторы); 3) 
изменения схемы коммутации между соседними КРЭ и схемы включения ОСН RC-ЭРП во 
внешнюю цепь (схемотехнические факторы).  

В совокупности все перечисленные выше факторы, которые полно и однозначно 
описывают конструкцию ОСН RC-ЭРП, можно представить в виде множества Ψ вида: 

  Ψ P C S , 

где Р  множество параметрических и конструктивных факторов; С – множество 
схемотехнических факторов; S  множество допустимых структур слоев КРЭ.  

Были проанализированы все возможные варианты соединений смежных КРЭ между 
собой и отобраны только те, которые удовлетворяют сформулированным выше условиям.  

Предложенная модель ОСН RC-ЭРП, основанная на МОКРЭ, позволяет 
проанализировать огромное количество различных конструкций ОСН RC-ЭРП, которые 
имеют широкие функциональные возможности с большим разнообразием и диапазоном 
параметров характеристик.  
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MATH MODEL ONE-DIMENSIONAL INHOMOGENEOUS 
STRUCTURE RESISTIVE-CAPACITIVE DISTRIBUTED-

PARAMETERS COMPONENTS BASED TECHNOLOGIES 
MANUFACTURING 

V.A. Moklyakov  
(Center «Security of information systems and means communications»  

Radiophysics faculty of  the National research University of NNGU them. N.I. Lobachevsky, 
Gazprom transgaz Nizni Novgorod LLC) 

The problems of analysis and synthesis of two-terminal elements with fractal impedance based on a 
new class of elements - one-dimensional inhomogeneous structure resistive-capacitive distributed-
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parameters components(1DIS RC-DPСs), algorithms and programs of the analysis and synthesis of 
the specified elements are developed, designing examples are spent. 

УДК 621.372.542, 530:537+621.396.9 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ 
ДРОБНО-ОПЕРАТОРНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ 

Вяселев М.Р., БазловЕ.Ф., Романов В.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Рассматривается синтез цифровых фильтров, при котором исходная операторная функция, 
лежащая в основе синтеза, являющаяся входным импедансом (или адмитансом)  
фрактального двухполюсника, имеет минимальное число независимых параметров, что 
позволяет минимизировать порядок цифрового фильтра. Она получена в результате 
оптимального автоматического синтеза цепи Кауэра (или Фостера), электрически 
воспроизводящей дробный оператор с заданным дробным показателем в заданном 
частотном интервале с заданной точностью при минимальном количестве звеньев цепи. 
Синтез рекурсивного цифрового фильтра выполнен методом билинейного z-преобразования 

В последнее время фрактальные методы c использованием операторов дробного 
дифференцирования и интегрирования находят всё большее применение при моделировании 
и обработке сигналов в различных областях, в частности, в радиоэлектронике. Это 
обстоятельство существенно повысило актуальность создания дробно-операторных 
устройств (ДОУ), соответствующих современным требованиям. 

Впервые синтез цепей, выполняющих такие операции, был предложен  
Р.Ш. Нигматуллиным еще в 1963 году [1]. Однако, развитие подобных аналоговых устройств 
остается актуальным [2,3], поскольку они вполне конкурентны в отношении показателя 
быстродействие-габариты-стоимость. 

В то же время несомненный интерес представляет и развитие методов синтеза дробно-
операторных цифровых фильтров, который обычно ведётся по операторной характеристике 
соответствующей аналоговой цепи, определяющей порядок такого фильтра, а следовательно – 
его степень сложности и быстродействие. В этом смысле предложенный в настоящей работе 
синтез, обеспечивающий минимальный порядок фильтра, можно считать оптимальным. 

Такое свойство фильтра получается за счёт минимизации числа элементов 
соответствующей RC-цепи, выполняемой в автоматическом режиме при заданных значениях 
дробного показателя, частотного диапазона и погрешностей отклонения частотных 
характеристик от идеальных значений. При этом одновременно минимизируются отклонения 
ФЧХ и АЧХ, что позволяет исключить неизбежную неоднозначность параметров и 
характеристик цепи, синтезируемой (как обычно и делается) только по ФЧХ. 

Синтез цифрового фильтра так же выполнятся в заданном частотном диапазоне и с 
заданной точностью. Эти параметры тоже, естественно, влияют на минимальный порядок 
цифрового фильтра. Поэтому предварительно были исследованы все известные методы 
синтеза по заданному аналоговому прототипу. Показано, что минимальное отклонение от 
требуемых характеристик дает метод билинейного z – преобразования. 

При использовании связи операторной характеристики аналоговой цепи )( pK  с 
системной функцией цифрового фильтра )z(H , ведется заменой переменных 

2 1,1
zp T z
 


 

где T – интервал дискретизации. При этом системная функция цифрового рекурсивного 
фильтра представляется в виде 
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При этом коэффициенты ma  и nb  зависят от параметров передаточной функции  K p . 

По системной функции при подстановке j Tz e   определяется комплексная частотная 
характеристика цифрового фильтра. Кроме того, по системной функции находится 
разностное уравнение, связывающее воздействие на входе фильтра с его откликом. 

Разработанный метод синтеза дает возможность создавать фильтры для произвольного 
значения дробного показателя с использованием безразмерных параметров, поэтому он 
инвариантен по отношению к конкретному частотному диапазону при заданном перекрытии. 

В качестве примера проведен синтез фильтров для конкретных значений дробного 
показателя 0,33; 0,5; 0,6v   с точностью воспроизведения АЧХ и ФЧХ соответственно 1%, 
1º в диапазоне от 10 кГц до 0,1 МГц, 1 МГц и 10 МГц. При этом оказалось, что в пределах 
заданных частотных интервалов АЧХ и ФЧХ, во-первых, соответствуют заданным дробным 
показателям и, во-вторых, максимальные отклонения этих характеристик от идеальных не 
превышают заданных, что и подтвердило правильность результатов синтеза. 

Показано, что могут быть реализованы рекурсивные фильтры в прямой, каскадной и 
параллельной форме. Исследованы особенности их частотных и переходных характеристик.  

Исследованы чувствительность частотных характеристик к точности задания 
коэффициентов фильтров. 

Расчеты выполнены в среде Mathcad Prime2.0, полученые алгоритмы фильтров 
реализованы в LabVIEW,. 

Для возможности реализации цифровых фильтров на цифровых сигнальных 
процессорах результаты разработанной методики синтеза представлены в виде 
соответствующей программы на языке C. 
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OPTIMAL SYNTHESIS FRACTIONAL-OPERATOR 
OF DIGITAL FILTERS 

M.R. Vyaselev, E.F. Bazlov, V.A. Romanov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-КАИ)  

The synthesis of digital filters, in which the original operator function underlying the synthesis, 
which is the input impedance (or admittance) fractal two-terminal, has the minimum number of 
independent parameters, minimizing the order of digital filter. It was derived from the optimal 
automated synthesis circuit Kauer (or Foster) electrically reproducing fractional operator to 
specify the fractional exponent in the predetermined frequency range with a predetermined 
accuracy with a minimum number of chain links. 
Sinthesis of recursive digital filter is made by the bilinear z-transform. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ВТ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О МЕСТНОСТИ 

Бизяев В.А., Гильмутдинов А.Х., Семенова Т.Е. 
(ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко») 

Рассматриваются варианты построения защиты картографической информации при ее 
доставке до объектов и использовании.  

Основу всей используемой в геоинформационной системе военного назначения  
(ГИС ВН) информации составляет цифровая информация о местности. Разработка и 
изготовление новых видов цифровой информации о местности (ЦИМ) по требованиям войск 
и доведение их до средств использования организуется и осуществляется топографическими 
службами видов Вооруженных сил и военных округов. В интересах Вооруженных сил РФ 
может использоваться ЦИМ, созданная другими организациями независимо от их 
ведомственной принадлежности и формы собственности, после ее сертификации 
Топографической службой ВС РФ и приведения к единой информационной модели. 

Определяющим видом такой информации являются электронные карты (ЭК), которые 
создаются Топографической службой ВС РФ с учетом их целевого назначения. 

В основу системы обеспечения информацией (не затрагивая вышестоящие уровни 
передачи ЭК) на уровнях полк-батальон-взвод положена радиальная структура 
распространения ЭК. 

Предполагаем, что на вышестоящих уровнях, имеющих гарантированную защиту от 
компрометации, хранится и регулярно обновляется большой объем ЭК.   

Необходимый объем ЭК доставляется до полкового уровня, где определяется тот объем 
ЭК, который необходим батальону для выполнения задания. Определенный для каждого 
взвода объем ЭК зашифровывается на ключе, представляющем собой случайное число 
определенной длины, записывается на носители ЭК и передается на уровень ниже – 
командно-штабные машины (КШМ) батальона, откуда носители с зашифрованными ЭК 
распределяются по взводам и по объектам.  
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Для обеспечения безопасности доставки информации на этапе «батальон-взвод» 
зашифрованная информация и шифр к ней не могут быть записаны в память одного 
носителя.  

Для приведенной выше системы обеспечения порядок работы с ключами шифрования 
выглядит следующим образом.  

Вариант 1. 
На полковом уровне имеется аппаратура для выработки ключей шифрования. Перед 

выполнением задания в штабе полка вырабатывается  определенный объем случайных чисел 
необходимого качества (одинаковый для всех объектов), который записывается в устройство 
доставки документации (УДД) каждого из обслуживаемых объектов, доставляется (с 
соблюдением организационных мер по защите ключевой информации от компрометации) до 
объектов, подключается к спецпанели ввода информации (СВИ) и опломбируется. При этом 
выработанный массив случайных чисел остается также и в памяти ЭВМ, расположенной в 
штабе полка.  

Доставка ЭК из штаба полка до объектов осуществляется в зашифрованном виде. Для 
этого в штабе полка необходимый объем ЭК зашифровывается на  одном ключе, выбранном 
из массива ключей (случайных чисел), который хранится в ЭВМ (и был записан в УДД 
каждого объекта).  

Зашифрованную информацию, совместно с номером ключа (адрес случайного числа из 
всего массива) записывают в устройство записи и передачи информации (УЗПИ) и 
доставляют к объекту, подключают к СВИ, где по считанному из УЗПИ адресу ключа, из 
памяти УДД считывается ключ, на котором осуществляется расшифрование ЭК, которые, 
после расшифрования записываются в память бортовой вычислительной системе (БВС) 
объекта. 

Вариант 2. 
На полковом уровне имеется аппаратура для выработки ключей шифрования. Перед 

выполнением задания в штабе полка для каждого объекта с номером j вырабатывается 
определенный объем случайных чисел необходимого качества Кij, где i = 1,…, К  
(К – количество ключей каждого объекта), j = 1,…,N (N – номер объекта), которые 
записываются в УДД каждого из обслуживаемых объектов, доставляется (с соблюдением 
организационных мер по защите ключевой информации от компрометации) до объектов. 
УДД подключается к спецпанели и опломбируется. При этом выработанные массивы 
случайных чисел под соответствующими номерами (i, j) остаются также и в памяти ЭВМ, 
расположенной в штабе полка.  

Доставка ЭК из штаба полка до объектов осуществляется в зашифрованном виде. Для 
этого в штабе полка определенный объем ЭК, необходимый для выполнения задания 
каждым объектом с номером (i, j), зашифровывается на ключе, выбранном из 
соответствующего массива случайных чисел с номером (i, j), который хранится в ЭВМ  
(и был записан в УДД объекта с номером (i, j)).  

Зашифрованную информацию, совместно с номерами ключей, записывают в УЗПИ и 
доставляют к объекту, где по считанному из УЗПИ номеру ключа, из памяти УДД 
считывается ключ, на котором осуществляется расшифрование ЭК, которые после 
расшифрования хранятся памяти БВС объекта. 
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Вариант 3.  
Применительно к вышеописанным вариантам 1 и 2, массив ключей в УДД хранится в 

зашифрованном на индивидуальном для каждого объекта ключе, который вводится отдельно 
и хранится на объекте в динамическом режиме. Сам индивидуальный ключ также хранится в 
памяти ЭВМ на полковом уровне и поставляется в УЗПИ, совместно с зашифрованными ЭК. 

При подключении УЗПИ к спецпанели из УДД считывается зашифрованный ключ, 
который расшифровывается с помощью индивидуального ключа, считанного из памяти 
УЗПИ. Полученным в результате расшифрования ключом шифрования расшифровываются 
ЭК, которые после расшифрования хранятся в памяти БВС объекта.  

Каждый из приведенных выше вариантов в целом приемлем для построения системы 
снабжения электронными картами местности, однако, для карт, содержащих сведения 
особой важности, наиболее отвечающим требованиям условий боевого применения объектов 
(повышенный риск захвата объекта противником) является третий вариант, обеспечивающий 
не только сохранность информации, но и сохранность ключей объекта. В то же время, для 
обеспечения сохранности картографической информации особой важности целесообразно 
расшифрование осуществлять только в процессе работы, при обращении к конкретной карте, 
а оставшийся массив карт хранить в зашифрованном виде.  

Применительно к вышеописанным системам обеспечения ЭК до объектов предлагается 
следующий вариант построения аппаратуры: 

1. УДД используется только для записи и хранения ключей, на которых производится 
расшифрование зашифрованных ЭК, считанных с УЗПИ. 

2. В УЗПИ записывается и хранится только зашифрованная информация ЭК, адрес 
ключа в памяти УДД, и, применительно к третьему варианту – индивидуальный ключ 
объекта. 

3. СВИ обеспечивает: 
– прием и трансляцию в БВС аутентификационных данных от аутентифицирующих 

носителей пользователей типа TouchMemory; 
– выполнение функций транслятора зашифрованных данных ЭК в БВС и обратно; 
– определение по адресу ключа, считанному из УЗПИ, ключ из массива случайных 

чисел, хранящихся в УДД, и трансляцию его в БВС. 
– обеспечение возможности механического разрушения кристалла памяти УДД; 
– стирание памяти в УДД и УЗПИ; 
– формирование в УДД сигнал "Удаление данных". 
При данном построении аппаратуры, с целью обеспечения защиты от компрометации, 

алгоритм шифрования-дешифрования должен быть реализован в БВС.  

THE OFFERS ON BUILDING OF THE SYSTEM OF THE PROVISION  
OBJECT MILITARY TECHNOLOGY BY DIGITAL INFORMATION  

ON TERRAIN 

V. Bizyaev, A. Gilmutdinov, T. Semenova  
(Joint Stock Company «Scientific and Production Association «Radioelectronics») 

This paper studies some variants of the building of protection to cartographic information under her 
delivery before object and use. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ИМИТАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ 

Салахова А.Ш., Евдокимов Ю.К. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена методика экспериментального исследования динамики работы системы 
дистанционного управления в многопользовательском режиме. Проведен комплекс 
экспериментальных исследований информационного потока данных в исследуемой системе 
с целью оценки статистических и фрактальных характеристик потока запросов, при 
различных режимах работы. Показано, что для адекватного описания и имитационного 
моделирования потока запросов в системах дистанционного управления, необходимо 
учитывать его самоподобные свойства. Приведены результаты имитационного 
моделирования динамики задержек в системе дистанционного управления. 

Развитие телекоммуникационных и информационно-измерительных технологий 
привело к появлению и широкому использованию распределенных измерительных систем, 
позволяющих предоставлять дистанционный доступ к удаленному оборудованию через сети 
общего пользования. Создание таких систем стало возможным благодаря совмещению 
компьютерных измерительных систем и сетевых технологий. 

Важной задачей является внедрение дистанционных технологий для решения 
производственных и научно-исследовательских задач, при этом обеспечение коллективного 
доступа к оборудованию осуществляется на основе многопользовательских систем 
дистанционного управления (СДУ). 

Особый интерес представляет использование таких систем в учебном процессе в сфере 
инженерного образования, в том числе в лабораторных практикумах и учебных 
экспериментах. Создание и внедрение таких систем в учебный процесс позволяет снизить 
затраты на обучение, повысить качество и индивидуальность обучения, предоставить доступ 
к уникальному оборудованию из любой географической точки и т.д. 

Многочисленные исследования сетевого трафика свидетельствуют о том, что он 
характеризуется свойством самоподобия [1, 2]. Самоподобные процессы, в том числе 
описывающие информационные потоки данных в больших телекоммуникационных сетях, 
имеют ряд свойств, существенно отличающих их от потоков, рассматриваемых в 
классической теории телетрафика. 

Для исследования фрактальных свойств сетевого трафика системы дистанционного 
управления было проведено экспериментальное исследование, методика которого 
заключалась в фиксации моментов времени прохождения запроса на измерение в следующих 
контрольных точках системы: 1t  – отправка запроса; 2t  – получение запроса главным 

сервером; 3t  – запись запроса в очередь; 4t  – извлечение запроса из очереди; 5t  – отправка 
запроса от главного сервера на свободный измерительный сервер дистанционной 
лаборатории; 6t  – получение запроса измерительным сервером дистанционной лаборатории; 

7t  – отправка результатов измерений главному серверу; 8t  – получение результатов 

измерений главным сервером; 9t  – отправка результатов измерений УП; 10t  – получение 
результатов измерений УП (рис. 1).  
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Величина  задержки Т определялась из соотношения: 

10 1T t t                                                                      (2) 

 

 

Рис. 1. Временная диаграмма прохождения запроса от удаленного пользователя и обслуживания запроса 
в СДУ (1 – поток исходящих запросов, 2 – поток обслуженных запросов) 

Анализ временной динамики СДУ показал, что наиболее важным показателем, 
характеризующий качество обслуживания системы, является время обслуживания T, 
который существенно зависит от параметров СДУ: типа сети «сервер-пользователь», 
количества пользователей N, числа каналов обслуживания m и интенсивности потока 
запросов  . Поэтому в ходе эксперимента исследовалась влияние этих факторов на 
эксплуатационные характеристики СДУ. Исследование проводилось для трех типов сетей: 1) 
ЛВС (с максимальной скоростью передачи данных 10 Мбит/c, сеть первого типа); 2) сеть 
Интернет с использованием модемного подключения (ADSL 500 кбит/c, местонахождение 
удаленного пользователя – г. Казань, сеть второго типа); 3)  сеть Интернет с использованием 
модемного подключения (ADSL 100 кбит/c, местонахождение удаленного пользователя –  
г. Лениногорск, сеть третьего типа). 

На рис. 2 приведены регрессионные зависимости вероятности p, соответствующая 
превышению времени обслуживания 4с (стандартное значение времени ожидания запросов 
для проверки соединения в сетях), от параметра тяжести хвоста , который был определен 
методом на основе анализа функции распределения: 

  ln 1
lim .ln

n

x

d F x
d x


                                                        (2) 

Анализ регрессионных зависимостей показывает, что для всех типов сетей: 1) при 
p0 – индекс «тяжести хвоста»  > 2, что соответствует слабому самоподобию трафика и 
отсутствию «тяжелого хвоста»; 2) при p >> 0 –  < 2, что соответствует ярко 
выраженному самоподобному характеру трафика и появлению «тяжелых хвостов».  

Для описания данного класса систем было предложено использовать имитационное 
моделирование. На основании анализа структуры СДУ и временных задержек, возникающих 
при обслуживании  запросов, разработана обобщенная схема имитационной модели 
многопользовательской СДУ. Данная модель позволяет оценивать статистические параметры 



 59

динамики СДУ: плотность вероятности времени обслуживания p(T), среднее время 
обслуживания T , коэффициент использования системы  и т.д. Алгоритм, реализующий 
имитационную модель многопользовательской СДУ, был исполнен в программной среде 
LabVIEW 8.5. 

 
 а б в 

Рис. 2. Регрессионные зависимости вероятности p от параметра : 
а –  для сети первого типа; б – для сети второго типа; в – для сети третьего типа 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND SIMULATION DYNAMICS  
OF PROCESSES DATA COMMUNICATIONS IN SYSTEM  

WITH REMOTE ACCESS IN MULTIUSER RATE 
A.Sh. Salahova, Yu.K. Evdokimov  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
The method of experimental research of the dynamics of a remote control system in the multi-user 
mode is present. The complex of experimental research of information flow of data in the system in 
order to assess the statistical and fractal characteristics of the flow of requests for different modes 
of operation are carry out. It is shown that an adequate description and simulation of the flow of 
requests in remote controls, it is necessary to take into account the self-similar properties. The 
results of the simulation of the dynamics of delays in the system of remote control are present. 

УДК 519.6 + 519.7 + 538.9  

СИНТЕЗ ФОРМ ВЕТВЯЩИХСЯ ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУР 
С ПОМОЩЬЮ ПРОДУКТА FRACTALIZER 

Потапов А.А., Слёзкин Д.В. 
(Институт Радиотехники и Электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

На основании работы Л. Кристи проанализированы методы автоматического синтеза 
фрактальных лабиринтов с заданными параметрами. Предложен программный продукт, 
автоматизирующий некоторые трудоемкие аспекты в проектировании ветвящихся 
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(лабиринтных) фракталов, используемых для моделирования различных физических 
процессов. Изложены ключевые особенности и основные функции продукта, представлены 
примеры результатов его работы и перечислены возможные области его применения. 

Известна работа Л. Кристи о фракталах [1], в которой описываются математические 
свойства нового бесконечного класса фракталов, так называемых, фрактальных лабиринтов. 
Фракталы этого класса определены как ветвящиеся структуры, или специальные ковры 
Серпинского, ограниченные по вертикали и горизонтали. Для них справедливо утверждение, 
что две произвольные точки фрактала связывает одна и только одна дуга бесконечной 
длины, не имеющая разрывов и пересечений с другими дугами. Такие фрактальные 
лабиринты представляют собой двумерные ветвящиеся структуры, не имеющие 
самопересечений или колец. Самоподобие, или «фрактальность» таких структур строится по 
схеме, сходной с ковром Серпинского, путем заполнения матрицы по виду ее элементарной 
ячейки. 

При рассмотрении таких структур возник вопрос о возможности применения основ 
предложенной геометрии для моделирования фрактальных недетерминированных  
(в начальном приближении) лабиринтов на основе фрактальных кривых. Фрактальные 
кривые, во всяком случае, схожие по сложности организации с «матричными» фракталами, 
такими как салфетка или ковер Серпинского, по мнению авторов способны более 
естественно и правильно отобразить свойства природных фракталов с размерностью 1 < α < 
2. К таким могут быть отнесены многие виды растительности, капиллярные системы, а так 
же ландшафты и вместе с тем такие дефекты как трещины твердых тел и еще множество 
объектов и процессов, перечислить которые невозможно ввиду постоянно 
увеличивающегося количества их видов. Стохастическим лабиринтным фракталом в 
некотором значительном приближении может быть описано, например, большинство 
современных Интернет-ресурсов и большое количество исходных текстов компьютерных 
программ на различных языках. 

Такие широкие моделирующие возможности стохастического фрактального лабиринта 
требуют развития средств, в том числе программных, которые могут во многом 
автоматизировать труд по синтезу требуемой геометрии. Превращая процесс синтеза из 
ручного в подробно-параметрический, мы позволяем сделать шаг к более сложным задачам 
связанным уже с приложениями данного инструмента, которые, как было сказано, могут 
быть очень широки. В частности, планируется применение фрактальных лабиринтов в 
качестве геометрии миниатюрных СВЧ-излучателей, способных стать новым классом 
фрактальных антенн и фрактальных решеток. 

При разработке схемы, заложенной в основу нашего программного продукта, мы 
постарались учесть, прежде всего, первичные нужды пользователя, между тем стараясь 
дополнить ее различными дополнительными функциями, делающими процесс разработки 
удобнее, а результат качественнее. Программа получила название «Fractalizer». 

Продукт (внешний вид окна показан на рис. 1) содержит, во-первых, графический 
редактор генератора фрактальной кривой с функциями отмены последних действий и выбора 
шага построения угла. Слева от поля генератора введены инструменты установки 
параметров: количества итераций главной ветви, количество ответвлений, максимальная 
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итерация ответвлений, ширина и длина линий, максимальное расстояние между не 
соседними элементами (элементарными линиями) структуры. Кроме того, программа имеет 
кнопки: Iterate – создает лабиринт в памяти компьютера; Widen – обводит созданную 
структуру контуром, скругляя вся внутренние углы.(так на изгибающейся линии с конечной 
шириной обеспечивается однородная ширина); BMP – сохраняет созданный в оперативной 
памяти объект в формат рисунка BMP; DXF – сохраняет структуру в универсальном 
чертежном формате Autodesk DXF. Файл формата BMP удобен для визуального просмотра, а 
файл DXF может быть импортирован в качестве геометрии в большинство современных 
компьютерных средств проектирования и моделирования, семейств ANSYS, Solid Works и 
прочих. 

 

Рис. 1. Внешний вид программы Fractalizer  

Останавливаясь подробнее на синтезе фрактального лабиринта, следует отметить, 
что для выбора точки каждого нового ответвления автомат использует генератор 
псевдослучайных чисел. Именно, случайным образом выбирается узел, связывающий 
существующие ветви и элементарные линии внутри них. После удачного ответвления 
новой фрактальной кривой, которая исходит всегда из внешнего угла, деля его пополам, 
все узлы этой кривой становятся доступными для генератора псевдослучайных чисел. 
Таким образом, если итерация и/или количество ветвей выбраны достаточно большими, 
то развитие ветвей может «увести далеко» от образующей ветви. В программе также 
реализован контроль пересечений, который прекращает развитие ветвей, которые 
стремятся пересечь или «подойти» достаточно близко (степень близости – один из 
параметров) к другим элементам структуры. Примеры сгенерированных структур 
фракталов показаны на рис. 2.  

Более детально останавливаясь на областях применения продукта, сразу следует 
отметить уже существующие. Во-первых, нечто подобное уже несколько лет применяется 
разработчиками компьютерной графики. Фракталы прочно вошли в эту область 
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деятельности как средство достижения реалистичности. Помимо этого известны научные 
приложения концепции стохастических фракталов, в частности, диффузионные [1 – 4].  

 

 
в 

Рис. 2. Лабиринтные фракталы, параметрически синтезированные программой Fractalizer:  
 а – результат построителя, б – векторный формат, в - сильноветвящийся фрактал.  

 
Принцип работы и возможности программы на данный момент совершенствуются как в 

части дальнейшей обработки форм, так и в том, что касается особенностей построителя 
геометрии. В первом пункте, в частности, стоит вопрос о дальнейшей ликвидации углов: 
внутренних и тех, что вводятся при преобразовании плоской формы в объемную трехмерную 
структуру, требуемую для моделирования, в частности печатных проводников антенн. Что 
касается построителя лабиринта, то возможности его расширения велики. Прежде всего, для 
решения прикладных задач, следует развить простой стохастический аппарат, вводя методы 
генетической оптимизации случайной конструкции, которая по нашему мнению должна 
стать прототипом саморазвития древовидного фрактала, его самоадаптации к требованиям 
разработчика. 
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BRANCHING FRACTAL STRUCTURES FORM SYNTHESIS 
BY FRACTALIZER SOFTWARE 

A.A. Potapov, D.V. Slezkin  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

Methods of automatic synthesis of defined parameters fractal labyrinths are analyzed basing on L. 
Cristea’s paper. Software is proposed for some labor-consuming aspects automation of branching 
(labyrinth) fractals developing used for simulation of different physical processes. The software key 
features are presented with examples of output results. The product application area is 
represented. 
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УДК [519.872.6+625.11+621.3.09]:519.876:515.127.1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СВЯЗИ ДИНАМИКИ ЗАДЕРЖЕК СООБЩЕНИЙ 

С ТОПОЛОГИЕЙ БОЛЬШИХ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Шахтурин Д.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе было проведено исследование времени задержки в сети от ее топологической структу-
ры. В качестве объекта исследования была выбрана железнодорожная сеть России, ввиду наи-
более подробных и полных сведений о топологической структуре сети, возможных маршрутах 
движения, расписании и графике движения и т.д. [1] 

Учитывая топологическую неоднородность исследуемых сетей, была разработана методи-
ка исследования, состоящая в следующем. Определялось время в пути tж/д до крупных узловых 
станций, расположенных в различных направлениях внутри окружности радиусом R с центром 
относительно пункта отправления, в качестве которого был выбран г. Казань. Для выявления 
общих закономерностей движения потоков в транспортных и коммуникационных сетях другой 
природы было проведено численное исследование времени задержки сообщений в глобальной 
сети Интернет tИ – время, за которое сообщение проходит путь от его источника через сеть до 
места назначения (адресата) [1]. Согласно разработанной методике, местоположение и количе-
ство адресатов соответствовало географическому расположению и количеству узловых станций, 
выбранных в первом случае. 

Методика измерения величины времени задержки сообщений в сети Интернет tИ со-
стояла в фиксации момента tн поступления сообщения в сеть и момента tк получения сооб-
щения адресатом tИ = tк – tн [1-3]. 

Было выдвинуто предположение о том, что время задержки в сети, зависит от фрак-
тальной размерности сети Dc с точностью до числового множителя t0 следующим образом 

  1
0 01 ,cDt t l         (1) 

где t0 – числовой множитель, имеющий размерность времени; l – расстояние до места назна-
чения (адресата); l0 – масштабный коэффициент; Dc – фрактальная размерность сети. 

Определена размерность топологий узлов железнодорожной сети России Dж/д = 1,7 
и магистральной сети связи российских операторов DИ = 1,43. 

Используя полученные оценки задержек t, также было определено среднее время за-
держки tср для различных значений относительного расстояния l/l0. На рис. 1 представле-
ны графики зависимости средней задержки в пути для железнодорожной сети ж д

cpt  и сред-
ней задержки сообщений в сети Интернет и

cpt  как функция относительного расстояния l/l0 
(l0 = 200 км). 

По графикам (рис. 1) можно отметить сходство между средней задержкой в пути для 
железнодорожной сети и средней задержки сообщений в сети Интернет, полученных в ре-
зультате экспериментальных исследований и теоретических расчетов. При этом среднее вре-
мя задержки для обеих сетей определено с точностью до числового множителя t0, который 
соответствует времени задержки для расстояния l0, т.е. t0 = t(l0). 

Модели распространения для каналов мобильной связи с крупномасштабными замира-
ниями (ослаблением или потерями в тракте) показывают, что средние потери в тракте  pL d , 
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как функция расстояния между передатчиком и приемником d, пропорциональны n-й степени d, 
выраженного в единицах эталонного расстояния d0 [4]: 

   0 .n
pL d d d       (2) 

 
а                                           б 

Рис. 1. Графики зависимости средних задержек в железнодорожной сети (а) и сети Интернет (б) 
от относительного расстояния l/l0 

На рис. 2 показана зависимость потерь в тракте от расстояния, полученная при измере-
ниях, проведенная в нескольких городах Германии [5]. Потери в тракте измерялись относи-
тельно эталонного расстояния d0 = 100 м. Также показана линейная аппроксимация для каж-
дого из городов. 

 
Рис. 2. Потери в тракте в зависимости от расстояния, измеренные в нескольких городах Германии [5] 

Можно утверждать, что показатель степени n в выражении (2) имеет смысл фрактальной 
размерности. В работе определены фрактальные размерности городов Дюссельдорф 
(DC = 2,52), Гамбург (DC = 2,73) и Штутгарт (DC = 2,87). Использовалась топографическая 
(геоинформационная) карта городской застройки, на которой указаны рельеф местности, кон-
туры зданий, их координаты и высота, представлялся в виде трехмерного массива. 

Сети коммуникаций (транспортные сети, сети сотовых станций и других телекоммуни-
каций и т.д.) обуславливают развитие и рост городов, причем с сильной обратной связью. Сле-
довательно, геометрия городских застроек, имеющих тесную корреляционную связь с геогра-
фической геометрией улиц и районов, непременно обуславливает топологию сетей коммуни-
каций. Таким образом, потери в системах цифровой мобильной связи (рис. 2) зависят от фрак-
тальной размерности, и эта зависимость описывается выражением (2), где n = DF. 
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Проведенные исследования времени задержек в железнодорожной сети и сети Интер-
нет, а также потерь в тракте систем цифровой мобильной связи свидетельствуют о существо-
вании общих глобальных закономерностей развития и функционирования систем и сетей 
коммуникаций. Рассмотренные объекты, несмотря на то, что представляют собой различные 
функциональные системы, обладают одной общей особенностью – их свойства главным об-
разом зависят от геометрии или топологии. При этом одной из фундаментальных характери-
стик подобных систем и сетей является их топологическая размерность. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что предложенный 
подход, основанный на методах фрактальной геометрии, позволяет определять основные количе-
ственные и качественные показатели распределенных коммуникационных систем и сетей, осно-
вываясь на анализе их топологической структуры. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE DYNAMICS OF DELAYS 
MESSAGES OF GREAT COMMUNICATION NETWORK TOPOLOGY 

D.V. Shakhturin  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report provides a study of travel time for rail way networks, time of messages delays in the 
Internet and the of digital mobile communication system path losses. The dependence of the statis-
tical characteristics of the delay time on the fractal dimension of the of large communication sys-
tems and networks geometry. 

УДК 519.872.6+519.876+515.127.1 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА БОЛЬШИХ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Евдокимов Ю.К., Шахтурин Д.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Предложена математическая модель статистической динамики прохождения сообщений в 
телекоммуникационных системах и сетях на основе модифицированных уравнений типа 
Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК) в рамках дробных производных по пространствен-
ным и временным переменным. Данная модель, основанная на методах фрактальной гео-
метрии, позволяет исследовать динамические процессы, протекающих в подобных системах 
и сетях, основываясь на анализе их топологической структуры. 
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Получены соотношения для скорости и времени доставки сообщений в больших телекомму-
никационных системах и сетях. Показана зависимость статистических характеристик вре-
мени задержки от фрактальной размерности геометрии больших коммуникационных систем 
и сетей. 

Большинство приложений, поддерживающих телекоммуникационные и информации-
онные процессы в сетевой среде, используют методы пакетной коммутации с помощью обра-
зования виртуальных соединений – технологии динамической маршрутизации. 

На процессы функционирования сетевой среды оказывают многочисленные случайные 
возмущающие факторы, приводящие к возникновению случайной задержки и множествен-
ности путей (маршрутов) доставки сообщения от источника до потребителя. Динамически 
изменяющаяся топология маршрутизации, различная физическая протяженность маршрутов, 
соединения и разрывы виртуальных (логических) маршрутных соединений, переменная на-
грузка сети, переполнение буферных накопителей, ожидания сообщений в очередях, неис-
правности и помехи в физических каналах и т.п. приводят к сложной статистической дина-
мике процессов, протекающих в сети, а также влияют на общую сетевую производитель-
ность [1-2]. 

Построение математической модели динамической сетевой среды представляет большой 
теоретический и практический интерес как при анализе существующих больших телекомму-
никационных систем и транспортных сетей, так и при создании инфокоммуникационной сре-
ды с использованием новых когнитивных технологий. 

Ранее было показано, что топологическая структура больших сетей является фрактальной [3-
4]. Поэтому передачу и прохождение сообщений через сетевую среду можно рассматривать как 
процесс распространения сообщения через фрактальную среду, основной системной и количест-
венной характеристикой которой является фрактальная размерность DF. Процессы, происходящие 
в фрактальных средах, в свою очередь, можно описать с помощью дифференциальных уравнений, 
содержащих дробные производные вместо обычных производных целого порядка. 

Движение сообщения в сетевой среде во времени сопровождается ожиданиями обслужи-
вания в узловых точках, различными прерываниями, т.е. процесс доставки сообщения до полу-
чателя протекает во времени разрывами и неоднородно, с “зависаниями” и релаксацией сети. 
Следовательно, сетевые динамические процессы во времени являются фрактальными, протека-
ют 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. 

Фрактальность коммуникационной среды и множественность путей доставки и измен-
чивость маршрутов от загрузки сети приводят к случайному блужданию сообщения в сети. 
Наличие очередей в узлах и пространственных корреляций формируют временную и про-
странственную нелокальности динамики процесса передачи сообщения – память и наследст-
венность инфокоммуникационной среды. Этим и обусловлено появление дробных производ-
ных по времени и лапласиана дробного порядка в обобщенных формах записи традиционных 
дифференциальных уравнений переноса в частных производных. 

В работе предложена математическая модель статистической динамики прохождения сооб-
щений в телекоммуникационных системах и сетях на основе модифицированных уравнений типа 
Фоккера-Планка-Колмогорова в рамках дробных производных по пространственным и времен-
ным переменным. 

Пусть Q(x – x′, y – y′, t; t0) – плотность вероятности получения сообщения в момент 
времени t в точке (x, y) из точки (x, y′), где сообщение находилось в момент времени t0. Тогда 
в двумерном (плоском) случае имеем: 
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    ,                  (1) 

где p(x, y, t) – плотность вероятности прибытия сообщения в точку (x, y) в момент t в течение 
интервала времени t – t0. Пусть в начальный момент времени t = 0 в узле сети x = 0, y = 0 гене-
рируется сообщение, плотность вероятности которой представим в виде функции Дирака –
 δ(x, y)δ(t) (рис. 1). Тогда динамику плотности вероятности сообщения p(x, y, t) можно описать 
уравнением типа Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК), модифицированного в рамках дроб-
ных производных по времени и пространственным координатам [5]: 

β α α β

β α α
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p x y t p x y t p x y t tD x у t
t x y

            
,                 (2) 

где ∂βp/∂tβ – производная Римана-Лиувилля дробного порядка 0 < β ≤ 1. 
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Рис. 1. Системное представление передачи сообщений в больших сетях в рамках рассматриваемой модели 

Преобразованием Фурье ( , , ) ( , , ω)
x y tF F F

p x y t P jk jq j уравнения (2) по времени t и по двум 
пространственным координатам x и y, пренебрегая источниковым членом в правой части, 
путем дальнейших преобразований получены соотношения для скорости v(kn) и времени за-
держки tз сообщений в больших телекоммуникационных системах и сетях. 

α 1β
0( ) ( / )nv k a l l


  , 

α
β

з 0( / ) , 1/t b l l b a   .     (3) 

Как видно из (3), с увеличением межузлового расстояния l0 скорость доставки сообще-

ний растет по степенной зависимости с показателем α 1
β
 . При асимптотически малых ме-

жузловых расстояниях l0 → 0 скорость доставки сообщений также асимптотически стремит-
ся к нулю, так как длина маршрута из-за фрактальности возрастает. Соответственно время 
доставки, как следует из (3), неограниченно растет при tз → ∞. При α = 1 и β = 1, что соответ-
ствует системе из двух коммуникационных узлов, соединенных каналом связи, время за-
держки сообщения минимально tз = tmin и определяется расстоянием между узлами. Случай 
α = 2 и β = 1 соответствует полносвязанной сети, при этом процесс доставки сообщения не-
прерывный и соответствует обычному броуновскому движению, временя задержки сообще-
ния в сети tз ~ (l/l0)2. 

При 1 < α < 2 процесс движения сообщения в сети характеризуется скачками (разрыва-
ми) и зависит от параметра α: чем меньше α, тем больше разрывы. Траекторию (маршрут) 
доставки сообщения можно представить как совокупность коммуникационных узлов, про-
шедших сообщением, соединенных каналами связи. Движение сообщения в сетевой среде во 
времени, сопровождающееся ожиданиями обслуживания в коммуникационных узлах и раз-
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личными прерываниями (0 < β < 1), приводить к процессам, протекающим во “фрактальном” 
времени с памятью и последствием (наследственностью). 

Предложенная математическая модель динамической сетевой среды позволяет осуще-
ствлять как количественное сравнение и анализ существующих больших телекоммуникаци-
онных систем и транспортных сетей, так и синтез новых с заданными системными свойства-
ми. Данная модель, основанная на методах фрактальной геометрии, позволяет исследовать 
динамические процессы, протекающих в подобных системах и сетях, с учетом их топологи-
ческой структуры. 
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STATISTICAL DYNAMICS OF LARGE INFOCOMMUNICATION NETWORKS  
Y.K. Evdokimov, D.V. Shakhturin  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
A mathematical model of statistical dynamics of messages passages through telecommunication sys-
tems and networks based on the modified the Fokker-Planck-Kolmogorov (FPK) equations in 
frame of spatial and temporal variable fractional derivatives in s. This model based on the methods 
of fractal geometry, allows to explore the dynamic processes that occur in such systems and net-
works by means of analysis of their topological structure. 
An relations for speed and time of message delivery in large telecommunication systems and net-
works were obtained. An dependence of the statistical characteristics of the delay time on the frac-
tal dimension of large communication systems and networks geometry was shown. 

УДК 620.179.16 +51.74 

ЧАСТОТНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

Евдокимов Ю.К., Темьянов Б.К. 
 (Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Формулируется обратная операторная (коэффициентная) задача восстановления профиля 
плотности твердого тела по входному акустическому импедансу. Предложенный алгоритм 
решения обратной задачи основан на итерационном процессе, на каждом шаге которого ре-
шается интегральное уравнение Фредгольма первого рода, которое связывает малые воз-
мущения искомого параметра и входного импеданса. Данное уравнение в виду его некор-
ректности решается методом регуляризации Тихонова. 

В настоящее время большинство алгоритмов обработки отраженных звуковых сигналов 
в ультразвуковой дефектоскопии основываются на обнаружении дефектов в виде резких на-
рушений однородности механических свойств изучаемых сред. В данной работе формулиру-
ется обратная коэффициентная задача и предлагается алгоритм ее решения, на основе кото-
рого измеряются непрерывно изменяющиеся механические свойства зондируемой среды, что 
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может найти применение при измерении различных профилей прочности, плотности, моду-
лей упругости и т.д. 

Рассмотрена неоднородную акустическую среду в простейшем случае - в одномерном 
приближении. Поведение такой линии описывается одномерной системой дифференциальных 
уравнений гиперболического типа:  

     ,
, 0;

p x j
x j v x jx

 
   


     (1) 

 
   ,

, 0,
v x j j p x jx k x
    


     (2) 

где x – пространственная координата, изменяющаяся в переделах от 0 до l; l – длина среды; 
 – круговая частота,  x и  k x  – плотность и объемный модуль упругости среды; 

 ,p x j  и  ,v x j  – давление и колебательная скорость соответственно. Осуществим пере-
ход от системы уравнений (1), (2) к уравнению для комплексного сопротивления – импедан-
са среды  

 
 

,
;

,
p x j

Z
v x j





      (3) 

       2, , 0.jZ x j Z x j j x
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Для формулировки обратной задачи рассмотрим уравнение (4), являющееся нелиней-
ным уравнением типа Риккати [1]. В рамках данной работы ставится задача определения од-
ного коэффициента уравнения (4) – плотности  x  при известном 
и постоянном объемном модуле упругости ( )k x :  

0( )k x k .       (5) 

В качестве граничных условий предположим, что известен граничный импеданс на 
конце линии  

 , lZ l j Z         (6) 
В начале линии измеряется входной импеданс со среднеквадратической погрешностью 

s  [1] при  min max, :    

 0, sZ j Z         (7)  

Необходимо по уравнению (4) и данным (5)-(7) определить плотность среды ( )x [1]. 
Введем небольшое возмущение в плотность ( )x . Малое возмущение в плотности приводит 
к малым возмущениям импеданса среды ( , )Z x j  . Это позволяет линеаризовать исходное 
нелинейное уравнение (4) относительно возмущений ( )x  и ( , )Z x j   и выразить связь 
между возмущениями импеданса и плотности в виде интегрального уравнения Фредгольма 
первого рода [1] 

     
00 0

exp 2 , 0, .
l x j Z x j dx x dx Z jk

         
 

                    (8) 

Решение уравнения (9)  x  позволяет «встраивать» его в виде малых поправок 
в общую итерационную процедуру последовательного улучшения искомого решения  

     1 n nn
x x x


      [1]. В качестве правой части уравнения (11) можно принять сле-
дующее выражение [1]: 
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     0, 0, .s nZ j Z j Z j           (9)  

Этапы полученного итерационного алгоритма нахождения плотности  x  имеют сле-
дующий вид [1]: 

1. Задание начального приближения ρ0(x) и начало итерационного процесса (i – номер 
итерации); 

2. Вычисление частотной характеристики импеданса ( , )nZ x j путем решения уравне-
ния (4) для модели с функцией  n x ; 

3. Нахождение правой части уравнения (8) по формуле (9); 
4. Вычисление  n x  путем решения уравнения (8) с применением метода регуляри-

зации Тихонова; 

5. Если   2 2

0

,
l

i x dx    где ε – заданная величина, согласованная с погрешностью из-

мерения импеданса s , то  n x  – искомая величина, если нет, то вычисление следующего 

приближения      1n n nx x x      и переход к шагу 3.  
Численное моделирование данного алгоритма проводилось в среде программирования 

LabVIEW 8.5. Вычисления проводились с комплексными числами удвоенной точности. В 
качестве алгоритма решения интегрального уравнения использовалась стандартная подпро-
грамма TIKH 1 [2] в которой применяется метод регуляризации Тихонова с правилом выбора 
параметра регуляризации по обобщенному принципу невязки[2]. В ходе моделирования вы-
явилась нестабильность получаемых приближений плотности  x , что может быть обу-
словлено неучтенными данным алгоритмом погрешностями, учет которых необходим для 
правильного выбора параметра регуляризации. При ограничении диапазона изменения пара-
метра регуляризации нестабильность исчезает. Профиль плотности задавался следующим 
образом  

   0x x          (10) 

  1 0,1x x         (11) 
Результаты восстановления линейного профиля (12) представлены на рис. 1, 2. 

  
Рис. 1. Искомый (1) и восстановленный (2) профили 

функции (x) при погрешности измерения импеданса 
s = 0,1%. Погрешность восстановления в = 0,б7%  

Рис. 2. Искомый (1) и восстановленный (2) профили 
функции (x) при погрешности измерения импеданса 
s = 1%. Погрешность восстановления в = 2,58% 
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FREQUENCY ALGORITHM FOR SOLVING INVERSE COEFFICIENT 
PROBLEM OF ONE-DIMENSIONAL SOUND FIELD 

Yu. K. Evdokimov, B.K. Temyanov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this article the inverse operator (coefficient) problem of recovering density profile of solid body 
based on impedance’s measurement is considered. Proposed algorithm of solving inverse problem 
is based on iterative process at each step of which the Fredholm integral equation is solving using 
the Tikhonov regularization. 

УДК 621.3 

ОБОБЩЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХПОЛЮСНИКОВ, ЧЕТЫ-
РЕХПОЛЮСНИКОВ, ПЯТИПОЛЮСНИКОВ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПРЕОБ-

РАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ. 

Султанов Э.И. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Предлагается проводить эквивалентные преобразования электрических цепей на основе 
обобщенных параметров участков цепи, которые представляют собой числители и знамена-
тели операторных передаточных функций цепи. В теории графов их называют схемными 
определителями. Для трехполюсников число схемных определителей равно 6, для четырех-
полюсников – 20, для пятиполюсников – 70. Выведены правила преобразования схемных 
определителей при различных видах соединений пассивных и активных элементов цепи.  

 
Рис. 1. Трехполюсник в четырех-

полюсном включении 

Известно, что для трехполюсников (в технической литера-
туре по теории электрических цепей их по недоразумению 
называют четырехполюсниками) связь электрических ве-
личин 2211 I,U,I,U может быть представлена в виде двух 
уравнений в одной из 6 систем параметров B,A,F,H,Y,Z . 
При наличии в электрической цепи частотнозависимых 
элементов все 24 передаточные функции в системных 
уравнениях в операторной форме имеют вид дробно-
рациональных функций (отношения полиномов) от опера-
торной переменной p . Переход от одной системы пара-
метров к другой и преобразования передаточных функций 
при соединении трехполюсников сопряжены с существен-
ными вычислительными трудностями.  

 
Рис. 2. Матрицы систем парамет-
ров трехполюсника, выраженные 

через обобщенные функции 

В данной работе предлагается способ математического 
представления многополюсных элементов цепи, который 
существенно упрощает переходы и эквивалентные преобра-
зования. Предположим, что в каждой из 6 систем парамет-
ров все 4 передаточные функции приведены к общему зна-
менателю. Эти 6 общих знаменателей будем рассматривать 
как новые обобщенные параметры трехполюсника. Для уп-
рощения записей обозначим эти обобщенные параметры 
(схемные определители) теми же буквами, что и сами сис-
темы параметров и составим из них список (вектор) обоб-
щенных параметров: )( BZ,Y,H,F,A, S  . Тогда все 24 пере-
даточные функции трехполюсника могут быть представле-
ны отношениями этих 6 обобщенных функций, как показа-
но на рис. 2. 
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Рис. 3. Система уравнений  

трехполюсника в обобщенной 
форме 

Более того, все 6 систем параметров трехполюсника можно 
объединить в одну систему из 4 уравнений (рис.3). Обыч-
ные системы параметров можно получать из обобщенной 
системы уравнений вычеркиванием двух строк. Например, 
система Y получается при вычеркивании третьей и четвер-
той строк. Каждая из 6 обобщенных функций входит в 
обобщенную систему уравнений дважды и располагаются 
симметрично относительно поперечной диагонали матри-
цы, Отличаются только арифметические знаки для функций 
A  и B , что связано с выбором положительных направле-
ний электрических токов. Поперечная диагональ заполнена 
нулями и с правой стороны обобщенной системы уравне-
ний находится вектор с нулевыми значениями. Чтобы эта 
система уравнений имела математический смысл, необхо-
димо равенство нулю определителя главной матрицы. 

  
Рис. 4. Диаграмма состояния 

полюсов трехполюсника 
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Отсюда получаем уравнение связи обобщенных функций 
трехполюсника. 

0ZY HF AB     
спользуя это уравнение, по известным пяти схемным 
определителям можно найти шестое. Оно также позволяет 
упростить формулы перехода и формулы эквивалентных 
преобразований. 
Каждому из 6 схемных определителей соответствует свое 
сочетание состояний полюсов (рис. 4).  

 
Рис. 5. Матрицы систем парамет-
ров трехполюсника, выраженные 

через обобщенные функции  
с указанием состояния полюсов 

Схемный определитель Z характеризуется режимом холосто-
го хода на входе и на выходе, определитель Y характеризует-
ся режимом короткого замыкания на входе и на выходе, оп-
ределитель H  имеет холостой ход на входе и короткое замы-
кание на выходе, определитель F  имеет короткое замыкание 
на входе и холостой ход на выходе, определитель A характе-
ризуется режимом операционного нуля (нуллаторное состоя-
ние) на входе и режимом операционного источника (норатор-
ное состояние) на выходе, для определителя B  – операцион-
ный источник на входе и операционный нуль на выходе. 
Можно использовать двухбуквенные обозначения для обоб-
щенных функций, чтобы отображать состояние полюсов  
(рис. 5): z  – холостой ход, y – короткое замыкание,  
c – нуллатор (вход операционного усилителя), s  – норатор 
(выход операционного усилителя). 

 
Рис. 6. Простые резистивные 

трехполюсники 

Векторы схемных определителей для простых трехполюс-
ников: 
резистор в продольном включении )1,1,1,1,,0( RSRa  , 
резистор в поперечном включении ),,,,0,1( RRRRSRb  , 
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Рис. 7. Простые емкостные  

трехполюсники 
 

 
Рис. 8. Простые индуктивные 

трехполюсники 

конденсатор в продольном включении  
),,,,1,0( pCpCpCpCSCa  , 

конденсатор в поперечном включении )1,1,1,1,0,( pCSCb  , 
индуктивность в продольном включении 

)1,1,1,1,,0( pLSLa  , 
индуктивность в поперечном включении 

),,,,0,1( pLpLpLpLSLb  , 
источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН) 

)0,,1,0,0,0(ИНУН KS  , 
источник напряжения, управляемый током (ИНУТ) 

)0,,0,0,0,1(ИНУТ KS  , 
источник тока, управляемый напряжением (ИТУН) 

)0,,0,0,1,0(ИТУН KS  , 
источник тока, управляемый током (ИТУТ) 

)0,,0,1,0,0(ИТУТ KS  , 

 
Рис. 9. Операционный усилитель 
и эквивалентный ему идеальный 

транзистор по схеме с общим 
эмиттером 

 
Рис. 10. Операционный усилитель 
и эквивалентный ему идеальный 

транзистор по схеме с общим 
коллектором 

 
Рис. 11. Операционный усилитель 
и эквивалентный ему идеальный 

транзистор по схеме  
с общей базой 

операционный усилитель с заземленным 
неинвертирующим входом (идеальный транзистор при 
включении с общим эмиттером) )0,1,0,0,0,0(ОЭ S , 
операционный усилитель с обратной связью по 
инвертирующему входу (идеальный транзистор при 
включении с общим коллектором) )0,1,1,0,0,0(ОКS , 
операционный усилитель с заземленным инвертирующим 
входом (идеальный транзистор при включении с общей ба-
зой) )0,1,0,1,0,0(ОБS , 
Т-образный резистивный трехполюсник 

)R,R,RR,RR,RRRRRR,(S 222132323121Т 1  , 
П-образный резистивный трехполюсник 

)RR,RR,RRR,RRR,RRRRR(RS 3131321213321321П )()(,  . 
Отметим, что в учебниках по теории электрических цепей 
операционный усилитель считается элементом, для которо-
го не существует систем параметров. В системе обобщен-
ных параметров с операционным усилителем можно обра-
щаться как с обычным трехполюсником. Составлены также 
векторы обобщенных параметров для обычного биполярно-
го транзистора, для гиратора, для конвертора отрицатель-
ного сопротивления. 

В системе обобщенных параметров становится реально возможным проводить эквива-
лентные преобразования при соединении трехполюсников. В учебниках по теории электри-
ческих цепей рассматриваются пять вариантов соединения четырехполюсников (то есть 
трехполюсников); последовательно-последовательное, последовательно-параллельное, па-
раллельно-последовательное параллельно-параллельное и каскадное. Даются формулы пре-
образования в одной из систем параметров, но указывается, что эти формулы справедливы 
при выполнении условий регулярности. Во многих учебниках не дается даже такой оговор-
ки. Проверка условий регулярности превращается в более сложную задачу и в большинстве 
вариантов соединения они не выполняются. Справедливы только формулы для двух послед-
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них способов соединения трехполюсников (не четырехполюсников), когда существует общая 
нулевая шина ддя обоих трехполюсников.   

Получены формулы для последовательно-последовательного соединения трехполюс-
ников (цифровые индексы 1 и 2 относятся к первому и второму трехполюсникам, обобщен-
ные функции эквивалентного трехполюсника даются без индексов): 

)( 22221 BAFHZZ  , )( 22221 BAFHYY  21111 )( YBAFH  , 

)( 2222121 BAFHHYZH  , )( 2222121 BAFHFYZF  , 

)( 2222121 BAFHAYZA  , )( 2222121 BAFHBYZB  . 

Последовательно-параллельное соединение 

2122221 )( ZHBAFHZZ  ,  2121111 )( HYYBAFHY   

)( 2212121 AHAAHYZH  , 

21212111222212121 )()( ABBAFBAHBAFHFZYYZF  , 

2122121 )( AHAHAYZA  , 2121121 )( HBBBHYZB  . 

Параллельно-последовательное соединение 

2122221 )(Z ZFBAFHZ  , 2121111 )( FYYBAFHY   

)( 22221221 BAFHHZYYZH  21212111 )( ABBAHBAF  , 

2121 FFYZF  , 2122121 )( AFAFAYZA  , 2121121 )( FBBBFYZB   

Параллельно-параллельное соединение 

)()Z( 21212121 HFFHZYYZ  )( 2121 ABBA  , 21 YYY  , 

2121 HYYHH  , 2121 FYYFF  , 2121 AYYAA  , 2121 BYYBB  . 

Каскадное соединение 

2121 ZHFZZ  , 2121 YFHYY  , 2121 YZHHH  , 

2121 ZYFFF  , 21 AAA  , 21 BBB  . 
Составлена вычислительная программа на платформе Maple, реализующая операции с 

обобщенными функциями трехполюсников и эквивалентные преобразования в виде набора 
программных процедур. Разработаны примеры расчета передаточных функций RLC-цепи 4 
порядка и фильтров 2 порядка на операционных усилителях. 

Для настоящих четырехполюсников обобщенная система уравнений состоит из 15 
уравнений, в каждом из которых по 6 коэффициентов (4 обобщенные функции и 2 нулевые). 
Число различных систем параметров четырехполюсника равно 20, общие знаменатели кото-
рых образуют вектор обобщенных функций. Диаграмма состояний полюсов четырехполюс-
ника образует трехмерную структуру из 20 точек. 

Для пятиполюсников обобщенная система уравнений состоит из 56 уравнений, в каж-
дом из которых по 8 коэффициентов (5 обобщенных функций и 3 нулевые). Число различных 
систем параметров четырехполюсника равно 70, общие знаменатели которых образуют век-
тор обобщенных функций. Диаграмма состояний полюсов четырехполюсника образует че-
тырехмерную структуру из 70 точек. 

Для четырехполюсников и пятиполюсников выведены уравнения связи обобщенных 
функций и формулы эквивалентных переобразований. 
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GENERALIZED SYSTEMS OF PARAMETERS FOR THREE-TERMINAL, FOUR-
TERMINAL, FIVE-TERMINAL CIRCUITS AND EQUIVALENCE TRANS-

FORMATION OF ELECTRICAL NETWORKS 

E.I. Sultanov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this paper is suggested to do the equivalent transformation of electrical circuits on basis of gen-
eralized parameters that represent the numerators and denominators of operator transfer func-
tions of network. In theory of graphs they are known as “circuit determiners”. For three-terminal 
circuits the number of generalized parameters is equal 6, for four-terminals – 20, for five-terminals 
-70. There are deduced the rules of transformation of generalized parameters at different kind of 
connections of electrical three, four and five-terminals. 

УДК 514.8 

МОДЕЛИ ФРАКТАЛЬНЫХ И КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР  
В ВИДЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТОХАСТИЧЕСКИХ МАТРИЦ 

Чернышев С.Л. 
(МАТИ – Российский государственный технологический университет 

им. К.Э. Циолковского) 
Рассмотрены модели фрактальных и квазикристаллических структур, порождаемые дина-
мическим процессом измерений. Эти модели представляют элементы стохастических мат-
риц, параметр порядка которых определяет условия проведения измерений. Фрактальные 
структуры по типу канторовских множеств образуют элементы строк стохастических мат-
риц. Модели квазикристаллических одномерных структур вида фибоначчиевыхсверхреше-
ток представляют диагональные элементы матриц. 

Исследование нелинейных динамических моделей и соответствующих стохастических 
структур показало, что на фазовой плоскости могут возникатьструктуры, обладающие ква-
зикристаллической симметрией [1].  В данной работе на примере динамической модели из-
мерений с учетом вероятностей ошибок первого и второго рода при сравнениях [2] показано, 
что стохастический процесс приводит к возникновению как фрактальных структур по типу 
канторовских множеств, так и квазикристаллических одномерных структур вида фибонач-
чиевых сверхрешеток. Модели фрактальных и квазикристаллических структур представляют 
элементы стохастических матриц, параметр порядка которых определяет условия проведе-
ния измерений.  

Вероятность )N(PL результата измерения величины L, где L = 0,1,2,…, с учетом вероят-
ностей ошибок первого и второго рода при последовательных сравнениях значений величин 
L и N =0,1,2,… представляет элемент стохастической матрицы  , ,L N   . Здесь L – 

номер строки, N – номер столбца матрицы. Вероятности ошибок первого рода  и второго 
рода  при сравнениях не зависят от значений L и N и определяют условия проведения изме-
рений.  
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Как показано в [2], динамическая процедура измерений с учетом вероятностей ошибок 
приводит к построению канторовских фрактальных множеств. Например, при измерении ну-
левого значения (L = 0) приходим к фрактальному множеству с вероятностной мерой, опре-
деляемой геометрическим распределением  1 N     где  – вероятность ошибки второго 
рода соответствует вырезаемой части единичного отрезка (ширина «окна») 1-на нулевом 
этапе измерений (N = 0). Фрактальная размерность образующегося канторовского множества 
равна  ln 2 ln 2Hd   . При этом на N-м этапе измерений образуется 12N  отрезков длиной 

  12 N . Фрактальную размерность 1 2Hd   получаем, например, если 1 2  . 
Если измеряется значение L > 0, то при N < L сначала вырезается «окно» шириной , а затем 
при N  L – «окно» шириной 1 – . 

Измерение нуля (L = 0) при последовательных сравнениях с мерами N = 0,1,2, с учетом 
вероятностей ошибок сравнения можно представить также в виде последовательного запол-
нения «пустого» единичного отрезка интервалами с общей длиной 1 – , (1 – ), подобно 
«вырезанию» при конструировании канторовского множества. Фрактальной мерой заполне-
ния такого множества служит среднее значение геометрического распределения 

 1d    . Среднемузначению 1 2d   соответствует β = 1/3. Отметим, что если вероят-
ность ошибки второго рода 1 0,618     и равна меньшей части единичного отрезка, поде-
ленного в золотой пропорции, то величина  1 11 0,618d     . Это значение на десятую 
долю процента превышает наибольшую плотностью упаковки четырехмерных решеток.  

Квантование условий проведения измерений осуществляется при условиях 
   M,0 M М M,М M М, ,       и     , которые приводят к выражениям для вероятностей 

ошибок при сравнениях:   11 
     и   11 

    , взаимосвязанным с обобщенной 
золотой пропорцией порядка М. 

Бесконечномерная стохастическая матрица квантовых измерений ,L N
  при этих усло-

виях определяется соотношением [2]: 
 1

, ,N KM
L N q  

   

где Mq  – отношение обобщенной золотой пропорции порядка М; K = 1, если N < L и К = NL, 
если N L, М, L, N = 0,1,2,… .Здесь М – параметр порядка матрицы, определяющий условия 
проведения измерений и представляющий параметр порядка обобщенной золотой пропор-
ции. Изоморфное представление матрицы ,

M
L N  с помощью фигурных чисел имеет следую-

щий вид [2]: 

 1 ,log 2
M

M KM
q L N N   

Фигурное число  2 1KM
N N KM    . Параметр М и произведение КМ суть индексы в 

обозначении фигурного числа. Элементам главной диагонали матриц ,
M
L N  при всех значе-

ниях параметра порядка М соответствуют фигурные числа вида  0 2N , которые представ-

ляют вершины N-мерных симплексов. Так,  0 2N  соответствует точке,  0
1 2  – вершинам 

отрезка,  0
2 2  – вершинам треугольника,  0

3 2  – вершинам тетраэдра и т.д.  

На основе подхода, изложенного в [3],фигурному числу  2 1KM
N N KM     можно 

поставить в соответствие фигурную сверхрешетку (СР) вида  2KM
NF , взаимосвязанную с 

фибоначчиевыми СР. Фибоначчиева сверхрешетка – это квазикристаллическая структура, 
состоящая из чередующихся слоев барьеров и ям для электронов проводимости. Слои могут 
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иметь нанометровую толщину и образуют последовательность вида ВАВВА…, где буквой 
В обозначен барьерный слой, а буквой А – слой потенциальной ямы. Фибоначчиева ре-
шетка SN ранга N = 1,2,…, начиная с N =3,4,…, в соответствии с определением чисел Фи-
боначчи строится путем последовательного соединения (конкатенации) SN+2 = SN+1+SN 
решеток двух предыдущих рангов SN+1, и SN. При этом присутствуют два вида базовых 
структур S1=А и S2 = В. Таким образом, S3 = BA, S4 = ВAB и т.д. 

Рассмотрим фигурные СР, соответствующие фигурным числам вида  0 2N  и, сле-
довательно, главным диагоналям матриц квантовых измерений. Можно показать, что та-
кие СР обозначаются последовательностью символов, которые начиная со второго и кон-
чая N + 2-м символом соответствуют последовательности символов для фибоначчиевых 
СР вида SN+3. Так, например:  0

0 2  соответствует фигурной решетке  0
0 2 ;F A   0

1 2  

соответствует фигурной решетке  0
1 2 ;F AB   0

2 2  соответствует фигурной решетке 

 0
2 2F ABB  и т.д.  

В [1] рассмотрены динамические модели проявляющегося в различных физических 
объектах слабого взаимодействия взаимоисключающих друг друга вращательной и 
трансляционной симметрии. Такое взаимодействие порождает хаотические области (хао-
тическую паутину) со структурой квазикристалла. Динамическая модель измерений, рас-
смотренная в [2], обладает дискретными свойствами. Как показано в [1], дискретизация 
процесса эквивалентна добавлению внешнего высокочастотного периодического воздей-
ствия, которое может приводить к появлению «неустранимых хаотических зон». 

Известно, что одна и та же система может совершать как регулярное, так и хаотиче-
ское движение в зависимости от значений своих параметров. При этом один и тот жеал-
горитм распределения элементов, например слоев или элементов структуры, может зада-
вать как периодическое их расположение, так и стохастическое. На примере элементов 
стохастических матриц, описывающих динамический процесс измерений-воздействий и 
характеризуемых параметром порядка М, равным порядку обобщенных золотых пропор-
ций, представлены результаты проявления квазипериодических и стохастических 
свойств. 

Работа поддержана РФФИ (грант №11-07-00007-а). 
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FRACTAL AND QUASICRYSTAL STRUCTURES MODELS  
IN FORM OF THE STOCHASTIC MATRICES ELEMENTS 

S.L. Chernyshev  
(MATI – Moscow State Aviation Technological University) 

The models of fractal and quasicrystal structures based on dynamical measuring process are con-
sidered. These models appear inform of the stochastic matrices elements. Fractal structures such as 
Cantor sets are disposed aslines of stochastic matrices. The models of the quasicrystal structures 
such as Fibonacci superlatticesare disposed as diagonals of stochastic matrices.  
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УДК 537.86+621.396.96 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАВИСИМОСТИ РАССТОЯНИЙ 
В ПСЕВДОФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ФРАКТАЛЬНОГО ОБНАРУЖИТЕЛЯ 
Паршин А.Ю., Паршин Ю.Н. 

(Рязанский государственный радиотехнический университет) 

В работе проведен синтез фрактального обнаружителя и расчет его характеристик. 
Исследовано влияние метода получения независимых расстояний на оценивание 
корреляционной размерности. Рассчитаны характеристики комплексированного 
энергетико-фрактального обнаружения.  

Обнаружение малоконтрастных объектов производится на основе методов обработки, 
использующих различные признаки сигнала. Эффективным решением задачи обнаружения в 
этих условиях является использование фрактальных свойств сигналов, принципа 
самоподобия и дробной меры природных процессов и объектов. Для обнаружения сигнала по 
временному ряду наиболее удобной с точки зрения вычислительного преимущества является 
корреляционная размерность.  

Для оценивания размерности сигнала, заданного временным рядом,  требуется 
восстановить значения остальных координат, наиболее  полно задающих состояние 
динамической системы. В работе [3] предложен способ реконструкции динамической 
системы путем использования задержанных во времени значений наблюдаемой компоненты 
в качестве значений ненаблюдаемых компонент       1 1, ,..., ,k k k k Tx x t x t x t    где T – 
размерность пространства вложения. Формирование данных для выполнения обнаружения 
производится по упорядоченной выборке отсчетов, полученной с учетом теоремы Такенса 
[3]. Формирование N векторов производится путем последовательного использования 
значений отсчетов в качестве соответствующих координат вектора. Измерение расстояний 
между векторами производится в соответствии с евклидовой метрикой. Полученные 
расстояния можно  использовать для оценки корреляционной размерности различным 
образом. Известны U, V и T –статистики, составленные из некоторой части всех возможных 
расстояний. При использовании Т-статистики предлагается выбирать окно Тейлера равным 
на единицу меньше размерности пространства вложения.  

Вместе с тем при оценивании корреляционной размерности, а также при обнаружении 
сигнала методом максимального правдоподобия требуется независимость расстояний между 
векторами. Указанные статистики не обеспечивают требования независимости. Рассматривая 
конфигурацию из N векторов в embd  – мерном пространстве вложения, можно установить, 

что нижняя граница числа независимых расстояний равна  1 2.emb emb embNd d d   
Наиболее точные результаты обеспечиваются при использовании алгоритма 

максимального правдоподобия [2]. При условии нормировки расстояний maxm mr l l , закон 
распределения вероятностей для расстояний между векторами задается степенной 
зависимостью:   ,dF r r а функция плотности распределения вероятности имеет вид 

    1, 0 1ddF r
w r d r x

dr
     .     [2]. 
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Полагая измеренные значения расстояний  1 2R , ,..., mr r r  между векторами в фазовом 
пространстве статистически независимыми, получим многомерную плотность распределения 
вероятностей, которая также является функцией размерности d, а значит и функцией 
правдоподобия. В работе [2] получена максимально правдоподобная оценка корреляционной 
размерности: 

1

ˆ ,
ln

M

m
m

Md
r



 


       (1) 

Достаточной статистикой обнаружения является отношение правдоподобия или его 
логарифм: 
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1 0
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    (2) 

Синтез и анализ фрактального обнаружителя 
При наличии априорной информации о корреляционной размерности объекта 1d  и 

фона 0d , оптимальный алгоритм обнаружения получается на основе сравнения логарифма 
отношения правдоподобия с порогом:  
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     (3) 

где h – значение порога обнаружения, выбираемого из заданной вероятности ложной 
тревоги. 

Сравнивая статистику обнаружения в алгоритме (3) с выражением для оценки 
максимального правдоподобия корреляционной размерности (1), можно заключить, что 
данная оценка также является достаточной статистикой обнаружения. 
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Рис. 1. Характеристики обнаружения 
фрактального обнаружителя 
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Рис. 2. Характеристики обнаружения 
комплексированного обнаружителя 

Комплексированный оптимальный обнаружитель 

В радиолокационную систему могут входить несколько устройств обработки 
информации, решающих одну и ту же задачу. В рассматриваемом случае объединение 
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производится на уровне решений, принимаемых каждым из обнаружителей – фрактальным  
и энергетическим  

Оптимальный по критерию максимального правдоподобия комплексированный 
алгоритм обнаружения имеет вид:  

2

1 1 2 2
1

i i
i

z a a a


      ,  

где параметры a1, a2 принимают значения  
 
1

ln , 1; 2,
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   а результаты  каждого из 

обнаружителей  0,1i  . 
Расчет характеристик обнаружения производится при различных значениях отношения 

мощностей сигналов 1

0

x
em

x

Dq D  и отношения корреляционных размерностей сигналов 1

0
.fr

dq d  

Их графиков характеристик (рис. 2) видно, что применение комплексированного 
энергетико-фрактального обнаружителя обеспечивает выигрыш в вероятности правильного 
обнаружения по сравнению с одиночным энергетическим обнаружителем. 

Проведенный синтез фрактального обнаружителя по критерию максимального 
правдоподобия позволяет производить обнаружение малоконтрастных объектов на фоне 
подстилающей поверхности. Одной из основных задач практической реализации 
фрактального обнаружителя является получение совокупности независимых расстояний 
между векторами. Выполнение условия независимости позволяет минимизировать 
вероятности ошибочных решений при ограниченном объеме наблюдаемых данных. 
Показано, что максимально правдоподобные оценки корреляционной размерности также 
являются достаточной статистикой для задачи обнаружения. Разработан алгоритм 
комплексирования энергетического и фрактального обнаружителей и проведен анализ 
характеристик обнаружения.  
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RESEARCH OF INFLUENCE OF DEPENDENCY OF DISTANCES  
IN PSEUDO PHASE SPACE ON FRACTAL DETECTOR EFFICIENCY 

A.Yu. Parshin, Yu.N. Parshin  
(Ryazan State Radio Engineering University) 

In this article synthesis of fractal detector and computation of its characteristics are done. Influence 
of independent distances obtaining methods on correlation dimension estimation is researched. 
Characteristics of complex energy and fractal detector are computed. 
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НЕГАРМОНИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
И ДРОБНО-СТЕПЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕФОРМАЦИИ ВЯЗКОУПРУГИХ ТЕЛ 
Афанасьев В.В., Данилаев М.П., Польский Ю.Е., Ценцевицкий А.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрено исследование процесса деформации полимерных материалов на основе 
негармонического спектрального анализа. Получена численная оценка дробно-степенных 
показателей негармонических спектров при вариации вязкости и упругости полимерных 
материалов. Установлена нестационарность показателя производной дробного порядка 
уравнения деформации. Проведено сопоставление результатов негармонического спектрального 
анализа модельных и экспериментальных зависимостей деформации полимеров. 

Один из перспективных теоретических методов исследования деформационных 
свойств полимерных материалов основан на использовании дифференциальных уравнений 
в дробных производных. По всей видимости, впервые этот подход был предложен Г.Л. 
Слонимским. В работе [1] приведено обобщение и строгое математическое обоснование 
использование дифференциального уравнения в дробных производных для описания 
деформационных свойств полимерных материалов. Уравнение этой модели имеет вид [1]: 

     1 1
0 0 ,t tt D t ED t             (1) 

где   – характерное время релаксации, 1
0tD – оператор дробной производной,  – порядок 

дробной производной,  t  – напряжение,  t  – деформация вязкоупругого тела. При 

установлении качественной взаимосвязи  со структурой полимерного материала 
необходимо учитывать, что даже при постоянных напряжениях процесс деформации 
сводится к постоянному переходу молекулярных цепей из начальной, неравновесной, в 
некоторую квазиравновесную конформацию. Поэтому необходимо введение интегральных 
показателей, учитывающих релаксационный характер процессов деформации полимеров, 
порядок дробной производной в (1) и динамику фрактальной размерности процессов, 
порождаемых зависимостью упругих и пластических деформаций полимера. Один из 
перспективных приближенных методов исследования процессов, описываемых 
дифференциальными уравнениями в дробных производных, основан на использовании 
негармонического спектрального анализа с определением параметров дробно-степенных 
спектров исследуемых процессов. 

Цель работы – оценка целесообразности применения негармонического спектрального 
анализа с определением параметров дробно-степенных спектров процессов деформации 
полимеров. 

Для оценки дробно-степенного интегрального показателя целесообразно исследование 
дробно-степенных спектров процессов, порождаемых нестационарными изменениями 
напряженности нагрузки и возникающими деформациями полимера. Учет физических 
моделей возникновения деформации полимеров [2] указывает на целесообразность 
первоочередного негармонического спектрального анализа при выборе  ,k kF t P


 в виде 
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дробно-степенных временных функций  , i
i if t t  , с последующим построением набора 

зависимостей      , ,t A t A   и  , ,W t  . 
Исследование характерных негармонических спектров процессов, порождаемых 

возникающими деформациями полимера, проведено для модели Кельвина-Фогта   – 
простейшей реологической модели, учитывающей наличие в полимерном материале 
упругости, обусловленной развертыванием макромолекул полимера. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Негармонический дробно-степенной спектральный анализ целесообразно применять 

для оценки дробно-степенных интегральных показателей деформации полимеров. 
2. Относительная погрешность численной оценки дробно-степенных интегральных 

показателей для зависимостей, аппроксимирующих процесс деформации полимеров на 
основе реологической модели, составляет менее 1%. 

3. Качественный характер временных изменений параметра А дробно-степенного спектра 
определяется соотношением показателей вязкости и упругости в модели Кельвина-Фогта. 

4. Параметры А и  дробно-степенного спектра нестационарны во времени. Это 
указывает на необходимость использования производных нестационарного дробного 
порядка для описания динамики процессов деформации полимеров. 
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NONHARMONIC spectral analysis AND FRACTIONAL EXPONENTS  
OF VISCOELASTICITY SOLID DEFORMATION 

V.V. Afansiev, M.P. Danilaev, Yu.E. Polsky, A.A. Tsentsevitsky  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

We consider the study of the deformation process of polymer materials based on non-harmonic 
spectral analysis. A numerical estimate of fractional exponents of non-harmonic spectral by 
varying the viscosity and elasticity of polymeric materials was obtained. Nonstationarity of the 
indicator of the fractional order derivative in the equation of deformation was established. Was 
realized comparison of results of non-harmonic spectral analysis model and the experimental 
curves of polymers deformation. 

УДК 530.1 + 621.396.67  

ТЕОРИЯ, МОДЕЛИ И РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ФРАКТАЛЬНЫХ ЛАБИРИНТОВ 

Потапов А.А., Ковалева М.Н., Потапов В.А., Кузеев Р.Р. 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

Фрактальные лабиринты часто встречаются в природе и технике. К ним следует отнести: 
транспортные и коммуникационные сети, системы сбора и распределения ресурсов и 
информации, речные системы, системы кровоснабжения, молниевые разряды и т.д. 
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Фрактальный характер геометрии этих систем предопределяет особенности их 
динамического поведения и транспортных свойств. В докладе представлены основные 
сведения о фрактальных лабиринтах с привлечением математики дробного исчисления, а 
также «раскрыт» фрактальный лабиринт как новый объект математической физики. 
Представлены будущие радиотехнические решения на основе фрактальных лабиринтов.  

1. Фрактальный анализ и дробные операторы, как известно, являются ключевым 
аппаратом прикладной синергетики. То есть описание эволюционирующих процессов и 
хаотических динамических систем множествами с дробной размерностью – фракталами – 
позволяет вскрыть механизмы перехода квазиустойчивых состояний сложных систем к 
устойчивому и упорядоченному состоянию. В последние годы интенсивно развиваются 
методы синтеза фрактальных искусственных композитов и метаматериалов, таких, например, 
как сверхминиатюрные фрактальные антенны, фрактальные структуры в фотонных и 
магнонных кристаллах, моделирование фрактальных импедансов и дробных операторов, 
перколяционный синтез, фрактальные лабиринты, канторовские блоки и т.д. [1-6]. 
Фрактальные лабиринты довольно часто встречаются в природе и технике. К ним следует 
отнести: транспортные и коммуникационные сети, системы сбора и распределения ресурсов 
и информации, речные системы, системы кровоснабжения, молниевые разряды и т.д. 
Фрактальный характер геометрии этих систем предопределяет особенности их 
динамического поведения и транспортных свойств.  

Цель работы – обратить внимание на фрактальные лабиринты как новый объект 
нелинейной радиофизики и предложить такие структуры для разнообразных современных 
задач моделирования.  

2. Наше определение: фрактальный лабиринт ≡ лабиринтный фрактал – топологическая 
связная структура с фрактальной размерностью df > 1 и скейлинговым характером 
проводящих путей. 

В качестве примеров для исследования таких структур используют обычно модельные 
построения Л. Кристи [7]. Будем следовать далее построению Л. Кристи, пример которого – 
на рис. 1.  

 
а                              б 

Рис. 1. 44-лабиринтные фракталы:  
а – L1; б – L2 

3. Описание фрактальных систем, естественно, не укладывается в традиционные рамки 
дифференциальных уравнений целого порядка. Более точно эти процессы и объекты коли-
чественно описываются операторами дробного интегродифференцирования Dα[f(t)], где – 
1 < α < 1 [1, 8 – 11]. Физически операторы дробного интегрирования играют роль 
своеобразных «фильтров», выделяющих только те составляющие, которые локализованы на 
фрактальных (дробных) множествах исследуемого процесса. Наличие в уравнениях дробной 
производной принято трактовать как отражение особого свойства процесса системы – память 
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или немарковость (эредитарность). Фрактальные лабиринты и процессы в них можно 
описать операторами с вещественным показателем степени. При этом диффузия – 
аномальная диффузия описывается дробным уравнением диффузии FDE (Fractional Diffusion 
Equation) [1, 8, 11, 12]:  
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где W(x, t) – функция плотности вероятности, зависящая, в общем, от особенностей 
геометрии взаимодействия; Kα – обобщенный коэффициент диффузии и оператор 
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0  для 0 < α < 1 – оператор Римана-Лиувилля, который определяется 
интегральным соотношением [1, 8-10]:  
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– прямое продолжение кратного интеграла Коши для произвольной комплексной α с 
Re(α) > 0.  

Таким образом, интегро-дифференциальная природа дробного оператора Римана-
Лиувилля 0Dt

1-α в соответствии с (2), и с интегральным ядром вида M(t) tα – 1 обеспечивает 
немарковскую природу субдиффузионного процесса, определяемого FDE (1). 

Действительно, расчет среднего квадрата смещения может быть выведен из FDE (1) за 
счет интегрирования ∫d(x)x2, и приводится к виду  
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Переписывая FDE (1) в эквивалентной форме 
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получим исходное значение W0(х) с формой обратного степенного закона (t-α/Г(1-α))W0(x),  
а не экспоненциального, как для стандартной диффузии [1, 8]. При этом в пределе α → 1 
FDE (1) сводится ко второму закону Фика, как это и должно быть. Константа обобщённой 
диффузии Кα, которая появляется в FDE (1), определяется как Kα ≡ σ2/τα и в терминах 
шкалы σ и τ приводит к размерности [Kα] = cм2 с-α.  

Использование дробных операторов дает также относительно простой способ 
вычисления моментов. Будучи очень простым для подхода непрерывного во времени 
случайного блуждания в свободно-силовой диффузии, преимущество дробного подхода 
очевидно в тех случаях, когда нелинейная внешняя сила действует на пробную частицу. 
Таким образом, интегрирование основного дробного уравнения приводит к обычному 
дробному дифференциальному уравнению, в котором моменты могут быть случайными. 

4. Обобщенное диффузионное уравнение дробного порядка строится с использованием 
модели непрерывного по времени случайного блуждания, когда события переноса 
подчиняются широкой статистике [1, 11-13]. При этом функция плотности вероятности 

длины скачка есть 
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представляет вероятность длины скачка в интервале (x, x+dx), а w(t)dt – вероятность времени 
ожидания в интервале (t, t + dt). Тогда процессы в модели определяются характерным 

временем ожидания 
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непрерывного по времени случайного блуждания может быть описан соответствующим 
обобщением основного уравнения. 

Функция плотности вероятности W(x, t) быть в точке x в момент времени t подчиняется 
алгебраическому соотношению в пространстве Фурье-Лапласа 
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где W0(k) – Фурье-преобразование начального условия W0(x). 
Случай конечного характеристического времени ожидания T и расходящейся 

дисперсии длины скачка Σ2 может быть смоделирован распределением Леви для длины 
скачка, т.е. 

λ(k) = exp(-σμ|k|μ) ≈ 1 – σμ|k|μ      (5) 
при 1 < μ < 2; соответствующее асимптотическое поведение имеет вид 

λ(x) ≈ Aμσ-μ|x|-1-μ       (6) 
для |x| >> σ. Из-за конечности T этот процесс – марковский. Подставляя асимптотическое 

разложение (5) в соотношение (4), получаем  kKu
ukW
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Здесь –∞Dμx, – дробный оператор Вейля [1, 8, 11]. Константа общей диффузии есть  
Kμ ≡ σμ/τ и имеет размерность [Kμ] = cмμс-1. Фурье-преобразование пропагатора может 
быть легко вычислено: 

W(k, t) = exp (-Kμt|k|μ),      (8)  

т.е. выражение (8) определяет характеристическую функцию центрального и симметричного 
распределения Леви, и как таковое, используется для генерации полётов Леви [1, 11, 12].  

На рис. 2 компьютерное моделирование [11] полёта Леви показано справа в сравнении 
с траекторией блуждания с конечной дисперсией Σ2 длины прыжка на том же числе шагов. 
Из данных рис. 2 видно, что хотя обе траектории статистически самоподобны, траектория 
Леви-блуждания обладает фрактальной размерностью, характеризующей островную 
структуру кластеров малых шагов, разделяемых большими шагами. В связи с 
асимптотическим характером функции плотности вероятности длины скачка (6), очень 
длинные скачки возникают со значительно более высокой вероятностью, чем для 
экспоненциально убывающей функции плотности вероятности длины скачка, гауссовой по 
классике. Природа масштабирования функции плотности вероятности длины скачка, 
выраженная формулой (6), приводит к кластерной природе полётов Леви; локальное 
движение иногда прерывается длинным скачком с максимальным масштабом. То есть можно 
найти кластеры локального движения внутри кластеров. В самом деле, траектория полёта 
Леви имеет фрактальную размерность df = μ. Наоборот, левая на рис. 2 траектория с Σ2 < ∞ 
заполняет полностью двумерное пространство неразличимыми кластерами, так как все 
прыжки примерно одной длины. Таким образом, для динамики частиц во фрактальных 
лабиринтах определяющее значение имеют оператор Римана-Лиувиля 
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  представляет свертку Фурье. 
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Таким образом, преобразования Лапласа и Фурье являются неотъемлемым инструментом в 
решении дробных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений.  

 
Рис. 2. Сравнение траекторий броуновского субдиффузного блуждания (слева)  

и блуждания Леви с индексом μ = 1,5 (справа) 

5. Модели динамики переноса в физических системах на основе стохастических 
блужданий и фрактальных лабиринтов могут быть использованы в качестве связующего звена 
среди математиков, физиков, химиков, инженеров, биофизиков экономистов, логистиков и т.д. 
Случайные блуждания являются очень удобным инструментом при разработке физической 
картины процессов, лежащих в основе динамики систем, которые имеют вероятностную 
природу. Топология фрактальных лабиринтов явилась в последние несколько лет предметом 
быстро растущего интереса. Расширение теории случайного блуждания до включения 
обобщенной статистики, которая принципиально не следует центральной предельной теореме, и 
эффектов эредитарности, нарушающих марковскую природу первых этапов изучения случайных 
блужданий [1-6], создает функциональный мощный инструмент, достаточный для описания всех 
особенностей сложных природных и технических систем фрактальной структуры. Лабиринтные 
фрактальные структуры с генетически оптимизируемой геометрией могут стать универсальным 
средством достижения разнообразных целевых параметров для разных применений теории 
фракталов и скейлинга в радиолокации и радиосвязи. Авторами рассматривается, в частности, 
очень важный вопрос о синтезе на основе теории фрактального лабиринта принципиально 
нового «не энергетического» фрактального обнаружителя сигналов по их сингулярностям и 
топологии принятой выборки.  
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THE THEORY, MODELS AND SOME RADIO PHYSICAL APPLICATIONS  
OF FRACTAL LABYRINTHS 

A.A. Potapov, M.N. Kovaleva, V.A. Potapov, R.R. Kuzeev  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

Fractal labyrinths are occurring frequently in nature and technology. The following should be 
attributed to them: transport and communication networks, systems of resource and information 
collecting and distributing, river systems, systems of blood supply, lightning discharges, etc.. The 
systems fractal geometry predetermines them peculiarities of dynamical behavior and transport 
properties. In the report main information about fractal labyrinths are presented with attraction 
the fractional calculus mathematical apparatus and also fractal labyrinth "disclosed" as the new 
object of mathematical physics. Future radio-engineering devices fractal labyrinth based are 
represented.  

УДК 530.1+537.86 

ФРАКТАЛЬНЫЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ХАОС  
НА УРАВНЕНИЯХ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

Антонов Ю.П. 
(академия РВСН им. «Петра Великого») 

В настоящее время теория фракталов переживает переход из области чисто научной 
(математической) в область прикладных (инженерных) наук. При этом сам подход остаётся 
междисциплинарным, поскольку фрактальные объекты можно найти в любой прикладной 
науке. Профессор ИРЭ, докт. физ.-мат. наук Потапов А.А. предложил называть такой подход 
«фрактальной парадигмой», что позволяет более точно обозначить границы и методы 
предлагаемого подхода. Данная работа как раз и находится в русле этой парадигмы. 
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Она посвящена проблеме получения хаотических решений (цифровых сигналов), 
соответствующих фрактальному, детерминированному хаосу, путём интегрирования на 
компьютере дифференциальных уравнений с запаздыванием. Полученные цифровые, 
хаотические сигналы обладают рядом специфических свойств. Поэтому их можно 
использовать в цифровых линиях связи и других системах, для решения разнообразных 
задач, например: 1) Передача-приём информации при малом отношении сигнал/шум;  
2) Шифрование или кодирование передаваемой информации надёжным ключом;  
3) Постановка оптимальных или заградительных помех с целью эффективного 
противодействия цифровым системам противника различного назначения и т.п. 

Современная наука не мыслима без возможности исследования сложных, открытых, 
нелинейных систем, у которых в случае их линеаризации пропадают самые существенные 
свойства. К настоящему времени наука существенно продвинулась в изучении 
закономерностей возникновения, существования и развития таких систем. Эти проблемы 
успешно исследуются в теории самоорганизации, синергетике, теории сложных систем и др. 
Математический фундамент образует нелинейная динамика. 

Было показано, что часто поведение процессов в таких системах при нормальном 
функционировании обладают хаотичностью, непредсказуемостью даже в отсутствие 
источников шумов и флуктуаций. То есть собственное поведение системы является сложным 
на столько, что не позволяет осуществить предсказание, т.е. является хаосом. Такой хаос 
принято называть детерминированным хаосом. Исследованиями установлено, что 
подавляющее большинство реальных систем и процессов косной, живой, и социальной 
природы развиваются по сценариям, описываемым зависимостями типа детерминированного 
хаоса.  

Поэтому создание математических моделей адекватно описывающих реальность 
является важной междисциплинарной задачей. Исследования математиков во главе с 
Б.Мандельбротом открыли некоторую особенность детерминированного хаоса, которую 
Б.Мандельброт назвал фрактальностью. К основным свойствам фракталов относят: 
масштабное самоподобие, дробную размерность, специфическую плотность распределения и 
др. Эти неэнергетические параметры фракталов позволяют отличать как фракталы друг от 
друга так и фракталы от других не фрактальных объектов. 

Этим направлением давно и плодотворно занимается профессор ИРЭ, докт. физ.-мат. 
наук Потапов А.А. Он предложил все исследования в этой области объединить 
общенаучным термином «фрактальная парадигма», что подчеркнёт и специфичность свойств 
и междисциплинарность данного подхода к исследованиям. 

Предлагаемая работа, как раз и находится в русле этой парадигмы. В работе 
рассмотрены уравнения с запаздыванием, которые обладают двумя важнейшими свойствами 
присущими реальным природным объектам, это фрактальность и память. Сочетание этих 
свойств, как мне кажется, принципиально выделяют их из ряда других математических 
уравнений способных генерировать фрактальный детерминированный хаос. Они претендуют 
на роль адекватной модели, при моделировании поведения объектов живой и социальной 
природы. На их основе можно создать модели интеллектуального типа, обладающие 
адаптацией. 

В первом разделе основываясь на монографии [1] с разрешения соавтора Солодовой Е.А., 
приводятся те особенности решений уравнений с запаздыванием, которые выделяют их из ряда 
других дифференциальных уравнений. Показано, что наличие памяти (запаздывающего 
звена), требует применения специального метода интегрирования, «метода шагов» [2]. Также 
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отмечается, что при запаздывании зависящим от времени Могут возникать следующие 
специфические явления: слипание решений; двоение решений; временное пропадание 
решений (лакуна). Монография [1] была написана с позиций теории систем и в частности 
систем автоматического регулирования. Понятно, что в этой области решения сильно 
колебательные, а тем более хаотические являлись вредными.  

Современная наука установила, что реальные, открытые, нелинейные, иерархические 
системы, способные к самоорганизации, часто обладают сложным поведением, получившим 
название детерминированный хаос. В этой связи, мной и были проведены исследования по 
поиску хаотического поведения в решениях на уравнениях с запаздыванием. Во втором 
разделе и представлены основные результаты этих исследований. Впервые было получено 
хаотическое поведение на уравнении первой степени с постоянным запаздыванием τ 
следующего вида 

     (1) 
с начальной функцией φ(t) = const для интервала (t0 – τ ) < t < t0 и d = 0. 

Затем были исследованы свойства этого хаоса, на предмет соответствия его 
фрактальному детерминированному хаосу. Для чего использовались качественные и 
количественные признаки детерминированного хаоса из работы Ю.А. Данилова «лекции по 
нелинейной динамике» [3]. Было установлено, что все эти показатели в применении к 
нашему хаосу выполняются. 

Варьируя элементы в структуре типа (1) было получено три вида хаоса. Интересным 
оказалось то, что временные реализации хаосов слабо отличаются друг от друга, но фазовые 
портреты (аттракторы) отличались друг от друга разительно. 

Далее исследовались иерархические структуры. Простейшая структура, на которой 
впервые было получено хаотическое поведение, передставляет систему из двух 
последовательно соединённых уравнений. Первое уравнение для xB линейное с постоянным 
запаздыванием τB. Второе для xM нелинейное и тоже спостоянным запаздыванием τM. 
Причём τB>> τM, а система уравнений имеет вид.  
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С начальными функциями  и ; 
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Было получено два решения: первое слобохаотическое xB и второе сильнохаотическое xM. 

Любопытным и неожиданным был тот факт, что возникновение хаоса xM соответствовало 
сценарию Фейгенбаумана и его постоянной. Бифуркационным параметром удвоения 
периода, является скорее всего, величина второго параметра xB. 

Объём тезисов не позволяет описывать тонкости и подробности. Поэтому отметим что 
открылась целая область разнообразных динамических хаосов, которые можно получать , 
соединяя отдельные уравнения в последовательно-параллельные системы, с различными 
видами (памяти) запаздывания. 

И последнее свойство этих уравнений, которое можно сопоставить со свойством 
фракталов Б. Мандельбрата – красотой. В подтверждение этого вывода приведу маленькую 
галерею странных аттракторов, которая, на мой взгляд, подтверждает наличие у этих 
объектов – эстетичности и красоты. Судить Вам. 



 

    
 

    
 

  
Рис. 1. Галерея странных аттракторов в координатах x и dx 
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FRACTAL DETERMINISTIC CHAOS ON EQUATIONS WITH DELAY 
YU.P. Antonov 

(ВА.named after "Peter The Great") 

At present, the theory of Fractals is undergoing a transition from a purely scientific (mathematical) 
in the area of applied science (engineering). The approach is interdisciplinary because fractal 
objects you can find in any applied science. Professor IRE Dr. m. n. Potapov A. proposed to call 
this approach the "fractal paradigm" that allows you to more accurately identify the boundaries of 
the proposed approach and methods. This work is just and is in line with this paradigm. 
It is devoted to the problem of obtaining chaotic solutions of the corresponding deterministic chaos, 
by integrating the computer equations with delay. The obtained digital, chaotic signals have  
a number of specific properties. So you can use them in the digital lines of communications and 
other data transmission systems for solution of the following tasks: 1) to transfer information 
directly; 2) for encryption or coding of the transmitted information; 3) setting optimal or defensive 
interference to effectively counter the digital systems of the enemy of various purpose. 
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С Е К Ц И Я  2  

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ДРОБНОГО ПОРЯДКА  
И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
Руководитель секции – доктор физ.-мат. наук, профессор Нигматуллин Р.Р. 

SELF-SIMILAR AND QUASI-PERIODIC PROPERTIES OF FRACTALS  
AND THEIR DETECTION IN COMPLEX SYSTEMS  

R.R. Nigmatullin  
Theoretical Physics Department, Institute of Physics, Kazan (Volga region)  

Federal University  

It has been shown that in nature at least two general scenarios of data structuring are possible: 
(a) self-similar scenario when the measured data form a self-similar (SS) structure [1]; (b) quasi-
periodic scenario when the repeated (strongly-correlated) data form random sequences that are 
almost periodic with respect to each other. In the second case it becomes possible to describe their 
behavior and express a part of their randomness quantitatively in terms of the deterministic 
amplitude-frequency response (AFR) belonging to the generalized Prony's spectrum (GPS). This 
possibility allows to reexamine the conventional concept of measurements and opens a new way for 
description of a wide set of different data. In particular, it concerns different complex systems when 
the “best fit” model pretending to description of the data measured is absent but the barest necessity 
of description of these data in terms of the reduced number of quantitative parameters exists. The 
possibilities of the proposed approach and detection algorithm of the quasi-periodic (QP) processes 
were demonstrated on actual data: spectroscopic data recorded for pure water and acoustic data for 
a test hole. The suggested methodology allows revising the accepted classification of different 
incommensurable and self-affine spatial structures and finding accurate interpretation of the 
generalized Prony’s spectroscopy that includes the Fourier spectroscopy as a partial case.  

The detection of the SS and QP processes opens new possibilities in the description and 
classifications of data that is registered from different complex systems. Before all repeated data is 
supposed to be similar each other and so all experimentalists in the world try to reduce a massive of 
initial data to their mean values and standard deviations. These temporal processes allow finding a 
fine structure of the massive of data analyzed and even fit them to respect to observation time. 
Usually all researches working with different data are accustomed to think that the model 
containing a minimal number of the fitting parameters is ideal in any case. But what we should 
undertake in cases if this “ideal” model is absent? The detection of the QP or SS processes [1] 
allows us to introduce the conception of the intermediate model, when any general principle (as the 
conception of self-similarity or quasi-periodicity) allows to reduce the redundant of information that 
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is imbedded in the initial data to other forms (to the AFR in our case) that contain the reduced 
amount of information but enable to reproduce the initial data containing N measured points. This 
reduction of information is the basic aim of any researcher who is trying to find additional laws that 
help him to analyze and classify redundant information.  
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THERMODYNAMICS OF ISING MAGNET WITH SINGLE-ION ANISOTROPY 
IN THE STATIC FLUCTUATIONS APPROXIMATION 

A.A. Khamzin, R.R. Nigmatullin  
Kazan (Volga Region) Federal University 

Magnets with large single-ion anisotropy comparable to the exchange interaction evoke 
considerable interest, in particular, the cases, where such anisotropy is becoming comparable with 
exchange interaction. The single-ion anisotropy differs in its influence from many-ion anisotropies 
of exchange or dipole nature [1], which are usually considered in the quasi-classical approach. The 
single-ion anisotropy plays a significant role not only in spin dynamics (see review [2] and 
references therein) but also in phase transitions in formation of magnetically ordered states, 
especially in cases when these transitions are induced by a magnetic field. As a result of the 
interplay between the single-ion anisotropy of the easy-plane type and isotropic exchange 
interaction, which can take place, for instance, in easy-axis magnets with spin S=1 at a site, the 
transition to a magnetically ordered state occurs as a quantum phase transition of the displaced type 
mediated by spontaneous formation of spin (magnetic) polarization of Van-Vleck single-ion states 
oriented in the easy plane [3]. 

In the given paper the authors (in the frame of the original the static fluctuation approach 
(SFA)) obtained the closed self-consistent system of equations for calculation of the desired 
thermodynamic values of the Ising magnet with arbitrary spin and one-ion anisotropy. The essence 
of the SFA is based on accurate calculations of fluctuations of molecular field [4]. As an example 
the complete analysis of the critical behavior of the Ising magnet with spin S = 1 (Blume-Capel 
model [5]) was realized. This model has a specific peculiarity. If the constant of easy-plane/one-ion 
anisotropy accepts sufficient value and starts to compete with the constant of exchange interaction 
then phase transition from the paramagnet state to the ordered state should be considered as the 
phase transition of the first order. This peculiarity is evoked by the one-ion anisotropy constant of 
the easy-pale type which makes the nonmagnetic state of the singlet as the ground state. The 
expressions for the phase transitions lines of the first and the second order were found. In addition, 
the coordinates of the tricritical point for some types of cubic lattices were found also. These 
analytical results are in accordance with numeric results obtained by the Monte-Carlo method [6]. 

Нет ссылки на седьмую работу.  
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УДК 538.911 

ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ ТЕПЛОЕМКОСТИ 
В КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 

Хамзин А.А., Грошев Д.Е. 
(Казанский (Приволжский) Федеральный Университет) 

Проведен строгий аналитический расчет теплоемкости квазипериодической структуры  
с фрактальным энергетическим спектром в виде множества Кантора, используя 
преобразование Меллина. 

Открытие квазикристаллов в 1984 году [1] вызвала большой интерес к 
квазипериодическим структурам, что подтверждается большим количеством 
теоретических и экспериментальных работ. В частности, поведение различных частиц и 
квазичастиц (электронов, фононов и др.) в квазипериодических структурах в настоящее 
время интенсивно изучается. Общей чертой для таких структур является фрактальный 
спектр энергии (например, [2]). В общем случае, спектр является довольно сложным, 
поэтому чтобы выявить термодинамические особенности таких систем, пользуются 
простыми модельными представлениями. В этом ключе, в работе [3] одной из 
простейших моделей фрактального спектра было выбрано триадное множество Кантора. 
Было показано, что теплоемкость такой системы проявляет очень интересное поведение: 
она колеблется лог-периодически вокруг среднего значения, которое равно фрактальной 
размерности спектра.  

 
а 

 
б 

Рис. 1. Зависимость теплоемкости от T (T – температура в энерг. ед.)  
при различных значениях масштабного параметра множества Кантора r 
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В данной работе автором, опираясь на результаты работы [3], был проведен строгий 
аналитический расчет теплоемкости квазипериодической структуры с фрактальным 
энергетическим спектром в виде множества Кантора, используя преобразование Меллина. 
Полученное выражение для теплоемкости справедливо во всей области изменения 
температур и масштабного параметра множества Кантора. Найденная аналитическая 
формула для температурной зависимости теплоемкости является периодической 
функцией в логарифмическом масштабе. Для наглядной демонстрации полученных 
результатов был проведен численный расчет теплоемкости как функции температуры и 
модельных параметров энергетического спектра с построением графиков. 

 

Рис.2. Зависимость теплоемкости от T (T – температура в энерг. ед.)  
и r (r – масштабный параметр множества Кантора) 
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LOG-PERIODIC OSCILLATIONS OF THE SPECIFIC HEAT  
OF QUASI-PERIODIC STRUCTURES 

A.A. Khamzin, D.E. Groshev  
(Kazan (Volga Region) Federal University) 

A rigorous analytical calculation of the heat capacity of a quasi-periodic structure with a fractal 
energy spectrum in the form of the Cantor set, using the Mellin transform. 
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УДК 517.938 
         530.1 

ДРОБНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ  
ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ 

Учайкин В.В. 
(Ульяновский государственный университет) 

Обзор развиваемого в последние годы дробно-дифференциального формализма в теории 
турбулентной диффузии. Показаны истоки этого направления, коренящиеся в классических 
моделях этого процесса, вскрывается физический смысл производных дробного порядка в 
рассматриваемых задачах, приводятся содержащие их дифференциальные уравнения, 
обсуждаются специфические проблемы, затрудняющие прямую интерпретацию получаемых 
в рамках данного направления моделей. 

Специфика диффузии в турбулентной среде, называемой, для краткости, турбулентной 
диффузией (ТД), обусловлена действием на частицу вихрей разных размеров, существующих 
в турбулентной среде. Расстояние между двумя пробными частицами может существенно 
измениться за короткое только под действием вихря, размеры которого сравнимы с этим 
расстоянием. Чем дальше друг от друга эти частицы, тем больше размеры вихрей, 
разносящих их друг от друга, тем с большей скоростью растет расстояние l между ними.  
В рамках классической теории диффузии такой эффект может быть достигнут введением 
зависимости коэффициента диффузии D от относительных координат, т.е. от расстояния:  
D = D(r). Этот подход был использован в пионерской работе Ричардсона [1], записавшего 
уравнение для плотности распределения p(r, t) случайного расстояния между парой частиц 
примеси, находившихся в момент t = 0 в одной точке, в виде однмерного диффузионного 
уравнения на положительной полуоси с коэффициентом диффузии , 
соответствующим увеличению ширины диффузионного пакета по закону  
существенно отличающемуся от нормального диффузионного закона . ТД является 
ускоренной диффузией (супердиффузией).  

Качественно эти результаты согласовались с экспериментом, однако тот факт, что в 
однородной в среднем среде коэффициент диффузии должен зависеть от расстояния между 
частицами, создавал определенные проблемы в физической интерпретации получаемых 
результатов.  

Способ совместить ускоренный характер ТД с постоянством коэффициента, 
характеризующего среду, нашел А.С.Монин [2], с работ которого началось применение 
негауссовых устойчивых распределений и уравнений с производными дробного порядка в 
теории ТД (терминологии этой он, однако, не использовал). В современных обозначениях 
его уравнение имеет вид  

 
Решение его выражается через 3-мерную плотность изотропного устойчивого 

распределения (распределения Леви-Фельдгейма)  соотношением  

 
При  эта модель совпадает с обычным диффузионным уравнением, тогда как при 
 мы получаем супердиффузию с законом расширения диффузионного пакета  
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(дисперсия при этом бесконечна, а в качестве  используется полуширина плотности 
распределения. 

Физическая интерпретация роли дробной степени лапласиана в этой модели сводится к 
тому, что случайные траектории частиц, соответствующих этим процессам, в отличие от 
броуновских траекторий ( = 2) не являются непрерывными, а представляют собой сгустки 
(кластеры), хаотически разбросанные в пространстве. Выполняющая такое движение частица 
некоторое время как бы «топчется» в области небольших размеров, затем мгновенно 
перелетает на большое расстояние и начинает «топтаться» там. Распределение величины 
этого расстояния характеризуется «тяжёлым» хвостом степенного типа с показателем . 
Такой тип движения и называют полётами Леви. 

Включение в уравнение слагаемого с вязкостью  

 
учитывает молекулярную диффузию, ответственную за явления перемежаемости при 
конечных числах Рейнольдса.  Решение преобразованного по Фурье этого уравнения имеет 

вид произведения двух характеристических функций – Леви-Фельдгейма с  и гауссовой 
функции: 

 
При малых k (большие расстояния) главную роль здесь играет сомножитель, 

соответствующее турбулентной супердиффузии с , при больших k (малые расстояния) – 
гауссово слагаемое, описывающий молекулярную диффузию. Полное решение имеет вид 
свертки двух распределений 

 
где  

 
Качественно похожая оценка роли молекулярной диффузии в турбулентности получена 

Р. Крайчнаном в рамках значительно более сложного в математическом плане 
формализма [3]. Изложенный здесь подход В.Чена, [4], основанный на применении дробных 
производных, более прозрачен в стохастическом смысле и прост  в вычислительном 
отношении. 

В докладе рассматриваются также две версии дробно-дифференциального обобщения 
уравнения Навье-Стокса: первая [4]  

 
приводящая к энергетическому спектру 

 
и вторая версия [5] 

 
со спектром 
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Комбинируя эти два подхода, автор приводит вариант обобщенного уравнения Навье-
Стокса, содержащего дробные производные как по времени, так и по координатам,  

 
где  при ,  при  и Re соответствует перенормированному на 
дробные размерности времени и длины числу Рейнольдса. Перенос энергии в такой модели 
от больших масштабов к меньшим расщепляется на три фазы: замедленный перенос 

(субдиффузия) в доколмогоровской области ( ), нормальный перенос в колмогоровской 

области ( ), и ускоренный перенос в области Колмогорова-Леви ( ). Рассматривается 
также дробно-дифференциальный аналог уравнения Рейнольдса  

 
В последней части  доклада обсуждаются специфические проблемы, затрудняющие 

прямую интерпретацию получаемых в рамках дробно-дифференциального направления 
моделей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
и РФФИ гранты № 12-01-00660, 13-01-00585. 
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THE FRACTIONAL PHENOMENOLOGY OF THE TURBULENT DIFFUSION 
V.V. Uchaikin  

(Uljanovsk State University) 

A review of the fractional formalism developed last years in the turbulent diffusion theory. There is 
shown a background of this approach lying in classical modeling of the process. The physical sense 
of fractional derivatives and differential equations of fractional orders are explained. Some specific 
problems complicating direct interpretation of models obtained in frame of this approach are 
discussed.  

УДК 517.977; 519.7 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫМИ СТАЦИОНАРНЫМИ 
СИСТЕМАМИ ДРОБНОГО ПОРЯДКА 

Кубышкин В.А., Постнов С.С. 
(Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН) 

Исследована задача оптимального управления для линейной стационарной системы 
дробного порядка в случае, когда допустимые управления ищутся в классе функций, 
интегрируемых со степенью p на отрезке. Показано, что исследуемая задача может быть 
сведена к проблеме моментов. Доказаны условия постановки и разрешимости для 
полученной проблемы моментов. Рассмотрены примеры решения задач оптимального 
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управления для двух систем: двойного интегратора и фрактального осциллятора. Получено 
аналитическое решение задач. Исследованы зависимости нормы управления и 
минимального времени перехода в конечное состояние от порядка системы в случае 
различных величин p. Исследована качественная динамика систем: вычислены границы 
интегральных воронки фазового портрета дифференциальных включений, описывающих 
изучаемые системы; вычислены фазовые траектории систем в режиме оптимального 
управления. 

Динамические системы дробного порядка являются объектом интенсивных 
исследований в настоящее время [1]. Основными особенностями этих систем являются их 
временнáя и/или пространственная нелокальность, неавтономность и неконсервативность. 
На текущее состояние такой системы оказывает влияние вся предыстория её развития. 

В последние годы стали активно развиваться исследования задач управления 
системами дробного порядка [1]. При этом, как правило, используются вариационные 
методы, не позволяющие явным образом учитывать ограничения на норму управления и 
работать с разрывными управлениями. Известно также, что принцип максимума, 
аналогичный принципу максимума Понтрягина для систем целого порядка, для систем 
дробного порядка на сегодня не доказан. 

Мощным и эффективным инструментом исследования и решения задач оптимального 
управления системами с сосредоточенными параметрами является метод моментов [2]. В 
данной работе этот метод применяется для решения и исследования задачи оптимального 
управления динамическими системами, описываемыми с помощью линейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений дробного порядка. 

Рассматриваются динамические системы вида 

       tftubtqatqD ijijjiji
i

t
C 


0 ,  Tt ,0 , Ni ,1 , 

где  tqi  – фазовые координаты (функции состояния) системы;  tui  – управления;  tf i  – 
возмущающие функции; ija  и ijb  – коэффициенты. Дробная производная  tqD it

C i
0  понимается 

в смысле Капуто. Начальные и конечные условия задаются в виде: 
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Предполагается, что управления принадлежат пространству  TLp ,0  с нормой 
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. Подробно рассматриваются случаи p  и 2p . Первый из этих случаев 

соответствует пространству  TM ,0  измеримых, почти всюду ограниченных на отрезке 
 Tt ,0  функций с нормой  

 tuu iiTt
maxmaxvrai

,0
 . Фазовые координаты системы считаются 

удовлетворяющими всем условиям, необходимым для существования решений 
соответствующих уравнений. 

Задача оптимального управления ставится следующим образом. Найти управление  tu , 
 Tt ,0 , такое, чтобы рассматриваемая система перешла из заданного начального состояния 
  0iq  в заданное конечное состояние   Tqi  и при этом или (А) норма управления u  в 

пространстве  TM ,0  достигла минимального значения, когда значение T задано, (задача А), 
или (Б) время управления T было минимальным при условии lu  , 0l , l задано (задача Б). 
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В работе демонстрируется, что поставленная задача для линейной стационарной 
системы дробного порядка сводится к известной l – проблеме моментов. Для последней 
выводятся условия, определяющие возможность её постановки и разрешимость [3]. 

Подробно рассматриваются две системы частного вида – двойной дробный интегратор 
и фрактальный осциллятор. Выведены базовые уравнения и формулы, позволяющие 
получать решение задачи оптимального управления и исследованы зависимости нормы 
управления и минимального времени перехода системы в конечное состояние от порядка 
системы. Проведён анализ полученных формул. Показано, что все полученные формулы 
переходят в свои аналоги для одиночного и двойного интеграторов первого порядка, если 
положить соответствующие показатели дифференцирования равными 1. Приведены 
результаты расчётов для ряда случаев, демонстрирующие характер зависимости основных 
величин от показателей дифференцирования и правой границы временнόго отрезка, на 
котором рассматривается задача. 
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OPTİMAL CONTROL BY LİNEAR STATİONARY SYSTEMS  
OF FRACTİONAL ORDER 

V.A. Kubyshkin, S.S. Postnov  
(V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences RAS) 

УДК 524.1 

ВЛИЯНИЕ ГРАНИЦ ГАЛАКТИКИ НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР И АНИЗОТРОПИЮ 
КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В МОДЕЛЯХ АНОМАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ. 

Саенко В. В., Сибатов Р.Т. 
(Ульяновский государственный университет) 

В работе рассматривается влияние границ галактики на пространственное распределение 
космических лучей в рамках модели аномальной диффузии космических лучей во фрактальной 
галактике. Приводится результаты моделирования распространения космических лучей с 
учетом конечной скорости свободного движения и с учетом отражающих границ галактики. 
Исследуется модель комбинированной диффузии, учитывающая аномальную диффузию 
ведущего центра ларморовского кружка вдоль силовых линий магнитного поля  
и неброуновский характер движения самих силовых линий. 
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В работе рассматривается влияние границ галактики на пространственное 
распределение, энергетический спектр, и анизотропию космических лучей в рамках модели 
аномальной диффузии во фрактальной среде. Модель фрактальной галактики была введена 
Лагутиным А. А. и Учайкиным В. В. [1] для описания распространения космических лучей в 
неоднородных галактических магнитных полях, характеризующихся самоподобным 
распределением.  В основе модели лежит процесс случайных блужданий с непрерывным 
временем, который предполагает асимптотически степенные распределения пробегов  

 и времён локализации . Эта модель изящно интерпретирует 
излом в энергетическом спектре космических лучей [1]. Параметры могут быть подобраны 
таким образом, что модель будет согласована с экспериментальными данными по 
химическому составу лучей. Одним из недостатков модели аномальной диффузии в 
неограниченной среде является то, что она приводит к высоким коэффициентам 
анизотропии, не согласующимся с наблюдательными данными. Вводились различные 
модификации модели (см., например, [2]), учитывающие конечность скорости 
распространения частиц, разброс параметров пробегов, ловушек и т.п.  

В данной работе приводятся результаты моделирования распространения космических 
лучей в рамках модели фрактальной галактики с учетом конечной скорости свободного 
движения и с учетом отражающих границ галактики. Граница галактики моделировалась в 
виде цилиндра, характеризующегося зеркальным или диффузным отражением с малым 
коэффициентом пропускания  . Среднее время выхода из галактики оценивалось согласно 
формуле 

,  (3) 
где  – прозрачность зеркально отражающей границы, SB – среднее время достижения 
границы и SBB – среднее время прохождения от границы до границы. На рис. 1 показана 
зависимость времени выхода из галактики от прозрачности границ для каждой из 
рассматриваемых моделей. Соответствующие значения SB и BB указаны на рисунке.  
В модели ЛТ среднее время выхода из галактики бесконечно вследствие использования 
распределений с бесконечным математическим ожиданием времени пребывания в ловушке. 

 
Рис. 1. Зависимость времени выхода вsс от прозрачности зеркальной границы . Точечный мгновенный источник 

располагается по центру между плоскостями. Сплошная линия – результаты, полученные по формуле (3). 
Символами обозначены результаты численного моделирования в рамках модели Гинзбурга-Сыроватского для 
различных значений среднего пробега частиц космических лучей (значения пробегов приведены на рисунке). 

Пунктирная прямая – результаты численного расчета для модели ЛУ. Для модели ЛТ вsс = 

Модифицируется модель комбинированной диффузии космических лучей с учётом 
аномально-диффузионного движения ведущего центра частиц вдоль силовых линий 
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турбулентного магнитного поля и неброуновского характера движения самих линий. 
Подробно рассматривается продольное случайное блуждание ведущего центра с постоянной 
по модулю скоростью. Для различных режимов блуждания (диффузионного, 
супердиффузионного, квазибаллистического) в аналитическом виде получены 
асимптотические решения, которые хорошо согласуются с результатами прямого 
моделирования методом Монте-Карло (рис. 2).  

 

  
Рис. 2. Универсальные продольные пропагаторы для различных значений  < 1 (слева).  

Трансформация продольного распределения со временем (в относительных единицах) для  = 0,75.  
Точки – результат моделирования методом Монте-Карло 

Рассмотрены различные значения параметров  и , влияние границ и конечной 
скорости на анизотропию и энергетический спектр космических лучей. В случае  = 0 
изучена динамика установления стационарного распределения частиц в поперечном к 
галактическому диску направлении. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 12-01-00660-а, 13-01-00585-а,  
12-01-33074 мол_а_вед) и Министерства образования и науки РФ (соглашение 
№14.В37.21.1296, 2.1894.2001). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Lagutin A.A., Nikulin Y.A., Uchaikin V.V. The “Knee” in the Primary Cosmic Ray 
Spectrum as Consequence of the Anomalous Diffusion of the Particles in the Fractal Interstellar 
Medium // Nuclear Physics B (Proc. Suppl.). 2001. Vol. 97. P. 267-270. 

2. Учайкин В.В. О дробно-дифференциальной модели переноса космических лучей в 
Галактике // Письма в ЖЭТФ. 2010. Vol. 91, № 3. P. 115-120. 

INFLUENCE OF BOUNDARIES OF THE GALAXY TO  
A SPACE DISTRIBUTION, ENERGY SPECTRA AND ANISOTROPY  

OF THE COSMIC RAYS WITHIN FRAMEWORK OF MODELS  
OF ANOMALOUS DIFFUSION 

V.V. Saenko, R.T. Sibatov  
(Ulyanovsk State University) 

Influence of the Galaxy boundaries to space distribution of the cosmic rays within framework of the 
model of anomalous diffusion is considered in the work. The results of simulation of propagation of 
cosmic rays with take account of finiteness of speed and reflecting boundaries are represented. The 
model of compound diffusion is investigated which takes into account diffusion of the guiding center of 
Larmor circle along magnetic lines and non-brownian character of movement magnetic lines. 
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УДК 519.233.2,  519.254 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ОТКЛОНЕНИЯ ОЦЕНОК 
ПАРАМЕТРОВ ДРОБНО-УСТОЙЧИВЫХ ЗАКОНОВ ДВУХ АЛГОРИТМОВ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ  
ДРОБНО-УСТОЙЧИВЫХ ЗАКОНОВ 

Саенко В.В. 
(Ульяновский государственный университет) 

В работе рассматриваются два алгоритма статистической оценки параметров дробно-
устойчивых распределений, полученных на основе метода моментов и метода 
максимального правдоподобия. Описываются эти алгоритмы и приводятся результаты 
сопоставления значения оценок, полученных каждым из них. Исследуются поведение 
среднеквадратичного отклонения оценок параметров в зависимости от исходных значений 
параметров и от объема исходной выборки. Приводятся величины трудоемкости каждого из 
этих двух алгоритмов. 

Дробно-устойчивые распределения появляются как предельные распределения суммы 
случайных величин , где Xi – независимые одинаково распределенные 
случайные величины, имеющие строго устойчивое распределение с характеристической 
функцией 

     (1) 
а N(t) – считающий процесс, определяемый соотношением . Здесь Ti  
независимые случайные величины, как между собой, так и от случайных величин Xi, 
имеющий одностороннее устойчивое распределение с характеристической функцией 

. Характеристические параметры устойчивых законов изменяются в пределах 
 и . В работе [1] показано, что распределение суммы S(t) выражается через 

преобразование Мелина двух строго устойчивых законов 

 
где  и  устойчивый и односторонний устойчивый закон с характеристической 
функцией (1). 

Задачу оценки параметров дробно-устойчивого распределения можно сформулировать 
следующим образом. Пусть дана выборка независимых одинаково распределенных 
случайных величин Y1, Y2,..., YN. При этом, предполагается, что случайные величины Yi 
имеют распределение . Требуется по этой выборке найти оценки ,  
параметров , , , , где  – масштабный параметр. 

Даная задача была решена в работах [2] и [3]. В работе [2] получены оценки параметров 
на основе метода моментов  

   

Здесь , а  
,   

В работе [3] предложен алгоритм оценки параметров , ,  на основе метода 
максимального правдоподобия. Как известно, оценкой максимального правдоподобия 
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являются значения параметров, при которых логарифмическая функция правдоподобия 
 достигает максимального значения, т.е.  

 
Логарифмическая функция правдоподобия вычисляется методом Монте-Крало, 

согласно формуле 

 
где Sj() и Sj(/2) независимые одинаково распределенные случайные величины, имеющие 
одностороннее устойчивое распределение с характеристическими показателями  и /2, 
соответсвенно. Для их моделирования использовался алгоритм Кантера. 

В данной работе исследуется среднеквадратичное отклонение  
описанных выше двух алгоритмов оценок параметров в зависимости от объема выборки, при 
различных значениях параметров. Для этого моделировалась серия тестовых выборок 
случайных величин  с заданными значениями параметров , , , где 1 < i < N, 1 < j < M,  
N – объем выборке в серии, а M – количество серий. Далее, по каждой серии случайных 
величин оценивались значения , после чего. по полученному набору оценок 
параметров вычислялось среднеквадратичное отклонение. 

 

  
Рис. 1. Среднеквадратичное отклонение оценки параметра  (слева)  

и  (справа) в зависимости от объема выборки N для двух рассматриваемых алгоритмов:  
пунктирна кривая со светлыми кружками – оценка по методу моментов, штриховая кривая с крестиками – 

оценка по методу максимального правдоподобия 

На рис. 1 приведены результаты расчетов среднеквадратичного отклонения для двух 
характеристических параметров дробно-устойчивого распределения  и  для описанных 
выше двух алгоритмов оценки в зависимости от объема выборки в серии. Из приведенных 
результатов видно, что оценка метода максимального правдоподобия меньшее значение 
среднеквадратичного отклонения оценки параметров по сравнения с методом моментов. Из 
чего можно заключить, что оценка максимального правдоподобия является эффективной 
оценкой параметров  и . Однако, следует отметить в основе оценки метода максимального 
правдоподобия лежит идея максимизации логарифмической функции правдоподобия, 
которая, в данном алгоритме, вычисляется методом Монте-Карло. Это приводит к тому, что 
при больших объемах выборки N значительно возрастает объем вычислений, что приводит к 
увеличению времени расчетов. Поэтому, при больших N целесообразно применять оценки на 
основе метода моментов. 
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INVESTIGATION OF STANDARD DEVIATION OF ESTIMATIONS OF 
PARAMETERS OF THE FRACTIONAL STABLE DISTRIBUTION FOR TWO 

ALGORITHMS OF STATISTICAL ESTIMATORS OF PARAMETERS  
OF THE FRACTIONAL STABLE DISTRIBUTIONS 

V.V. Saenko  
(Ulyanovsk State University) 

Two algorithms of statistical estimation of parameters the fractionally stable distributions are 
investigated in the current work. The first algorithm is based on the method of moments; the 
second is based on the method of maximum likelihood. In the work these algorithms are 
described and the results of comparison of estimated values obtained by each of them are 
shown. Behavior of a standard deviation of estimated values of the parameters from true 
values of the parameters and from sample volume is investigated. A value of a laboriousness is 
indicated  for each of them. 

УДК 519.233.2,  519.254 

КИНЕТИКА НАПРЯЖЕНИЯ В ДИОДЕ  
НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ  
ПРИ УСЛОВИЯХ ДИСПЕРСИОННОГО ТРАНСПОРТА 

Морозова Е.В., Сибатов Р.Т. 
(Ульяновский государственный университет) 

В неупорядоченных полупроводниках, в том числе органических, часто наблюдается 
дисперсионный перенос [1]. Этот тип аномального переноса не подчиняется гауссовой 
статистике и не описывается законом Фика и классическим уравнением Фоккера-Планка  
[1, 2], и объясняется различными механизмами транспорта: многократным захватом (МЗ) 
носителей на распределённые в щели подвижности локализованные состояния (ЛС), 
прыжковой проводимостью с участием фононов, перколяцией по проводящим состояниям и 
др. В данной работе рассчитывается переходный процесс в полупроводниковом 
органическом диоде при условиях дисперсионного транспорта.  
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В неупорядоченных полупроводниках, в том числе органических, часто наблюдается 
дисперсионный перенос [1]. Этот тип аномального транспорта не подчиняется гауссовой 
статистике и не описывается законом Фика и классическим уравнением Фоккера-Планка, и 
объясняется различными механизмами: многократным захватом носителей на 
распределённые в щели подвижности локализованные состояния, прыжковой 
проводимостью с участием фононов, перколяцией по проводящим состояниям и др .  
В данной работе рассчитывается переходный процесс в полупроводниковом органическом 
диоде при условиях дисперсионного транспорта. Переходные характеристики 
рассчитывались с помощью дробно-дифференциального уравнения аномальной диффузии. 
Первый исследуемый режим – переключение диода из нейтрального в пропускное состояние 
ступенькой тока. Он реализуется, когда сопротивление нагрузки существенно превышает 
сопротивление диода. Расчёт выполнен для плоского диода с полуограниченной базой n-типа 
в условиях низкого уровня инжекции, пренебрегали рекомбинацией и генерацией в области 
пространственного заряда. 

Для механизма переноса, контролируемого МЗ на ЛС с экспоненциальной плотностью, 
получено диффузионное уравнение для концентрации подвижных носителей pf 
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где  – дисперсионный параметр, l – параметр времени пребывания в локализованном 
состоянии, f  – время жизни в квазисвободном состоянии, pf – концентрация 
делокализованных дырок,  – подвижность, f и l – константы рекомбинации 
квазисвободных и локализованных носителей, Dp – коэффициент диффузии в зоне 
подвижности, 


tD0  – производная дробного порядка Римана-Лиувилля [3]. 

Первый исследуемый режим – переключение диода из нейтрального в пропускное 
состояние ступенькой тока. Он реализуется, когда сопротивление нагрузки Rl существенно 
больше сопротивления диода Rd. Расчёт выполнен для плоского диода с полуограниченной 
базой n-типа в условиях низкого уровня инжекции, рекомбинацией и генерацией в области 
пространственного заряда (ОПЗ) можно пренебречь. При включении тока происходит 
инжекция дырок из p- в n-область. Через некоторое время в базе устанавливается 
распределение дырок для заданного значения ступеньки тока Is. Равновесие устанавливается 
за счёт конкуренции инжекции и рекомбинации в базе.  

Путём решения уравнения (1) найдена зависимость напряжения от времени 
( / 2; )( ) ln 1 exp 1

( / 2)
c l

c
eU tkTU t U

e kT
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Здесь );2/( tl  – неполная гамма-функция. 
Второй исследуемый режим – переходный процесс при выключении диода из 

пропускного состояния размыканием цепи в условиях дисперсионного транспорта. Диод с 
полуограниченной базой n-типа находиться в пропускном состоянии до момента t = 0, в  
который цепь размыкается. Напряжение на диоде скачком уменьшается на величину 
омического сопротивления. Избыточная концентрация дырок в базе диода будет 
«рассасываться» в течение некоторого времени. Этот процесс и будет определять кинетику 
напряжения при низком уровне инжекции. Поскольку ток через диод не течет, кинетика 
определяется рекомбинацей. Для этого случая кинетика напряжения выражается через двух 
параметрическую функцию Миттаг-Леффлера 2/,2/ E : 
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Изучены также частотные характеристики диода при условиях дисперсионного 
переноса. В рамках модели переноса, контролируемого многократным захватом на 
распределенные по энергиям локализованные состояния, получены выражения для 
частотных зависимостей проводимости и диффузионной ёмкости полупроводникового диода 
на основе неупорядоченных полупроводников с длинной базой при малом уровне инжекции. 
В случае, когда энергетическая ширина локализованных состояний хвоста зон меньше kT, 
выражения для проводимости и диффузионной емкости переходят в полученные другими 
авторами результаты для диода на основе кристаллических полупроводников. На 
проводимость и диффузионную емкость в области высоких частот  не влияют ни захват 
носителей на локализованные состояния в хвостах зон, ни рекомбинация носителей через 
глубокие центры. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-01-97031-р_поволжье_а) и 
Министерства образования и науки РФ. 
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KINETICS OF VOLTAGE IN THE DIODE BASED ON ORGANIC 
SEMICONDUCTORS IN TERM OF DISPERSIVE TRANSPORT. 

E.V. Morozova, R.T. Sibatov  
(Ulyanovsk state university) 

In disordered semiconductors, including organic, often a dispersive transport [1]. This type of 
anomalous transport does not obey the Gaussian statistics and can not be described by Fick's law and 
the classical Fokker-Planck equation [1, 2], and explains the various mechanisms of transport: multiple 
seizure media to distributed in the mobility gap localized states , the hopping conductivity with the 
participation of phonons on percolation conductive states and others. In this paper we calculated the 
transition process in the organic semiconductor diode in terms of dispersive transport. 

УДК 524.83 + 524.88  

КВАНТОВАЯ КОСМОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ –  
ВРЕМЕНИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ  

1Фоукзон Дж., 2Потапов А.А., 3Подосенов С.А. 
(1Технион – Израильский институт технологий, 2ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 

3ВНИИОФИ)  

Показано, что вакуум Эйнштейна – Глинера имеет не макроскопическую, а чисто 
квантовополевую природу, что было предсказано более 40 лет тому назад в работах  
Я.Б. Зельдовича, исходя из очень общих соображений. Авторами построена самосогласованная 
пертурбативная модель вакуума Эйнштейна-Глинера-Зельдовича, базирующаяся на квантовой 
теории поля в пространстве-времени отрицательной фрактальной размерности.  
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1. Методы классической мультифрактальной геометрии за последние 10 лет прочно вошли 
в современную теоретическую физику [1] и квантовую теорию гравитации [2], а число 
публикаций, посвященных фрактальной космологии и фрактальной квантовой теории поля 
неуклонно возрастает (см. [3-5]). Отметим, что в основополагающих работах К. Свозила [6] и  
К. Вилсона [7], посвященных квантовой теории поля (КТП) на фрактальном пространстве-
времени, фрактальная геометрия в метрических пространствах положительной хаусдорфовой 
размерности dH применялась в основном как новый метод регуляризации, аналогичный 
известному в КТП классическому методу размерной регуляризации. Однако уже в работах 
Колкагни [4, 8] и других авторов [9], положительные хаусдорфовы размерности dH 
рассматриваются как физические. В работах [10, 11] фрактальная размерность пространства-
времени, впервые рассматривалась как динамический параметр, который может меняться в 
процессе эволюции нашей Вселенной. Отрицательные размерности пространства-времени, 
длительное время рассматривались в физической литературе как нефизические и играли 
чисто вспомогательную роль. Квантовая механика в пространстве целой отрицательной 
размерности изучалась в работах Дунна и Холлидэя, а также Рабелло [12-14]. В этих работах 
показано, что для квантовых систем с конечным числом степеней свободы, пространство 
целой отрицательной физической размерности, можно интерпретировать как некоторое 
вполне реальное физическое суперпространство, и было также отмечено, что в пространстве 
целой отрицательной размерности квантовые статистики бозонов и фермионов поменяются 
местами. Фейнмановский интеграл по траекториям для целых отрицательных размерностей 
изучен в работах Холлидэя, Дунна и Рикотты [15, 16].В КТП отрицательные размерности 
уже сравнительно давно используются, как эффективный метод исследования обычных 
фейнмановских диаграмм [11-14]. Фейнмановский интеграл по траекториям в отрицательных 
размерностях для систем с континуальным числом степеней свободы построен Сузуки и 
Шмидтом [17].  

2. Пространство-время как мультифрактал отрицательной размерности, было впервые 
введено в нашей работе [5], в которой результаты Колкагни обобщаются на случай меры 
Коломбеау-Стильтьеса   )(xdpF

 [5] c носителем на фрактале dF   и такой, что  
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Коломбеау-Стильтьеса   )(xd  с носителем ,)))(((Supp FxF   где   ),())(( dF Gr   мы 
определим верхнюю Гельдеровскую экспоненту α(x) в точке x как  
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и нижнюю Гельдеровскую экспоненту α(x) в точке x как  
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Определим также множества )()( 
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В дальнейшем, мы рассматриваем случай: )()()( )()()( 
 

 . Все введенные 
понятия – см., [18].  

3. Общеизвестная старая проблема классической квантовой космологии, как известно, 
состоит в том, что плотность энергии вакуума, вычисленная в рамках канонической 
квантовой теории поля, положительна и недопустимо велика [19]. Согласно общепринятым в 
настоящее время представлениям, общая теория относительности, а значит и канонические 
представления о свойствах пространства- времени, справедливы при энергиях вплоть до 
планковского масштаба. Таким образом мы должны положить в разумном физическом 
приближении 2/1)8( Gk  , что дает величину 712410 1022   GV   ГэВ4 [19]. Такое 
значение V  противоречит данным наблюдательной астрономии; см., детальное 
обсуждение в статье [19], которая была написана еще до открытия ускоренного расширения 
вселенной. Как отмечено Вайнбергом [19], величина )8/( GV    ( Λ - Эйнштейновская 
космологическая постоянная) с необходимостью должна быть меньше чем 10-47 ГэВ4, и 
поэтому два слагаемых V  и G8/  определяющих ее значение, должны сокращаться с 
точностью, лучшей чем 118 десятичных знаков. Даже если учесть только энергию вакуума в 
КХД, то соответствующая величина V  имеет порядок 10-6 ГэВ4, что требует точности 
сокращения с G8/  порядка не менее 41 десятичного знака. Соответствующая проблема 
называется проблемой космологической постоянной. По видимому, Я.Б. Зельдович был 
первым, кто попытался объяснить ненулевую энергию вакуума Вселенной за счет квантовых 
флуктуаций физических полей [20, 21]. Поскольку каноническая КТП, уже на уровне 
нулевых колебаний, дает для V  слишком большое численное значение, Зельдович 
постулировал, что энергия нулевых колебаний должна в точности сокращаться с членом 

G8/ , а ненулевой вклад в V  дают пертурбативные эффекты только высших порядков и в 
частности эффект гравитационного взаимодействия между виртуальными частицами в 
вакуумных флуктуациях. Формально это соответствует отбрасыванию однопетлевых 
вакуумных диаграмм Фейнмана и учету вклада двухпетлевых диаграмм. При этом плотность 
энергии составляет 6GkV   [10]. Зельдович принял без какого либо серьезного физического 
основания k = 1 ГэВ, что дает 3810V  ГэВ4, что на много порядков меньше плотности 
энергии нулевых колебаний, но примерно на 9 порядков больше, чем требовалось из 
наблюдательных ограничений на величину  GV  8 .  

4. Мы исходили из следующих постулатов: (i) темная материя кроме канонического 
темного сектора, содержит также особый сектор, который описывается "духами" Паули-
Вилларса, т.е.полное пространство состояний H обладает индефинитной метрикой. 
Обычные, т.е. не духовые (не фрактальные) квантовые поля с импульсным обрезанием *p , 
заданные на пространстве Минковского M4, мы всегда обозначаем символами ),( *px  
(бозоны) и ),( *px  (фермионы), а духовые (не фрактальные) квантовые поля с импульсным 

обрезанием *p  мы в дальнейшем всегда обозначаем символами ),( *px  (бозоны) и ),( *px  
(фермионы) где 4Mx . Фрактальные поля любых типов мы обозначаем символами 

);,( * Dpx , );,( * Dpx , );,( * Dpx , ),,( * Dpx  и т. д. (ii) В классическом пределе *p  все не 
фрактальные квантовые поля сходятся (в смысле обобщенных функций) к каноническим 
квантовым полям Вайтмана. (iii) Все константы связи духовых полей с квантовыми полями 
обычной материи тождественно равны нулю. Таким образом, полное пространство 
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состояний H разлагается в прямую сумму   HHH  где H+ – обычное Гильбертово 
пространство, а H – линейное подпространство с семидефинитной метрикой [22]. Пусть + –
вакуумный вектор для обычной материи   H , и – – вакуумный вектор для темной 
материи   H . Тогда векторы + и – удовлетворяют каноническим условиям [22] и в 
частности: 1,   , 1,   . (iv) Как обычные так и духовые квантовые поля 
взаимодействуют с Римановой кривизной R минимальным образом [23]. (v) Вклад всех 
нефрактальных полей в плотность энерги вакуума V  описывается пертурбативно или 
только в приближении свободных полей и имеет порядок величины )( 2

*
*  pOV  (таким 

образом, в классическом пределе *p  этот вклад будет нулевым). Это соответствует тому, 
что при вычислении вакуумных диаграмм, в нефрактальной части гамильтониана 
взаимодействия, необходимо сделать подстановку 

n nnn pxbpxpx ),,(),(),( 2
***  

, 


n nnn xpxcpxpx ),,(),(),( 2
***  

, где духовые поля удовлетворяют следующим 
перестановочным соотношениям  

    nmnnnnmmnmnnnnmm xpxxSixpxxpxpxxipxpx ,
2

*
2

*
2

*,
2

*
2

*
2

* ),,(),,(),,,(,),,(),,(),,,(   
.  

При этом полные поля ),( *px  и ),( *px  удовлетворяют перестановочным соотношениям 
вида  

  ,),,(),(),,( 2
*

2
**  

n nnn pxxbipxpx     .),,(),(),,( 2
***  

n nnnn xpxxSccipxpx    (5) 

Для того чтобы теория поля была конечной, на величины необходимо наложить 
хорошо известные условия Паули-Вилларса [22]:  

,0,0 222   n nnnn nn bb     .0,0 2   nn nnnn nnn xcccc      (6) 

(vi) Физическое пространство-время это пространство-время (отрицательной 
размерности) с зернистой микроструктурой и такое что: 4)),(( *)(   ldG 

 . (vii) сектор 
стандартной материи (sm) и сектор темной материи (dm) зеркально “почти” симметричны 
друг другу, т.е. 0)()()( d.ms.m   fff , где )()( d.ms.m  ff  , если effm  и  )(f , 1 , если 

2PPeffeff /cEMmm   и где функция )(f  была определена в [24].  
5. В работе, в рамках квантовой теории поля в пространствах отрицательной 

фрактальной размерности [8] построена самосогласованная модель вакуума Эйнштейна-
Глинера-Зельдовича. Основная идея работы восходит к работе Я.Б. Зельдовича [21] и 
состоит в том, что существует некая фундаментальная длина l* или, эквивалентным образом, 
предельный импульс ** / lp  , выше которого классическая квантовая теории поля становится 
не применимой. Показано, что последовательная реализация идеи Я.Б. Зельдовича может 
быть проведена в рамках современных представлений, согласно которым, физическое 
пространство – время на ранних стадиях эволюции Вселенной, обладают фрактальными 
свойствами [9]. Мы дополняем эти представления новым постулатом, согласно которому, на 
масштабах порядка фундаментальной длины Я.Б. Зельдовича, фрактальные свойства 
пространства-времени продолжают играть важную роль и на современной стадии эволюции 
Вселенной. Показано что при достаточно больших значениях p*, вакуумная среда является 
вакуумом Эйнштейна-Глинера-Зельдовича с плотностью и давлением вида (7): 

).ln(
8
1),(),ln(

8
1),( *

2
**eff

ot
*

2
**eff

ot ppOpmpppOpm VV
  tt     (7) 

В монографии [18] приведены подробно все наши теоретические исследования по 
данным проблемам.  
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QUANTUM COSMOLOGY IN SPACE-TIME  
WITH NEGATIVE FRACTAL DIMENSION 

1J.Foukzon, 2А.А.Potapov, 3S.A.Podosenov  
(1Techion – Israel Institute of Technolog in Haifa, 2IREE of RAS, 3VNIIOFI)  

It is shown that Einstein-Gleaner vacuum nature is purely quantum and non-macroscopic as 
predicted more than 40 years ago in the Y. B. Zeldovich works basing on very general reasons. 
Authors built a self-consistent perturbative model of Einstein-Zeldovich-Gleaner vacuum based on 
quantum field theory in the space-time with negative fractal dimension.  

УДК 53 + 669  

TIME-DEPENDENT PROPERTY OF ALUMINUM ALLOY MODELED BY 
FRACTIONAL CALCULUS LAW  

1Wei Zhang, 1Xiaoliang Wang, 2Yuanping Li,  3 A.A. Potapov  
(1JNU-IRE RAS Joint Lab., JiNan University, Guangzhou, China, 

2Department of Mechanics & Civi Engineering, JiNan University, Guangzhou, China, 
3Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics  

of Russian Academy of Sciences (IREE RAS), Moscow, Russia) 

The paper presents the study on the time-dependent behavior of the aluminum alloy modeled by 
fractional calculus constitutive law of visco-elasticity. The background of the research is the creep 
phenomena manifested by a new type of aluminum alloy used in structures. The experimental 
studies on time-dependent behavior were conducted on MTS material-testing system and abundant 
reliable data collected. The study shows that the fractional-operator model of viscoelasticity for the 
alloy can not only fit the experimental data accurately like some other models within the time 
interval of data, but also predict even more precisely the creep behavior of the aluminum alloy than 
other models.  

From the viscoelasticity the mechanical behavior of any solid is supposed to be time-
dependent or rheologic though the phenomenon is often closely related to the time-scaling chosen. 
In the long run the relaxation or creep of the materials would become more and more evident.  
A kind of duralumin used in ship demonstrates its creep deformation during the ship maintenance. 
The monitoring of the deformation during ship-maintaining showed that the ship produced from the 
duralumin came to being creep in its maintenance time, major of the creep deformation could, 
however, be restorable if the time of maintenance was properly shorten. Obviously, it is necessary 
to study the time-dependent performance or viscoelasticity of this kind of aluminum alloy.  

The researches in viscoelasticity for duralumin can be seen from time to time in literature [1]. In 
most of these studies the classical theory of viscoelasiticity is adopted with traditional integer 
differential and integral operators. While the viscoelastic behaviors of polymer materials have been 
much successfully described by many scholars with fractional calculus viscoelastic constitutive law [2], 
this study tries to show that the fractional operator can be used in the modeling of time-dependent 
behavior of aluminum alloy with superiority. In fact the results of our study show that the 
fractional-operator model of viscoelasticity for the alloy can not only fit the experimental data 
accurately like some other models, but also predict even more precisely the creep behavior of the 
aluminum alloy than other models.  
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The creep experimental studies was conducted on MTS 310 of American MTS company.  
Fig. 1 (a) is the MTS material-testing system while Fig. 1 (b) shows the standard test pieces of the 
aluminum alloy. The static experiments of the duralumin were conducted before the creep tests. The 
limit stress data were obtained which makes the base for the creep test scheme of the aluminum 
alloy.  

Based on the static performance data of the material three stress levels in front of the elastic limit 
stress of material were chosen for the creep tests. The duration of creep of the material was at least 12 
hours and conducted under the room temperature (around 22 оC). The data shows that creep behavior 
has some differences under the different stress levels, however it does not show a significant changes. 
The data show that the creep of the duralumin increases with the time, and reduces to a slow change 
after a certain period of time（about 4 hours in this piece）. The point is that the creep deformation still 
lingers on although the rate of the changes of deformation is getting small. This result is consistent with 
the practical observation that the creep deformation of the ship made from the duralumin happened 
during its long-time maintenance (3-5 months), and majority of the creep can, however, be recovered 
when the ships finished their maintenance  were put into use again.  

 

                   
Fig. 1(a) MTS equipment                                                     Fig. 1(b) Standard test pieces 

Two types of classical viscoelastic models are often selected in practice for solid materials 
under the room temperature and ordinary applications[3,4]. One is the general differential 
viscoelastic model 

 QP  ,       (1)  
where integer differential operator P and Q are respectively 
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And the most frequently used models are so called Kelvin model, Maxwell model and 
Standard solid model etc., where Kelvin model (also called Solid model, Kelvin-Voigt model) is 
expressed as 

                                            
)()( 10 t

dt
dqqt   ， Eq 0 ， 1q ,                                          (3) 

in which Eq 0 , 1q  are model parameters with the physical meanings of elasticity and 
viscosity. The creep compliance formula of Kelvin model is 

)1()( /0 dte
E

t   ， Ed
  .      (4)  

The other type of viscoelastic models are based on Boltzmann principle and Heredity integral 
which are used in the analyses of time-dependent problems of commercial software such as 
ANSYS, ABAQUS, MARC etc. 
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And in the practice of most engineering applications the kernel of heredity integral is often 
approximated by Prony series and hence the creep compliance of the model is expressed as [5]  





n

k

t
k

keе
0

)(  ,      (6) 

where kk  , denote model parameters.  
What is called Fractional Calculus Constitutive Law is appeared from time to time in the 

academic literature for time-dependent problems in engineering, and becomes more and more 
attractive to many scholars and engineers thanks to its superiority demonstrated in many practices.  
The general fractional-operator model of viscoelasticity can be written as [6] 

 GF  ,       (7)  
where fractional differential operators F and G denotes 
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in which (...)qD  is referred to as so-called fractional derivative. This study adopted Riemann-
Liouville definition of fractional [7]. The most frequently-used fractional-operator models are 
Fractional Kelvin model, fractional Maxwell model and fractional 4-parameter solid model. The 
fractional Kelvin viscoelastic model used in the study takes the form [8]  

                                              10),()()( 10    tDqtqt                                                      (10) 
and its creep compliance is  
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а – 4-term Prony series model                                              b – 6-term Prony series model 

                                         
           с – Classical Kelvin model                                           d – Fractional Kelvin model  

Fig. 2  Future behaviors of the creep deformation by different viscoelastic models 
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Fig. 2 illustrates the results and the original test data are also included in the graphs. Figure 
2(d) presents the result of creep of the aluminum alloy by fractional Kelvin model. The predicted 
creep deformation indicates that in about first 20 hours the creep of duralumin experiences 
relatively big and fast changes. Applying the fractional-operator viscoelastic models to the practical 
engineering problems of aluminum alloy are though not so long and limited only in a few examples 
in open Chinese journals. The work in this study, however, indicates that the viscoelastic models 
with fractional-calculus constitutive law may even better describe or predict the viscoelastic 
behaviors of some materials, and may give us a surprise!  Factional-operator viscoelastic model is 
capable to reflect more precisely the creep behavior to some aluminum alloys while other models 
may be difficult to have the same result.  

Superiority of fractional-operator viscoelastic models in this study lies in its prediction of the 
duralumin creep beyond the data coverage. However, it does not mean that this kind of model can 
fit every situation. The point is still that different objects of the problems need different processes.  

The work of this paper is partly supported by Natural Science Fund of China (No.10872079) 
and Scientific Planning Fund of Guangdong (No.2010B050900016). Authors also thank Mr. 
Hanqing Zhang, post-graduate student of the Department of Electrical and Information Technology, 
Lund University, Sweden, who carefully checked data processing program written by Matlab.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА  
С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ ДРОБНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ  

1A.Wei Zhang, 1Xiaoliang Wang, 2Yuanping Li,  3Потапов A.A.  
В работе проведено исследование временно-зависимого характера вязкоупругости 
алюминиевого сплава, моделированного с помощью дробного уравнения фрактального 
исчисления. Теоретической основой исследования послужила концепция деформации 
ползучести, проявляющаяся в новом типе алюминиевого сплава, используемого в 
структурах. Экспериментальные исследования временно-зависимого характера были 
проведены на системе испытания материалов (MTS) и надежных экспериментальных 
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данных. Исследование показало, что модель вязкоупругости с использованием дробных 
операторов для сплава может не только совпадать с экспериментальными данными, как и 
некоторые другие модели в рамках временного интервала данных, но также и 
предсказывать более точно, чем другие модели, характер ползучести алюминиевого сплава.  

УДК 519.233.2,  519.254 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ФРАКТАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В МЕЖЗВЕЗДНОЙ СРЕДЕ  

Коробко Д.А. 
 (Ульяновский Государственный университет) 

В работе рассмотрено построение модели магнитного поля в межзвездной среде. 
Предлагаемая модель представляет собой обобщение алгоритма построения стохастического 
точечного фрактального множества Мандельброта и позволяет строить распределение 
конечных областей в 3-мерном пространстве с корреляциями степенного типа. При помощи 
построенной модели возможно определить распределение свободного пробега заряженной 
частицы в межзвездном магнитном поле с фрактальной структурой.  
На основании полученного распределения, используя аппарат дробных производных, 
строится модель переноса заряженных частиц в галактическом магнитном поле. 

Данные астрофизических исследований последних лет показывают, что распределение 
вещества и магнитного поля Галактики сохраняет неоднородную структуру в широком 
диапазоне масштабов. Между тем пространственное распределение магнитного поля 
Галактики в основном определяет процесс распространения галактических космических 
лучей. Для его корректного описания стандартная теория переноса частиц, использующая 
диффузионную модель и подразумевающая квазиоднородность рассеивающей среды, 
оказывается неприменимой. Межзвездное магнитное поле Галактики обладает 
многомасштабной структурой из неоднородных сгущений и пустот, и для частицы, 
распространяющейся в подобной среде, могут быть характерны как сверхдлинные 
свободные пробеги (в том числе связанные с выходом за пределы структуры) так и большое 
число коротких пробегов в компактных областях сосредоточения поля. Подобное 
«скучивание» элементов среды в скопления и сверхскопления характерно не только для 
галактического магнитного поля, но и для многих других структур, проявляющих в широком 
диапазоне масштабов самоподобные фрактальные свойства, например, пористых 
конденсированных сред, крупномасштабного распределения галактик во Вселенной и т.п. 
Общим свойством таких структур является наличие далеких корреляций между элементами с 
характерной асимптотикой степенного типа r  , где r – расстояние между элементами 
структуры. 

При создании корректной теории переноса заряженных частиц в такой структуре, во-
первых, необходимо рассмотреть вопрос о распределении длины свободного пробега 
частицы. Этот вопрос может быть решен прямым моделированием распространения частицы 
в модели стохастического пространственного фрактала. Построение такой модели 
представляет собой отдельную важную задачу. Для ее решения было использовано 
обобщение известного алгоритма Мандельброта [1] построения стохастического 
фрактального множества точек в трехмерном пространстве посредством изотропных 
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случайных блужданий воображаемой частицы из начала координат. Шаг блужданий 
выбирается из степенного распределения: 

0 0
0

0

( / ) ,
( )

0, .
l l l l

P l l
l l

   
  

l0 – минимальный шаг блужданий, одновременно является масштабным параметром 
строящейся структуры. В узлах траектории располагаются «атомы» среды. Чтобы исключить 
«особенность» начальной точки, из нее строятся две траектории блужданий. Полученное 
стохастическое точечное множество демонстрирует фрактальные свойства. Число «атомов» в 
сфере радиуса R пропорционально MdR , где dM – фрактальная размерность множества, 
которая определяется показателем . Моделирование показывает, что при  < 1 dM , а при  
 > 1 размерность получаемого множества dM < . Максимальная фрактальная размерность 
точечного множества, построенного таким способом (без использования ветвления 
траекторий гипотетической частицы) равно 2.  

В полученном множестве прямым моделированием определяется длина первого 
свободного пробега некоторой частицы, для чего из начала координат изотропно 
разыгрывается направление ее движения и определяется длина пробега до столкновения с 
«атомом» среды. Полученные значения усредняются по различным направлениям движения 
и по различным реализациям фрактального множества. Моделирование показывает, что 
плотность распределения длины первого свободного пробега имеет степенной вид 

1( )q x Bx     и определяется размерностью фрактального множества. На рис.1 представлены 
результаты моделирования для различных размеров «атомов» среды r0, приведены также 
результаты работы [2], в которой применялся аналогичный алгоритм моделирования 
фрактальной структуры, но с вероятностным обрывом блужданий. Дальнейшее 
моделирование показывает, что распределение длины второго пробега крайне слабо 
коррелирует с распределением первого, и можно сделать общий вывод о степенном 
характере распределения длины свободного пробега частицы, распространяющейся во 
фрактальной среде. 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени в распределении длины первого свободного пробега в точечном множестве  

от его фрактальной размерности dM при различных размерах «атомов» среды r0.  
Ромбы – результаты данной работы, кресты – результаты [2]. Штриховой линией обозначена прямая  

 + 1 = 3 – dM. 

Как можно видеть, в разреженной среде показатель степени в распределении длины 
пробега зависит от размерности среды как  = 2 – dM. По мере отдаления модели от 
идеального точечного фрактала, т.е. при высокой размерности (тесном расположении 



 

«атомов») и больших размерах самих «атомов», эта закономерность нарушается, что можно 
объяснить «перекрытием» траектории распространяющейся частицы относительно 
большими элементами среды.  

Степенное распределение длины свободного пробега приводит к изменениям основных 
положений теории переноса частиц. При  < 2 дисперсия свободного пробега частицы 
обращается в бесконечность, а при  < 1 средняя длина свободного пробега частицы, понятие 
о которой лежит в основе диффузионной модели переноса, также обращается в 
бесконечность и теряет смысл. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 
применения в данном случае новой модели переноса частиц, учитывающей эти свойства 
среды. Эта модель развита, в частности, в работе [3], где получено уравнение в дробных 
производных, описывающее многократное рассеяние частиц в направлении координаты z в 
малоугловом приближении в среде фрактального типа (при  < 1): 
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где ( , )y z  – функция распределения по параметру y (например, энергии) в точке z, y и y2 
среднее и среднеквадратичное изменение этого параметра при однократном рассеянии.  
В пределе  = 1 оно переходит в стандартное уравнение диффузионного типа. Получены 
решения этого уравнения, описывающие распределение по энергии частиц, 
распространяющихся в среде с заданной фрактальной размерностью. Сравнение полученных 
решений с экспериментальными данными представляет большой интерес и является 
предметом дальнейших исследований.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. М.: Институт компьютерных 
исследований, 2002. 656 с. 

2. Лагутин А.А., Райкин Р.И., Тюменцев А.Г. Распределение первого пробега в 
галактической среде фрактального типа, Изв. АГУ. 2004, 5(35), с.27. 

3. Учайкин В.В., Коробко Д.А. Фрактальная модель переноса: малоугловое 
приближение, ЖТФ, 2004, 74 (5), с.12. 

MONTE-CARLO SIMULATION OF THE FRACTAL DISTRIBUTION  
OF INTERSTELLAR MAGNETIC FIELD  

D.A. Korobko  
(Ulyanovsk State University) 

This work considers the construction of the model of magnetic field distribution in the interstellar 
medium. The proposed model is a generalization of Mandelbrot’s algorithm for constructing a 
stochastic fractal point distribution. It let us build the distribution of finite domains in  
3-dimensional space with the power-law correlations. The free paths distribution of the charged 
particles in interstellar magnetic field with a fractal structure is determined within the framework 
of this model.  
Based on this distribution the charged particles transport theory in the galactic magnetic field is 
created using the apparatus of fractional derivatives.  
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С Е К Ц И Я  3 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 
ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ, РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА  

 
Руководитель секции – академик РТ Чабдаров Ш.М. 

УДК 537.86 + 629.3.052 

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН  
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

И ПРИБОРАХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Потапов А.А. 
(Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

Вплоть до настоящего времени терагерцовый (ТГц) диапазон оставался слабо излученной 
частью спектра электромагнитных волн. Максимальный допустимый диапазон ТГц частот 
1011 … 1013 Гц, диапазон длин волн 3 – 0,03 мм соответственно. Такие волны ещё 
называются субмиллиметровыми, если длина волны попадает в диапазон 1 … 0,1 мм  
(300 ГГц … 3 ТГц ). Терагерцовый диапазон волн является высокоинформативным 
участком спектра электромагнитных волн и, несомненно, может быть использован  
в перспективных радиотехнических системах различного назначения малой дальности.  

1. В последние 10-15 лет в мире наблюдается беспрецедентный рост активности в 
терагерцовом диапазоне электромагнитных волн. Современное развитие физики, 
астрономии, биологии привело к резкому увеличению исследований электромагнитных 
колебаний волн, длина которых лежит в диапазоне 3 – 0.03 мм, частоты 1011 – 1013 Гц. 
Стимулирование разработок в этом диапазоне диктуется также потребностью собственно 
радиофизики и электроники, особенно таких ее разделов, как локация, связь, спектроскопия. 
Одно из перспективных направлений развития современной полупроводниковой техники 
связано с освоением так называемой терагерцовой щели – области электромагнитного 
спектра, лежащей примерно в диапазоне от 0,5 до 20 ТГц – рис. 1 (см. например, [1]).  

2. Терагерцовые волны занимает полосу электромагнитного спектра между 
инфракрасным и СВЧ-диапазоном, тем самым сочетая технологии этих двух диапазонов. 
Достаточно широкий и информативный спектральный диапазон для громадного количества 
объектов является основным преимуществом ТГц-диапазона. Терагерцовое излучение в 
отличие от радиоактивного излучения не обладает ионизирующим свойством. С другой 
стороны, можно строить объемное изображение структур, например мягких тканей, чего 
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нельзя сделать в рентгеновском диапазоне [1-3]. Таким образом, терагерцовые волны 
проникают в организм человека, не причиняя вреда, а возможность фокусировки позволяет 
намного повысить разрешающую способность, вплоть до распознавания даже отдельных 
молекул. А это может принципиально изменить диагностику многих 
заболеваний. Фактически, получается альтернатива рентгеновским лучам (X-rays) – поэтому 
терагерцевое излучение часто называют T-rays. Если говорить о радиовидении и 
радиолокации сверхвысокого разрешения, то существенную роль играет малая длина волны 
в терагерцовом диапазоне. С этим фактором связаны небольшие размеры антенн и самого 
устройства в целом. Огромный диапазон частот в ТГц-диапазоне весьма привлекателен для 
систем телекоммуникаций. К примеру, в марте 2013 г. команда специалистов 
Технологического университета Джорджии (Georgia Institute of Technology) разработали 
беспроводную антенну нового из графена, которая позволяет обеспечить связь на уровне 1 
Тбит/с [4]. Для создания антенны необходимо использовать полоски графена с шириной 10-
100 нм и длиной около 1 мкм. Данная конфигурация позволяет проводить передачу данных 
на частоте в несколько терагерц. Такая частота позволит вызвать колебание атомов на 
поверхности полосок из графена. А это, в свою очередь, приведет к появлению возможности 
принимать и передавать данные. Размер антенны – всего микрометр или даже 
меньше. Возможность создания систем безопасности (обнаружение скрытого оружия, 
взрывчатки, мин и т.д.) основано на эффекте прозрачности многих тел в ТГц-диапазоне. 
Каждое вещество обладает в ТГц-диапазоне своим спектральным портретом,  
т.е., своеобразным аналогом отпечатков пальцев. Это позволяет идентифицировать вредные 
химические и биологические вещества. Соответствующее устройство можно называть 
«искусственным носом».  

 
Рис. 1. Электромагнитный спектр  

3. Для широкого освоения данного диапазона необходимы эффективные приборы и 
средства генерации, приема и обработки [1-3]. В этой области особое место занимают 
программы DARPA по созданию технологий субмикроволновых монолитных интегральных 
микросхем (sMMIC) и приборов. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – 
агентство передовых оборонных исследовательских проектов) – агентство Министерства 
обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в 
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вооруженных силах. DARPA было создано в 1958 г. в ответ на запуск в СССР первого 
искусственного спутника Земли.  

К сведению, в 1969 г. DARPA (ARPA) спонсировала разработку компьютерной сети 
ARPANET, которая переросла впоследствии в Интернет. Первое испытание сети 
ARPANET произошло 29.10.1969 г. в 21:00. Сеть состояла из двух терминалов. Первый 
терминал находился в Калифорнийском университете, а второй на расстоянии 640 км от 
него – в Стэнфордском университете. В первый раз удалось отправить всего три символа 
“LOG”, после чего сеть перестала функционировать. LOG должно было быть словом 
LOGIN (команда входа в систему). В рабочее состояние систему вернули уже к 22:30, и 
следующая попытка оказалась успешной. Именно эту дату можно считать днем рождения 
Интернета. Первоначально DARPA открыла 2 программы: в феврале 2006 г. проект 
SWIFT (Sub-millimeter Wave Imaging Focal Plane Technology – получение изображений в 
субмиллиметровом диапазоне волн) и затем TWAST (Technology for Frequency Agile 
Digitally Synthesized Transmitters – технологии передатчиков с синтезируемой цифровыми 
методами быстрой перестройки частоты) [2]. Вообще, в проблеме создания генераторов и 
приемников ТГц-излучения можно выделить два направления. Это продвижение в 
диапазон сверху со стороны оптики, либо снизу, когда повышают рабочую частоту 
генерации известных СВЧ-приборов. Короткоимпульсное ТГц-излучение получают в 
результате взаимодействия лазерного излучения с веществом. В [5] сообщается об 
успехах в направлении создания доступного и эффективного устройства съемки в 
терагерцовом диапазоне. Используя комбинацию электронного и оптического 
управления, ученые создали технологию съемки, которая с помощью датчика с 
единственным пикселом и настраиваемой кодируемой матрицы, своего рода цифрового 
светофильтра, позволяет сделать качественные снимки в терагерцовом диапазоне. 
Использование лазерно-электронного кодирования позволило получить снимки любого 
разрешения в пределах от 63 до 1023 пикселей, при этом, скорость с которой система 
делает снимки, равна два кадра в секунду, что является необычайно высокими 
показателями для систем съемки в терагерцовом диапазоне.  

4. С целью расширения возможностей обработки сигнала автором предложен, 
развит и обобщен новый метод для теории рассеяния волн на анизотропной 
статистически неровной поверхности применительно к задачам формирования 
изображений радарами [6]. Метод основан на аналитическом определении функционалов 
стохастических полей обратного рассеяния. Развитый подход позволяет решать с учетом 
конечной ширины диаграммы направленности антенны широкий класс физических задач. 
На основе метода с единых позиций проведен анализ обобщенной частотной 
характеристики радиоканала с рассеянием; обобщенного коррелятора рассеянных полей; 
пространственных функций корреляции стохастических полей обратного рассеяния; 
частотных функций когерентности стохастических полей обратного рассеяния и полосы 
когерентности пространственно – временного радиолокационного канала с рассеянием, а 
также ядра обобщенной функции неопределенности и меры помехоустойчивости при 
радиолокации земной поверхности и протяженных целей. С помощью аппарата 
введенных частотных функций когерентности более тщательно и последовательно 
исследованы методы измерения характеристик неровной поверхности, высоты полета 
летательного аппарата и искажений, возникающих при отражении радиолокационных 
сигналов от статистически неровных, в том числе и фрактальных [6, 7], поверхностей. 
Как, пример актуальных приложений, рассмотрен и усовершенствован, предложенный 
ранее, с учетом теории фракталов, радиофизический синтез эталонных детальных 
цифровых радиолокационных карт местности и радиолокационных изображений в СВЧ-
диапазоне (а теперь, и в ТГц-диапазоне).  

5. В статье [8] по материалам открытой печати проведен анализ результатов исследований 
и разработок за последние годы в области радиоэлектронной техники применительно к 
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системам космического, воздушного и наземного базирования, в том числе и в ТГц-диапазоне. 
Оценивается их народнохозяйственное и оборонное значение. Проанализированы возможности 
применения вычислительной техники в радиолокационных системах. Дана оценка перспектив 
фундаментальных и поисковых исследований в развитии элементной базы XXI века. Мы стоим 
на пороге качественного прорыва разработок в области радиофотоники и терагерцовых 
технологий. Такие исследования, несомненно, надо активизировать.  
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ABOUT APPLICATION OF TERAHERZ WAVES RANGE IN PERSPECTIVE 
RADIO-ENGINEERING SYSTEMS AND DEVICES OF DIFFERENT USE 

A.A. Potapov  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

Till now the terahertz wave range remains insufficiently explored part of the electromagnetic waves 
spectrum. Maximally allowed range of frequency is 1011 … 1013 Hz or correspondingly 
wavelength is 3 – 0.03 mm . The subrange of 1 … 0.1 mm (300 GHz to 3 THz) is known as sub 
millimeter range. The terahertz range is a high-informative part of electromagnetic waves 
spectrum and undoubtedly can be used in perspective small-distance radiolocation systems of 
different purposes.  

УДК 621.391.266 

УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СТАРТСТОПНЫХ АСИНХРОННЫХ 
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. 

Барышников Л.П. 
(ОАО «НПО Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко) 

Разработан способ и устройство, улучшающее характеристики радиоприемных устройств 
стартстопных систем передачи информации в условиях большого динамического диапазона 
входных сигналов. 
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Большое количество современных радиосистем систем используют принцип активного 
запроса-ответа для решения широкого круга задач радиолокации (в этом случае называемые 
системами вторичной радиолокации), навигации и связи с подвижными объектами. Общим 
для всех этих систем является принцип функционирования, при котором устройство, 
содержащее источник первичного излучения, называемое, как правило, запросчик, излучает 
в направлении объекта, запросный радиосигнал или сигнал запроса. Установленный на 
объекте приемопередатчик, называемый, как правило, ответчиком, вырабатывает ответный 
радиосигнал, принимаемый приемником запросчика. 

Применение шумоподобных (ШПС) сигналов в этих радиосистемах позволяет решить 
проблемы, как повышения помехоустойчивости, так и адресного (кодового) разделения 
большого количества абонентов.  

В процессе взаимодействия запросчиков и ответчиков потребность в информационном 
обмене в системах использующих указанные выше принципы привела к необходимости 
развития стартстопных асинхронных адресных систем передачи информации (ССААС).  
В подобных системах запросный и/или ответный сигналы содержат в своей структуре, кроме 
адресно-информационной части, еще и синхронизирующую, что делает возможным 
использовать асинхронный принцип передачи и приема информации. Особенно часто такие 
системы можно встретить в составе различных систем вторичной радиолокации, среди них 
управление воздушным движением, запрос-ответные радионавигационные системы и т.п.  

Примером подобной системы может служить система измеряющая дальность до 
объекта адресно-запросным методом, при этом в запросной посылке шумоподобный сигнал 
используется в качестве адресного синхросигнала, адресного-командного и 
информационного на выходе согласованного фильтра предлагается применять пороговое 
устройство, порог срабатывания которого динамически изменяется в зависимости от 
статистических характеристик слов, при этом для выделения командно-информационной 
части посылки необходимо осуществить поиск во времени и синхронизацию первой – 
адресной части посылки (1). Аналогичные задачи по поиску ШПС решаются и в абонентских 
приемниках спутниковых навигационных систем в момент поиска навигационного сигнала. 

Особенностью работы указанных систем является то, что отсутствует возможность 
достигнуть синхронизма с устройством, излучающим запросный сигнал, т.е. получить 
данные о положении искомого ШПС во времени, поэтому необходимо осуществить поиск по 
времени и достигнуть временной синхронизации по получении единственного ШПС, в 
противном случае вся запросная посылка будет утеряна. Подобные задачи поиска ШПС 
определенно вида решаются оптимальным приемником в составе, которого содержится 
согласованный с искомым ШПС фильтр и решающее устройство, принимающее решение о 
наличии искомого ШПС по превышению сигналом на выходе согласованного фильтра 
заданного порога (2).  

В условиях сложной электромагнитной и помеховой обстановки,широкого 
динамического диапазона принимаемых сигналов указанное простейшее пороговое 
решающее устройство обеспечивает невысокую вероятность правильного определения 
наличия искомого ШПС в принимаемом сигнале вследствие возможного преодоления порога 
напряжением на выходе согласованного фильтра в результате воздействия мощных помех, 
либо искомого собственного сигнала достаточно большого уровня, вызывающего 
преодоление порога боковыми лепестками автокорреляционной функции. 

В данной работе, для того чтобы существенно повысить вероятность правильного 
определения искомого ШПС сигнала на выходе согласованного фильтра. Исследование 
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поведения математической модели такого приемника позволили определить оптимальную 
зависимость уровня порога от статистических характеристик сигнала на выходе 
согласованного фильтра. Предлагается вычислять уровень порогаV0 следующим образом: 

V0 = k(Vpmid – Vmid) + Vmid 
где Vpmid – средний уровень пиков выходного сигнала согласованного фильтра, Vmid – 
средний уровень сигнала на выходе согласованного фильтра, k – константа 
пропорциональная относительной величине боковых пиков АКФ заданного ШПС, имеющая 
смысл коэффициента усиления вычитающего устройства. Реализация указанного алгоритма 
производилась на математической модели с последующей имплементацией в ПЛИС. Для 
реализации этого алгоритма использованы модули пикового детектора и детектора среднего 
уровня, оптимальные постоянные времени подбирались экспериментально и составили 
порядка 0,25 – 0,5 длительности ШПС сигнала. В результате проведенного математического 
моделирования для ШПС с длиной последовательности 512 чипов и разрядностью 
оцифровки 10 бит, получена вероятность поиска ШПС не хуже 0,98 в динамическом 
диапазоне не менее 40 дБ. Последующая имплементация алгоритма в аппаратуру и 
испытания ее подтвердили указанные характеристики. 

На описанный способ улучшения характеристик стартстопных систем передачи 
информации и устройство для его реализацииавтором оформлена заявка на патент  
№ 2012126907/07(041584) и получено Решение о выдаче патента от 01.08.2013 г. 

Выводы и результаты работы:  
– В стартстопных системах передачи информации использующих ШПС при поиске 

определенного вида ШПС для целей синхронизации и последующего декодирования 
оптимальным приемником, содержащим согласованный с искомым ШПС фильтр и пороговое 
устройство, целесообразно использовать динамически изменяемый порог срабатывания 
порогового устройства. Уровень порога срабатывания устанавливается в зависимости от 
статистических характеристик сигнала на выходе согласованного фильтра. Применение 
подобного алгоритма позволяет существенно расширить динамический диапазон входных 
сигналов устойчивого поиска ШПС для указанных систем без применения внешних контуров 
автоматического регулирования снижающих быстродействие и скорость поиска. 

– В результате имплементации алгоритма адаптивного порога в реальное устройство 
расширен динамический диапазон входных сигналов до 40 дБ при вероятности правильного 
поиска не менее 0.98 для последовательностей длиной 512 чипов. 
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IMPROVEMENT ASYNCHRONOU SSTART-STOP DATA TRANSMISSION 
SYSTEM PERFORMANCE 

L.P. Baryshnokov  
(‘Shimko Radioelectronics Scientific Development and Production Centre’, JSC) 

Had developed the method and devices for improvement asynchronous start-stop data transmission 
system receiver’sperformance in large dynamic range input signals. 
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УДК 654.16 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
В КАНАЛАХ С ЗАМИРАНИЯМИ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕРЫВИСТОЙ СВЯЗИ 

1, 4 Андрианов М.Н., 2Киселев И.Г., 3Андрианов И.М., 4Корбаков Д.А. 
(1АКЦ ФИАН, 2ЗАО «Сетевые технологии»,  

3Московский государственный технический университет им. Баумана,  
4 Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

В работе показано оптимальное, по критерию минимума вероятности ошибки, значение 
уровня порога. Снижение вероятности ошибки может происходить при уменьшении энергии 
сигнала на бит передаваемых данных. Показана возможность повышения скорости 
передачи данных с высокой помехоустойчивостью в каналах с замиранием 
комплексированием прерывистой связи с разнесенными передачей и приемом сигналов. 

Анализ эффективности передачи данных в случае комплексирования прерывистой 
связи с разнесенным приемом в канале с замираниями, при фиксированной мощности 
передатчика, был выполнен в работах [1-3]. Для увеличения скорости передачи информации, 
в рэлеевском канале, применено комплексирование прерывистой связи с разнесенными 
передачей (по алгоритму автовыбора) и приемом данных с оптимальным сложением ветвей 
разнесения. Получено аналитическое выражение плотности вероятности отношения 
сигнал/шум (ОСШ) указанного канала (1) 
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где N и M соответственно количество передатчиков и приемников,  и 0 соответственно 
мгновенное и среднее значение ОСШ, Ф(, , ) – вырожденная гипергеометрическая 
функция. 

Используя полученную функцию плотности вероятности ОСШ, с учетом порогового 
уровня, и усреднением вероятности ошибок сигнала ОФМ-2 в гауссовом шуме по статистике 
замираний с учетом фиксированной мощности передатчика определятся соответственно 
коэффициент использования радиолинии (()) (2) и вероятность ошибки (Р()) (3) 
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где коэффициент  (нормированный уровень порога) равен отношению уровня порога ОСШ 

(t) к 0 (
0
 t ).  

Кривые зависимостей коэффициента использования радиолинии и вероятности ошибки 
представлены соответственно на рис. 1 и рис. 2 при разных количествах передатчиков и 
приемников (N и M).  
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Рис. 1. Зависимости коэффициента использования радиолинии от  

 
Рис. 2. Зависимости вероятности ошибки некогерентного приема сигналов ОФМ-2 от  

Выводы: из полученных зависимостей следует, что при увеличении количества 
передатчиков и приемников (N и M), при заданном пороге ОСШ, возрастает коэффициент 
использования радиолинии и снижается оптимальное (минимальное) значение вероятности 
ошибки. Например, при N = M =3, 0 = 10 дБ и  =2, () составит 0,966, а Р() менее 2,2∙10-11. 
Вероятность ошибки когерентного приема сигнала ФМ-2 в гауссовом шуме при ОСШ = 10 дБ 
составит 3,8∙10-6.  
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INCREASE EFFICIENCY OF SYSTEMS OF DATA TRANSMISSION  
IN FADING CHANNELS USING DISCONTINUOUS COMMUNICATION 

1,4 M.N. Andrianov, 2I.G.Kiselev, 3I.M. Andrianov, 4D.A. Korbakov  
(1ASC LPI RAS, 2CJSC «Network Technologies», 3Bauman University Moscow, 

4Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

Value of level of a threshold is shown optimum, by criterion of minimum of probability of an error. 
Decrease of probability of a mistake can happen at reduction of energy of a signal. Possibility of 
increase of speed of data transmission with high noise immunity in channels with a fading by 
synthesis of discontinuous communication with the diverse transfer and reception of signals is 
showed.  

УДК 621.396.96 

МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА СИНТЕЗИРОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА  
В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ ДЕФЕКТОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

И СВЯЗИ 

Седельников Ю.Е., Фадеева Л.Ю. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе описан метод для построения диагностической аппаратуры, который может 
быть эффективным при обнаружении как одиночных, так и множественных 
комбинационных дефектов в линиях связи с достаточной точностью. 

В основу предложенного метода [1] положено использование как минимум двух 
синусоидальных сигналов различной частоты, и основан на измерении комплексного 
коэффициента отражения для каждого сигнала и дальнейшей обработке по принципу 
синтезирования сигнала. 

Управление формой отклика 
К числу достоинств предлагаемого метода относится значительная гибкость 

применения. Во-первых, используя различные виды весовой функции ),( xfK , можно в 
широких пределах управлять формой и параметрами итогового «отклика» ),( 0xxF . 
Амплитуда, форма, уровни боковых лепестков отклика существенно зависят от затухания в 
линии, а также от расстояния до нерегулярности. Так при ),( xfK =1 пик ),( 0xxF  имеет 
минимальную ширину, но при этом окружающие его боковые лепестки значительны по 
амплитуде. Использование косинусной весовой функции снижает уровни боковых лепестков, 
но при этом происходит расширение «пика» ),( 0xxF .  



 127 

Здесь четко просматривается полная аналогия со свойствами спектров сигналов или 
свойствами линейных антенн. И известные закономерности их поведения полностью1 могут 
быть перенесены в рассматриваемую ситуацию, включая выбор весовой функции с 
оптимальными свойствами в части соотношения ширины и уровней боковых лепестков. 

Подавление боковых лепестков  
Для устранения нежелательных всплесков (боковых лепестков), которые могут 

маскировать дефекты с небольшими отражающими свойствами, можно с успехом применять, 
прием, широко используемый в радиолокации, где за ним закрепилось название 
«аппаратурное подавление боковых лепестков диаграммы направленности». С этой целью 
организуется двукратное «измерение» (в действительности – измерение проводится один раз, 
обработка производится дважды с разными весовыми функциями). Первое проводится с 
весовой функцией симметричной относительно центральной частоты. Второе – с 
антисимметричной весовой функцией. В результате формируется два отклика – суммарный 

),( 0xxF и разностный ),( 0xxF . Далее за итоговый результат принимается условная разность 
модулей: 

Оптимизация по критерию «Дальность – разрешающая способность» 
Возможность выбора различных видов весовой функции ),( xfK  может быть 

использована для выбора компромисса между еще двумя противоположными тенденциям. 
При наличии заметного затухания в линии передачи, очевидно, будет наблюдаться 
расширение пика отклика F(x, x0), причем прогрессирующее по мере удаления 
нерегулярности, сопровождающееся снижением его амплитуды. Первое означает ухудшение 
разрешающей способности (и точности определения положения дефекта), второе лимитирует 
дальность обнаружения.  

Очевидно, что осуществляя коррекцию весовой функции, можно в определенной мере 
снизить негативное влияние возрастающих потерь по мере увеличения дальности. Так, 
выбор весовой функции ( )( , ) f xK f x e  обеспечит независимость ширины пика F(x, x0) от 
расстояния до дефекта, а выбор весовой функции вида ( )( , ) f xK f x e   – максимально 
возможную дальность обнаружения (т.к. прием с данной весовой функцией отвечает 
условию оптимальной (согласованной) фильтрации). 

Максимальная дальность действия соответствует расстоянию, при котором уровень 
«отклика» F(x, x0) становится равным минимальному уровню регистрируемого сигнала.  
В нашем случае дальность действия достигает 410 м. 

Таким образом, для рассматриваемых вариантов использования обработки различных 
функций можно сформулировать следующие рекомендации: 

На малых расстояниях, т.е. 0-160 м, целесообразно использовать весовую функцию 
( , ) exp[2 ( ) ]К f х f x



 , которая обеспечивает наилучшую точность определения места 
повреждения. На средних расстояниях, т.е. 160 – 300 м – ( , ) exp[ 2 ( ) ]К f х f x



  . На больших 
расстояниях, т.е. более 300 м, следует использовать функцию с весовым коэффициентом 1, 
позволяющая обнаруживать дефект и определять их местоположение, либо ( , ) exp[ 2 ( ) ]К f х f x



   
с точностью обнаружения до 2,5 м.  

Таким образом, несмотря на управление весовой обработкой, с увеличением 
расстояния до дефекта, точность определения местоположения дефекта будет уменьшаться, 
т.к. ширина отклика увеличивается. В конкретных условиях можно определить оптимальный 
                                                            

1 С поправками на влияние затухания в линии передачи. 
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диапазон частот и весовую функцию, при которых и ширина отклика и дальность действия 
будут удовлетворять заданным требованиям.  

Заключение 
Предложенный метод диагностики, основанный на синтезировании выходного отклика 

из отдельных гармонических составляющих, позволяет обеспечить достижение более 
высоких показателей по сравнению с традиционными импульсными рефлектометрами. 
Важно подчеркнуть, что присущая ему гибкость и возможность адаптации к условиям 
конкретных измерений обеспечивается исключительно обработкой сигналов, не требуют 
изменения состава и параметров аппаратной части.  
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MODIFICATION THE METHOD OF SYTHESING VIDEO TO DIAGNISE 
DEFECT POWER AND COMMUNICATION LINE PROBLEMS 

Yu.E. Sedelnikov, L.Yu. Fadeeva  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper describes a method of the construction of diagnostic equipment, which could be effective 
in detecting both single and multiple combination of defects in communication lines with sufficient 
accuracy. 

УДК 621.376.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ  
НАВИГАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ СИСТЕМ ГЛОНАСС/GPS 

Сагдиев Р.К., Евдокимов Ю.К., Шахтурин Д.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе приводятся результаты исследований основных параметров, а так же 
помехоустойчивости нескольких приемников систем ГЛОНАСС/GPS. Для исследований 
использовались имитаторы сигналов систем ГЛОНАСС/GPS фирмы National Instruments,  
а так же сигналы реальных спутников. 

Развитие современных радиоэлектронных систем и комплексов, вызванное 
возрастанием объема и скорости передаваемых данных и, как следствие, потребностей в 
увеличении их пропускной способности (расширения полосы пропускания узлов приемных и 
передающих устройств), определило формирование сложной электромагнитной обстановки. 
Между различными системами, даже в случае, когда выделенные полосы частот не 
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перекрываются, возникают взаимные помехи, вызванные внеполосными излучениями и 
нелинейными эффектами. Таким образом, работа радиоэлектронных систем и комплексов, 
как правило, происходит в условиях воздействия внешних помех. Поэтому актуальными 
становятся задачи обеспечения электромагнитной совместимости навигационного и 
радиокоммуникационного (связного) оборудования. 

В работе разработаны методики и проведены измерения основных метрологических и 
системных параметров, исследования на помехоустойчивость и испытания на 
электромагнитную совместимость навигационных приемников глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS. Целью испытаний является определение 
пороговых значений мешающих сигналов, действующих на входе приемника при приеме 
сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS, при которых обеспечивается нормальная работа в условиях 
различной радиопомеховой обстановки. При проведении испытаний имитировались 
типичные помехи, действующие на входе приемника ГНСС ГЛОНАСС/GPS: 

– помеха в виде гармонических колебаний; 
– шумоподобная помеха с ограниченным спектром – несущая, модулированная белым 

гауссовским шумом; 
– импульсные помехи – радиоимпульс (или пачка радиоимпульсов) на несущих 

частотах ГНСС ГЛОНАСС, GPS. 
Для измерения основных метрологических и системных параметров и исследования 

помехоустойчивости приемников ГНСС ГЛОНАСС/GPS разработан многофункциональный 
реконфигурируемых комплекс на основе программно-аппаратной высокочастотной 
модульной платформе PXI. 

По результатам исследований и испытаний определены видов наихудших помех, 
вызывающих сбой и отказ работы приемников ГНСС ГЛОНАСС/GPS. Приемники более 
чувствительны к воздействию помех в виде гармонических колебаний, взаимодействующих 
с частотным спектром «дальномерного кода» в структуре сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS. 
Приемники ГНСС ГЛОНАСС/GPS практически не чувствительны к воздействию 
импульсных помех большой скважности. 

INVESTIGATION OF GLONASS/GPS RECEIVERS NOISE IMMUNITY 

R.K. Sagdiev, Yu.K. Evdokimov, D.V. Shakhturin  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The results of research into GLONASS/GPS receivers basic parameters, as well as noise immunity 
are discassed into report. GLONASS/GPS signal simulator from National Instruments as well as 
the real satellite signals were used for investigation. 

УДК 621.396.1 

УСТРОЙСТВО ДЕКОДИРОВАНИЯ ДЛЯ СТАРТСТОПНЫХ  
АСИНХРОННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Баранов С.Г. 
(ОАО «НПО Радиоэлектроника им. В.И. Шимко») 

В работе предложена новая схема многоканального устройства декодирования с малым 
временем отклика для асинхронных стартстопных систем передачи информации на основе 
преобразователя Адамара. 
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В настоящее время в стартстопных асинхронных адресных системах (ССААС) 
передачи информации применяются фазоманипулированные шумоподобные сигналы (ШПС) 
с модуляцией фазы по закону псевдослучайной последовательности (ПСП). В качестве ПСП 
в этих системах используются различные системы последовательностей, которые обладают 
хорошими корреляционными свойствами, например производные от системы Уолша. 
Сообщение в ССААС состоит из синхросигнала и следующих за ним информационных и 
командных слов. Задача декодирования заключается в расчете корреляционных сумм для 
принятого вектора и каждой ПСП, и выбору корреляционного максимума, по которому 
определяется переданное слово. Для осуществления одновременного приёма нескольких 
абонентов и обеспечения кодового разделения требуется многоканальная реализация 
декодирующего устройства. В некоторых приложениях критически важным является время 
реакции системы на входной сигнал. Оно определяется временем необходимым для 
вычисления всех корреляционных сумм и временем, необходимым на перебор всех 
результатов преобразования для выбора максимального значения.  

Минимизация аппаратных затрат при построении устройств декодирования является 
актуальной задачей даже при современном уровне развития элементной базы. Целью 
проведенной работы являлось создание схемы многоканального устройства декодирования 
для ССААС, обеспечивающее минимально возможное время отклика и минимальные 
аппаратные затраты для выбранной элементной базы. Данная работа была выполнена с 
использованием микросхемы XC6VLX240T-2FFG1156 фирмы Xilinx.  

Решение этой задачи возможно с использованием корреляторов. При больших 
значениях N (где N – это количество элементов в сигнале) и M данное решение требует 
очень высоких аппаратных затрат. Например, при N = 512 и M = 8 в примененной 
микросхеме восемь каналов занимают 90% кристалла. 

Более компактными, по сравнению с набором корреляторов, являются преобразователи 
Адамара. Известны реализации устройства быстрого преобразования Адамара 
параллельного, последовательно-параллельного и последовательного (конвейерного) типа 
[1]. Однако в силу того, что сигнал поступает из радиоэфира последовательно, применение 
устройств параллельного типа для решения данной задачи нецелесообразно.  

Последовательный преобразователь Адамара лишен этого недостатка. Он содержит 
log2N итерационных блоков, каждый из которых состоит из элемента задержки и 
арифметического устройства (АУ). Первый блок задерживает входной сигнал на N/2 тактов, 
в каждом последующем блоке задержка уменьшается вдвое и последний блок задерживает 
сигнал на один такт. Арифметическое устройство первого блока вычисляет сумму и разность 
входных отсчетов i и (i+N/2), которые поступают на следующий блок, в котором 
производятся аналогичные вычисления, но задержка каждого канала уменьшается вдвое. 
Первый коэффициент преобразования появляется на выходе последнего блока, когда N-ое 
значение входного сигнала поступает на вход устройство. В течение последующих N тактов 
на выходе последнего блока последовательно появляются коэффициенты преобразования. 
Подобная структура делает устройство выбора максимального значения очень простым. 
Недостатком данной схемы является ее невысокая производительность. В работе [2] был 
предложен преобразователь Адамара, имеющий более высокое быстродействие по 
сравнению с известной конвейерной схемой. Это достигается за счет того, что каждый 
последующий блок работает на частоте в два раза выше, чем предыдущий. Последний блок 
работает на частоте в 2N больше, чем частота входного сигнала. Однако скорость работы 
современных ПЛИС превышает современные скорости передачи данных приблизительно на 
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порядок, в то время когда база используемых сигналов может составлять сотни и тысячи. 
При больших значениях N, скорость на выходе последнего блока может превысить 
существующие технологические возможности. Кроме того, современная парадигма 
проектирования цифровых схем требует максимального использования однотактной 
синхронизации для получения гарантированно работоспособных схем [3].  

В данной работе для реализации многоканальности и эффективного использования 
ресурсов используется метод временного мультиплексирования (уплотнении), 
заключающийся в том, что несколько низкоскоростных потоков мультиплексируются в один 
высокоскоростной. В этом случае используется один набор арифметических устройств 
(сумматоры, умножители и т.д) для обработки высокоскоростного потока, а длина элементов 
задержки увеличивается. Особенно эффективен этот метод в ПЛИС, имеющий в своем 
составе таблицы преобразования (LUT), работающих в режиме сдвигового регистра. 
Элементы задержки при этом эффективно реализуются на таблицах преобразования.  

Предлагаемое устройство тактируется одной частотой, в M раз превышающей частоту 
входного сигнала. Входной мультиплексор коммутирует в один поток M каналов, производя 
временное уплотнение. Устройство содержит log2N ступеней преобразования. Повышенное 
быстродействие достигается за счет того, что в первых log2M ступенях каждая последующая 
ступень имеет в два раза меньшее временное уплотнение, и соответственно в два раза большую 
скорость информации. Устройство согласования скоростей (УСС), стоящее после 
арифметического устройства обеспечивает распараллеливание, и следующая ступень содержит в 
два раза больше блоков преобразования. На выходе log2M–ой ступени преобразования имеется 
М потоков со скоростью информации в M раз превышающей частоту входного сигнала. 
Последние (log2N-log2M) ступеней представляют собой арифметическое устройство, 
применяемое в последовательном преобразователе. На выходе каждого потока находится блок 
выбора максимального значения (БВМ). На рис.1 представлена структура предлагаемого 
многоканального преобразователя Адамара конвейерного типа с уменьшенным временем 
выбора максимального значения для случая M = 8 и N = 64.  

 
Рис. 1 

В табл. 1 представлены результаты сравнения исследованных решений для случая  
N = 512, разрядность входных данных 12 бит, количество каналов M = 8. Время поиска 
максимального значения считалось исходя из битовой скорости входного потока 31,25 МБод.  

Аппаратные затраты измеряются в базовых ячейках исследуемой ПЛИС. Такой 
ячейкой является логический блок (slice), содержащий 4 таблицы преобразования и 8 
триггеров. Предлагаемая схема была реализована в виде настраиваемого IP-ядра на языке 
описания аппаратуры VHDL и апробирована в реальном устройстве. 
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Таблица 1 
 Аппаратные затраты, 

slices 
Максимальная 

тактовая частота, МГц 
Время поиска максимального 

значения, мкс 
Набор корреляторов 34047 202 2.56 мкс 

Конвейерный 
преобразователь 1151 453 16.384 мкс 

Предлагаемое решение 2313 370 2.048 мкс 
 

Выводы и результаты работы: 
предложена структура многоканального преобразователя Адамара последовательного 

типа с уменьшенным временем выбора максимального значения.  
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DECODING DEVICE FOR ASYNCHRONOUS START-STOP DATA-
TRANSMISSION SYSTEMS 

S.G. Baranov  
(Shimko Radioelectronics Scientific Development and Production Centre”, JSC) 

This paper proposes a new scheme of a multi-channel decoder with fast response time for 
asynchronous start-stop data transmission systems based on the Hadamard converter. 

УДК 621 

АЛГОРИТМ ФОКУСИРОВКИ ЛИНЕЙНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ 
АКУСТИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ С КОРРЕКЦИЕЙ 

Евдокимов Ю.К., Темьянов Б.К. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассмотрен алгоритм фокусировки ультразвуковой фазированной решетки. Для 
наиболее полного использования ее элементов предложен алгоритм фокусировки с 
коррекцией. 

В настоящее время одними из перспективных устройств для генерации и приема 
ультразвуковых волн в технологиях неразрушающего контроля являются ультразвуковые 
фазированные решетки (УФР), состоящие из пьезокристаллических элементов в полимерной 
изолирующей основе (матрице). Главная особенность технологии ультразвуковых 
фазированных решеток – управляемые компьютером амплитуда и фаза импульсов 
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возбуждения отдельных пьезоэлементов, позволяющие управлять параметрами 
ультразвукового луча: углом ввода, фокусным расстоянием, размером фокусного пятна с 
помощью компьютерной программы, что повышает информативность ультразвукового 
контроля [1]. Задержки на элементах задаются определенным фокальным законом. 
Фокальный закон для линейной УФР в отсутствии призмы, рассчитанной на излучение 
продольных волн, имеет форму параболы [1]. В данной работе разработан алгоритм 
управления задержками на элементах линейной УФР для секторного сканирования – ввода и 
приема ультразвуковых импульсов с сохранением одного и того же фокусного расстояния 
под различными углами [1]. Для более эффективного использования УФР предложен 
алгоритм управления задержками с коррекцией.  

 

Рис. 1. Фокальный закон одномерной фазированной решетки:  
τ – ось задержек; N – ось индексов элементов, θ – угол поворота 

Фокальный закон при переключении между углами имеет вид параболы, вращающейся 
в полярной системе координат [2] (рис. 1). Общее выражение для такой кривой имеет вид 

022  FEyDxCxyByAx ,     (1) 
vy  ,       (2) 

fA 2/)sin( 2 ,       (3)  

fB 2/)cos( 2 ,      (4) 
 

 
Рис. 2. Коррекция фокального закона одномерной фазированной решетки:  

τ – ось задержек; N – ось индексов элементов, θ – угол поворота, F – фокусная точка, r – радиус-вектор,  
1 – неразвернутая парабола, 2 – парабола развернутая на угол θ, 3 – скорректированная развернутая парабола 
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   fC 2/)2sin(  ,      (5) 
)sin(D ,       (6) 

)cos(E ,       (7) 
4/)1( 22  NpF ,       (8) 

где  – задержки на элементах, v – скорость звука в среде, f – фокусное расстояние, N – 
количество элементов, p – размер отдельного элемента, θ – угол поворота в полярной системе 
координат. При больших значениях угла ввода краевые элементы решетки могут быть не 
задействованы, вследствие выхода из области определения параболы. Так на рис. 2 при повороте 
не задействован крайний правый элемент. Для более эффективного использования УФР 
производится смещение параболы в направлении фокальной оси с одновременным изменением 
фокусного расстояния таким образом, что фокусная точка (рис. 2) остается неизменной. При 
этом используются все элементы УФР. Неизменность фокусной точки определяется 
условием постоянства радиус-вектора r (рис. 2) 

constr  .       (9) 
Скорректированное фокусное расстояние f1` определяется из уравнения  
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  (10) 
В выражении (1) после коррекции изменяется коэффициент (7) 

.2/)1()sin(8/)1( 22  NpfNpF       (11) 
Алгоритм управления задержками ультразвуковой фазированной решетки реализован в 

среде программирования LabVIEW 8.5 [4]. 
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THE ALGORITHM OF LINEAR PHASED ARRAY FOCUSING  
WITH CORRECTION 

Yu.K. Evdokimov, B.K. Temyanov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this article the algorithm of focusing of ultrasonic phased array is considered. To take full 
advantage of its elements the correction of algorithm is proposed. 

УДК 621 

РАЗРАБОТКА СКАНИРУЮЩЕГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРИБОРА  
НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ 

1Евдокимов Ю.К., 1Сагдиев Р.К., 1Денисов Е.С., 1Темьянов Б.К., 2Фазлыйяхматов М.Г. 
(1Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ, 2 Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

В рамках данных исследований была разработана система, построенная на основе 
современной элементной базы, специализированной для целей ультразвукового 
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зондирования. Разработанная аппаратура является частью многоканальной системы 
ультразвукового зондирования на фазированных решетках, разработка и изготовление 
которой позволит повысить эффективность существующих дефектоскопов, 
характеризуемую совокупностью функциональных, экономических и эксплуатационных 
показателей системы, которая в настоящий момент остается невысокой. 

Одним из основных направлений развития современной аппаратуры ультразвукового 
зондирования, диагностики и дефектоскопии являются многоканальные системы на 
фазированных решетках.  

Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных решеток (ФР) – 
управляемые компьютером амплитуда и фаза импульсов возбуждения отдельных 
пьезоэлементов в многоэлементном преобразователе. Возбуждение пьезоэлементов может 
осуществляться таким образом, чтобы была возможность управлять параметрами 
ультразвукового луча, например углом, фокусным расстоянием, размером фокусного пятна 
посредством компьютерной программы [1]. Это позволяет обнаруживать дефекты, различно 
ориентированные относительно акустической оси. 

Однако эффективность существующих дефектоскопов, характеризуемая 
совокупностью функциональных, экономических и эксплуатационных показателей системы, 
остается невысокой. В частности, большинство современных дефектоскопов имеют высокую 
цену и в связи с этим ограниченную область применения. Перспективным для данного 
направления может стать разработка более дешевого отечественного прибора для 
ультразвукового зондирования, подключаемого к компьютеру, который бы обеспечил 
показатели аналогичные дорогим аналогам. 

Разработанная в ходе выполнения данной работы аппаратура является первым шагом 
на пути создания многоканальной системы ультразвукового зондирования на фазированных 
решетках. 

Структурная схема системы ультразвукового зондирования показана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема ультразвуковой системы зондирования 

Система работает под управлением Компьютера и ПЛИС (программируемая 
логическая интегральная схема). Связь компьютера и ПЛИС производится по сетевому 
протоколу 100Base-T. 

Передающая часть структурной схемы состоит из блока формирования луча, 
формирователя импульсов. Блок формирования луча формирует задержки формирования 
импульсов для каждого канала УЗ излучателя. Таким образом, осуществляется фокусировка 
зондирующего луча в нужном направлении. Формирователь импульсов подает на УЗ 
излучатели импульс напряжения до 50В с заданной длительностью и задержкой. 
Формирователь импульсов работает под управлением сигналов формирователя луча. 
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Электрические импульсы с выхода формирователя импульсов поступают на УЗ 
излучатели. В УЗ излучателях электромагнитная энергия импульсов преобразуется в 
механическую энергию ультразвуковой волны. Частота ультразвуковой волны равна 
резонансной частоте УЗ элемента. 

Отраженная от неоднородностей исследуемого материала УЗ волна возвращается на УЗ 
элементы и преобразуется в электромагнитную энергию. Сигнал от УЗ элементов поступает 
на переключатель прием/передача. Переключатель прием/передача необходим для защиты 
высокочувствительных цепей усиления и оцифровки от высоковольтных импульсов 
зондирования, поскольку и приемник и передатчик подключены к одной и той же цепи УЗ 
элементов. 

Далее принятый эхо-сигнал поступает в блок обработки эхо-сигнала. Блок обработки 
эхо-сигнала состоит из усилителя с ВАРУ (временная регулировка усиления), фильтра, АЦП. 

ПЛИС задает параметры и управляет работой всех блоков системы (кроме 
компьютера). Кроме того, ПЛИС осуществляет прием высокоскоростного потока данных с 
АЦП, первичную обработку принятых данных и передачу данных на компьютер. 

Компьютер управляет работой всей системы, проводит вторичную обработку принятых 
данных и отображает результаты на экране. 

На рис. 2, а представлена фотография разработанного прибора ультразвукового 
зондирования, а на рис. 2, б – пользовательский интерфейс разработанного программного 
обеспечения. 

 

     
а                                                           б 

Рис. 2. Фотография прибора ультразвукового зондирования (а) 
и пользовательский интерфейс программного обеспечения (б) 

На рис. 3 изображен A-скан, полученный посредством разработанного прибора 
ультразвукового зондирования. 

 
Рис. 3. A-скан, полученный посредством разработанного прибора ультразвукового зондирования 
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Таким образом разработанная система, полностью удовлетворяет условиям 
технического задания для одноканальной системы ультразвукового зондирования и может 
использоваться в качестве основы для построения многоканальной системы ультразвукового 
зондирования на фазированных решетках.  

DEVELOPMENT OF SCANNING ULTRASONIC DEVICE BASED ON PHASE-
LOCKED ARRAY 

1Yu.K. Evdokimov, 1R.K. Sagdiev, 1E.S. Denisov, 1B.K. Temianov, 2M.G. Fazliyahmatov  
(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI,  

2Kazan (Volga Region) Federal University) 

A system based on up-to-date electronics components dedicated to ultrasonic sounding purpose has 
been developed in frame of this work. The developed apparatus is the part of multichannel system 
for ultrasonic sounding using phased locked array, which allows to increase efficiency of present 
defectoscopes, characterizing by the combination of functional, economical and operational 
parameters. 

УДК 621.376.6 

СПОСОБ ПОИСКА ШПС В СТАРТСТОПНЫХ АСИНХРОННЫХ СИСТЕМАХ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Меринов В.А. 
(ОАО «НПО Радиоэлектроника им. В.И. Шимко», Казань) 

В работе предложен способ расчета адаптивного порога для согласованного фильтра. 

Стартстопные асинхронные широкополосные системы связи (ССАШСС) нашли 
применение в системах вторичной радиолокации (ВРЛ) [1]. В задачах ВРЛ раскрываются 
многие преимущества широкополосных сигналов (ШПС). Так применение ШПС позволяет 
увеличить дальность обнаружения и разрешающую способность, улучшить 
электромагнитную совместимость, обеспечить скрытность, помехоустойчивость и 
секретность, а также обеспечить одновременную работу нескольких абонентов в общей 
полосе частот.  

Сообщение в ССАШСС состоит из синхросигнала и следующих за ним 
информационных и командных слов. Синхросигнал также имеет функции кодового 
разделения абонентов. Для установления синхронизации сначала необходимо произвести 
поиск ШПС по времени. Поиск ШПС заключается в вычислении корреляции входного 
сигнала с опорным сигналом по всем областям неопределенности и сравнении результата с 
порогом[2]. 
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00 )()( , x(t) = s(t) + n(t). 

При асинхронной передаче поиск, синхронизацию, а так же декодирование нужно 
произвести по единственной посылке. А поскольку предполагается двусторонняя связь, на 
каждый запрос должен последовать ответ в конечный, достаточно сжатый срок. 
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Целесообразно использовать беспоисковый способ синхронизации, заключающийся в 
применении согласованного с синхросигналом фильтра. Выбор порога остается основной 
задачей при синтезе оптимального обнаружителя. 

Для систем ВРЛ характерны изменяющаяся помеховая обстановка и значительное 
изменение мощности сигнала в результате изменения расстояния до объектов. Поэтому 
чтобы обеспечить требуемую вероятность обнаружения во всем динамическом диапазоне 
входных сигналов нужно применять адаптивный алгоритм вычисления порога. Алгоритмы 
вычисления значения порога на основе параметров входного сигнала обладают серьезным 
недостатком. Исходя из интегральных параметров входного сигнала невозможно оценить 
степень коррелируемости помехи с искомым сигналом. Отсюда вытекает низкая 
помехоустойчивость алгоритма вычисления адаптивного порога особенно к узкополосным 
помехам. Это обстоятельство обуславливает необходимость применения в приемнике 
сложной предварительной адаптивной фильтрации. 

В ситуации, когда факт действия передатчика достоверно не известен, для выбора 
оптимального порога применяется критерий Неймана-Пирсона. Согласно критерию порог 
устанавливается, исходя из допустимой вероятности ложного обнаружения [2]. 
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где w(zn) – функция распределения значений корреляции входного сигнала с опорным 
сигналом при воздействии на вход приемника помехи. 

Поскольку в реальных условиях получить аналитическое выражение функции 
распределения не представляется возможным, предлагается для вычисления адаптивного 
порога использовать характеристики распределения. Проведя наблюдение за выходом СФ 
можно получить оценку характеристики распределения значений корреляции, а на основе 
полученной оценки вычислить порог. 

Пi = k f(zi-N,..., zi-1). 
Здесь k – постоянный коэффициент пропорциональный относительной величине 

боковых пиков АКФ искомого ШПС, N – размер выборки для оценки параметров 
распределения. 

Основной помехой, действующей на входе приемника, является флуктуационная 
помеха с нормальным распределением. С другой стороны, ШПС, формирующие 
внутрисистемные помехи, так же выбирают как можно ближе к шуму по свойствам. 
Положим, что распределение значений сигнала на входе приемника достаточно близко к 
нормальному. Линейное преобразование случайной величины в СФ также будет случайной 
величиной. Нормальное распределение полностью определяется математическим ожиданием 
и дисперсией. В итоге алгоритм вычисления порога принял следующий вид: 

Пi = k D[zi-N,..., zi-1] + m[zi-N,..., zi-1]. 
Исследовались параметры алгоритма вычисления адаптивного порога (k, N) с целью 

выбора оптимальных значений для достижения требуемых системных характеристик 
системы связи при минимально возможной базе ШПС. Исследования проводились на 
математической модели радиоприемного тракта, а в качестве ШПС использовались m-
последовательности. 

При работе под шумами в условиях устоявшейся помеховой обстановки больший 
интервал оценки параметров распределения значений на выходе СФ обеспечивает меньшую 
вероятность ложного обнаружения. Так при базе сигнала 255 и соотношении сигнал-шум –
10дБ коэффициент k = 5,8 обеспечивает вероятность связи 0,98 и вероятность ложного 
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обнаружения на уровне 10-5. Оценка параметров распределения проводилась в скользящем 
окне на 256 отсчетов. В условиях изменения мощности сигнала или помехи большой 
интервал оценки параметров распределения приводит к ложному срабатыванию 
обнаружителя на фронт сигнала. Поэтому для обеспечения допустимой вероятности ложного 
обнаружения значения коэффициента k и интервал оценки характеристик распределения N 
нужно выбирать исходя из динамического диапазона входных сигналов. Так для обеспечения 
динамического диапазона 35дБ необходимо установить k = 10, N = 64. При этом предельное 
соотношение сигнал-шум составит – 5дБ с вероятность 0,99. 

Математическая модель и данные, полученные в результате исследования, 
использованы для разработки алгоритма поиска ШПС, который успешно реализован и 
апробирован в существующей аппаратуре. Результаты испытаний подтвердили, что алгоритм 
вычисления адаптивного порог обеспечил работу системы в требуемом диапазоне 
дальностей с заданной вероятностью связи. 
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METHOD OF SEARCHING SPREAD SPECTRUM SIGNALS  
IN ASYNCHRONOUS START-STOP DATA-TRANSMISSION SYSTEM 

V.A. Merinov  
(“Shimko Radioelectronics Scientific Development and Production Centre”, JSC) 

This paper proposes a method of calculation adaptive threshold for digital match filter. 

УДК 621.396.681.324 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО РАДИОПРИЕМА ПРИ КОМПЛЕКСЕ ПОМЕХ 

Чабдаров Ш.М., Сафонов В.Л., Каримуллин Э.М. Яруллин Р.Р., Токранов А.И. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Излагаются условия, теоретические основы и результаты использования математического и 
имитационного моделирования в задачах со случайными комплексами помех и шумов с 
произвольно задаваемыми флуктуациями. 

В современной радиосистемологии одно из центральных мест занимает иерархическая 
серия проблем, связанных со случайными составами сигнально-помеховых комплексов с 
произвольными флуктуациями их составляющих. 

Одна из наиболее часто встречающихся в реальной практике разработчиков и 
заказчиков радиоэлектронных систем задач из этой серии – определения и сравнения 
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помехоустойчивости как ранее реализованных, так и вновь проектируемых алгоритмов и 
устройств, которые, будучи оптимальными при определенных сигналах и шумах, 
практически всегда функционируют в изменчивых и более разнообразных, чем исходные, 
сигнально-помеховых условиях. 

Реальные сигнально-помеховые комплексы (СПК) современных радиоэлектронных 
систем (РЭС) порождают разнообразие и изменчивость выборочных пространств и 
вероятностных мер наблюдаемых в радиоприемных устройствах случайных процессов. В 
точке приема элементы СПК суммируются в случайных комбинациях, что, исключая 
гауссовость наблюдаемых в приемниках процессов, приводит к недостаточности 
корреляционной теории для построения единообразных методов определения 
помехоустойчивости даже корреляционных приемников, порожденных этой теорией. 

Можно утверждать, что известная в статистической радиотехнике «проблема 
негауссовости» во многом актуализируется именно неизбежностью случайных суперпозиций 
разнообразно нестандартно флуктуирующих сигналов и помех в радиолиниях и аппаратуре 
РЭС. 

Из многочисленных публикаций, а также и многолетнего опыта работы почти всех 
авторов этого доклада в радиопромышленности следует, что современное проектирование 
сложных РЭС и входящих в них средств не обходится без использования современного 
инструментария – программных и аппаратных средств, позволяющих создать имитационные 
модели для отработки технических решений, в том числе и для статистическо-
экспериментальных испытаний на помехоустойчивость. 

Но, как известно, наличие даже обширных числовых массивов результатов 
статистических испытаний недостаточны для зачастую необходимых определений наиболее 
тяжелых СПК: для доказательства строгой экстремальности «эффективной помехи» 
необходимы аналитические модели и методы. 

С другой стороны, обширная практика свидетельствует о том, что даже при наличии 
полного вероятностного описания СПК зачастую предпочтительны имитационные модели и 
методы: начиная с некоторого уровня сложности, разнообразия и (или) изменчивости СПК 
моделирование целесообразнее непосредственных вычислений из-за громоздкости 
аналитических выражений. 

В связи с вышеизложенным в докладе рассматриваются необходимость, особенности и 
пути обеспечения реализации тандема Т&М – Theory and Modeling, т.е. комплексного – 
аналитического и имитационного моделирования в задаче исследования корреляционных 
алгоритмов обнаружения-различения сигналов при комплексах мультипликативных и 
аддитивных помех. 

В частности, обоснованны и сформулированы следующие положения: 
1. Для оценок фактической помехоустойчивости определенных алгоритмов 

радиоприема и (или) реализующих их устройств в определенных СПК достаточно 
имитационное моделирование, тогда как при отыскании эффективной помехи и оценки 
потенциальной помехоэффективности для определенных радиолиний необходимо 
комплексное моделирование. 

2. Для сопоставительного анализа совокупности результатов исследований различных 
вариантов задач необходимы универсально-единообразные модели реализаций и 
вероятностных свойств всех имеющих место процессов и элементов эмулируемых 
алгоритмов. 

3. Необходимой и достаточной основой необходимого в указанных выше условиях 
комплексного моделирования со взаимно адекватными вероятностно-аналитическими и 
имитационно-статистическими технологиями является методология вероятностных смесей 
случайных явлений. 
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При этом объектами аналитического и имитационного моделирования являются 
универсально-единообразные по структуре суммарно-смешанные случайные процессы 
(СССП); их носители – объединения подмножеств всевозможных сумм различных 
кратностей совпадений действующих компонент СПК, а вероятностная мера – многократные 
свертки соответствующих многомерных ПРВ, усредненные при необходимости по 
случайным параметрам этих плотностей, 

4. Наличие неизбежных гауссовских флуктуаций тепловых шумов приемника приводит 
к частному случаю СССП – суммарно-смешанному полигауссовому процессу ССПГ. 
Систематизированные в докладе сочетания особенностей и достоинств вероятностных 
смесей и гауссовских случайных явлений показывают практическую необходимость, 
достаточность и высокую эффективность использования полигауссовых моделей и методов в 
задачах комплексного моделирования. 

Приводятся результаты решения двух типовых задач и особенности взаимодействия в 
них аналитических и имитационных технологий комплексного моделирования. 

 

ANALUTICAL AND IMITATION REQUENCES OF THE CORRELATION 
RADIORECEPTION AT THE COMPLEX OF INTERFERENCES 

Sh.M. Chabdarov, V.L. Safonov, E.M. Karimullin, R.R. Yarullin, A.I .Tokranov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The condition, the theoretical bases and results of using the mathematical and imitation modeling 
in problems with random complexes of interferences and noises with freely definable fluctuations 
are expounded. 

УДК 621.396, 681.324 

О ДОСТАТОЧНЫХ СТАТИСТИКАХ РАДИОПРИЕМА  
ПРИ СЛУЧАЙНЫХ КОМПЛЕКСАХ ПОМЕХ И ШУМОВ 

Чабдаров Ш.М., Каримуллин Э.М. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Излагаются теоретические основы, методология и результаты единообразно-универсального 
полигауссового описания случайных комплексов радиосигналов, помех и шумов с 
произвольно задаваемыми флуктуациями, получены минимально достаточные статистики 
различения радиосигналов в этих условиях. 

Одной из актуальных проблем современной радиосистемологии является создание 
посткорелляционных универсально-единообразных методов определения потенциальной и 
(или) достижимой помехоустойчивости при случайных составах комплексов аддитивных и 
мультипликативных помех и шумов с разнообразными гауссовскими и негауссовскими 
флуктуациями. 

Для сопоставительного анализа решений подобных задач при всевозможных 
сигнально-помеховых ситуациях необходимы единообразные вероятностные модели 
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наблюдаемых в приемнике колебаний, а также достаточных статистик, чего в отечественных 
и мировых публикациях не достает. 

Целью доклада является обоснование и изложение методики использования 
вероятностных смесей гауссовских случайных явлений в указанных задачах на примере 
бинарного различения сигналов при обобщенно-типовом представлении характерных для 
радиосистем сигнально-помеховых комплексов составляющими следующих типов: 

– квазидетермированные радиоимпульсные сигналы с произвольно-задаваемыми 
плотностями распределения вероятности (ПРВ) случайных мультипликативных и (или) 
сводимых к мультипликативным параметров; 

– конечное число различных квазидетерминированных радиоимпульсных помех, 
независимых от сигналов, других помех и шумов, с произвольно-задаваемыми ПРВ 
мультипликативных и (или) сводимых к таковым параметров и вероятностей наложения на 
интервал наблюдения; 

– конечное число различных вероятностно-определенных шумовых помех с 
произвольно-задаваемыми многомерными ПРВ отчетов реализаций, независимых от 
сигналов, помех и других шумов, с различными вероятностями наличия; 

– конечное число вероятностно-квазиопределенных гауссовских белых шумовых помех 
с различными ПРВ случайных величин спектральной плотности мощности, независимых от 
сигналов, помех и других шумов с различными вероятностями наличия; 

– неизбежный во всех ситуациях белый гауссовский шум приемника, вероятностно-
определенный. 

В докладе обоснованы и сформулированы следующие утверждения. 
Утверждение 1. В радиоканалах, где случайным образом могут присутствовать 

флуктуирующие сигналы и помехи конечной длительности и (или) действовать различные 
шумы, наблюдаемые в приемниках колебания являются вероятностными смесями 
случайных, всевозможности кратности комбинаций разнородных случайных процессов со 
специфичными суммарными реализациями, а распределения вероятности компонент этих 
смесей определяются соответствующими кратностями интегралов от многоразовых сверток 
нестандартных многомерных распределений по входящим в них случайным параметрам 
действующих сигналов помех и шумов с учетом ПРВ этих параметров.  

Утверждение 2. Полное вероятностное описание указанного выше наблюдаемого 
колебания единообразно представимо дискретно-непрерывным суммарно-смешанным 
полигауссовым процессом при том, что количество и числовые значения характеризующих 
его величин определяются исходным сигнально-помеховым комплексом. 

В докладе показано, что входящая в эту модель последовательность дискретных блоков 
условных ПРВ является бииерархической по кратностям наложений помех и (или) шумов: с 
ростом кратности нарастает сложность и убывает вероятность наличия этих блоков. 
Последнее позволяет использовать технически удобные усеченные по кратности модели 
наблюдаемого колебания с контролируемой величиной погрешности. 

Следствие 2.1 В задачах оптимального по вероятности ошибки различения конечного 
числа сигналов при рассмотренном обобщенно-типовом сигнально-помеховом комплексе 
достаточными статистиками являются коэффициенты корреляции реализаций наблюдаемого 
процесса со средними значениями всех комбинаторных и некомбинаторных гауссовых 
компонент его непрерывно-дискретной суммарно-смешанной модели. 

Следствие 2.2. минимально достаточными статистиками оптимального по вероятности 
ошибки различения сигналов радиоприема при указанном выше сигнально-помеховом 
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комплексе являются коэффициенты корреляции реализаций наблюдаемого процесса со 
средними значениями гауссовых компонент полигауссовых моделей исходных сигналов, 
помех и шумов при фиксированных значениях их случайных параметров. 

Методология и результаты излагаемых в докладе исследований в очередной раз 
свидетельствуют об адекватности инструментария вероятностных смесей внутренней 
сущности задач статистическорй теории радиопримема при комплексе помех, о 
практической необходимости, достаточности и эффективности полигауссовых моделей и 
методов, их соответствии современным информационным и материальным технологиям, а 
также о специфичной приемственности научных и технических результатов 
корреляционного уровня в принципиально негауссовских задачах. 

ABOUT SUFFICIENT STATISTICS OF RADIO RECEPTION  
AT RANDOM COMPLEXES OF INTERFERENCES AND NOISES 

Sh.M. Chabdarov, E.M. Karimullin  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The theoretical bases, methodology, and the results of uniform and the universal polygaussian 
describe of random complexes of radio signals, interferences and noises with freely definable 
fluctuations are expounded in this article. Minimal sufficient statistics distinction of radio reception 
in these conditions is received. 

УДК 621.391 

КОМЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСИСТЕМ 

Надеев А.Ф., Кузеев Р.Р., Рахимов Д.Р., Зульхарнеев Р.Р., Подкурков И.В., 
Титоренко Д.В., Ерофеев В.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ, ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко») 

Решение системотехнических задач по созданию перспективных программно-определяемых 
радиосистем (Software Define Radio systems -SDR) требует использования современного 
инструментария по моделированию, разработке и прототипированию подобных систем. 
Разработана обобщенная архитектура моделирующего комплекса. Предложен новый метод 
вычисления метрики сигнала для осуществления синхронизации OFDM сигналов. 

Решение системотехнических задач по созданию перспективных программно-
определяемых радиосистем (Software Define Radio systems -SDR) требует использования 
современного инструментария по моделированию, разработке и прототипированию подобных 
систем. Развитие современных программно-аппаратных средств открывает новые возможности 
по созданию гибких моделирующих комплексов по отработке алгоритмического обеспечения 
функционирования разрабатываемых радиоэлектронных систем.  

Решение системных задач по созданию программно-определяемых радиосистем 
накладывают ряд требований к моделирующему комплексу, в частности: 

Программное моделирование основных функций системы; 
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Физическое, программно-аппаратное моделирование радиоинтерфейсов, 
взаимодействия средств системы с учетом влияния комплекса помех;  

Возможность сопряжения с реальными средствами системы; 
Открытость системы к функциональному наращиванию; 
Открытость системы к наращиванию аппаратных средств с возможностью физической 

синхронизацией аппаратных модулей; 
Открытость системы к использованию программных средств; 
Иерархическая уровневая структура организации, допускающая самостоятельную 

разработку, отработку и использование функционала отдельных уровней системы; 
Возможность сопряжения со средствами сквозного проектирования и создания 

программно-определяемых и микроэлектронных модулей и средств. 
Разработанная с учётом указанных требований обобщенная архитектура 

моделирующего комплекса имеет вид, представленный на рис.1. 
Моделирующий комплекс, как целостная система, представляет на четырёх системных 

плоскостях: 
Функциональная плоскость, характеризующая иерархически выстроенные функции. 

Это:  
Системные функции верхнего иерархического уровня, реализуются целевые задачи 

программно-определяемой радиосистемы. 
Сетевые функции среднего системного уровня, обеспечивающие внутрисистемный 

информационный обмен между средствами системы, включающий обмен содержательной и 
служебной информацией. 

Функции обеспечивающие гибкий программно-определяемый радиоканал – SDR 
(Software Define Radio).  

Кроме этого на функциональной плоскости реализуются функции:  
Обеспечивающие управление моделирующим комплексом, управление процессом 

испытаний, анализа и визуализации результатов. 
Обеспечивающие интерфейсы с внешней аппаратурой и системами. 
 

 
Рис. 1. Обобщенная архитектура моделирующего комплекса 
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Программная плоскость характеризует состав программных средств, используемых в 
моделирующем комплексе и включает: 

Операционную систему; 
Системное ПО, обеспечивающее базу реализации основных системных функций; 
Сетевое ПО обеспечивающее реализацию специализированных коммуникационных 

протоколов информационного обмена; 
Программные интерфейсы, обеспечивающие интеграцию прикладных библиотек 

различных информационных систем и взаимодействие с аппаратными средствами. 
Аппаратная плоскость включает: 
Вычислительную платформу, функционирующую под управлением соответствующей 

операционной системы и реализующую базу для соответствующего программного 
обеспечения. 

Синхронизированную, унифицированную аппаратную платформу, обеспечивающую 
включение и функционирование унифицированных аппаратных модулей (УМ1 … УМN). 
Унифицированные модули выполняют необходимый набор функций по формированию, 
обработке, коммутации, преобразованиям сигналов разного вида в диапазоне от 
низкочастотных аналоговых и цифровых до широкополосных СВЧ – радиосигналов. 

Дополнительная контрольно-измерительная и другая аппаратура с использованием 
соответствующих интерфейсов и программного обеспечения, включенная в состав 
моделирующего комплекса. 

Плоскость физических каналов характеризует физические каналы и линии, 
используемые в рамках моделирующего комплекса и включает: 

Цифровые низкочастотные каналы; 
Квадратурные (I/Q) каналы; 
Каналы промежуточной частоты (ПЧ); 
Высокочастотные и сверхвысокочастотные (узкополосные и широкополосные) 

радиосигнальные каналы, организованные как с использованием кабельных (волновых) 
каналов, так и с непосредственной передачей по радиоканалу. 

В рамках данной работы на базе разработанного моделирующего комплекса была 
исследована технология OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing – OFDM – 
Мультиплексирование с Ортогональным Частотным Разделением Каналов) и алгоритмы 
синхронизации.  

 

 
Рис. 2. Результаты моделирования –зависимость вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/помеха 



 146 

На основании результатов анализа алгоритмов временной синхронизации был 
предложен новый метод вычисления метрики сигнала для осуществления синхронизации. 
Для проведения моделирования на базе комплекса был разработан приёмник сигналов 
OFDM. С помощью среды разработки labview был отработан алгоритм функционирования 
приёмного модуля, описаны его основные блоки и проведено моделирование с 
последующим анализом полученных результатов. Результаты моделирования 
свидетельствуют о работоспособности и эффективности предложенного алгоритма 
синхронизации OFDM сигнала.  

SIMULATION SYSTEM FOR DESIGNING AND TESTING PROTOTYPES  
OF RADIO EQUIPMENT 

A.F. Nadeev, R.R. Kuzeev, D.R. Rakhimov, R.R. Zulkharneev, I.V. Podkurkov,  
D.V. Titorenko, V.I. Erofeev  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
 NPO “Radioelektronika” named after V.I. Shimko) 

An efficient implementation of system engineering tasks in development of a perspective software 
define radio systems (SDR) need usage modern tools for providing simulation, designing and 
prototyping of similar systems. This paper deals with development of a systems common 
architecture for radio equipment simulation. We propose a new method of metric calculation for 
implementation in synchronization purpose of OFDM systems. 

УДК 534.86 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕШЕТОК ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ЗАДАЧ АКУСТИЧЕСКОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В акустических средствах неразрушающего контроля находят применение решетки 
электроакустических преобразователей. Принципы их функционирования аналогичны 
фазированным решеткам, используемым в радиотехнике. В докладе рассматриваются 
специфические отличия решеток электроакустических преобразователей, особенности их 
построения, определяемые указанными отличиями, факторы, учет которых необходим при 
решении задач проектирования решеток электроакустических преобразователей и 
дополнительные возможности для улучшения показателей аппаратуры неразрушающего 
контроля, использующей принцип антенной решетки. 

Принцип фазированной антенной решетки, широко используемый в радиолокации и 
ряде других радиотехнических приложениях, весьма перспективен и находит все более 
широкое применение в различных задачах акустического неразрушающего контроля.. 
Использование в аппаратуре акустоэлектрических преобразователей в виде сфазированной 
когерентной системы слабонаправленных излучателей позволяет не только улучшить ее 
традиционные показатели, но и реализовать ряд новых свойств, в частности функцию 
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быстрого обзора заданной пространственной области предмета диагностики, устранения 
влияния нежелательных отражающих объектов и ряд других. .Функционирование решеток 
акустических излучателей во много аналогично радиотехническим ФАР ввиду общности 
основных закономерностей электромагнитных и акустически волновых процессов. Это 
позволяет воспользоваться, как подходами к анализу, так и многими результатами теории 
ФАР для задач анализа и проектирования акустических антенных решеток.  

В то же время существует ряд важных отличий, не позволяющих полностью 
использовать имеющиеся аналогии. Помимо хорошо известных отличий, вытекающих из 
физики акустических и электромагнитных волновых процессов, необходимо особо обратить 
внимание на следующие: 

– В традиционной радиотехнике используются, главным образом, узкополосные 
сигналы с относительной полосой. Это позволяет при анализе поведения антенн 
ограничиться рассмотрением их поведения при монохроматических колебаниях. Для 
перспективных задач акустического контроля излучаемые сигналы имеют относительную 
полосу частот, доходящую до октавы и даже более, что уже не позволяет рассматривать 
свойства решеток для монохроматических колебаний; 

– В большинстве радиотехнических приложений используются антенны с 

электрическими размерами , которые должны создавать излучение с требуемой угловой 
направленностью на расстояниях, соответствующих критерию дальней зоны . Во 
многих задачах акустической диагностики объект интереса находится на значительно 
меньшем расстоянии, нередко соизмеримом с геометрическими размерами решетки, т.е. в 
области ближнего излученного поля. Свойства волновых полей в указанной области 
пространства существенно отличаются от случая дальней зоны.  

Акустическая антенная решетка должна обеспечивать создание волнового поля с 
требуемыми пространственными свойствами в области ближнего излученного поля, причем 
указанные свойства должны соответствовать излучению и приему широкополосного 
процесса. Теория подобных излучающих систем к настоящему времени в полной мере не 
создана. В статье рассматриваются подходы к построению указанной теории, а также 
описываются некоторые свойства антенн, которые могут существенно влиять на проектные 
решения при создания акустической диагностической аппаратуры. Внимание акцентировано 
на следующие вопросы: 

– количественные характеристики пространственных избирательных свойств 
эхолокационной системы с антенной решеткой; 

– возможности сканирования; 
– энергетические показатели сфокусированной антенной решетки.  
Решетки из акустических излучателей, сфокусированных на конечном расстоянии от 

апертуры, характеризуются рядом специфических свойств, отличающих их поведение от 
традиционных представлений для дальней зоны. Указанные свойства к настоящему времени 
не изучены с достаточной полнотой. Детальное исследование их позволит повысить 
эффективность средств неразрушающего акустического контроля. 

FEATURES ACOUSTİC ARRAYS FOR NDT 

D.A. Vedenkin, Yu.E. Sedelnikov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Array transducers are highly promising in the acoustic non-destructive testing. Principles of their 
operation are similar to phased array used in radio engineering. The report covers specific 
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properties of array transducers, design features, factors that require consideration in the solution 
of problems of electro-acoustic transducer arrays design, additional opportunities to improve the 
performance of nondestructive testing equipment, using phased arrays. 

УДК 621.396.2 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ ЦЕПЕЙ КАБЕЛЯ  
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

Попов Б.В., Попов В.Б. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В работе разработаны математические модели электромагнитных влияний между 
симметричными цепями кабелей с пленко-пористо-пленочной полиэтиленовой изоляцией и 
однонаправленной скруткой для широкополосного абонентского доступа в частотной 
области. Проведен теоретический анализ и выявлены основные закономерности изменения 
частотных характеристик взаимного влияния на ближнем и дальнем концах для 
исследуемого типа кабеля. 

Теоретические исследования электромагнитных влияний между СЦ на БК показали, что 
изменение частотных характеристик влияния зависит от преобладания регулярной и 
нерегулярной составляющих электромагнитной связи по длине линии. На частотной 
характеристике А0() можно выделить область, характерную для преобладания регулярной 
составляющей электромагнитной связи (ориентировочно до 5…10 МГц) и область, где в 
основном сказывается нерегулярная составляющая электромагнитной связи (свыше 5…10 МГц). 

Изменение частотной характеристики взаимного влияния на БК зависит от многих 
факторов, в частности от величин электромагнитной связи с каждого участка по длине 
линии, от их вероятностных характеристик, от шагов скрутки кабельных пар, длины линии. 
Уменьшение шага скрутки приводит к повышению величины суммарного переходного 
затухания в высокочастотной области. Увеличение длины линии приводит к уменьшению 
осцилляций на характеристике и уменьшению переходного затухания в низкочастотной 
области, а также к завершению осцилляций на более низкой частоте. Путем подбора 
параметров кабеля можно добиться повышения переходного затухания на ближнем конце и 
смещения осцилляций в более высокочастотную область или совсем исключения этих 
осцилляций из используемого диапазона частот для каждой конкретной конструкции 
исследуемого кабеля. 

На основании теоретических исследований частотных характеристик взаимного 
влияния на ДК установлено, что защищенность взаимовлияющих цепей от 
электромагнитных влияний зависит от закона изменения электромагнитных связей по длине 
линии, шага скрутки, длины линии, а также от параметра Tз. Параметр Tз сказывается в 
высокочастотной области. Исследования показали, что чем больше значение Tз, тем выше 
защищенность. Графики )(зA  имеют монотонный спад в относительно низкочастотной 
области, соответствующий 6дБ/окт, а затем появляются осцилляции, вызванные 
суммированием влияний, обусловленных регулярной (равномерно распределенной) 
составляющей электромагнитной связи. 

Экспериментальные исследования параметров взаимного влияния на ближнем и 
дальнем концах показали, что результаты расчета этих параметров по полученным 



 149 

аналитическим выражениям достаточно хорошо совпадают с измеренными данными. 
Расхождение не превышает 15%, что позволяет сделать вывод о правильности предложенной 
математической модели электромагнитного влияния между цепями кабеля ШПД с пленко-
пористо-пленочной изоляцией и парной однонаправленной скруткой. Проведена 
идентификация электромагнитных влияний между регулярными по длине симметричными 
цепями. Найдены значения и вероятностные характеристики электромагнитных связей.  

Полученные выражения для расчета значений электромагнитных связей и 
разработанные математические модели электромагнитных влияний позволяют проводить 
исследования частотных характеристик взаимного влияния различных конструкций 
симметричных кабелей парной скрутки с регулярной по длине конструкцией, и на основе 
полученных данных принимать меры по уменьшению взаимных влияний путем подбора 
параметров кабеля на этапе его конструирования и производства. 

Теоретически показано и экспериментально подтверждено, что в исследуемом кабеле 
определяющим является непосредственное влияние между симметричными цепями, а 
косвенными влияниями можно пренебречь.  

Показано, что исследуемые кабели с пленко-пористо-пленочной изоляцией отвечают 
требованиям по параметрам взаимного влияния как для современных высокоскоростных 
систем передачи хDSL, так и для СКС в диапазоне частот до 100 МГц. 

Определено, что параметры взаимного влияния между цепями из разных пучков на 25-
35 дБ выше, чем между цепями внутри пучков. Рекомендовано, в связи с этим, ограничиться 
измерением этих параметров только внутри пучков. 

THE INTERFERENCE İMMUNİTY OF BROADBAND ACCESS CABLE LİNES 

B.V. Popov, V.B. Popov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

Mathematical models of electromagnetic influences between balanced cable lines with film-foam-
film polyethylene insulation and unidirectional twist are developed for broadband subscriber 
access in frequency domain. The theoretical analysis is carried out and the main regularities of 
NEXT and FEXT frequency characteristics for researched cable are revealed. 

УДК 621.396.2 

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ ЦЕПЕЙ МНОГОЧЕТВЕРОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ 

Попов Б.В., Попов В.Б. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В работе показано, что наибольшей стабильностью электрических характеристик, в том 
числе и характеристик помехозащищенности, обладают железнодорожные кабели с пленко-
пористо-пленочной изоляцией жил. С целью обеспечения более высокой однородности 
линейного тракта даны рекомендации по группированию соединяемых на линии 
строительных длин по величине рабочей емкости. Показано, что нормы по величине 
защищенности цепей исследуемого кабеля обеспечиваются подбором оптимальных 
операторов скрещивания без применения элементов противосвязи. 
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В настоящее время на единой сети электросвязи России используются в основном 
волоконно-оптические кабели связи, обладающие очень высокой пропускной способностью. 
Волоконно-оптические кабели используются и на ведомственных линиях связи. Например, 
на магистральных линиях железнодорожного транспорта. Вместе с тем, для решения 
технологических задач ещё достаточно широко применяются симметричные кабели с 
медными жилами. 

На железных дорогах России используются симметричные кабели с кордельно-
трубчатой полиэтиленовой, кордельно-полистирольной изоляцией, а в последние годы стали 
применяться и кабели с пленко-пористо-плёночной изоляцией. Здесь необходимо отметить, 
что кабели с кордельно-трубчатой и кордельно-полистирольной изоляцией должны 
содержаться под избыточным воздушным давлением. Кабели же с пленко-пористо-
плёночной изоляцией, в зависимости от требования заказчика, могут выпускаться с 
гидрофобным заполнителем или водоблокирующими материалами, а также без 
влагозащитных элементов («сухие» кабели). 

Практика производства многих кабелей в ЗАО «СКК» показывает, что наибольшей 
стабильностью рабочей ёмкости, а, следовательно, и других электрических характеристик, в 
том числе и характеристик помехозащищенности цепей, обладают кабели с плёнко-пористо-
пленочной изоляцией. Обусловлено это тем, что этому типу изоляции, в отличие от других 
типов, присуща повышенная однородность. Изоляция жилы состоит из трех 
концентрических слоев полиэтилена низкой плотности. Наружный и внутренний слои 
представляют собой сплошное плёночное покрытие. Между ними расположен основной по 
объему промежуточный слой, имеющий вспененную (пористую) структуру. Повышенная 
геометрическая и диэлектрическая однородность изоляции обусловлена автоматическим 
регулированием диаметра, погонной ёмкости и эксцентриситета изолированной жилы в 
процессе её изготовления на экструдере. 

Основными параметрами, определяющими качество передачи по высокочастотным 
симметричным кабелям при работе аналоговых (АСП) и цифровых (ЦСП) систем передачи, 
являются параметры взаимного влияния между цепями на ближнем и дальнем концах. Для 
АСП и ЦСП нормы на параметры взаимного влияния (переходное затухание на ближнем А0 
и защищенность на дальнем конце А3) кабеля с плёнко-пористо-плёночной изоляцией 
установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 15125-92. 

Известно, что помехозащищенность цепей симметричных кабелей от взаимных и 
внешних влияний в основном определяется степенью однородности линейного тракта. 
Однородность же линейного тракта существенно зависит от стабильности кабельных цепей. 
Чем стабильнее величина рабочей ёмкости, тем стабильнее и величина волнового 
сопротивления Zв, характеризующая однородность линейного тракта. Именно по величине 
рабочей ёмкости делается подбор строительных длин кабеля на линии связи: среднее 
значение рабочей ёмкости Сраб двух соединяемых строительных длин не должно отличаться 
друг от друга более чем на 0,2 нФ/км. Подбор кабельных цепей по ёмкости по существу 
эквивалентен подбору по волновому сопротивлению, т.к на высоких частотах между ними 
существует зависимость Zв ≈ CL / , где индуктивность L слабо зависит от конструктивных 
размеров цепи, а емкость Сраб сильно изменяется от конструктивных размеров цепи 
конкретной строительной длины кабеля и, в конечном итоге, она и определяет величину Zв. 

Для оценки стабильности рабочей ёмкости статистически обработаны результаты 
измерения 40 строительных длин кабеля с плёнко-пористо-плёночной изоляцией МКПпАБп – 
1041,2. В результате обработки значений рабочей ёмкости Сраб оказалось: среднее 
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значение Сраб = 24,3 нФ/км при среднеквадратическом отклонении 0,36 нФ/км. Эти 
результаты измерения позволяют сделать вывод о высокой геометрической и 
диэлектрической однородности изолированной жилы и кабеля с пленко-пористо-плёночной 
изоляцией в целом. 

Авторы настоящего доклада принимали участие в проведении работ по повышению 
помехозащищенности цепей указанного кабеля, изготовленного в ЗАО «Самарская 
кабельная компания» и проложенного на одном из участков железных дорог Турции. Перед 
прокладкой кабеля удалось сгруппировать строительные длины так, что в местах их 
соединения отличие работы емкости не превышало 0,1 нФ/км. Это позволило выполнить на 
линии нормы на параметры взаимного влияния между цепями внутри четверок путем 
подбора операторов скрещивания в симметрирующих муфтах, соединяя жилы четверок в 
промежуточных муфтах по оператору Х. При этом включение элементов противосвязи 
внутри четверок не потребовалось, так как защищенность цепей на дальнем конце была 
более 55 дБ, как того требует отраслевой стандарт ОСТ 45.01-98. Между цепями разных 
четверок нормы на величину защищенности выполняются без принятия дополнительных мер 
по повышению защищенности цепей. 

THE INTERFERENCE İMMUNİTY  
OF MULTİQUAD RAİLWAY CABLE LİNES 

B.V. Popov, V.B. Popov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

In work it is shown that the railway cables with film-foam-film insulation possess greatest stability 
of electric characteristics including interference immunity characteristics. For the purpose of 
ensuring higher uniformity of a baseband transmission path recommendations about grouping of 
delivery lengths connected on the line about the size of working capacity are made. It is shown that 
immunity norms of researched cable are provided with selection of optimum crossover operators 
without application of countercoupling elements. 

УДК 62-83:621.314.632 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САР ТОКА 
ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Охоткин Г.П. 
(Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова) 

Контур тока импульсного преобразователя постоянного напряжения (ИППН) представляет 
собой систему автоматического регулирования (САР) тока, где наиболее полно проявляются 
динамические свойства (дискретность, нелинейность) полупроводниковых 
преобразователей электроэнергии. В доступной литературе динамика нелинейных 
дискретных систем и их проектирование освящены недостаточно, поэтому в работе 
разрабатывается методика проектирования САР тока. Методика проектирования САР тока 
представлена несколькими этапами. Описаны цели и задачи, решаемые на этапах 
проектирования. 
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Современные электроприводы с высокими динамическими показателями строятся по 
системе подчиненного регулирования координат с внутренним контуром тока и внешним 
контуром скорости. Контур тока представляет собой систему автоматического 
регулирования (САР) тока, где наиболее полно проявляются динамические свойства 
(дискретность, нелинейность) полупроводниковых преобразователей электроэнергии и 
поэтому определяют динамические свойства электропривода в целом. В связи с этим, 
разработка методики проектирования САР тока является актуальной задачей.  

Целью данной работы является разработка методики проектирования САР тока 
импульсного преобразователя постоянного напряжения (ИППН) нагруженного на двигатель 
постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения (НВ). Структурная схема САР тока 
включает в себя регулятор тока, импульсный модулятор, логическое устройство, 
распределитель импульсов, вентильный преобразователь, объект управления и датчик тока. 
Методика проектирования САР тока состоит из нескольких этапов, основными из которых 
являются: синтез структуры САР тока; разработка математической модели закона 
коммутации ключей вентильного преобразователя; синтез способа регулирования 
напряжения; синтез элементов структуры САР тока; моделирование процессов в САР тока. 

Рассмотрим подробнее методику проектирования САР тока по этапам. Вначале 
рассмотрим этап синтеза структуры САР тока. Существуют различные структуры системы 
управления САР тока: структура с управлением по отклонению, структура с управлением по 
отклонению и с положительной связью по падению напряжения на элементах нагрузки и 
комбинированная система управления [1]. В системах с управлением по отклонению имеется 
противоречие между условиями повышения точности в установившемся и переходном 
режимах. Уменьшения установившейся и переходной составляющих ошибок можно достичь 
в системах с управлением по отклонению и с положительной связью по падению напряжения 
на элементах нагрузки. Однако во второй структуре существует противоречие между 
условием устойчивости и условием абсолютной инвариантности. Поэтому одним из 
основных методов создания высококачественных систем управления является реализация 
условий инвариантности на основе комбинированных систем управления [2]. 

Далее рассмотрим этап разработки математической модели закона коммутации ключей 
вентильного преобразователя, являющегося одним из важных при проектировании САР тока. 
Существует множество различных законов коммутации транзисторных ключей моста [3]. На 
практике наибольшее применение получили: закон симметричной коммутации; закон 
несимметричной коммутации; диагональная коммутация и др.  

Для проектирования оптимальной системы управления вентильным преобразователем 
необходима математическая модель закона коммутации ключей мостовой схемы ВП. 
Коммутация транзисторных ключей ВП происходит дискретно. Поэтому алгоритм 
коммутации ключей ВП может быть представлен как конечный автомат. Особенностью 
такого представления является то, что при этом в явном виде удается описать входные, 
внутренние и выходные состояния, а также изменения этих состояний в процессе 
функционирования автомата. Для этого существуют различные языки описания автоматов. 
Наиболее удобными языками являются стандартные автоматные языки, позволяющие в 
явном виде задать функции переходов и выходов.  

Следующим важным этапом проектирования САР тока является синтез способа 
регулирования напряжения ВП. Регулирование среднего напряжения на выходе ВП 
осуществляется путем изменения длительностей открытого состояния транзисторных 
ключей. При этом наибольшее распространение получили методы регулирования с широтно-
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импульсной модуляцией (ШИМ), частотно-широтно-импульсной модуляцией (ЧШИМ) и 
релейная система.  

Одним из перспективных методов регулирования тока якоря в электроприводах 
является частотно-широтно-импульсный метод, который сводится к двум вариантам: первый 
вариант обеспечивает регулирование тока при постоянной длительности импульсов 
напряжения якоря, а второй – при постоянной паузе между импульсами напряжения. ЧШИМ 
при постоянной паузе между импульсами напряжения обеспечивает в системе при 
включении такое же быстродействие, как и релейная система, а максимальная частота 
коммутации ключей ВП ограничивается интервалом паузы. Ограничение диапазона 
изменения частоты коммутации ключей сверху повышает надежность работы системы по 
сравнению с релейной системой. На интервале паузы напряжения якоря ток в цепи 
циркулирует в короткозамкнутом контуре с противо-ЭДС двигателя и имеет небольшие 
пульсации. При этом существенно снижается содержание высших гармоник в токе якоря, и 
повышаются энергетические показатели как ВП, так и электропривода в целом. 

Для аналитического анализа и синтеза САР тока необходима линеаризованная 
динамическая модель, учитывающая дискретность системы. Импульсная модель САР тока 
позволяет синтезировать систему с предельными динамическими показателями на основе 
теории линейных импульсных систем. Однако применение этого метода ограничено малым 
отклонением переменных от установившегося режима.  

При больших отклонениях переменных проявляется нелинейность системы. При этом 
анализ и синтез САР тока с использованием универсальных программных систем приводит к 
значительным затратам машинного времени, требует большого объема памяти ЭВМ. В связи 
с этим предлагается для проектирования использовать разработанные автором в [4] 
эффективные математические модели САР тока, представленные нелинейными разностными 
уравнениями и специальные программы расчета переходных процессов на языке высокого 
уровня. Разработанные модели САР тока точно описывают динамические процессы как при 
малых, так и при больших возмущающих и управляющих воздействиях в обоих токовых 
режимах работы полупроводникового преобразователя.  

Предложенная методика проектирования позволяет разрабатывать САР тока с 
предельным быстродействием, обеспечивающим высокую точность воспроизведения 
задающего воздействия, имеющей небольшие пульсации тока якоря, высокие энергетические 
показатели и КПД, минимальные габариты и массу. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD OF DESİGNİNG OF SYSTEM FOR CURRENT 
AUTOMATİC CONTROL OF THE DİRECT-VOLTAGE PULSE CONVERTER 

G.P. Ohotkin  
(The Chuvash state university named after I.N. Ulyanov) 

Current loop pulse Converter DC is a system of automatic control of current, where most fully 
manifested dynamic properties (discreteness, non-linearity) of semiconductor converters of the 
electric power. In the available literature dynamics of nonlinear discrete systems and their design 
sanctified is not enough, therefore, work is being developed, the design of ATS current. Design 
procedure of the RAA current is represented in several stages. Describes the goals and tasks of the 
design stages. 

ДК 621.314 

СИНТЕЗ ОДНОКОНТУРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ИМПУЛЬСНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

Белов Г.А., Серебрянников А.В., Павлова А.А. 
(Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова) 

Доклад посвящен синтезу одноконтурных систем управления однотактными и 
двухтактными понижающими импульсными преобразователями с помощью частотного 
метода. Кратко описываются основные этапы синтеза рассматриваемых систем управления, 
типовые передаточные функции желаемой разомкнутой системы и соответствующие им 
ЛАЧХ, основные схемы последовательных корректирующих звеньев, применяемых в 
одноконтурных системах управления и построенных на операционных усилителях и 
транскондуктивных усилителях. Приводятся примеры систем управления на основе 
различных микросхем, временные диаграммы их работы, примеры их синтеза, анализ 
устойчивости скорректированных систем, а также результаты моделирования однотактного 
импульсного преобразователя в среде Simulink. 

Методики синтеза одноконтурных систем управления импульсными 
преобразователями, появившиеся еще в 70-х годах прошлого столетия [1], продолжают 
совершенствоваться и уточняться по мере улучшения параметров и характеристик силовых 
полупроводниковых приборов и микросхем управления [2]. При проектировании, как 
правило, используются линеаризованные усредненные (непрерывные) динамические модели 
силовой части преобразователя, обосновываемые тем, что частота среза ωср непрерывной 
структурной модели разомкнутого контура преобразователя выбирается по крайней мере в 5-
10 раз меньше частоты переключений ω = 2πf. В настоящее время вполне приемлемым для 
большинства применений импульсных источников питания считается значение частоты 
среза fср = ωср /2π в диапазоне 10-15 кГц [2], что легко достижимо при частотах 
переключений f ≥ 100 кГц. 

Отметим, что современные методики синтеза импульсных преобразователей [2] 
отличаются от старых [1], в частности, учетом влияния на частотные характеристики контура 
регулирования выходного напряжения эквивалентного последовательного сопротивления 
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выходного конденсатора (ЭПС) rC . Ранее этим влиянием пренебрегали, но учитывали, что 
сопротивление rC может вызвать дополнительные пульсации и неприемлемые скачки 
выходного напряжения rCΔiн при быстром сбросе и набросе тока нагрузки на значение |Δiн |. 

В настоящее время существует много хороших микросхем управления импульсными 
преобразователями [3], для которых в рекомендациях по их применению уже описана 
процедура проектирования, в том числе методика расчета параметров компонентов схемы 
управления. Однако в этих процедурах приводятся предельно упрощенные расчетные 
формулы без пояснения исходных положений и допущений, принятых при их выводе, и 
области применимости этих формул. Нередко в текстах процедур проектирования 
встречаются опечатки, которые пользователь должен обнаружить и исправить. Тогда для 
успешного использования указанных методик и процедур проектирования требуется 
достаточно глубокое их понимание пользователем, необходимо знание основ частотного 
метода синтеза систем управления и динамических моделей силовых частей импульсных 
преобразователей. 

Как отмечено в [2], лишь немногие инженеры разбираются в коррекции импульсных 
преобразователей с обратной связью, потому что для этого требуется слишком много 
фундаментальных математических знаний, которые не так-то легко применить к 
проектированию реальных систем. Необходимость расчета цепей обратных связей систем 
управления импульсными преобразователями отпугивает специалистов-практиков от этого 
этапа проектирования [4], поэтому на практике поступают очень просто: рассчитывают лишь 
силовую часть, а параметры схемы управления берут из примеров, приводимых фирмами-
производителями микросхем. Однако недостаточно осознанный подбор параметров системы 
управления может приводить к ошибкам, следствием которых могут быть неправильное 
функционирование импульсного преобразователя, нарушение его устойчивости с 
последующей генерацией субгармонических колебаний большой амплитуды и создание 
слышимого шума источника питания. Характеристики импульсного преобразователя при 
этом, как правило, будут далеки от оптимальных. В связи с этим актуальной задачей 
является ознакомление практических специалистов с достаточно обоснованными 
методиками проектирования импульсных преобразователей с замкнутыми системами 
управления, которые используют те или иные динамические модели силовой части. 

Изложена удобная для практики методика синтеза, основанная на классическом 
частотном методе синтеза линейных систем управления и предложенных авторами 
динамических моделях; известная методика синтеза системы управления импульсными 
преобразователями дополнена учетом при построении желаемых ЛАЧХ конкретных 
требований по точности регулирования. Особенность излагаемой методики, в частности, 
состоит в том, что объектом управления является колебательное звено и учитывается ЭПС 
выходного конденсатора. 

Приведены примеры синтеза системы управления импульсными преобразователями, по 
два варианта для однотактной и двухтактной схем. Низкочастотный участок желаемой 
ЛАЧХ проводится с наклоном –20 дБ/дек через контрольную точку, найденную с учетом 
требований по точности регулирования, а среднечастотный участок – через точку на оси 
частот, соответствующую частоте среза, также с наклоном –20 дБ/дек. Второй вариант 
желаемой ЛАЧХ отличается от первого более высокой частотой среза, для чего участок 
сопряжения низкочастотной и среднечастотной частей содержит отрезки с наклонами 0 и –
 40 дБ/дек. 
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Построены точные ЛАЧХ и ФЧХ синтезированных систем и определены запасы 
устойчивости по фазе и значения показателя колебательности M. Запасы устойчивости по 
фазе для однотактного преобразователя составляют для первого варианта μ ≈ 60º, для 
второго – μ ≈ 68º. Для двухтактного преобразователя получены значения запасов 
устойчивости по фазе соответственно для первого и второго варианта μ ≈ 55º и 54º, которые 
не противоречат найденным значениям M ≈ 1,30 и 1,33 соответственно. 

Для получения более полных данных о показателях качества синтезированных систем 
целесообразно провести дополнительное исследование по точным динамическим моделям 
или на реальных образцах. 
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SYNTHESİS OF SİNGLE-CİRCUİT CONTROL SYSTEMS OF PULSE 
CONVERTERS 

G.A. Belov, A.V. Serebryannikov, A.A. Pavlova  
(The Chuvash state university named after I.N. Ulyanov) 

The report is devoted synthesis of single-circuit control systems of single-cycle and two-cycle buck 
pulse converters by means of a frequency method. The basic stages of synthesis of involved control 
systems, typical transfer functions of the required open-loop system and corresponding to them 
decibel-log frequency responses, the basic schemes of the series correcting links applied in single-
cycle control systems and constructed on operational amplifiers and transconductance amplifiers 
are short described. Examples of control systems on the basis of various microcircuits, time 
diagrammes of their work, examples of their synthesis, the analysis of stability of the corrected 
systems, and also results of modelling of the single-cycle pulse converter in the environment of 
Simulink are gived. 

УДК 681.391 

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

1Храмов Л.Д., 2Михайлов А.Л., 1Тикушев Ю.Н. 
(1ООО НПП «Инженерный центр»,2Чувашский государственный университет 

им. И.Н.Ульянова) 

Обсуждаются особенности первичной обработки сигналов в системах электроэнергетики, 
выполненных на основе микроконтроллеров со встроенными многоканальными АЦП. 
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Рассматривается структура предварительного аналогового канала, позволяющая получить 
требуемую точность аналого-цифрового преобразования с помощью АЦП малой 
разрядности. Предлагается алгоритм цифровой обработки, позволяющий в режиме 
реального времени определять квадратурные составляющие кратных гармоник 
периодических сигналов. 

Входные сигналы устройств защиты электроэнергетических систем являются 
периодическими (частотой 50 Гц), имеют широкий динамический диапазон и содержат 
множество гармоник. Алгоритмы защиты, как правило, основываются на анализе 
комплексных амплитуд гармонических составляющих этих сигналов. 

В цифровых устройствах защиты, для обеспечения требуемой точности измерения в 
широком динамическом диапазоне, используют дорогостоящие АЦП с большой 
разрядностью. Например, по оценкам, приведенным в [1], в устройствах дифференциальной 
защиты требуемая разрядность АЦП составляет 16. 

Определение комплексных амплитуд гармонических составляющих сигнала в 
цифровых устройствах основано на быстром преобразовании Фурье (БПФ) [2]. При 
программной реализации БПФ, как правило, программисты используют готовые процедуры, 
не заботясь об экономии и сетуя на нехватку ресурсов микроконтроллера. Повышение 
ресурсов микроконтроллера также приводитк удорожанию устройств защиты. 

Вычисление комплексной амплитуды ak+jbk k-й гармоники (коэффициентов ряда 
Фурье), по мнению авторов, целесообразно вести по формулам 
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где un – дискретные отсчеты сигнала; N – число отсчетов за период сигнала. При 
программной реализации (1), значения синусов и косинусов следует табулировать, что 
значительно сэкономит вычислительные ресурсы микроконтроллера. В этом случае, 
вычисление одного коэффициента ряда Фурье сводится к двум арифметическим операциям 
(одно умножение и одно сложение) на каждом интервале дискретизации. 

Как видно, суммирование в (1) происходит за период сигнала. Точность оценки 
коэффициентов зависит от точности выполнения равенства 

sN T T  ,      (2) 

где Ts – интервал дискретизации, T – период сигнала.В докладе приводятся результаты 
численного исследования зависимости ошибок оценки akи bk по (1) от точности выполнения 
равенства (2).  

С целью повышения точности, предлагается использовать автоматическую подстройку 
частоты дискретизации. Структурная схема АЦП с автоматической подстройкой частоты 
дискретизации показана на рис. 1. Дискретизация входного сигнала u(t) происходит в момент 
равенства кодов ZCTи ZTS = ZT/N. Счетчики ST считают число тактовых импульсов 
частотой fТИ и сбрасываются в 0 в момент переднего фронта импульса на входе R. Регистр 
RG запоминает код, имеющийся на входе DI в момент переднего фронта импульса на входе 
С (в момент перехода входного сигнала через «0»). При практической реализации, 
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автоподстройка частоты АЦП реализуется программно и сводится к подстройке времени 
срабатывания таймера АЦП (код ZTS на рис. 1). 

 
Рис. 1 

При аналого-цифровом преобразовании сигнала, для обеспечения требуемой точности 
в широком динамическом диапазоне, вместо многоразрядного АЦП, авторы предлагают 
использовать многоканальный АЦП меньшей разрядности. Современные недорогие 
микроконтроллеры (например, 32-разрядный микроконтроллер ST32F100Rстоимостью  
ок. 2USD) содержат 12-разрядный АЦП с 16…24-канальным аналоговым коммутатором.  

Структурная схема предварительного аналогового канала, позволяющая получить 
требуемую точность аналого-цифрового преобразования с помощью АЦП малой 
разрядности, показана на рис.2. Аналоговый сигнал u(t) подается на несколько входов АЦП 
микроконтроллера через цепи согласования ЦСm(m = 1…M) с разными коэффициентами 
передачи Km.Суть предлагаемого метода состоит в разделении входного сигнала u(t)  
с динамическим диапазоном [Umin…Umax] на несколько сигналов um(t) с меньшими 
динамическими диапазонами [Ummin…Ummax]. 

Для получения одного цифрового отсчета входного сигнала u(t):  
1) производится аналого-цифровое преобразование сигналов um(t);  
2) выбирается максимальный результат, находящийся внутри диапазона АЦП.  
В связи с тем, что один цифровой отсчет исходного сигнала получается в результате M 

аналого-цифровых преобразований, частота опроса АЦП должна быть  
АЦП Sf M f  ,       (3) 

где fS – требуемая частота дискретизации сигнала u(t). 
С целью эффективного использования АЦП, рекомендуется динамические диапазоны 

[Ummin…Ummax] всех M поддиапазонов выбирать с одинаковыми коэффициентами Dm 

max min/m m m ПДD U U D const   .     (4) 
Предложенный подход к аналого-цифровому преобразованию позволил авторам при 

построении реле дифференциальной защиты трансформатора вместо 16-разрядного 
внешнего АЦП обойтись 12-разрядным АЦП, входящим в состав микроконтроллера 
STM32F100R8. При этом динамический диапазон входного сигнала 1…60 А разделен на 3 
перекрывающихся поддиапазона: 0,8…4 А; 3…15 А; 13…65 А. Коэффициент поддиапазона в 
каждом случае равен 5.Ошибка преобразования во всем диапазоне составляет около 0,2%, 
что соответствует 9 эффективным разрядам АЦП. 
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THEFEATURES OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
FOR ELECRIC INDUSTRY SYSTEMS, MADE ON MICROCONTROLLERS 

1 L.D. Hramov, 2 A.L. Mikhaylov, 1Yu.N. Tikushev  
(1Ltd.SPEEngineering Center, 2Chuvash stateuniversity named after I.N. Ulyanov) 

The features of the primary signal processing for electric industry systems, made on 
microcontrollers with built-in multi-channel ADC.We consider the structure of the preliminary 
analog channel, allowing us to obtain the required precision of analog-to-digital conversionusing a 
low bit depth ADC. Propose an algorithm for DSP, which allows in real time to determine the 
quadrature components of the harmonics of periodic signals. 

УДК 621.396.621.395.8 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТЕЙ HSDPA  
НА ОСНОВЕ ТЕСТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Гайсин А.К. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье представлен анализ покрытия сетей HSDPA. Тестовые измерения в значительной 
степени помогают операторам в повышении параметров качества обслуживания и 
устранения потенциальных проблем в сети радиодоступа. В статье представлен метод 
измерения и анализ результатов параметров производительности сетей HSDPA. 

В настоящий момент развития технологий мобильной связи и возрастающем уровне 
объёма информационных потоков, является актуальной задача удовлетворения потребности 
пользователей в услугах связи. Общее восприятие абонентом качества обслуживания 
представляет собой некоторую суммарную оценку, на которую влияют множество 
компонентов коммуникационной сети [1].  

На рис. 1 показаны элементы сети оператора связи GSM/UMTS, участвующие в 
типичном соединении (рис. 1).  

 
Рис. 1. Пример гетерогенной сети с многоточечным измерением параметров QoS 
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Наиболее точные данные об уровне QoS, а также о причинах его ухудшения, могут дать 
комплексные измерения на всех участках сети. Но, учитывая ограничения возможных 
методов проведения дистанционных мероприятий контроля, приемлемым является участок 
сети радиодоступа. В рамках представленной работы решается задача создания методики 
оценки параметров QoS в сети связи стандарта UMTS. 

Основная идея данного метода заключается в анализе служебных сообщений и 
системных параметров, передаваемых по радиоинтрефейсу базовая станция – мобильные 
устройства. В качества средства измерения в разрабатываемой методике является 
универсальный анализатор радиосетей Rohde & Schwarz TSMW с программным 
обеспечением Romes 4.50. Основным ограничением для данного метода является 
возможность обработки сообщений передаваемых без применения алгоритма шифрования, 
т.е. это информация из общих каналов управления.  

На первом шаге методики производится анализ служебных сообщений путём 
декодирования информации блоков системной информации (SIB) из вещательного канала 
управления (BСCH) с их полным содержанием, описанным в стандарте 3GPP TS 25.331. 
Затем проводится мониторинг сообщений индикатора качества канала (CQI), его влияние на 
производительность соты описано в 3GPP TS 25.214. Наибольшее значение индикатора 
означает хорошее качество канала и большую потенциальную пропускную способность 
данных DL. Величина CQI зависит от индикатора производительности протокола (PCI), 
который показывает, какой протокол использует абонентское устройство. 

На основе декодирования данных передаваемых по физическому совмещенному каналу 
лини «вниз» (DSCH) анализируется следующая информация: 

– количество выделенных каналообразующих кодов; 
– размер транспортного блока данных в битах, вычисляется по 6-ти битовому 

указателю (см. 3GPP TS 25.321); 
– размер протокольного блока данных (PDU), который может быть перенесён МАС-

уровень; 
– количество повторных передач ACK/NACK гибридного автоматического запроса 

повторений (HARQ); 
– значение битовых ошибок, параметр BER; 
– значение блоковых ошибок, параметр BLER; 
– количество блоков данных успешно декодированных без повторных передач и 

количество блоков данных успешно декодированных после одной начальной передачи и n-1 
повторных;  

– процент пропускной способности переданной в QPSK и QAM модулированных 
блоках данных; 

– максимальная разрешенная мощность передачи, данный параметр ограничивает 
значение максимальной пропускной способности; 

– пропускная способность, которая была запрошена абонентским устройством на 
основании измерения качества канала; 

– разница между запрашиваемой и текущей пропускной способностью, если в сети 
отсутствуют перегрузки, то этот параметр близок к нулевому значению. 
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Отношение энергии радиосигнала на бит информации к спектральной плотности шума 
для выделенного канала, которое характеризует достоверность приёма (например, 
вероятность приёма бита с ошибкой), вычисляется с помощью следующего выражения [2]: 
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где SIRDPCH отношение сигнал помеха в выделенном канале управления, r – фактор затрат 
на мощность выделенного канала управления (DPCCH); RDCH – скорость передачи данных 
до добавления бит проверки на четность; RDPDCH – скорость передачи информации по 
выделенному каналу передачи данных (DPDCH); N – количество занятых для передачи; 
RMDCH – скорость в выделенном канале; NCDCH – число бит на радиофрейм; SF – фактор 
расширения физических каналов.  

Для системы высокоскоростного пакетного доступа (HSDPA) будут учитываться 
затраты мощности на выделенный высокоскоростной канал управления (HS-DPCCH) и 
выражение (1) примет вид: 
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где –  разница мощности сигналов между DPCCH и HS-DPCCH. 
Параметр BER для транспортного канала линии «вверх» определяется выражением: 
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где SW3 – значение BER для скользящего окна; QE – среднее значение BER канала DPDCH 
оцениваемое базовой станцией и сообщаемое в контроллер сети радиодоступа; RP – время 
периода счетчика передачи сообщений.  

Далее на основания результатов успешности проверки циклическом кодом и 
выражении (3) вычисляется параметр BLER. 

Один из важнейших показателей QoS пропускная способность соты определяется на 
основании выражения: 
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где km
iB ,  – количество блоков без применения процедуры повторной передачи; m – класс QoS 

для данного потока данных и k – связанный с ним протокольный блок данных; di – время 
периода выборки в интервалах времени передачи (TTI), rk – размер протокольного блока 
данных RLC без заголовка.  

Преимуществом предложенной методики заключается в возможность проведения 
мониторинга и измерений основных параметров QoS без взаимодействия оператором связи и 
«не вмешательства» в сетевое оборудование. Выводы об уровне QoS производятся на 
основании данных полученных с пассивных средств измерений радиоинтерфейса. Развитие 
методик контроля качества обслуживания в сетях мобильной связи стандарта UMTS 
является актуальной задачей, решение которой может быть востребовано, как в деятельности 
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госструктуры регулирующей отрасль связи, так и в деятельности самого оператора 
мобильной связи при проведении мониторинга и оптимизации сети. 
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PERFORMANCE ASSESSMENT OF HSDPA NETWORKS  
FROM OUTDOOR DRIVE-TEST MEASUREMENTS 

A.K. Gaysin  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this paper we consider problems related to services quality control in mobile HSDPA networks 
taken by authority regulator. Using these measurements a set of processing methods are proposed 
to detect some of the indicators of HSDPA performance degradation, such as poor coverage level, 
interfering coverage, pilot pollution, pilot overshooting, missing neighbors or pilot surprise. 
Application examples of all these methods are provided and analyzed. 

УДК 621.396.621.395.8 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАДИОКАНАЛА WCDMA СИСТЕМ 

Гайсин А.К. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе представлены результаты исследований реального канала связи WCDMA 
для случая многолучевого распространения, который проводился при помощи анализатора 
радиосетей TSMW с ПО Romes (Rohde&Schwarz). Был проведен сравнительный анализ 
энергетических и временных характеристик каналов для двух сценариев: прямая видимость 
до базовой станции (БС) и случай вне зоны прямой видимости. Целью данной работы 
является анализ характеристик физического уровня WCDMA сети. 

Характеристики распространения сигнала являются наиболее значимым при анализе 
систем мобильной связи. Основной особенностью распространения для мобильных систем 
связи для условий плотной городской застройки является многолучевое распространение 
вызванное рассеянием или отражением сигналов от зданий. Многолучевое распространение 
особенно важно, поскольку оно накладывает ограничения на пропускную способность 
канала связи, структуру RAKE-приёмника.  

Представлены статистические данные многолучевого распространения, включающие в 
себя профили зависимости мощности от задержки. Измерения проводились для двух 
сценариев: прямой видимости между приёмником сигналов и БС и случай отсутствия 
прямой видимости до целевой БС. Во многих работах проводилось измерение задержек 
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сигнала для систем GSM. Часть результатов измерений рекомендована Международным 
союзом электросвязи в качестве расчётных моделей при проектировании сетей мобильной 
связи. Так результаты, представленные в работе [1] показывают, что дисперсия значений 
задержек распространения сигналов в городских сетях WCDMA значительно меньше той, 
что представлена в модели канала 3GPP TU, которая часто используется как основная 
модель для условий плотной городской застройки.  

Также необходимо отметить, что основная цель метода используемого в данной работе 
установить основные параметры модели радиоканала, которые наилучшим образом могли 
бы охарактеризовать аспекты окружающей среды, оказывающие влияние на 
распространение.  

Для того чтобы отразить реальную физическую природу импульсной характеристики 
распространения в WCDMA канале, использовался анализатор радиосетей TSMW с ПО 
Romes (Rohde&Schwarz), приёмник которого обладает лучшей чувствительностью по 
сравнению с обычными 3G мобильными устройствами. Измерения проводились в режиме 
UMTS PN Scanner Driver. Данная функциональность использует корреляционные свойства 
псевдослучайных последовательностей для задержки между сигналами пришедшими 
различными путями. На рис. 1 представлена схема соединений приборов используемых в 
измерениях. 

 
Рис. 1. Схема соединений измерительного комплекса 

На ноутбуке было установлено ПО R&S Romes v. 4.7, которое является прикладной 
частью измерительного комплекса R&S TSMW, осуществляет запись результатов измерений 
и их отображение в графическом виде. Передача данных с R&S TSMW на ПК 
осуществлялась при помощи Ethernet интерфейса. Приёмник GPS нужен как для привязки 
точек измерений к местности, так и для синхронизации приёмника TSMW. Всё 
измерительное оборудования было размещено в кузове легкого автомобиля. В качестве 
приёмных антенн использовались всенаправленные полуволновые диполи, которые 
устанавливались на крыше автомобиля (высота 1,5 м) при помощи магнитных держателей.  

Во время измерений TSMW был настроен в режим, при котором замеры производились 
с частотой 5 Гц. Этот режим предоставляет картину изменений сигнала с наибольшим 
разрешением. Приёмник определяет скремблирующие коды SC, назначенные БС, на основе 
корреляции с сигналом служебного канала CPICH (Общий пилотный канал). Затем 
регистрирует компоненты многолучевого радиосигнала с чувствительностью – 114 дБм. 
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Максимальный динамический диапазон в указанном режиме 29 дБ. Этот диапазон 
охватывает все возможные профили задержки сигнала.  

Измерения проводились поздним вечером с 22:00 до 5:00, предполагалось, что в это 
время интенсивность абонентской нагрузки наиболее минимальна и оказывает наименьшее 
влияние. Измерения проводились в 10 точках г. Казани для двух случаев: 

– когда в зоне прямой видимости находилась хотя бы одна БС целевого оператора; 
– прямая видимость отсутствовала.  
Измерений в каждой точке для каждого их сценариев длилось 8 минут, при частоте 

замеров 5 Гц это 2400 индивидуальных импульсных откликов канала. Всего анализу 
подверглись примерно 48000 замеров. 

Обработка полученных данных производилось при помощи ПО Matlab. Для каждого 
сценария была сформирована матрица, содержащая следующие данные: скремблирующий 
код, количество записанных выборок, уровень сигнала каждой выборки, параметры БС и т.д. 
Необходимо обратить внимание, что в алгоритме обработке данных, за многолучевую 
компоненту сигнала считался каждый максимум в нарастающем фронте CPICH импульса. 
По результат обработки было получено, что среднеквадратичное отклонение задержки 
сигнала всегда было меньше 1,7 мкс, наиболее неблагоприятные значения 1,34 мкс – для 
прямой видимости, 1,65мкс – отсутствие прямой видимости. В других известных нам 
измерениях описанных в [2] результаты были ниже 0,5 мкс. Результаты наших измерений 
наиболее близки к значениям указанных в модели расчёта GSM канала – 1 мкс. 

На рис. 2 представлен приём импульсов CPICH с максимальным количеством 
многолучевых компонент и максимальной задержкой 7.68 мкс. 

 
Рис. 1. 

Этот сценарий был реализован, когда автомобиль находился на протяженной улице, 
окруженной жилыми домами высокой этажности, также в видимой близости находилась 
эстакадная конструкция автомобильной дороги. 

Представленный анализ показал, что более 90 % принятых откликов CPICH канала для 
сценария прямой видимости не более трёх многолучевых компонент. Для сценария 
отсутствия прямой видимости в 33,4 % приёмником TSMW было детектировано более чем 
три компоненты, и в 8.35 % случаев число компонент было не меньше 5. Результаты 
представленные в данной статье будут служить первым шагом при создании модели 
реального канала WCDMA. 
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EMPIRICAL ANALYSIS OF WCDMA PROPAGATION CHANNEL 

A.K. Gaysin  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Paper describes empirical analysis of WCDMA multipath propagation for the case of stationary 
ROMES TSMW (Rohde&Schwarz) measurement receiver. Measurement results which include 
LOS and NLOS measurement scenarios. The goal of this paper is to make a first level (physical 
layer) analysis of WCDMA network.  

УДК 621.396.681.324 

АДАПТИВНАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕТНЫХ СИГНАЛОВ  
СИСТЕМЫ ВТОРИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ В КОМПЛЕКСЕ ПОМЕХ 

Чабдаров Ш.М., Надеев А.Ф., Яруллин Р.Р., Токранов А.И. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассмотрены адаптивные алгоритмы обработки ответных сигналов систем 
вторичной радиолокации в комплексе шумовых и импульсных помех.  

В настоящее время происходит интенсивное развитие и внедрение радиотехнических 
технологий и систем в различные сферы человеческой деятельности. Между тем, 
развивающиеся уже в течении многих десятилетий радиотехнические системы вторичной 
радиолокации, представленные на современном рынке базируются на традиционных 
корреляционных алгоритмах обработки сигналов, оптимальных только для идеальных 
гауссовских радиоканалов. Объективно сложный негауссовский характер сигналов и помех в 
реальных радиоканалах обуславливает то, что корреляционные методы не позволяют 
достигнуть потенциальной помехоустойчивости, что, как следствие, ограничивает такие 
системные характеристика как пропускная способность, емкость, эффективность 
использования частотного диапазона.  

Конструктивным направлением совершенствования системных характеристик является 
оптимизация процедур обработки сигналов на основе использования 
«послекорреляционных» моделей и соответствующих методов, позволяющих оптимальным 
образом учесть специфику сигнально-помехового комплекса в негуссовских радиоканалах 
реальных радиотехнических систем. Актуальность данного направления на современном 
этапе обусловлена, в том числе, развитием микроэлектронных технологий, элементной базы 
и программно-аппаратных средств обработки сигналов, позволяющих в реальном масштабе 
времени реализовывать все более сложные процедуры обработки сигналов. 

Конструктивным подходом к представлению негауссовских случайных процессов 
является использование моделей в виде вероятностных смесей стандартных распределений, в 
частности, полигауссовых моделей [1]. 



 

На радиоканалы современных радиотехнических систем воздействует комплекс помех 
от различных источников, при этом степень влияния помех на полезный сигнал носит 
изменчивый характер, что приводит к неполной, либо неизвестной априорной информации о 
вероятностных характеристиках мешающего воздействия. Для повышения эффективности 
процедур обработки сигналов, улучшения соответствующих системных характеристик, 
необходимо обеспечить возможность преодоления априорной неопределенности путем 
адаптации системы к изменяющимся параметрам сигнально-помехового комплекса 
радиоканала. 

В работе рассмотрены вопросы оптимизации алгоритмов обработки ответных сигналов 
систем ВРЛ в условиях действия комплекса помех, разработан адаптивный алгоритм приема 
ответных сигналов систем ВРЛ на фоне негауссовской помехи, представленной 
полигауссовой моделью. Рассмотрены вопросы построения упрощенных квазиоптимальных 
алгоритмов приема, адекватных реализации на базе современных программно-аппаратных 
средств.  
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ADAPTIVE RESPONSE SIGNAL PROCESSING SECONDARY RADAR SYSTEM 
IN A COMPLEX OF INTERFERENCES 

Sh.M. Chabdarov, A.F. Nadeev, R.R. Yarullin, A.I. Tokranov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper discusses the adaptive signals processing algorithms of response secondary radar sys-
tems in a complex of interferences. 
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УДК 541.13.136 

PEM FUEL CELLS: NEW TRENDS IN DIAGNOSTICS, MODELLING  
AND OPTIMISATION OF ELEKTRICAL PERFORMANCES 

S. Martemianov  
(Institut Pprime UPR CNRS 3346 – CNRS – University of Poitiers – ENSMA, France) 

The state of art in the development of proton exchange membrane (PEM) fuel cells will be pre-
sented. After some new trends related with diagnostics, modeling and optimization of these key de-
vices for hydrogen energetic will be discussed. In particular, it will be demonstrated that the tem-
perature of the active zone (membrane / catalytic layer interface) is very different from the one 
measured by conventional sensors. Some numerical results related with the influence of the me-
chanical loading on the fuel cell performance will be presented as well as the analytical approach 
for the modeling of thermo-electrical instabilities arising in membrane-electrode assembly (MEA). 
Finally, we’ll demonstrate some ways for improvement of PEM fuel cell electrical performances.  

УДК 541.13.136 

ELECTROCHEMICAL METHOD FOR THERMO- COMPENSATION  
OF WALL VELOCITY GRADIENT 

1,2 A. Dib, 2 S. Martemianov, 1 L. Makhloufi, 1 B. Saidani  
(1 Laboratoire d’Electrochimie, Corrosion et de Valorisation Énergétique (LECVE), 

Département de Génie des Procédés, Faculté des Sciences et des Sciences de l’Ingénieur, 
Université de Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie, 

2 Institut Pprime UPR CNRS 3346 – CNRS – University of Poitiers – ENSMA, France) 

Thermo-dependence of electrodiffusional measurements of wall velocity gradient has been studied 
in a fully developed turbulent channel flow. In isothermal conditions, the direct thermo-
compensation can be provided using the measurements of thermo-dependence of molecular diffu-
sivity and viscosity. The simultaneous transient and steady-state limiting diffusion current meas-
urements open the possibility for in situ compensation of thermal effects in electrodiffusional flow 
diagnostics at non-isothermal conditions where the local temperature gradients are presented.  
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The electrodiffusional method has been proved to be well appropriate for near wall liquid 
flow measurements [1-7]. The main idea is based on the measurements of the limiting diffusion 
current LI  delivered by microelectrodes, flushes mounted with the wall in contact with the liquid 
electrolyte flow, which lead to determine the wall velocity gradient S  via the well known Lévêque 
equation [8]: 

3/1
L SI  ;  6/53/2

0 ADnFC83.0 .      (1) 
Here IL is the limiting diffusion current, A  is the microelectrode active surface, D  is the coef-

ficient diffusion, C0 is the bulk concentration of electroactive species, n  is the number of electrons 
involved in electrochemical process and F is the Faraday’s constant. 

In principal, the numerical constant  in Eq. (1) is known, however the influence of undesir-
ables effects such as thermo-dependence of the diffusion coefficient, the variation in time of the 
electro-active species concentration and microelectrode active surface limit practical applications of 
this method. In this report, we will analyze the cited above phenomena in order to avoid or to de-
crease the influence of these undesirable effects. The final goal is developing of the calibration pro-
tocol for electrodiffusional measurements.  

Experimental setup and procedure: A hydraulic flow loop used in this study presents recircu-
lation circuit which supplies a horizontal testing duct. The latter is a two dimensional Plexiglas rec-
tangular channel (Fig. 1) of 460 mm length with a cross section of 15.3 mm x 4 mm; the hydraulic 
diameter is equal to Dh = 6.3 mm. The channel is formed by a superposition of three rectangular 
parts screwed by bolts between which plastic joints are added to ensure the sealing. The lower part 
(1) of the channel contains two points for pressure drop measurements distant of 150 mm and cen-
tred on the channel axis. The higher part (2) of the channel contains a hole of 20 mm in diameter 
instrumented by a support (3) which is used as system for introduction of the microelectrodes (elec-
trochemical sensors). The higher and the lower parts are separated by rectangular plate (4) giving 
place to a cross section of the channel. 

An aqueous solution of potassium sulfate (K2SO4; 300 mol m-3) containing a fast reversible 
redox system of ferri- ferrocyanide (K3Fe(CN)6 / K4Fe(CN)6 ; 25 mol m-3) is used for electro-
chemical flow measurements. The viscosity of the solution have been measured with an Ubbelholde 
capillary viscosimeter and the following linear equation is obtained: 








 


0

0
10 T

TT
)T()T( ,       (2) 

where 126
1 sm10.5   at the range of temperature investigated ( 280K<T<320K); the viscosity  0T  

is equal to 10-6 m2s-1 at T0 = 298 K. Ccirculars microelectrodes made of platinum wires 0.8 mm 
and 0.2 mm in diameter have been used. The geometrical surface is calculated by a numerical image 
treatment of photographs obtained from an optical microscope connected to a camera CDD. The 
microelectrodes are flush mounted with the wall of the channel. The electrochemical reduction of 
the ferricyanide takes place on the platinum working electrode 

  4
6

3
6 )CN(Fee)CN(Fe ,     (3) 

with the reverse reaction at the stainless counter electrode of a grand surface (4.10-4 m2). 
The electrolyte circulation has been provided by a non corrosive centrifuge pump, the using 

of the thermostat in hydraulic circuit made it possible the temperature regulation and control. The 
flow rate is measured with a flow meter and the pressure drop by means of a differential manome-
ter. The points for pressure drop measurements and the support containing the electrochemical sen-
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sors are located respectively at L1 = 155 mm and L2 = 415 mm from the channel entrance , in order 
to ensure fully developed turbulent flow conditions in the measuring section at the range of the 
Reynolds numbers investigated (6000 < Reh < 23000). 
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Fig. 1: Schematic diagram of the experimental set-up: (1) Lower part; (2) Higher part;  

(3) support of electrochemical sensor; (4) Intermediary plate, (5) points for measure drop. * measures are in mm 

Hydraulic calibration of the rectangular channel is checked by measuring of the dependence 
of the friction coefficient  on the hydraulic Reynolds number Reh. The friction coefficients  have 
been calculated from the pressure drop P measurements [9]: 

2
h

U
D

L
P2



 ,      (4) 

where U is the mean flow velocity, L is the length between the two pressure taps and  is the fluid 
density. The results of the hydraulic calibration are presented on Fig. 2. We note that in turbulent 
regime (Reh ≥ 5000) the friction coefficient follows the Blasius law [10, 11]: 

4/1
hRe32.0  ,      (5) 

and in the laminar regime (Reh ≤ 2000) the experimental points fit well the following law:  

hRe
a

 ,      (6) 

where the constant a is equal to 76.8 in a good agreement with the Idel’cik value [12] for channels 
corresponding to our geometry. 

Thus, our installation allows determining the wall velocity gradient by measuring the pressure 
drop P:  

L4
PDS h 


 ,      (7) 
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consequently it is possible to verify the Lévêque law, Eq. (1), by measuring the dependence of the 
limiting diffusion current on the wall velocity gradient, see Fig. 3. In principal, Fig. 3 can be inter-
preted as the calibration curve for electrochemical sensors. However, the thermodependence of 
electrodiffusion measurements put on the question of compensation of temperature effects, in par-
ticular for the measurements in non isothermal conditions. Moreover, possible time variations of the 
active surface A and the bulk concentration C0 should be taken into account.  
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Fig. 2: Hydraulic calibration curve 
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Fig. 3: Lévêque curve at T0 = 298 K, C0 = 25 mol m–3: dependence of the limiting diffusion current  

on the wall velocity gradient for circulars electrodes: C1 (o), C2 (□). 

Thermal compensation of electrodiffusion measurements in isothermal conditions: Electrodif-
fusion measurements necessitate special attention to the temperature control because this parameter 
has a considerable effect on the limiting current and consequently on the determination of the wall 
velocity gradient from these measurements. Fig. 4 illustrates clearly these phenomena. Thus for a 



 171 

correct use of electrodiffusional method expensive thermosated installation should be used. Another 
possibility which we retain with interest consists in compensation of thermal effects. 
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Fig. 4: Lévêque curves for circular electrode C1 at different temperatures, C0 = 25 mol m–3 

The thermal effects in electrochemical flow diagnostics are related with thermo dependence 
of the molecular viscosity and diffusivity. The temperature dependence of the molecular diffusion 
coefficient can be obtained using the classical rotation disc electrode system [13, 14]. The diffusion 
coefficient D is obtained from the experimental dependences 2/1

LI  of the limiting diffusion 
current IL versus angular rotation speed of the disc  [14]:  

2/3

6/1
0

Lev AnFC62,0
D



















.     (8) 

Using the rotating disc electrode with of 2 mm diameter we have determined the molecular 
diffusion coefficient D as the function of the temperature (Fig. 5), the data fit the following equa-
tion for temperature ranges investigated (280K<T<320K):  
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where 129
2 sm10.9.4  ; T0 = 298 K, and the diffusion coefficient  0TD  is equal to 8.33.10-10 

m2s-1. 
The limiting diffusion current at arbitrary temperature IL(T) can be obtained from the limiting 

diffusion current at the reference temperature IL(T0): 
)T(I)T()T(I 0LL  ,     (10) 

where the compensation constant is equal to : 
3/2
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In our experimental conditions (280K <T<320K) the thermo-compensation constant have 
been evaluated by using Eq. (8): 
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The proposed thermo compensation method have been verified using the limiting diffusion 
current measurements provided in channel flow at different temperatures, see Fig. 4. The results are 
presented on Fig. 5, where the measurements at different temperatures are reduced to a reference 
temperature T0 = 298 K. All data gather near the solid reference line, which corresponds to the cali-
bration curve of the electrodiffusion sensor at T0 = 298 K, with an average deviation of about 10%. 
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Fig. 5: Effect of thermal compensation on the channel hydrodynamic measurements, circular electrode C1, 

3
0 m mol 25C   

Thermal compensation of wall velocity gradient measurements in non isothermal conditions: 
Compensation of thermal effects in non isothermal experiments is more complicated problem. The 
proposed in the previous paragraph method is based on the supposition that the temperature is uni-
form in the experimental set-up and cannot be used for compensation of thermal effect in situations 
when local temperature gradients are involved. For these reasons we discuss below another possi-
bility of “in situ” compensation of thermal effects using the Cottrell method [15].  

The principal of this technique is based on the short-time measurement (less than 1 s) of a 
transient diffusion limiting current IL(t) after voltage step polarization of the working electrode (15, 
16]. The temporal evolution of the limiting diffusion current is obtained by solving of unsteady dif-
fusion equation [17]: 

t
D

nFAC)t(I Cot
0L 

 ,     (13) 

then the diffusion coefficient can be determined from the experimental curve 2/1
L t)t(I  . Fig. 6 

presents the results of transient limiting current measurements obtained with aforementioned rotat-
ing disc electrode at different temperatures. The table 1 presents the values of the slopes ,  and 
the magnitudes of the diffusion coefficient deduced from Levich and Cottrell curves. We note the 
well concordance between these two experimental methods as well as the agreement between our 
experimental data and Stokes-Einstein equation obtained for low viscosity electrolytes [18-20]: 

12-15 PaKm .10 6.2T/D  .    (14) 
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Cottrell method allows compensating the temperature effects in electrochemical diagnostics 
of flows with local temperature gradients. Indeed, the calibration constant  in Lévêque equation (1) 
can be expressed in terms of the Cottrell constant :  

3/4
Lev

3/23/1
0

2/1
A)nFC(83.0 


,      (15) 

thus, combination of the transient and steady-state limiting diffusion current measurements gives 
one the possibility of “in situ” determination of the calibration constant . The interest of the pro-
posed method deals with the possibility to avoid the direct thermal compensation of the diffusion 
coefficient in Eq. (1) which is based on the knowing of the near wall electrolyte temperature.  
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Fig. 6: Time-evolution of transient limiting current at different temperature, rotating disc electrode,  

E = – 0,6 V, C0 = 25 mol m –3,  = 500 tr mn-1. 

Table 1 

Physical properties of the electrolytic solution, rotating disc electrode, C0 = 25 mol m –3 

T 
K 

.106 
m2 s-1 

.106 
A.rad-1/2 s1/2 

.106 
 

A.s1/2 

DLev.1010 
 

m2 s-1 

DCot.1010 
 

m2 s-1 

15Cot 10
T

D 

 
m2.Pa.k-1 

15Lev 10
T

D 

 
m2.Pa.k-1 

283 1.39 29.46 100.55 5.41 5.53 2.73 2.67 
293 1.11 36.62 112.40 7.07 6.91 2.61 2.67 
298 1.00 41.55 122.64 8.33 8.23 2.77 2.80 
303 0.89 45.21 128.38 9.18 9.02 2.65 2.70 
313 0.74 52.23 139.98 10.90 10.72 2.55 2.59 
323 0.63 61.55 156.98 13.38 13.49 2.64 2.61 
333 0.56 69.35 168.98 15.55 15.63 2.64 2.63 

 
Sure the proposed method of thermo compensation is based on the supposition that the bulk 

concentration of the electrolyte C0 and the microelectrode active surface Alev are known or at least 
constant in time. Nevertheless, we note relatively small dependence of the constant   in Eq. (15) 
regarding the bulk concentration (power – 1/3) and the active surface area (power –1/2). It means 
that relatively small variations of the surface area and the bulk concentration can be neglected. 
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The determination of the electroactive surface area is a delicate problem. In principal, it can 
be obtained either from the Lévêque or Cottrell measurements provided in isothermal conditions at 
known temperature. It means that correct utilisation of electrochemical flow diagnostics requires 
direct calibration of electrodiffusional sensors in known hydraulic conditions at some given tem-
perature in order to estimate the Lévêque surface Alev . After, the calibration constant  can be de-
termined using Cottrell calibration measurements with the help of Eq. (15).  

Conclusion: Thermal effects related with electrodiffusional measurements of wall velocity 
gradient have been studied in turbulent channel flow. In isothermal conditions, the direct thermo 
compensation can be provided using the measurements of thermo dependence of molecular diffu-
sivity and viscosity. The direct thermo compensation has been successfully applied to skin friction 
factor measurements: it has been found that electrodiffusional measurements realized at different 
temperatures are in a good agreement with hydraulic measurements, the maximal deviation does not 
exceed 12 %. 

Using the rotating disc electrode system we have proved that temperature dependence of the 
molecular diffusivity can be successfully obtained also using the Cottrell method (voltage step tran-
sient method). The deviation in comparison with Levich method is about 3%. The simultaneous 
transient and steady-state limiting diffusion current measurements open the possibility for in-situ 
compensation of thermal effects in electrodiffusional measurement at non isothermal conditions, 
where the local temperature gradients are presented.  

Moreover, the influence of the electrode active surface А and bulk concentration of electroac-
tive species С0 on electrodiffusion measurements can be avoid partially under this way. Indeed, 
these factors are presented in Eq. (15) for the calibration constant  with power factors 1/2 and 1/3, 
respectively. Nevertheless, it is preferable to determine preliminary the electrode active surface А  
using direct Lévêque calibration in known hydrodynamic conditions in order to use correctly elec-
trodiffusional flow diagnostics. 

Nomenclature 
А microelectrode active surface (m2) 
С0 bulk concentration of electroactive species (mol m-3) 
D diffusion coefficient (m2 s-1) 
Dh hydraulic diameter of channel (m) 
F  Faraday number, F = 96500 (C mol-1) 
IL limiting diffusion current (A) 
n  number of electrons transferred in the electrochemical reaction  
S  wall velocity gradient (s-1) 
T temperature (K) 
t  time (s) 
U flow velocity (m s-1) 
Reh Reynolds number(  hUD )  
Greek symbols 
 Levich coefficient (A rad-1/2 s1/2) 
  Cottrell coefficient (A s1/2) 
  dynamic viscosity (kg m-1s-1) 
  thermo-compensation constant 
  skin friction coefficient 
  density (kg m-3) 
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  cinematic viscosity (m2 s-1) 
  Lévêque constant (A.s1/3) 
L distance in the pressure drop (m) 
P pressure drop (Pa) 
 
Superscripts 
Lev  Levich  
Cot Cottrell 
Geo geometric 
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УДК 621.352.6 

РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  
ГЕНЕРАТОРОВ ТОКА 

1,2Алексеенко С.В., 1,2Илюшин Б.Б., 1,2Маркович Д.М., 1Харламов С.М. 
(1Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,  

2Новосибирский государственный университет) 

Представлены результаты разработки и коммерциализации портативных химических 
источников тока со щелочным электролитом. 

Представлены результаты разработки и коммерциализации портативного 
боргидридного химического источника тока со щелочным электролитом. Работа 
выполнялась совместно с фирмой More Energy (Израиль). Показаны результаты 
моделирования теплофизических процессов, включая оптимизацию конструкции по 
тепловому и водному балансов. Предложена схема реализации конструкции, 
обеспечивающая энергоэффективный способ сжигания боргидрида в рабочем режиме и 
минимальные потери в режиме без нагрузки. Решены ряд вопросов контроля качества 
элементов конструкции в процессе их изготовления при промышленном производстве. 

Представлены результаты исследований по созданию портативного воздушно- 
алюминиевого химического источника тока (ВА ХИТ) со щелочным электролитом без 
дополнительных контуров обслуживания. Показана возможность создания воздушных 
катодов на основе металл-углеродного композита, полученного по плазменно-дуговому 
методу. Исследованы режимные особенности работы портативных ВА ХИТ. Установлено, 
что пассивация алюминиевого анода при выпадении из раствора гидроокиси алюминия 
существенно ограничивает их удельную емкость. Показана возможность преодоления 
пассивации анода и значительного увеличения удельной емкости ВА ХИТ со щелочным 
электролитом путем модификации анодного сплава. Применение не пассивирующихся 
анодных сплавов позволяет создавать воздушно-алюминиевые электрохимические 
генераторы тока с непрерывной подачей алюминия. 

SOME ASPECTS OF PORTABLE FUEL CELLS DEVELOPMENT 
1,2 S.V. Alekseenko, 1,2 B.B. Ilyushin, 1,2 D.M. Markovich, 1 S.M. Kharlamov  

(1Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS, 2 Novosibirsk State University) 

The results on development and commercialization of portable fuel cells with alkaline electrolyte 
are described. 
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УДК 541.13.136 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА  
КАК ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ 

Соколков С.В. 
(Южно-уральский государственный университет) 

Рассмотрены основные метрологические характеристики электрохимических датчиков. 
Обращено внимание на собственные шумы сенсора, вызванные электромеханической 
неустойчивостью двойного электрического слоя. Предложен квазиравновесный метод 
измерения, сочетающий низкий уровень шумов с высокой чувствительностью и широким 
динамическим диапазоном. Представлены экспериментальные результаты, полученные на 
модельных водных растворах, содержащих ионы меди, свинца и кадмия. 

В большинстве электрохимических анализаторов первичным измерительным 
преобразователем (ПП) является электрохимическая ячейка, работающая под управлением 
электронного блока. Метрологические возможности любого преобразователя определяются 
объемом информации, получаемой в измерении. 

Объем информации в основном определяется разрешающей способностью ПП и 
числом независимых измерений, а разрешающая способность – чувствительностью, 
зависящей от коэффициента конверсионной эффективности ячейки и уровня шума на выходе 
преобразователя. Зачастую оптимизация этих параметров требует противоположных 
действий. Например, увеличение площади рабочего электрода повышает конверсионную 
эффективность, но ухудшает отношение сигнал/шум. Электрохимики давно нашли изящный 
выход из этой ситуации – фрагментирование поверхности рабочего электрода 
(ультрамикроэлектроды). Инновационным решением в создании рабочего электрода с 
конверсионной эффективностью близкой к 100% и низким уровнем шумов явилась 
разработка углеродного материала с ориентированными субмикронными каналами [1]. 
Кулонометрические проточные ячейки, с таким рабочим электродом широко используются в 
современной жидкостной хроматографии, а несколько ячеек с различными потенциалами 
рабочего электрода, включенных последовательно в гидравлический тракт хроматографа, 
позволяют получать трехмерные хроматограммы [2], что значительно повышает 
информативность аналитического сигнала. 

Шумы преобразователя обусловлены как физико-химическими процессами в элементах 
ячейки, так и электроникой управления. Природа шумов самой ячейки достаточно сложна и 
мало исследована. Множество процессов и факторов влияет на уровень шума. Одним из 
малоизученных факторов является электромеханическая неустойчивость двойного слоя, хотя 
простейшая физическая модель двойного слоя – "упругий конденсатор" указывает на 
неустойчивость такой системы. Теоретические работы по неустойчивости липидных 
мембран и двойных электрических слоев также показывают, что при так называемом φ-
управлении возникает неустойчивость системы, в то время как при q-управлении таких 
проблем не бывает. Таким образом, электромеханическая неустойчивость присуща только 
электрохимическим ячейкам в потенциостатическом режиме, который наиболее широко 
используется в современных приборах. 

Автором с коллегами разработаны два способа электрохимического анализа раствора 
[3,4], использующие гальваностатический режим ячейки с инверсией тока. 
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В анализаторе воды на тяжелые металлы АСК-2000 реализован сканирующий 
кулонометрический режим с высокой конверсионной эффективностью ячейки и предельно 
низким уровнем собственных шумов. При измерении потенциостатический режим 
используется только для электрохимического концентрирования определяемых металлов на 
рабочем электроде. 

Далее запускается циклический процесс с инверсией заданного тока в узком диапазоне 
потенциалов рабочего электрода (10-50 мВ) в окрестности заданного значения потенциала до 
установления равновесия. Фиксируется последовательность временных интервалов, 
соответствующих моментам достижения граничных значений потенциала. Далее процесс 
повторяется при следующем значении потенциала рабочего электрода. 

Аналитический сигнал не требует никакой фильтрации. Математическая обработка 
заключается только в вычитании линии фона, соответствующей установившимся значениям 
интервалов времени для каждого из потенциалов. Результатом измерения являются матрицы 
фарадеевских зарядов для анодного и катодного процесса. Продолжительность измерения 
зависит от величины задаваемого тока, размерности матрицы, т.е. степени детализации 
сигнала. Для типичного измерения с шагом по потенциалу 10 мВ и 256-ю измерениями при 
каждом значении (размерности матрицы 70∙256) продолжительность измерения 5-7 минут. 

Применение подобной технологии в электрохимическом детекторе для систем ВЭЖХ 
позволяет надежно выявлять перекрывающиеся пики, а также идентифицировать 
компоненты пробы не только по времени их удержания в колонке, но и по 
"электрохимическому образу" пробы, который представляет собой динамически 
изменяющуюся зависимость дифференциальной емкости двойного электрического слоя от 
потенциала рабочего электрода. 

Получены экспериментальные результаты на модельных водных растворах, содержащих 
ионы меди, свинца и кадмия. Порог обнаружения по указанным металлам определяется 
инструментальной погрешность измерительного блока, которая для анализатора не превышает 
0,1 нКл. Инструментальная погрешность составляет не более 1 нКл. 
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ELECTROCHEMICAL CELL AS PRIMARY CONVERTER OF INFORMATION 

S.V. Sokolkov  
(Southern Ural state university) 

The main metrological characteristics of electrochemical sensors are considered. The attention to 
characteristic noise of a sensor caused by electromechanical instability of a double electric layer is 
paid. The quasi-equilibrium method of measurement combining low level of noise with high sensi-
tivity and wide dynamic range is offered. The experimental results received on model aqueous solu-
tions, containing ions of copper, lead and cadmium are presented. 
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УДК 541.13.136 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНЕТРОННО-ИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СИНТЕЗА 
ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

С ТВЕРДЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 

Григорьев С.А., Фатеев В.Н. 
(НИЦ «Курчатовский институт») 

Наноструктурные электрокатализаторы для электрохимических систем с твердым 
полимерным электролитом (ТПЭ) синтезировались методом магнетронно-ионного 
распыления платиновых металлов на углеродный носитель на постоянном токе. В качестве 
носителя использованы Vulcan XC-72, углеродные нанотрубки и нановолокна (рис. 1). 
Нанесение платиновых металлов производилось на исходный, химически обработанный или 
металлизированный носитель. Полученные катализаторы исследованы методами 
электронной микроскопии, термогравиметрии, рентгенофазового анализа и циклической 
вольтамперометрии. Электроды, приготовленные на основе синтезированных 
электрокатализаторов, испытаны в составе топливного элемента, электролизёра воды, а 
также бифункционального элемента с ТПЭ. Результаты исследований показали, что образцы 
электрокатализаторов обладают высокой степенью химической чистоты, высокой площадью 
активной поверхности (до 60 м2/г) и размером активных частиц около 3-5 нм. Установлены 
качественные зависимости характеристик синтезируемых нанокатализаторов от параметров 
процесса синтеза и материала носителя. Показано, что магнетронное распыление является 
эффективным процессом для получения качественных наноструктурных 
электрокатализаторов на основе металлов платиновой группы на углеродном носителе.  

          
Рис. 1. Микрофотографии платиновых электрокатализаторов  

на углеродном носителе Vulcan XC-72 (слева) и углеродных нановолокнах (справа). 
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APPLICATION OF MAGNETRON-ION TECHNOLOGIES  
FOR THE SYNTHESIS OF ELECTROCATALYSTS FOR ELECTROCHEMICAL 

SYSTEMS WITH PROTON-EXCHANGE MEMBRANE 

S.A. Grigoriev, V.N. Fateev  
(NRC “Kurchatov Institute”) 

Nanostructured electrocatalysts for electrochemical systems with the proton-exchange mem-
brane (PEM) have been synthesized by a method of magnetron-ion sputtering of platinum metals on 
the carbon carrier at a direct current. Vulcan XC-72, carbon nanotubes and nanofibres (fig. 1) were 
used as the carrier. Platinum metals deposition have been provided onto the initial, chemically 
processed or metallized carrier. The received catalysts were investigated by methods of electron 
microscopy, thermogravimetry, the X-ray phase analysis and cyclic voltammetry. The electrodes 
prepared on the basis of synthesized electrocatalysts were tested in fuel cell, water electrolyser, and 
also a bi-functional cell with PEM. Results of researches showed that samples of electrocatalysts 
possess high degree of chemical purity, the high specific active surface (up to 60 m2/g) and active 
particles in size ca. 3-5 nanometers. Qualitative dependences of characteristics of synthesized nano-
catalysts up on parameters of synthesis process and carrier material are determined. It was shown 
that magnetron sputtering is efficient process for synthesis of high-quality nanostructured electro-
catalysts on the basis of platinum group metals on the carbon carrier. 

             
Fig. 1. Microphotographs of platinum electrocatalysts on the Vulcan XC-72 carbon carrier (left)  

and carbon nanofibres  

УДК 531.768, 531.77 

ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ЭЛЕКТРОННОГО ДАТЧИКА  
УГЛОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ БЫСТРОГО ВЫСОКОТОЧНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИМУТА 

Зайцев Д.Л., Антонов А.Н. 
(Московский физико-технический институт (Государственный Университет),  

ООО «НордЛаб») 
В работе рассматривается возможность быстрого и высокоточного определения азимута 
объекта с использованием динамического метода модуляции сигнала молекулярно-
электронного датчика угловых движений при его вращении относительно вертикальной 
оси, ортогональной оси чувствительности сенсора.  
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Информация об ориентации объекта в пространстве является основополагающей при 
решении всех задач навигации различных объектов на земле, в воде, воздухе, под землей и 
под водой. В общем случае, ориентация объекта в пространстве определяется относительно 
двух выделенных в каждой точке на земном шаре направлений: местной вертикали и 
местного меридиана (направления на географический север). Задача определения угла 
относительно местной вертикали является относительно более простой и успешно решается 
с использованием блока акселерометров, определяющих проекции силы тяжести на оси 
чувствительности измерителей. Высокоточное определение ориентации относительного 
местного направления на север является задачей многократно более сложной. Известен 
целый ряд методов и соответствующих технических устройств, используемых для решения 
указанной проблемы, как то: магнитные компасы, спутниковые системы, высокоточные 
гирокомпасы, однако каждый из указанных методов имеет недостатки начиная от точности и 
заканчивая ценой. В целом, проблему высокоточной ориентации на местности необходимо 
считать весьма далекой от окончательного решения и имеется значительный 
неудовлетворенный спрос на автономные устройства для определения направления на 
географический север с точностью около 0.1 º при временах измерения в пределах 
нескольких минут. Именно поэтому значительные усилия исследователей сосредоточены на 
поиске новых методов решения проблемы. В частности, значительный интерес представляет 
возможность использования инерциальных измерений угловой скорости вращения Земли 
динамическим методом. Суть метода состоит в том, что датчик угловых движений (угловой 
акселерометр и гироскоп) помещается на платформу, известным образом изменяющую свою 
ориентацию в пространстве, чаще всего, вращающуюся относительно вертикальной оси, 
ортогональной оси чувствительности датчика (рис. 1). В этом случае, проекция вектора 
угловой скорости вращения Земли на ось чувствительности датчика, а значит и его выходной 
сигнал, периодически изменяются при вращении (рис. 2). Амплитуда и фаза 
соответствующих изменений несет информацию о расположении оси вращения Земли, что и 
позволяет определить направление на географический север. Анализ динамического метода 
и его сравнение со статическими подходами представлены, например, в работе [1], а также в 
более новой публикации [2]. Фактически, указанные публикации отражают мировой уровень 
в данной области. Подобный метод запатентован [3], а также [4]. Основное преимущество 
динамического метода состоит в переносе сигнала, связанного с вращением Земли с 0 Гц на 
частоту вращения, что позволяет устранить ошибки, связанные с низкочастотными 
дрейфами измерительного устройства. Подход мог быть бы весьма эффективным при 
наличии малошумящего измерителя углового движения. Вместе с тем, доступные до 
недавнего времени датчики угловых движений, включая микроэлектромеханические и 
волоконно-оптические, не позволяли получить необходимо высокую точность при их 
применении, что связано с достаточно высокими собственными шумами соответствующих 
устройств и невысоким отношением сигнал/шум, которое удается достичь в эксперименте. 
Использование же более точных, а соответственно, более дорогих гироскопов в 
значительной степени выхолащивает идею метода, т.к. не приводит к удешевлению 
устройства. 

Качественное повышение точности метода может быть достигнуто путем 
использования, принципиально нового, более чувствительного и точного сенсора углового 
ускорения. В качестве такого сенсора в предлагаемой работе использовался датчик угловых 
движений, построенный на принципах молекулярно-электронной технологии. Собственные 
шумы такого устройства в десятки раз ниже шумов волоконно-оптических гироскопов и в 
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сотни раз ниже лучших микромеханических аналогов [5], что позволяет получить 
качественно лучшие точностные параметры. Как показано в работе [6]. Подтвержденная в 
экспериментах точность измерений составляет 0.1º при времени измерения 200 сек. Данное 
значение превосходит ранее полученный мировой уровень с использованием недорогих 
датчиков угловых движений.  

Таким образом, относительно достигнутого мирового уровня, новизна предлагаемой 
работы состоит в реализации высокоточного прибора с использованием принципиально 
новой элементной базы – высокочувствительных молекулярно-электронных датчиков 
углового движения с низким уровнем собственного шума. 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  
1 – платформа; 2 – датчик угловых движений;  
ОЧ – ось чувствительности датчика угловых 

движений; ωст – скорость вращения платформы;  
ωЗ – проекция скорости вращения Земли на 

горизонтальную плоскость; β=ωcтt – угол между 
осью чувствительности датчика и проекцией 
скорости вращения Земли на горизонтальную 

плоскость 

Рис. 2. Сигнал датчика угловых движений  
при вращении платформы. По оси абсцисс – время 
записи в секундах, по оси ординат – отсчеты АЦП. 
Спектр сигнала датчика, при вращении платформы.  

По горизонтальной оси – частота, Гц, по вертикальной 
– угловая скорость, рад/сек. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ: № 12-07-00682-а, № 
12-07-12057-офи_м, № 13-07-00599-а. 
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APPLICATION OF MOLECULAR-ELECTRONIC TRANSDUCER OF ANGULAR 
MOTION FOR HIGH PRECISION RAPID AZIMUT DETERMINATION 

D.L. Zaytsev, A.N. Antonov 
(Moscow institute of physics and technology (State University), LCC “NordLab”) 

There is a studying in the paper of the possibility of rapid and precise azimuth determination using 
the dynamic method of molecular electronic angular sensor signal modulation, in its rotation about 
a vertical axis orthogonal to the axis of sensor sensitivity.  

УДК 532.54  

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СЕЙСМОМЕТР НА ОСНОВЕ ПЛАНАРНОГО 
МОЛЕКУЛЯРНО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

1,2Шабалина А.С., 3,1Криштоп В.Г. 
(1Московский физико-технический институт, 2ООО «Р-сенсорс»,  

3Институт проблем технологии микроэлектроники  
и особо чистых материалов РАН) 

Изготовлен и испытан прецизионный сейсмометр на основе планарного молекулярно-
электронного преобразователя. Проведены исследования его амплитудно-частотных 
характеристик, нелинейных эффектов, собственных шумов и частотных зависимостей 
импеданса анодов и катодов. 

Молекулярно-электронные преобразователи (МЭП) параметров движения нашли свое 
применение в современных высокоточных сейсмометрах. В основе действия пpибоpов 
данного класса лежит принцип диффузионного переноса заряда в условиях вынужденной 
конвекции, возникающей при действии внешнего ускорения. В настоящее время в серийно 
выпускаемых МЭП используются молекулярно-электронные ячейки, состоящие из двух пар 
плоскопараллельных сетчатых электродов катод-анод, которые находятся в канале с 
электролитом (рис. 1, тип 1). По сравнению с традиционными электромеханическими 
(магнитомеханическими) сейсмометрами, сейсмометры на основе МЭП обладают рядом 
преимуществ в изготовлении, транспортировке и использовании, и существенно меньшей 
себестоимостью и ценой. В то же время сейсмометры на основе МЭП нуждаются в 
индивидуальной настройке каждого прибора, и незначительно проигрывают лучшим 
зарубежным образцам в уровне собственных шумов. 
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                               Тип 1                                                                                            Тип 2 
Рис. 1. Типы МЭП: 1 тип – преобразователь на основе сетчатых электродов;  

2 тип – планарный преобразователь 

В первую очередь это обусловлено тем, что в настоящее время в сейсмометрах на 
основе МЭП используется молекулярно-электронный преобразователь сеточного типа. В 
работе [1] показано на примере датчика угловых движений на основе МЭП, что для МЭП 
сеточного типа характерен определенный уровень собственных шумов порядка 100 
нм/с2/√Гц, обусловленный внутренней конструкцией электродного узла. 

Внедрение силовой обратной связи в конструкцию прибора может практически решить 
проблему стабильности характеристик в рабочей полосе частот [2], тем не менее, 
расширение частотного диапазона в сторону более высоких частот для сейсмометров с МЭП 
сеточного типа остается затруднительным. 

Элементарная ячейка планарного МЭП состоит из четырех плоских электродов, 
нанесенных на кремниевую или иного типа слабопроводящую подложку (Рис. 1, тип 2). 
Первые экспериментальные исследования нового МЭП планарного типа на основе 
разработанных технологических основ изготовления с помощью микроэлектронной 
технологии показали его работоспособность [3].  

Можно утверждать, что применение в сейсмометрах планарных МЭП промышленного 
производства позволит в значительной степени минимизировать pазбpос паpаметpов 
пpеобpазователей, и заметно улучшить их характеристики, в частности, уровень собственных 
шумов и верхнюю граничную частоту, что крайне важно даже для сейсмометров с магнитно-
силовой обратной связью. 

В рамках данной работы изготовлен прецизионный сейсмометр на основе нового 
планарного МЭП и проведены исследования его характеристик. Исследован коэффициент 
преобразования в зависимости от частоты и амплитуды воздействия. Исследованы 
нелинейные эффекты, собственные шумы и частотные зависимости импеданса анодов и 
катодов нового МЭП (рис. 2). 

  
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика вертикального сенсора на основе планарного МЭП (слева) и 

импеданс пары анод-катод планарного МЭП (справа) по сравнению с аналогичным сенсором на основе 
сетчатого МЭП. 
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Экспериментальные данные исследования собственных шумов сенсоров с планарным 
МЭП и силовой магнитной обратной связью показали неплохие результаты по своим 
значениям (порядка 150 нм/с2), практически не уступающим сенсорам на основе МЭП 1-го 
типа, однако исследования импедансных характеристик планарной МЭП говорят о 
недостижении режима насыщения в планарной ячейке МЭП. Из этого следует 
необходимость дополнительных исследований с вариациями напряжения между парами 
анод-катод для достижения режима предельного тока и ожидание снижения коэффициента 
нелинейных искажений и уровня собственных шумов. 

Анализ полученных данных дает основание утверждать, что использование нового типа 
электродного узла – МЭП планарного типа для изготовления прецизионных сейсмометров 
позволит улучшить частотные и шумовые характеристики последних в высокочастотной 
области. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 12-07-00682-а, 12-07-33101, 13-07-
00866-а). 
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THE PRECISION SEISMOMETER BASED ON PLANAR  
MOLECULAR-ELECTRONIC TRANSDUCER 

1,2 A.S. Shabalina, 3,1 V.G. Krishtop  
(1Moscow Institute of Physics and Technology, 2“R-sensors”, LLC,  

3Institut of Microelectronics Technology and High Purity Materials RAS) 

The precision seismometer based on planar molecular-electronic transducer was made and proven. 
The researches of gain-frequency characteristic, nonlinear parameters, self noise and impedance 
frequency dependence were carried out. 

УДК 621.37/.39.001.5 

СТЕНД С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ 

Денисов Е.С., Адъютантов Н.А., Салахова А.Ш. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются особенности осуществления дистанционного измерения параметров, 
управления и контроля водородного топливного элемента. Приводится пример реализации 
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стенда позволяющий задавать рабочие параметры топливного элемента, измерять 
временные, импедансные, поляризационные и флуктуационно-шумовые характеристики, а 
также диагностировать техническое состояние топливного элемента в режиме 
дистанционного доступа.  

Топливные элементы с протонообменной мембраной в настоящее время 
рассматриваются как потенциальная основа для развития водородной энергетики. Однако их 
недостаточная надежность требует дальнейших работ по усовершенствованию их 
конструкции и компонентов, в том числе по повышению эффективности и удешевлению 
катализатора, электродов и т.д. Для целей исследования и оценки эффективности тех или 
иных технических решений требуются высокоэффективные стенды для 
автоматизированного измерения и контроля его параметров. 

Разрабатываемая лабораторная установка имеет следующие характеристики: 
Задание рабочих параметров топливного элемента (ТЭ): 
Температуры ячейки ТЭ, ТТЭ (20ºС ≤ ТТЭ ≤ 90ºС); 
Температура анодной Тha и катодной Thc увлажняющих систем (20ºС ≤ Тha ≤ 90ºC, 

20ºC ≤ Thc ≤ 90ºC); 
Объемного расхода кислорода Q0 и топлива QН (Q0 ≤2000 мл/мин, QН ≤ 2000мл/мин); 
Давление на выходе анодного Ра и катодного Рс газотранспортных каналов  

(Ра ≤ 350кПа, Рс ≤ 500кПа); 
Измерение тока и напряжения ТЭ. Предельная мощность, исследуемых ТЭ 60Вт; 
Измерение поляризационной кривой ТЭ; 
Задание электрической рабочей точки на поляризационной кривой ТЭ; 
Измерение временных зависимостей потенциала и тока ТЭ; 
Измерение сопротивления полимерной протонообменной мембраны ТЭ; 
Измерение частотных характеристик импеданса топливных элементов. 
Систем с подобными характеристиками на рынке предоставлено достаточно много, 

однако большинство из них обладают следующим недостатком. Как правило ресурсные 
испытания топливных элементов требуют больших временных затрат, и могут продолжаться 
несколько суток. При этом может требоваться периодическое вмешательство оператора для 
контроля и возможно корректировки рабочего режима топливного элемента. Таким образом, 
оператор должен непрерывно находиться рядом с исследовательской установкой, что очень 
частот оказывается неудобным, особенно если эксплуатируются несколько установок в 
разных помещениях. Для преодоления этого недостатка в рамках данной работы 
предлагается использовать дистанционный доступ к исследовательской установке, 
позволяющий контролировать состояние топливного элемента и осуществлять управление 
им из любой географической точки посредством глобальной сети Интернет. Возможность 
создания таких систем подтверждается результатами имитационного моделирования, 
которое была проведено по методике описанной в [1], на основе экспериментальной базы 
полученной в ходе реализации систем дистанционного управления, разрабатываемых на 
кафедре Радиоэлектроники и информационно-измерительной техники с 2006 года.  

Для реализации стенда для исследования топливных элементов с протонообменной 
мембраной с дистанционным доступом была разработана структурная схема, которой 
представлена на рис. 1. На представленной схеме используются следующие сокращения: 
СКРР – система контроля рабочего режима, УУ – устройство управления, РРА – регулятор 
расхода анода, РРК – регулятор расхода катода, СУА – система увлажнения анода, СУК – 
система увлажнения катода, СРТ – система регулирования температуры, ТЭ – топливный 
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элемент, СИТ – система измерения тока, СИН – система измерения напряжения, РДА – 
регулятор рабочего давления анода, РДК – регулятор рабочего давления катода, УН – 
управляемая нагрузка, БРИ – блок обработки результатов измерения, МОКУД – модуль 
обработки команд удаленного доступа, МФП – модуль формирования пакетов данных,  
МПП – модуль приема и передачи, СПД – сеть передачи данных. 

Разработанный стенд позволяет также измерять флуктуационно-шумовые параметры и 
характеристики топливных элементов. Это сделано для обеспечения возможности 
осуществления флуктуационно-шумовой диагностики технического состояния водородного 
топливного элемента [2-4].  

 
Рис. 1. Структурная схема стенда для исследования топливных элементов  

с протонообменной мембраной с дистанционным доступом 

Таким образом, разработанная система позволяет задавать различные режимы работы 
исследуемого ТЭ, измерять его электрические и флуктуационные характеристики, и на их 
основании производить идентификацию пяти критических режимов: избыточное или 
недостаточное увлажнение мембранно-электродного узла ТЭ; высокие диффузионные 
потери, связанные с транспортировкой реагентов в область электрохимической реакции; 
высокие потери, связанные с протеканием электрохимической реакции; высокое 
сопротивление мембраны. Отличительной чертой разработанной системы является 
отсутствие возмущения режима работы ТЭ в процессе диагностирования его технического 
состояния. 

В докладе рассматриваются: особенности осуществления управления и контроля 
состояния топливного элемента, пример реализации установки для исследования 
характеристик топливного элемента и основные эксплуатационные характеристики системы. 
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TEST BENCH WITH REMOTE ACCESS FOR PROTON EXCHANGE  
MEMBRANE FUEL CELL INVESTIGATION 

E.S. Denisov, N.A. Adyutantov, A.Sh. Salahova  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The features of distant measurement, control and monitoring of hydrogen fuel cell are considered. 
An example of test bench implementation which allow to set operating parameters of fuel cell, to 
measure time, impedance, polarization and fluctuation-noise characteristics and also to diagnose 
technical state of fuel cell in remote access mode. 

УДК 621.37/.39.001.5 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДА 
ФЛУКТУАЦИОННО-ШУМОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ВОДОРОДНОГО 

ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

Денисов Е.С., Евдокимов Ю.К., Мартемьянов С.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева-КАИ) 

Разработана флуктуационно-шумовая модель топливного элемента. Данная модель 
позволяет выявлять источники электрических флуктуаций и может быть положена в основу 
разработки системы технической диагностики топливного элемента. Произведена оценка 
формы спектра и частотного диапазона электрических флуктуаций топливного элемента. 

В работе [1] была предложена и экспериментально верифицирована линейная 
электрическая модель водородного топливного элемента с протонообменной мембраной 
(ТЭ). Данная модель (рис. 1) содержит 6 основных параметров: сопротивление 
протонообменной мембраны RM; сопротивление электрохимической реакции re; параметры 
диффузионного импеданса (RD, τD, ν); емкость двойного слоя С. 

RM re ZD 

C1 2 

 
Рис. 1. Малосигнальная линейная электрическая модель ТЭ 

Электрические флуктуации ТЭ обуславливаются случайными изменениями 
характеристик его компонентов, что может быть отражено в виде случайных изменений 
параметров его линейной электрической модели (рис. 1). 

Другим источником электрических флуктуаций являются электрические шумы, для их 
учета в электрическую эквивалентную схему топливного элемента (рис. 1) были добавлены 
источники электрического шумового напряжения UN и тока – IN. 



 189 

Источник шумового напряжения UN описывает тепловой шум, возникающий в 
омическом сопротивлении мембраны RM. ISN – источник дробового шума. IFN – 
эквивалентный источник фликкер-шума, имеющий спектральную плотность мощности 
изменяющуюся по степенному закону: S(f) = αН/fγ, где αH – параметр Хоуге, γ – степенной 
показатель, как правило для электрических систем γ ~ 1. 

Таким образом получим флуктуационно-шумовую модель (рис. 2), которая отражает 
флуктуационные и электрошумовые процессы в ТЭ. 
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Рис. 2. Флуктуационная модель водородного топливного элемента 

Для оценки спектральной плотности мощности электрических флуктуаций топливного 
элемента, определяемых рассматриваемой флуктуационно-шумовой моделью было 
проведено имитационное моделирование. Результаты модельной оценки спектральной 
плотности мощности флуктуаций электрического тока водородного топливного элемента 
представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Модельная оценка спектральной плотности мощности флуктуаций электрического тока  
водородного топливного элемента 

Рисунок 3 позывает, что при исследовании электрических флуктуаций наиболее 
информативным является частотный диапазон до 10 кГц. 

Предложенная флуктуационно-шумовая модель водородного топливного элемента 
позволяет выявлять источники электрических шумов и флуктуаций и может быть положена в 
основу системы технической диагностики водородного топливного элемента. 
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DIAGNOSTIC MODEL FOR HYDROGEN FUEL CELL FLUCTUATION-NOISE 
DIAGNOSTIC METHOD DEVELOPMENT 

E.S. Denisov, Yu.K. Evdokimov, S.A. Martemianov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A fluctuation-noise model of PEM fuel cell was developed. This model allows to reveal sources of 
electrical fluctuations and can be used as a basis for hydrogen fuel cell technical diagnostic system. 
Evaluation of spectral curve shape and frequency range of fuel cell electrical fluctuation was car-
ried out. 

УДК 621.37/.39.001.5 

ФЛУКТУАЦИОННО-ШУМОВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ 
РЕЖИМОВ УВЛАЖНЕНИЯ МЕМБРАННО-ЭЛЕКТРОДНОГО УЗЛА 

ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С ПРОТОННООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ 
1Денисов Е.С., 1Евдокимов Ю.К., 2Мартемьянов С.А. 

(1Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Университет города Пуатье, Франция) 

Работа посвящена вопросам экспериментальная проверки возможности использования 
электрических флуктуаций для оценки технического состояния топливного элемента и 
идентификации их диагностических признаков. Показано, что энергетический спектр 
электрических флуктуаций топливного элемента имеет сильную зависимость от 
технического состояния мембранно-электродного узла и может быть использован в качестве 
диагностического признака при детектировании процессов избыточного или недостаточного 
увлажнения мембранно-электродного узла. 

В [1] было показано, что энергетический спектр флуктуаций имеет сильную 
зависимость от технического состояния мембранно-электродного узла и рабочих режимов 
ТЭ. Другими словами, электрические флуктуации потенциально обладают диагностическими 
свойствами необходимыми для создания систем технической диагностики водородных 
топливных элементов. 

Экспериментально установлено, что диагностическим признаком недостаточного 
увлажнения мембранно-электродного узла (МЭУ) является уменьшение дробно-степенного 
показателя наклона СПМ электрических флуктуаций ТЭ в низкочастотной области в 
логарифмическом масштабе γ' < 1,7, а признаком избыточного увлажнения – его увеличение 
γ' > 2,6. 

Описанный выше диагностический признак использует информационные способности 
низкочастотной части спектра электрических флуктуаций, имеющей фликкер-шумовой 
характер (f –') и являющейся наиболее энергоемкой (в этой области частот сосредоточено 
около половины мощности всего исследуемого флуктуационного сигнала). Для исследования 
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информационных свойств других частотных диапазонов была предложена методика 
идентификации диагностических признаков электрических флуктуаций, основанная на 
идентификации статистических зависимостей между параметрами электрических 
флуктуаций и параметрами эквивалентной электрической схемы ТЭ, которая содержит 
следующие этапы: 1) В рабочем режиме в течение длительного времени параллельно с 
измерениями характеристик электрического шума периодически измеряется частотная 
характеристика импеданса ТЭ; 2) По частотной характеристике импеданса проводится 
идентификация 6 основных параметров электрической модели ТЭ Ошибка! Источник 
ссылки не найден.; 3) На основе данных частотной идентификации отслеживается тренд 
элементов эквивалентной схемы в процессе работы ТЭ и тренд статистических 
характеристик электрического шума; 4) Сравнение этих двух трендов позволяет найти 
диагностические признаки, а построение соответствующих регрессионных зависимостей 
трендов позволит оценить количественную диагностическую взаимосвязь. 

На основании предложенной методики были установлены статистические 
диагностические взаимосвязи (рис. 1) между приведенными значений СКО электрических 
флуктуаций ТЭ и параметрами его электрической модели, характеризующими техническое 
состояние: σ′ = f(RD), σ′′ = f(re) и σ′′′ = f(RМ). 

В частности было установлено, что (1) повышенные диффузионных потери могут быть 
диагностированы по превышению порога приведенным СКО 5

lim 1093,σσ   (При этом 
вероятность правильного обнаружения равна PD = 0,88, а вероятность ложной тревоги –  
PF = 0,045); (2) высокие потери при протекании электрохимической реакции – при 

5
lim 101     (PD = 0,92, PF = 0,043); (3) высокое сопротивления протонообменной 

мембраны – при 6
lim 103,4     (PD = 0,64, PF = 0,01). 
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Рис. 1. Регрессионные зависимости σ′ = f(RD), σ′′ = f(re) и σ′′′ = f(RМ) 
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На основании найденных информационных свойств и диагностических признаков 
электрических флуктуаций, был предложен метод флуктуационно-шумовой диагностики 
водородного ТЭ. Метод состоит из этапов, на которых: измеряют параметры электрических 
токовых флуктуаций ТЭ; вычисляют спектральную плотность мощности (СПМ); определяют 
величину диагностические признаки электрических флуктуаций на основе СПМ; и оценивают 
техническое состояние ТЭ по определенным величинам диагностических признаков. 

Соответствующими диагностическими признаками являются: a) параметр ' наклона 
кривой спектральной плотности мощности электрических флуктуаций ТЭ в низкочастотной 
области (f < 1 Гц) в логарифмическом масштабе; б) приведенные среднеквадратические 
отклонения σ′, σ′′ и σ′′′ электрических флуктуаций водородного ТЭ измеренные в частотных 
диапазонах: 0,1-1 Гц; 1-10 Гц и 10-100 Гц соответственно. На основании этих 
диагностических признаков метод позволяет диагностировать пять видов отказов 
водородного ТЭ: избыточное или недостаточное увлажнение мембранно-электродного узла 
ТЭ; высокие диффузионные потери, связанные с доставкой реагентов в область 
электрохимической реакции; высокие потери, связанные с протеканием электрохимической 
реакции; высокое сопротивление полимерной мембраны. 
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FLUCTUATION-NOISE DIAGNOSTIC OF NONEQUILIBRIUM 
HUMIDIFICATION PROCESSES IN PROTON EXCHANGE  

MEMBRANE FUEL CELL 

1E.S. Denisov, 1Yu.K. Evdokimov, 2S.A. Martemianov  
(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev,  

2Institut Pprime UPR CNRS 3346 – CNRS – University of Poitiers – ENSMA, France) 

The work is devoted to the problems of experimental check of possibility of usage electrical fluctua-
tions to estimate fuel cell technical state and to identification their diagnostic features. It is shown 
that power spectrum of electrical fluctuation shows strong dependence on membrane electrodes as-
sembly technical state and can be used as diagnostic feature to detect excess and insufficient hu-
midification of membrane electrodes assembly. 

УДК 543.552:543.8 

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ НА ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Зиятдинова Г.К., Будников Г.К. 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Фенольные соединения природного и синтетического происхождения являются одними из 
основных классов антиоксидантов, тормозящих свободнорадикальное окисление в медико-
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биологических объектах. Фенольные антиоксиданты достаточно легко окисляются на 
электродах, что позволяет использовать электрохимические методы для их количественного 
определения. Созданы амперометрические сенсоры на основе углеродистых 
наноматериалов, позволяющие улучшить аналитические характеристики определения 
фенольных антиоксидантов. Подходы использованы для определения природных 
полифенолов в лекарственных формах.  

Фенольные антиоксиданты – это важнейший объект исследования и анализа в науках о 
жизни, поскольку они играют ключевую роль в защите живых систем от процессов 
свободнорадикального окисления. Многие проблемы в рамках этой области связаны с 
необходимостью количественного определения содержания фенольных антиоксидантов в 
различных матрицах. Поэтому разработка новых способов их определения в различных 
объектах представляет актуальную задачу.  

Одно из основных свойств фенольных соединений заключается в способности 
окисляться на электродах, что позволяет использовать вольтамперометрию для их 
исследования и количественного определения. Использование химически 
модифицированных электродов в вольтампермоетрии антиоксидантов позволяет повысить 
селективность, чувствительность и понизить пределы обнаружения аналита. Углеродные 
нанотрубки (УНТ), благодаря уникальному строению, физико-химическим свойствам и 
структурному подобию фрагментам биологически активных молекул нашли широкое 
применение в качестве модификаторов поверхности электродов. Эти свойства позволяют 
рассматривать углеродистые наноматериалы (УНМ) как одни из перспективных для 
создания электрохимических сенсоров. 

Созданы сенсоры на основе стеклоуглеродного электрода (СУЭ), модифицированного 
различными УНМ, морфология поверхности которых охарактеризована методом атомно-
силовой микроскопии. Установлено, что в условиях вольтамперометрии синтетические 
производные гидрохинона, пирогаллола и пирокатехина и природные фенольные 
антиоксиданты окисляются на УНМ-СУЭ, что позволило разработать способы прямого 
определения природных фенольных антиоксидантов в лекарственных формах, которые 
можно рекомендовать для контроля качества фармпрепаратов. Электрохимическое 
окисление производных гидрохинона, пирогаллола и пирокатехина позволяет 
прогнозировать их антиоксидантную активность. 

AMPEROMETRIC SENSORS FOR PHENOLIC ANTIOXIDANTS 

G.K. Ziyatdinova, H.C. Budnikov  

(Kazan Federal University) 

Natural and synthetic phenolic compounds are one of the major classes of antioxidants inhibiting 
free radical oxidation in biomedical objects. Phenolic antioxidants are easily oxidized on electrodes 
allowing application of electrochemical methods for their quantitative determination. Carbon 
nanotube based amperometric sensors has been designed enhancing analytical characteristics of 
phenolic antioxidants determination. The approach developed is applied for natural polyphenols 
quantification in pharmaceutical dosage forms. 
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УДК 530:537+621.396.96 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДРОБНО-ОПЕРАТОРНЫЕ ОДНОМЕРНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ 
RC-СТРУКТУРЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

Вяселев М.Р., Петровская М.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен способ численного синтеза, позволяющий определять параметры элементов с 
постоянной фазой. Показано, что дробный оператор практически с любым показателем 
принципиально может быть реализован простейшей одномерной трёхслойной структурой. 
Положительные результаты синтеза при условии неизменности постоянной времени 
получены практически во всём диапазоне значений дробного показателя. Исследование 
аналогичной структуры без учёта инвариантности постоянной времени по длине показало, 
что для реализации заданного частотного перекрытия потребовалось существенно меньшее 
число цепей.  

Задачи и проблемы реализации дробно-операторных устройств на основе дискретных и 
распределенных RC-структур впервые были рассмотрены Р.Ш. Нигматуллиным, а 
впоследствии и другими авторами.  

Дробные операторы стали чаще использоваться на практике в различных областях и 
для разных объектов. К таким объектам относятся и электрохимические системы, когда в 
них имеет место нестационарная диффузия, определенные виды неоднородности 
поверхности электрода или параметров электрохимической реакции. При переходе от t к 
комплексной угловой частоте j дробный оператор сводится к умножению на (j)v Фурье-
трансформанты функции f(t). В соответствии с этим, импеданс, обладающий частотной 
зависимостью вида 2/νπνω je , в электрохимической импедансометрии называют обобщенным 
импедансом Варбурга, а элемент системы, имеющий такой импеданс называют СРЕ (constant 
phase element, поскольку аргумент этой зависимости – фазовый угол 2νπ/  не зависит от 
частоты). Это существенно повысило актуальность создания таких устройств, т.к. они, не 
смотря на большие возможности современной цифровой техники, превосходят её по 
показателям быстродействие-габариты-стоимость. Реализация интегро-дифференциальных 
операторов средствами аналоговой вычислительной техники может быть сведена к задаче 
синтеза двухполюсников. 

Для решения задач моделирования в среде Matlab была разработана программа 
автоматического синтеза параметров RC-двухполюсника на основе минимизации отклонений 
амплитудной и фазовой характеристик от идеальных с заданным дробным показателем, в 
заданном частотном диапазоне и при минимальном числе звеньев [1]. 

Были получены положительные результаты синтеза с условием неизменности 
постоянной времени и без него практически во всём диапазоне дробного показателя (0,1-0,9) 
и частотным перекрытием от 3-х до 6-ти декад. В пределах заданного перекрытия 
отклонения амплитудно- и фазо-частотной характеристики не превысили заданных 
(соответственно 1% и 1°). Поскольку в синтез разработан с использованием безразмерных 
(обобщенных) параметров звеньев RC-двухполюсника, результаты применимы к любому 
частотному диапазону. Характер неоднородности полученной цепи оценивался по 
зависимости безразмерного параметра звена от его номера и имеет немонотонный характер. 
Например, с увеличением номера звена чётные значения сопротивления возрастают, а 
нечётные – уменьшаются.  

Для проверки правильности результатов параметры звеньев для различных перекрытий 
частот были переведены в размерные, полученные цепи реализованы с помощью программы 
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Multisim и определены их частотные характеристики. Проверка показала, что в пределах 
заданных частотных интервалов характеристики, во-первых, соответствуют должным 
соотношениям, и, во-вторых, их максимальные отклонения от идеальных не превышают 
заданных, что подтвердило правильность результатов синтеза. 

Также был исследован аналогичный RC-двухполюсник без учёта инвариантности 
постоянной времени. Было показано, что для реализации такой структуры необходимо 
существенно меньшее число звеньев.  

Условие неизменности постоянной времени необходимо для упрощения физической 
реализации дробно-операторной RC-структуры с постоянной толщиной слоёв. Упрощение 
состоит в том, что требуемая реализация может быть осуществлена путём продольного, а не 
поперечного изменения структуры. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: дробный оператор практически с 
любым показателем принципиально может быть реализован простейшей одномерной 
трёхслойной структурой с постоянной толщиной слоёв и немонотонном характером 
неоднородности по ширине.  
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OPTIMAL FRACTIONAL-OPERATIVE ONE-DIMENSIONAL  
DISCRETE RC-STRUCTURE FOR MODELING AND SIGNAL PROCESSING 

M.R. Vyaselev, M.V. Petrovskaya  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A method of numerical synthesis, which allows to determine the parameters of elements with con-
stant phase was proposed. It is shown that the fractional operator with almost any exponent in 
principal can be realized in simple one-dimensional three-layer structure. The positive synthesis re-
sults under conditions of invariable time constant were obtained in almost the entire range of frac-
tional exponent. The analysis of a similar structure with time constant, which is variable over 
length, showed that implementation of specified frequency range requires significantly less number 
of lines. 

УДК 681.586 

ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЗЕНИТНОГО УГЛА 

Ковшов Г.Н., Живцова Л.И. 
(ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» 

Украина, г. Днепропетровск) 

Предложена и разработана конструкция виброустойчивого и вибропрочного 
преобразователя зенитного угла на основе жидкостного уровня, кольцеобразной формы, 
заполненной двумя несмешивающимися жидкостями. С использованием принципа 
Даламбера составлена динамическая математическая модель данного преобразователя на 
вибрирующем основании. Проведены экспериментальные исследования преобразователя на 
вибростенде. Результаты показали, что погрешность преобразователя на вибрирующем 
основании при бурении с перегрузками 10 g не превышает 1,5 – 20. 
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Для настоящего времени характерно широкое внедрение принципов добычи нефти с 
помощью наклонно – направленных, горизонтальных, кустовых и восстающих скважин. Это 
в первую очередь связано с развитием и широким распространением кустового бурения, 
которое является экономически и экологически более выгодным, чем строительство 
одиночных скважин.  

Развитие наклонно-направленного и горизонтального бурения требует 
усовершенствования инклинометрических устройств, включающие в свою конструкцию 
преобразователи, предназначенные для измерения в процессе бурения азимута, зенитного 
угла наклона скважины, угла установки отклонителя.  

Анализ конструкций инклинометрических преобразователей показывает, что 
обязателен чувствительный элемент в виде подвижного звена реагирующего на 
гравитационное поле Земли. Такие инклинометрические преобразователи предназначены для 
измерения зенитного угла и угла установки отклонителя.  

В процессе бурения буровой инструмент совершает вибрационные колебания от 
вращающегося долота. При этом возникающие силы и моменты вибрационного ускорения 
воздействует на подвижные элементы первичных датчиков инклинометра, вынуждая их 
совершать не только колебания относительно равновесного положения, но и приводят к 
постоянному отклонению, определяющему ошибку измерения [3]. 

В известных работах, для устранения ошибки преобразователя от вибрации 
предусмотрена фильтрация информационного сигнала низкочастотными фильтрами с 
частотой, не превышающей 0,5-1 Гц [2]. Однако маятники на вибрирующем основании 
имеют не только переменную ошибку, но и постоянное отклонение [1], наличие фильтра не 
позволяет устранить постоянную ошибку от воздействия вибрации. 

Другим подходом является конструирование преобразователей с низкой частотой 
собственных и демпфированных колебаний маятника.  

Спектр частот вибраций при турбинном и роторном бурении достаточно широк 
(5…300 Гц), однако максимальные вибрационные перегрузки лежат в диапазоне частот 
20…30 Гц, наименьшую же частоту собственных колебаний твердотельных маятников 
инклинометров можно обеспечить в диапазоне частот 2…4 Гц. Поэтому дополнительные 
ошибки от вибраций для таких маятников инклинометра могут достигать десятков градусов, 
что делает практически невозможным измерения зенитного угла в процессе бурения. 

Однако, частоту собственных и демпфированных колебаний можно снизить введением 
положительного сигнала пропорционального ускорению, в этом случае увеличиться момент 
инерции; уменьшением статического момента маятника; увеличением коэффициента 
демпфирования. 

Наиболее эффективно эти приемы реализуются при использовании маятников на 
основе жидкости, частоту собственных колебаний которых можно снизить до 0,25…1,0 Гц. 
При этом дополнительные ошибки от вибрации окажутся допустимыми.  

Предлагается для контроля пространственного положения скважины в процессе 
бурения использовать преобразователь наклона в виде кольцевого уровня, заполненного 
двумя несмешивающимися жидкостями с разной плотностью. Жидкости могут обладать 
магнитными свойствами. По закону сообщающихся сосудов граница раздела жидкостей 
определяет линию горизонта. 

Разработана конструкция виброустойчивого преобразователя зенитного угла 
инклинометра на основе жидкостного уровня, кольцеобразной формы, заполненной двумя 
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несмешивающимися жидкостями c разной плотностью, одна из которых может быть магнитной. 
Она включает дифференциально-трансформаторный измерительный преобразователь угла 
наклона магнитной жидкости. 

В данной работе на основе принципа Даламбера составлена математическая динамическая 
модель виброустойчивого преобразователя зенитного угла. В математической модели учтено : 
статический момент жидкостного уровня, момент демпфирования жидкости в трубочке и 
момент вибрационного ускорения.  

Методом последовательных приближений, до пятого приближения включительно, 
получено выражение, определяющее отклонение свободной поверхности жидкости от плоскости 
горизонта, что есть дополнительная погрешность преобразователя зенитного угла от вибраций 
основания. 

Снижение дополнительной погрешности от вибраций достигается увеличением степени 
демпфирования жидкости в трубочке и снижением частоты собственных колебаний жидкости. 

Проведены экспериментальные исследования преобразователя на вибростенде. Результаты 
показали, что погрешность преобразователя на вибрирующем основании при бурении с 
перегрузками 10 g не превышает 1,5 – 20. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Капица П.Л. Маятник с вибрирующим подвесом / П.Л. Капица. – Успехи физических 
наук, 1951. − Т. 44. − С. 192 – 211. 

2. Патент № 2231638 Ru МПК Е21 В47/02 Способ измерения зенитных и азимутальных 
углов / В.Я. Харбаш, Т.И. Белащенко, Д.А. Школин, О.А. Пивень; Заявл. 04.11.2002; Опубл. 
27.06.2004 [Электрон. ресурс]. − Режим доступа: http: // bd.patent.su/2231000-
2231999/pat/servl/servlete9a7.html  

3. Ривкин С.С. Статический синтез гироскопических устройств / С.С. Ривкин − Л.: 
Судостроение, 1970. − 424 с. 

VIBRATION RESISTANCE CONVERTER ZENITH ANGLE 

G.N. Kovchov, L.I. Zhivtsova  
Proposed and developed a vibration-proof design, vibration transducer zenith angle on the basis of 
liquid level, a ring-shaped, filled with two immiscible liquids. Using the principle of d'Alembert 
compiled dynamic mathematical model of this converter on a vibrating base. Experimental studies 
of the transducer on a vibrating table. Results showed that the error transducer on a vibrating base 
drilling overloads do not exceed 10 g 1,5 – 20. 

УДК 621.22.018.8 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ГИДРОАГРЕГАТА 

Шиндор О.В., Евдокимов Ю.К. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается возможность диагностики состояния гидроагрегатов на основе анализа его 
вибрационных характеристик методом вейвлетного преобразования. Проведено 
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исследование вибрационных параметров гидроагрегата до и после ремонта, показана 
возможность мониторинга состояния гидрогенератора для выявления дефектов и 
неисправностей на ранних стадиях развития. Извлечение информации из вибросигнала 
выполнено посредством применения вейвлет-преобразования, что определяется его 
основным достоинством – возможностью выделения локальных особенностей сигнала. 

Контроль состояния гидроагрегатов во время работы или при периодических 
обследованиях входит в состав профилактических мероприятий по поддержанию 
работоспособности оборудования. Выявление возникающих при работе дефектов и 
неисправностей, их обнаружение на ранних стадиях развития позволяет своевременно 
принимать решения о выводе оборудования из работы до возникновения аварийных 
ситуаций, увеличивает срок службы оборудования, уменьшает время простоя, определяет 
оптимальную загрузку оборудования. Все это определяет экономическую эффективность 
технической диагностики. Кроме этого в последнее время развивается тенденция 
обслуживания оборудования по факту его технического состояния. 

Среди многочисленных методов технической диагностики особое место уделяется 
вибрационной диагностике, эффективность методой которой обусловлена высокой 
чувствительностью характеристик колебательных процессов к изменению параметров 
технического состояния. Большинство методов вибрационной диагностики базируются на 
анализе вибрации работающих машин и оборудования. Эти методы составляют основу 
функциональной диагностики. Наибольшая трудность в вибрационной диагностике 
возникает при определении информативных диагностических параметров и выделении их из 
вибрационного сигнала. В функциональной диагностике максимальный результат 
достигается применением самых сложных методов анализа вибрации. Естественно, что 
максимальный объем диагностической информации можно получить разделением 
вибродиагностического сигнала на составляющие и последующим анализом каждой их 
полученных составляющих. Среди классических методов обработки вибрационных сигналов 
стоит отметить: метод измерения общего уровня вибрации, метод пик-фактора, 
спектральный анализ, спектр огибающей высокочастотной вибрации, кепстральный анализ. 
Как правило, совокупное использование нескольких методов анализа позволяют достичь 
желаемого результата в диагностике оборудования. Среди нерешенных на сегодняшний день 
проблем в функциональной диагностике наибольший интерес представляет выявление 
зарождающихся дефектов, диагностировать которые возможно методом анализа 
высокочастотной (ВЧ) вибрации. 

Современным альтернативным методом обработки нестационарных сигналов является 
вейвлет-преобразование, позволяющее выделять локальные особенности сигнала, и 
обладающее хорошим разрешением одновременно и по времени, и по частоте. В качестве 
диагностических признаков технического состояния эксплуатируемого оборудования 
выбирается значение вейвлет-коэффициентов на различных масштабах. 

В рамках данной работы предпринята попытка сравнительного анализа эффективности 
спектрального метода обработки вибродиагностических данных и вейвлет-преобразования с 
целью определения технического состояния гидроагрегатов. 

Как показано в [1], примерно в среднем 20,5% от общего количества аварийных 
ситуаций гидроагрегатов возникают из-за электрических дефектов в электромагнитной 
системе гидрогенераторов. Кроме того, данные дефекты могут явиться причиной развития 
неисправностей в механических узлах агрегатов. Вследствие этого, в работе анализируется 
вибрация стальных конструкций статора гидрогенератора в местах стыков секций.  
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В [2] рассматривается возможность применения вейвлетного преобразования к анализу 
вибродиагностических данных и предпринята попытка определения информативных 
диагностических признаков технического состояния гидрогенератора. 

Для измерения вибрации использовалась аппаратура ИВГ-1 (Измеритель вибрации 
гидроагрегатов), разработанная в ИЦ «Энергопрогресс», комплекс аппаратуры состоит из 18 
датчиков вибраций (ВК-310Н), выходным сигналом которых является ток, 
пропорциональный виброскорости, блока согласования, АЦП (12-разрядный), компьютера 
типа Notebook. Измерения проводились до и после ремонта гидроагрегата ГА-7 
Нижнекамской ГЭС. Датчики располагались на стальных конструкциях статора 
гидрогенератора, разделенного на 6 секторов, по 2 в каждом секторе. Для учета фазовых 
соотношений при измерении вклада в вибрацию каждым полюсом ротора использовался 
лазерный отметчик фирмы «Диамех». 

На рис. 1 приведены форма и спектр сигнала вибрации гидрогенератора до и после 
ремонта с подключенной нагрузкой 20 МВт, полученного с одного из датчиков. Согласно РД 
34.31.303-96 вибрация стальных конструкций статора гидрогенератора содержит 
составляющую частоты 100 Гц и полигармоническую низкочастотную (НЧ) составляющую, 
которая представляет собой четыре, пять низших гармонических составляющих.  

 
Рис. 1. Форма и спектр сигнала вибрации гидрогенератора ГА-7 до ремонта (а) и после ремонта (б) 

Максимальная анализируемая частота в спектраьном анализе определяется величиной 
частоты Найквиста, вейвлет-преобразование позволяет анализировать сигнал на более 
высоких частотах, которая в данном случае будет определяться центральной частотой 
вейвлетобразующей функции.  

Из рис. 1 видно, что на частотах 50, 100, 150 Гц и др присутствиуют составляющие 
сигнала, которые отличаются между собой по величине, но мы не можем точно сказать в 
какой момент времени изменяется интенсивность некоторой составляющей, что позволяет 
сделать нам вейвлет-преобразование.  

На рис. 2 приведены значения вейвлет-коэффициентов вибрационного сигнала, 
полученного с гидрогенератора до и после ремонта, определенные при значении 
масштабного коэффициента a = 6, что соответствует для выбранного вейвлета Добеши 2 
частоте 111, 17 Гц. 
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Рис. 2. Абсолютные значения вейвлет коэффициентов при a = 6 (111,17 Гц) до ремонта (а) и после ремонта (б) 

Вейвлет-коэффициенты отличаются по значению и применяя вейвлет-преобразование в 
системах мониторинга и диагностики можно точно определить момент появления новых 
составляющих сигнала либо увеличение уровня имеющихся. 
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APPLICATION OF WAVELET TRANSFORM FOR DIAGNOSTICS  
OF THE STATE OF HYDRAULIC UNIT 

O.V. Shindor, Yu.K. Evdokimov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The possibility of diagnostics hydraulic unit states based on the analysis using wavelet transform of 
vibration characteristics is considered. The investigation of hydraulic unit vibration parameters is 
carried out before and after repair. It is shown the possibility of monitoring the state of hydro-
generator for the detection of defects and faults in the early stages of development. Application of 
wavelet transform for the analysis due to the possibility of separating the local features of the signal. 

УДК 621.35.035 

РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АЛЮМИНИЕВОГО 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА НА RC-ЭЛЕМЕНТАХ  

С РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Ушаков П.А., Бекмачев Д.А., Широких С.А. 
(Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова) 

В работе рассматривается разработка аналитической модели алюминиевого 
электролитического конденсатора как однородной линии с распределёнными параметрами 
со структурой слоёв вида R1-Y-R2. В качестве эквивалентного представления поры в 
анодной или катодной фольге предложено использование математической модели  
RC-элемента с распределёнными параметрами со структурой слоёв R-C-0. Обсуждается 
вопрос повышения точности описания характеристик реального конденсатора по 
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сравнению с наиболее распространёнными схемотехническими моделями за счёт учёта 
фрактального характера границы раздела электрод/электролит и возможность 
использования модели при разработке новых методов контроля качества и 
прогнозировании надёжности. 

Алюминиевый электролитический конденсатор (АЭК) является одним из самых часто 
встречающихся компонентов, тем не менее, полноценное моделирование его характеристик 
по-прежнему представляет значительные сложности для разработчиков: характеристики 
реального конденсатора по абсолютной величине могут отличаться на порядок от 
предсказанных при моделировании, особенно в в области высоких частот [1]. 

Особенности конструкции позволяют рассматривать АЭК как электрохимическую 
систему с распределёнными параметрами, реализующую импеданс с дробностепенной 
зависимостью от частоты. В некоторых моделях этот факт предлагается учесть введением в 
схему замещения АЭК многозвенных RC-цепей с сосредоточенными параметрами. Однако 
на наш взгляд более адекватным будет использование для этой цели уже разработанных 
аналитических моделей RC-элементов с распределёнными параметрами (RC-ЭРП). Поэтому 
целью данной работы является разработка модели АЭК в аналитическом виде, которая бы в 
максимальной степени отражала особенности конструкции АЭК и свойства среды, в которой 
происходят электрохимические процессы, используя при этом математический аппарат 
теории RC-ЭРП. 

Основная идея, использованная нами при создании предлагаемой в работе модели, 
заключается в следующем. Во-первых, АЭК представлен в виде одномерной однородной 
линии с распределёнными параметрами со структурой слоёв вида R1-Y-R2 (сопротивление 
анодной фольги – поперечная проводимость электрохимической системы между анодной и 
катодной фольгами – сопротивление катодной фольги). Это объясняется тем, что 
алюминиевые обкладки имеют не нулевое сопротивление, а их длина значительно больше 
ширины и толщины. Во-вторых, принципиально важным моментом является то, что в 
качестве эквивалента пор в фольге используется также RC-ЭРП, но со структурой R-C-0 
(сопротивление электролита в поре – ёмкость, образуемая пленкой оксида на площади 
поверхности поры – близкое к нулю сопротивление анодной фольги на участке поры). 
Адекватное моделирование электрических характеристик пор имеет решающее значение, 
поскольку вклад ёмкости пор в полную ёмкость конденсатора может достигать 90% и более.  

С учетом этих особенностей конструкции АЭК была разработана схема замещения 
элемента длины электрохимической системы АЭК (называемая конечным элементом – КЭ) и 
найдены аналитические выражения для номиналов КЭ. Вывод аналитического выражения 
для импеданса АЭК был произведен с использованием метода конечных элементов, 
разработанным в [2]. 

Для проверки корректности полученного аналитического выражения для импеданса 
АЭК было выполнено схемотехническое моделирование с использованием вместо RC-ЭРП 
многозвенных RC-цепей с сосредоточенными параметрами. Сравнение частотных 
характеристик, аналитической и схемотехнической моделей показало, что с увеличением 
числа звеньев в схемотехнической модели АЧХ входного импеданса асимптотически 
сходится к АЧХ аналитической модели. Основное расхождение частотных характеристик 
наблюдается в области высоких частот, отсюда можно сделать вывод о предпочтительности 
использования аналитической модели вместо схемотехнической, являющейся по своей сути 
аппроксимационной. Причём, при использовании схемотехнической модели для сохранения 
точности моделирования с увеличением рабочей частоты требуется увеличение числа 



 202 

звеньев и, соответственно, времени вычислений. Для аналитической модели время 
вычислений не зависит от рассматриваемого частотного диапазона. 

Другим важным преимуществом предложенной модели является установление прямой 
зависимости электрических параметров АЭК от свойств конструкции и материалов, 
например, электролита или анодной и катодной фольг. Исследование этих зависимостей в 
дальнейшем может привести к разработке новых методов контроля качества при 
производстве АЭК и прогнозирования надёжности в процессе эксплуатации. 
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DEVELOPMENT OF ANALYTICAL MODEL OF ALUMINIUM ELECTROLYTIC 
CAPACITOR BASED ON RC-ELEMENTS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS 

P.A. Ushakov, D.A. Beckmachev, S.A. Shirokih  
(Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 

In this article, a construction-based representation of aluminium electrolytic capacitor (AEC) as a 
uniform R1-Y-R2-line with distributed parameters is used to develop an improved impedance 
model in analytical form. A distributed R-C-0 element is proposed as an anodic or cathodic pore 
equivalent. In contrast to widely used Spice models, the analytical model presented in this paper al-
lows to describe fractional properties of the electrode-electrolyte interface more accurately. The 
proposed model can be used to achieve better accuracy when modeling actual AEC behavior and 
also when developing a new methods of quality control or reliability prediction. 

УДК 621.35; 544.63 

ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОВОДИМОСТИ ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ 

Султанов Э.И. 
(Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассматривается электрохимический концентрационный прибор с 
двумерной конфигурацией ячейки. Предполагается известным решение краевой задачи 
стационарной диффузии в виде функции конформного преобразования исходной области на 
прямоугольник, на противоположных сторонах которого находятся электроды. Далее 
строится эквивалентная резистивно-емкостная сетка и по ней рассчитываются операторные 
передаточные функции. Показано, что возможно вычисление нестационарных 
составляющих в виде интегральных выражений на основе функции стационарного решения. 

Основы теории электрохимических концентрационных приборов (ЭКП) заложены 
трудами А.Н. Фрумкина, П.Д. Луковцева, Р.Ш. Нигматуллина, Б.М. Графова. В 1970 году 
Р.Ш. Нигматуллиным сформулирована математическая модель ЭКП с произвольной формой 
ячейки [1, 2]. 
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Задача расчета электрических характеристик приводится к краевой задаче 
нестационарной диффузии в операторной форме. Переход от электрических токов )( pil  к 
потокам электроактивных ионов )( pJ l  происходит по уравнению электрохимической 
реакции. Переход от электрических напряжений )( pEk  к приэлектродным концентрациям 

)( pСk  производится по формуле Нернста для концентрационной э.д.с. 

  
Рис. 1. Концентрационный многополюсник произвольной формы 

Линейность краевой задачи диффузии позволяет выразить связь приэлектродных 
концентраций и потоков матрицей “операторных диффузионных проводимостей” 
     )()()( pJpWpС lklk   и иллюстрировать эквивалентной схемой (рис. 2) в виде пассивного 
электрического многополюсника. 

Роль узловых напряжений выполняют граничные концентрации )( pСk , роль внешних 
токов – потоки )( pJ l . Число полюсов диффузионной эквивалентной схемы на единицу 
больше числа полюсов исходного ЭКП. Дополнительный нулевой полюс позволяет 
отобразить функцию точки (концентрацию) на функцию двухточечную (электрическое 
напряжение). 

Операторные диффузионные проводимости являются интегральными параметрами и 
определяются через частные решения )()( pС k  краевой задачи диффузии при наиболее 
простых условиях, когда начальное значение равно нулю во всем объеме и только на 
поверхности одного из электродов Sk создается скачок концентрации Ck: 
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Рис. 2. Эквивалентная схема диффузионного процесса  

(связь приэлектродных концентраций и потоков электроактивных ионов) 

В данной работе рассматриваются возможности аналитического и численного расчета 
диффузионных проводимостей.  

Для квазистатического режима (для малых значений оператора p) показано, что если 
представить частное решение )()( pС k  в виде суммы стационарного распределения и малой 
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нестационарной поправки )1()0()( pCCpC  , то соответствующая нестационарная поправка 
для диффузионной проводимости выражается через стационарные функции концентрации 

dv
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V l
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kl  
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)(
)0(

)1( . При выводе этой формулы используется свойство функции Грина, 

известное в электродинамике как теорема о наведенных токах (теорема Шокли-Рамо).  

 
Рис.3. Эквивалентная диффузионная схема для низких частот 

Проведено также аналитическое исследование частного решения уравнения диффузии 
для относительно высоких частот (при p ). Приближенное решение для произвольной 

конфигурации области ищется в виде диффузионной волны 
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где r – кратчайшее расстояние от точки наблюдения M(x, y, z) до поверхности k-го электрода, 
на котором задан скачок концентрации, v(r, p) – коэффициент формы волны (могут быть 
плоская, цилиндрическая, сферическая, эллипсоидальная формы). Получены формулы для 
первичной падающей волны (без учета отражений), для отраженной волны. Выведена 
асимптотическая формула для взаимной диффузионной проводимости 
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Рис. 4. Путь распространения падающей 

диффузионной волны 

 
Рис. 5. Путь распространения отраженной 

диффузионной волны 
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Численные методы рассмотрены для двумерных областей, для которых стационарное 
решение краевой задачи диффузии может быть получено методом конформных 
преобразований. 

Из группы вариационных методов выбран метод собственных функций, проскольку он 
обеспечивает наиболее гладкое сопряжение решения с условиями на границах области. 
Собственные функции двумерной области ),( yx предложено искать разложением в ряд по 
собственным функциям v)(u,  прямоугольника, получающегося при конформном 
преобразовании. Получены формулы для вклада каждой собственной функции в 
операторные диффузионные проводимости. Элементы диффузионной эквивалентной схемы 
при расчете методом собственных функций представляются в виде параллельного 
соединения последовательных резистивно-емкостных звеньев. 

Из группы конечно-разностных методов выбран метод эквивалентной резистивно-
емкостной сетки. Для квантования пространственных координат используется стационарное 
решение уравнения диффузии. При этом область разбивается на мелкие ячейки в виде 
криволинейных параллелепипедов, две противоположные грани которых совпадают с 
поверхностями равной концентрации, а другие грани образованы линиями потока. 

     
Рис. 6. Конформное преобразование двумерной области 

Дифференциальное уравнение диффузии заменяется системой алгебраических 
операторных уравнений для узловых потенциалов эквивалентной сетки. При рассмотрении 
наиболее эффективного метода решения подобных систем уравнений – метода матричной 
прогонки – произведена его модификация для исключения необходимости хранить в памяти 
ЭВМ промежуточные прогоночные матрицы. При помощи варьирования проводимости 
поперечных рядов сетки (внесением искусственной анизатропии) получены ускоренные 
приближенные методы расчета диффузионных проводимостей – метод ‘металлизации 
эквипотенциалей’ и метод ‘изоляции линий тока’. Для сеток с числом ячеек до 10 на 10 
получены аналитические формулы для диффузионных проводимостей. Показано, что при 
малых значениях оператора p они переходят в полученные выше формулы квазистатических 
диффузионных проводимостей. 

 
Рис. 7. Ячейка эквивалентной резистивно-емкостной сетки 
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Проводилось моделирование двумерных областей ЭКП на основе распределенной 
слоистой структуры, составленной из электропроводной бумаги, диэлектричесой пленки и 
металлической фольги. Реальная электрическая модель служит надежным средством 
контроля результатов, получаемых по аналитическим формулам и численными расчетами. 
Моделирующая установка обеспечивала точность измерения амплитудно-частотных и фазо-
частотных характеристик не хуже 2% до частот, соответствующим изменению 
проводимостей на 5 децибелл от статического уровня. Рабочий диапазон частот 
моделирующей установки – от 20 Гц до 30 кГц. 

 
Рис. 8. Экспериментальное моделирование двумерных областей ЭКП 

В качестве первого примера выбран биаксиальный цилиндрический двухполюсник 
(рис. 9). При всей простоте конфигурации эдесь уже непригодны стандартные методы 
решения (нпример, метод разделения переменных). Методом конформных преобразований 
найдено решение стационарного уравнения диффузии и выведены формулы для параметров 
низкочастной схемы замещения: проводимость G, приэлектродные емкости K1, K2 и 
взаимная емкость K12. Проанализирована их зависимость от соотношения радиусов внешнего 
и внутреннего цилиндров и от относительного смещения осей. Проведены вычисления 
диффузионных проводимостей по методу собственных функций и по методу резистивно-
емкостной сетки. Проведено моделирования на основе слоистой RC- структуры. Проведено 
сравнение частотных характеристик, полученных всеми методами. 

 

Рис. 9. Биаксиальный цилиндрический двухполюсник 

Делается вывод, что для получения достаточно точных результатов (на уровне 1%) на 
всей частотной оси 0  требуется сочетание аналитических и численных методов 
расчета. Численные методы необходимы для уточнения характеристик в средней области 
частот. 
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Рис. 10. Амплитудно-частотные характеристики 

собственной диффузионной проводимости 
внутреннего электрода W11(p) 

 
Рис. 11. Фазо-частотные характеристики для 

проводимости W11(p) 
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DIFFUSION CONDUCTANCES FOR TWO-DIMENSIONAL AREASOF ELEC-
TROCHEMICAL CONCENTRATION DEVICES 

E.I. Sultanov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In the present paper are considered an electrochemical concentration device with two-dimensional 
configuration of cell. There are supposed as known the solution of edge problem of stationary diffu-
sion in the form of conform transformations function of initial range on the rectangle, opposite 
sides of which there are the electrodes. Further are constructed the equivalent resistive-capacity 
mesh and on it there are calculated the operator transfer functions. Shown that is possible to find 
non-stationary components in the form of integral expressions on the basis of stationary solution 
functions. 

УДК537.852.2 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И УСТРОЙСТВА  
НА ИХ ОСНОВЕ В ДИСЦИПЛИНАХ ВУЗА 

Насырова Р.Г, Дмитриев П.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Известно, что электрохимические приборы способны в области низких частот выполнять 
функции аналога распределенной RC-структуры и накопительного элемента с удельной 
ёмкостью до 300 Ф/см3 (для йод-йодидной системы) и до 105 Ф/см3 (для палладиево-
водородной системы). Авторами доклада иллюстрируется разделы учебных дисциплин, 
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преподаваемых в технических ВУЗах на различных факультетах, в которых используются 
достижения научной школы ВУЗа в области молекулярной электрохимии. Так, в учебных 
дисциплинах общепрофессионального цикла "Основы теории электрических цепей", 
"Электротехника", "электротехника и электроника", в разделах "Цепи с распределенными 
параметрами", "Электрические фильтры" излагаются достоинства и перспективы 
электрохимических преобразователей информации и устройств на их основе для обработки 
сигналов инфранизкочастотного диапазона. Теоретической основой построения устройств 
частотной селекции на электрохимических преобразователях информации является 
использование структурного синтеза, более подробное изучение, которого осуществляется в 
дисциплинах по выбору при подготовке бакалавров и магистров. 

Комплексная микроминиатюризация целого ряда линейных систем электротехники и 
электроники значительно затрудняется из-за сложности построения устройств частотной 
селекции (УЧС) инфранизкочастотного диапазона, поскольку в данном диапазоне для 
реализации больших постоянных времени требуются резистивные и емкостные элементы 
больших номиналов, а значит и больших габаритов, что противоречит 
микроминиатюризации аппаратуры. Широко применяемые для решения указанных задач 
активные RC-фильтры на сосредоточенных элементах затрудняют создание малогабаритных 
устройств частотной селекции в диапазоне ниже 10 Гц. 

С развитием молекулярной электроники и с появлением электрохимических 
преобразователей информации (ЭХПИ), основанных на явлениях, связанных с протеканием 
электрического тока в растворах электролита, расширились возможности электроники в 
области инфранизких частот. На основе свойств ЭХПИ реализуется инфранизкочастотные 
фильтры. 

      
                                          а         б 

Рис. 1. Электрохимический триод. Схема включения (а, б) 

Основная область применения подобных устройств – сейсмология и океанология, 
исследование сверхнизкочастотных процессов в природных, технических и технологических 
системах. Например, обнаружение и предупреждение цунами. 

Для миниатюризации фильтров инфранизкочатотного диапазона необходимы 
большие удельные ёмкости с большим временем саморазряда. В работах Р.Ш. 
Нигматуллина [1] и под его руководством было показано, что концентрационные 
электрохимические приборы способны в области низких частот выполнять функции 
аналога распределенной RC-структуры и накопительного элемента. При этом 
реализуются удельные емкости до 300 Ф/см3 в случае йод-йодидной системы и до 105 
Ф/см3 – для палладиево-водородной. 
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Рис. 2. Электрохимический триод. Эквивалентная схема 

Вопросам построения инфранизкочастотных устройств частотной селекции на основе 
электрохимических преобразователей информации посвящен цикл работ [2, 3]. Показано, что 
электрохимический триод (рис. 1, а) можно рассматривать, как линейный четырехполюсник, 
а его эквивалентная схема (рис. 2) состоит из короткозамкнутой RC-структуры, активного 
сопротивления R0, учитывающего объёмное сопротивление электролита. Схема включения 
электрохимического триода (рис. 1, б) соответствует, по аналогии с транзисторами, схеме с 
общим эмиттером с Y-параметрами: 
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межэлектродное расстояние; Y01, Y02 – входная и выходная проводимости по постоянному 
току. 

Анализу и синтезу устройств частотной селекции с дробными, режекторными и 
полосовыми характеристиками, посвящены работы сотрудников кафедры Радиоэлектроники 
и Информационно-Измерительной Техники КНИТУ-КАИ. Как иллюстрация, 
функциональная схема и сигнальный граф фильтра низких частот электрохимического 
триода, с использованием его интегрирующих свойств, приведены на рис. 3 (а, б). Расчёт и 
синтез устройств частотной селекции на электрохимических триодах основан на 
структурном синтезе и методе математического моделирования. Разработана методика 
структурного синтеза устройств частотной селекции на электрохимических 
преобразователях информации [2, 3]. 

 
а       б 

Рис. 3. Функциональная схема (а) и граф (б) фильтра нижних частот первого порядка  
на электрохимическом интеграторе 

Использование электрохимических преобразователей информации, как аналога 
распределенной RC-структуры и устройств на их основе рассматривается при преподавании 
учебных дисциплин по основам теории электрических цепей, электротехники и электроники, 
в разделах «цепи с распределенными параметрами», «электрические фильтры». Структурный 
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синтез устройств частотной селекции инфранизкочастотного диапазона излагается в 
дисциплинах по выбору при подготовке бакалавров и магистров. 

Таким образом, научные достижения и наработки ученых ВУЗа в области 
молекулярной электроники позволяют сблизить учебный процесс, научные 
фундаментальные исследования практическое применение научных разработок. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Нигматуллин Р.Ш. Теоретическое исследование электролитической ячейки и 
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ELECTROCHEMICAL CONVERTERS AND DEVICES BASED  
ON THEM IN THE DISCIPLINES OF THE UNIVERSITY 

R.G. Nasyrova, P.A. Dmitriev  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

It is known that in electrochemical devices capable of the low-frequency analog function distributed 
RC- structure of the storage element and having a specific capacitance of 300 F/cm3 ( for iodine – 
iodide system) and to 105 F/cm3 ( for palladium -hydrogen system).  
The authors of the report illustrate sections of subjects taught at technical universities in different 
departments, which are used to achieve the scientific school of the university in the field of 
molecular electrochemistry. For example, in the training Courses of General cycle "Fundamentals 
of the theory of electrical circuits", "Electrical Engineering", "Electrical and Electronics", under 
"Circuits with distributed parameters", "Electric filters" outlines the advantages and prospects of 
electrochemical data processors and devices based on signal processing infra-low range. The 
theoretical basis for the construction of devices for frequency selection of the converter is the use of 
information are the structural synthesis, a more detailed study is carried out in the disciplines of 
choice for bachelors and masters. 

УДК 541.183 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ТОНКОСЛОЙНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКЕ  

С ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

Урманчеев Л.М. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Тонкослойные ячейки (ТСЯ) с окислительно-восстановительной системой (ОВС) широко 
используются в диффузионных электрохимических преобразователях информации (ЭХПИ). 
С уменьшением межэлектродного расстояния возрастает роль поверхностных явлений. Эти 
процессы требуют учёта в теории ЭХПИ. 
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При исследовании кинетики адсорбции на твердых электродах часто наблюдается линейная 
зависимость степени заполнения  от логарифма времени: lnt. Теоретически такая 
зависимость была впервые выведена М.И. Темкиным в средней области времени на основе 
предложенной им модели равномерно неоднородной поверхности для случаев перехода от  
θ = 0 к θ = 1 и обратно. Анализ модели Темкина при произвольном отклонении от 
равновесия проведен в [1], где показано, что при малых отклонениях от равновесия 
зависимость вида lnt не выполняется, что противоречит ряду экспериментальных 
данных.  
Разработана линейная модель, названная моделью с постоянной степенью неоднородности 
(МПСН), которая определена во всей области времени и позволяет рассчитывать 
переходные и частотные характеристики адсорбционных процессов. Экспериментальные 
исследования релаксационных процессов в ТСЯ, содержащих экранирующий электрод 
проведены с ОВС иод-иодид и водород-ион водорода на платиновом и платино-иридиевом 
электродах во временной и частотной областях. При расширении временного и частотного 
диапазона до 7-8 порядков величины выявляется наличие нескольких участков линейной 
зависимости емкости адсорбции от lgt и lgF с разными наклонами, и адмиттанс адсорбции 
может быть представлен в виде суммы нескольких МПСН. Рассчитанные переходные и 
частотные характеристики удовлетворительно согласуются с экспериментальными 
данными. 

Тонкослойные ячейки (ТСЯ) с окислительно-восстановительной системой (ОВС) 
широко используются в диффузионных электрохимических преобразователях информации 
(ЭХПИ). В частности, интегральный отсек (ИО) электрохимического концентрационного 
тетрода (ЭКТ) представляет собой ТСЯ – плоскостной диод, работающий в режиме 
предельного диффузионного тока трииодид иона I3-. С уменьшением межэлектродного 
расстояния повышается быстродействие и чувствительность интегратора. При этом, однако, 
возрастает роль поверхностных явлений. В частности, ток, подводимый к ИО, расходуется не 
только на изменение концентрации I3- в объеме электролита, но и на заряжение емкости 
двойного электрического слоя и адсорбцию электроактивных ионов на электродах. Эти 
процессы требуют учёта в теории ЭХПИ. 

Особенности адсорбционных процессов на твердых электродах в значительной мере 
определяются энергетической неоднородностью поверхности. М.И. Тёмкин предложил 
модель равномерно неоднородной поверхности, которая в средней области времени 
приводит к линейной зависимости степени заполнения θ от логарифма времени: Δθlnt для 
случаев перехода от θ = 0 к θ = 1 и обратно. Такая зависимость часто встречается на 
практике. Анализ модели Темкина (МТ) при произвольном отклонении от равновесия 
проведен в [1], где показано, что при малых отклонениях от равновесия зависимость вида 
lnt не выполняется, что противоречит ряду экспериментальных данных.  

Аналогично фактору неоднородности f, характеризующую энергетическую 
неоднородность поверхности в МТ, можно ввести параметр «степень неоднородности», 
характеризующую неоднородность поверхности в кинетическом отношении: 
f=ln(max/min), где max, min – максимальное и минимальное времена релаксации. В МТ 

этот параметр пропорционален начальному отклонению от равновесного значения   при 

больших значениях   (  >>1/f):  ff  при 0  и  ff β  при 0 , где ,  – 
коэффициенты переноса (0, 1, +=1).  
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Разработана линейная модель, названная моделью с постоянной степенью 
неоднородности (МПСН), которая определена во всей области времени и позволяет 
рассчитывать переходные и частотные характеристики адсорбционных процессов. Скорость 

релаксации в МПСН дается выражением:  minmaxθθ 



tt ee
tfdt

d  


 , где   –начальное 

отклонение θ от равновесного значения. Интегрирование этой функции 
дает  )/()/(θθ minmax

1  tEitEif   , где Ei(x) – интегральная показательная функция. 

Введя среднегеометрическое время релаксации minmax  , получаем для средней области 

времени min <<t<<max: )/ln(5,0θθ 11  tfСf Э
  , где СЭ = 0,577… – постоянная 

Эйлера. Частотная зависимость адмиттанса дается выражением 
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Экспериментальные исследования релаксационных процессов в ТСЯ проведены с ОВС 
иод-иодид и водород-ион водорода на платиновом и платино-иридиевом электродах во 
временной и частотной областях. В качестве экспериментальной ТСЯ использовался 
интегральный отсек (ИО) электрохимического концентрационного тетрода (ЭКТ). Наличие 
экранирующего электрода и специальная конструкция ИО позволяют практически 
полностью подавить диффузионную утечку из ИО и задавать концентрацию одной из форм 
ОВС задаваемым потенциалом электродов ТСЯ. 

Исследования иод-иодидной ОВС проводились в области потенциалов, где концентрация 
иона I3 – практически обращалась в нуль, и адсорбция иода осуществлялась только в результате 
электрохимической реакции: I-  Iads+e-. Эта реакция могла протекать как на фоне предельного 
диффузионного тока иона I3-, так и в отсутствие постоянной составляющей тока. Исследования 
водородной ОВС проводились в более широком интервале потенциалов, включающем области 
конечной приэлектродной концентрации водорода. 

Исследования выявили закономерности, характерные для МПСН. Однако при 
расширении временного и частотного диапазона до 7-8 порядков величины выявлось 
наличие нескольких участков линейной зависимости емкости адсорбции от lgt и lgF с 
разными наклонами, и было показано, что релаксационные процессы адсорбции могут 
быть представлены суммой нескольких МПСН. Рассчитанные переходные и частотные 
характеристики моделей удовлетворительно согласуются с экспериментальными 
данными. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Урманчеев Л.М. Кинетика релаксации адсорбционного процесса на электроде с 
равномерно неоднородной поверхностью // Электрохимия. 1994. Т. 30. № 9. С. 1093-1100. 

2. Урманчеев Л.М., Султанов Э.И. Адмиттанс локализованной адсорбции на электроде 
с равномерно неоднородной поверхностью // Электрохимия. 1995. Т. 31. № 6. С. 606-611. 

3. Урманчеев Л.М., Новошинов Ю.Г. Исследование релаксационных процессов адсорбции 
с переносом заряда. Временная и частотная зависимость емкости и проводимости адсорбции 
иода на платино-иридиевом электроде // Электрохимия. 1999. Т.35. № 2. С.228-238. 



 213 

STUDY OF RELACSATION PROCESSES IN A THIN LAYER 
ELECTROCHEMICAL CELL WITH A REDOX SYSTEM 

Urmancheev L.M. 
(Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev) 

Thin layer cells (TLC) with red-ox systems (ROS) are widely used in diffusion electrochemical 
transducers of information. At decreasing the electrodes spacing the role of surface phenomena 
increases and they should be taken into account.  
At studying adsorption kinetics on solid electrodes a linear dependence of coverage  on 
logarithm of time is often observed: lnt. Theoretically such dependence was derived by 
M.I. Temkin in the middle interval of time on bases of a model of the electrode with uniformly 
inhomogeneous surface for cases of transition from =0 to =1 and inversely. Analysis of 
Temkin model (TM) for arbitrary deviations from equilibrium was made in [1], where it was 
shown that relation lnt is not satisfied for small deviations from equilibrium which 
disagrees with a number of experimental data.  
A linear model called a model with a constant inhomogeneity degree (MCID) has been 
developed, which is determined in all time domain and enables one to calculate transient and 
frequency response of adsorption processes. Experimental studies of relaxation processes in 
TLCs containing a screening electrode were carried out with ROSs iodine-iodide and 
hydrogen-ion of hydrogen on platinum and platinum-iridium electrodes in time and frequency 
domain. At extending the time and frequency range up to7-8 orders of magnitude several 
regions with linear dependence of adsorption capacitance on logt and logF with different slopes 
are brought to light and adsorption admittance may be represented as a sum of several MCID. 
Computed transient and frequency responses are in satisfactory agreement with experimental 
data. 

УДК 622.271:351.77 

СОПРЯЖЕННЫЕ ВОЛНОВЫЕ ПОЛЯ И СЕНСОРЫ*  
1Бугаев А.С., 2Агафонов В.М., 3Хайретдинов М.С., 3Ковалевский В.В. 

(1Институт радиотехники и электроники РАН им. Котельникова; 
2Московский физико-технический институт (университет); 

3Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН) 

Рассматривается фундаментальная проблема взаимодействия сопряженных волновых полей 
разной физической природы-акустических, сейсмических, гравитационных, 
электромагнитных- на фоне воздействия метео-полей. Источниками таких полей являются 
мощные техногенные и природные процессы. Изучение обозначенной проблемы имеет 
двоякую сторону-чисто научную и прикладную. Последняя связана с оцениванием 
экологических угроз для окружающей среды, возникающих в результате протекания 
процессов взаимодействия. В докладе рассматриваются обе стороны проблемы, а также роль 
сенсоров в их решении. 

Сопряженные волновые поля разной физической природы порождаются широким 
классом техногенных и природных источников. К числу их относятся мощные вибрационные 
машины, различные карьерные взрывы, океанические прибои, землетрясения, вулканические 
извержения, лунно-солнечные приливы, падения небесных тел и др. Класс подобного рода 
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источников далеко не ограничивается приведенным перечислением. При этом один и тот же 
источник может быть одновременно генератором разных типов волн. Например, 
землетрясения, мощные техногенные взрывы одновременно являются источниками мощных 
инфразвуковых волн в атмосфере и сейсмических волн в Земле, несущих в себе ударное 
воздействие на окружающую среду. Последнее может многократно усиливаться под 
воздействием метеофакторов, приводящих к пространственной фокусировке энергии волн на 
определенных направлениях, в зоне которых могут оказаться люди и жилые строения. С 
учетом этого изучение проблемы взаимодействия имеет не только чисто научный интерес, а 
параллельно преследует чисто прагматическую цель. Прежде всего, – прогнозирование 
экологических рисков для окружающей социальной инфраструктуре и природной среде, 
обусловленных рассматриваемыми процессами. Это особенно важно в связи с проведением 
мощных массовых карьерных взрывов на открытых угольных разрезах и рудниках.  
В последнее время большую опасность несут в себе массовые взрывы, связанные с 
уничтожением утилизируемых запасов боеприпасов.  

Взаимодействие гравитационных и сейсмических волн рассматривается на примере 
лунно-солнечных приливов. Приводятся соответствующие результаты экспериментальных 
исследований, полученных авторами настоящего сообщения.  

Фундаментальные процессы взаимодействия физических полей накладывают отпечаток 
на процессы их регистрации с помощью сенсоров, реализованных на разных принципах 
работы- молекулярно-электронных, пьезоэлектрических, магнитоэлектрических, 
оптоэлектронных. Выявленные в связи с этим в экспериментах закономерности состоят в 
том, что разные физические поля могут одновременно регистрироваться определенным 
видом сенсора, изначально ориентированным на конкретный вид поля. При этом возникает 
задача оптимизации выбора сенсоров по критерию наивысшей чувствительности к 
определенным параметрам волновых полей. Последнее иллюстрируется результатами 
экспериментов по одновременной регистрации волновых полей с помощью разного типа 
сенсоров, в число которых вошли молекулярно-электронные сенсоры (разработка Центра 
молекулярной электроники МФТИ), один из которых является датчиком колебательной 
скорости СМЕ-3011 (полоса рабочих частот 1–50 Гц, коэффициент преобразования 400 
нВ/нМ/c), второй – скорости угловых перемещений типа METR-157 (рабочий диапазон 
частот 0.05–20 Гц, коэффициент преобразования 50в/рад/с), третий – датчик линейных 
ускорений МТСС-1033А (соответственно 0.1–100 Гц и 20 в/g); магнитоэлектрические 
сенсоры колебательной скорости (полоса частот 1-150 Гц, коэффициент электромагнитной 
связи 150 нВ/нМ/с), пьезоэлектрические сенсоры (диапазон рабочих частот 5-100 Гц, 
коэффициент преобразования 200 мкв/Па ). 

Один из основных принятых критериев оценивания экологического воздействия 
взрывных процессов оценивается взвешенной удельной плотностью энергии на заданном 

азимутальном направлении  : 
2

0
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T
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, где c — удельное акустическое 

сопротивление воздуха, равное 42 г/(см2∙с); ( , )p t X


- максимум акустического давления, 
регистрируемый при условии совпадения направлений ветра и фронта распространения 

волны от источника с учетом влияния вектора параметров X


, составляющими которого 
являются температура окружающего воздуха, неоднородность атмосферы, параметр, 
характеризующий особенность строения дневной поверхности Земли и др.; T — 
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длительность акустической волны; f – фактор фокусировки, равный отношению 
интенсивности инфразвука в неоднородной движущейся среде к интенсивности его в 
безграничной неподвижной среде:   0f I z, , I  , где  и соответственно зенитный и 
азимутальный углы, характеризующие направление акустического луча с учетом принятой 
модели лучевого распространения. Определение принятого критерия сводится к решению 
многофакторной задачи. Решение ее в численном виде представляется весьма трудоемким. 
Один из конструктивных подходов к решению основывается на получении 
экспериментально полученных оценок.  

Для изучения процессов взаимодействия авторами предложен, реализован и испытан в 
многочисленных натурных экспериментах оригинальный экологически безопасный, в 
отличие от взрывов, метод вибрационного просвечивания среды, основанный на 
использовании сейсмических вибраторов в качестве излучателей, имитирующих взрывы, но 
обладающих в сравнении ними намного меньшей мощностью. Такие генератоы обладают 
способностью возбуждать в среде одновременно разные типы колебания- сейсмические, 
акустические, электромагнитные- с прецизионными метрологическими силовыми и 
частотно-временными характеристиками, что гарантирует, в отличие от взрывов, высокую 
воспроизводимость результатов исследований. С помощью такого типа излучателя и 
вышеприведенных типов сенсоров получены экспериментальные и численные результаты, 
отражающие обозначенные процессы взаимодействия и их роль в воздействии на 
окружающую среду. 
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THE CONJUGATE WAVE FİELDS AND SENSORS 

A.S. Bugaev, V.M. Agafonov, M.S. Khairetdinov, V.V. Kovalevsky  
(1Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS,  

2Moscow Institute of Physics and Technology, 3Institute of Computational Mathematics  
and Mathematical Geophysics of SB RAS) 

The fundamental problem of interaction of the conjugate wave fields of the different physical 
nature-acoustic, seismic, gravitational, electromagnetic – against influence of meteo-fields is 
considered. Sources of such fields are powerful technogenic and natural processes. Studying of the 
designated problem has the double party-is pure scientific and applied. Last is connected with 
estimation ecological threats for the environment, processes of interaction resulting course. In the 
report both sides of the problem, and also a role of sensors in their decision are considered. 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ МОЛЕКУЛЯРНО-ЭЛЕКТРОННОГО  
И МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДАТЧИКОВ УГЛОВЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Антонов А.Н., Зайцев ДЛ. 
(ООО «НордЛаб», Московский физико-технический институт  

(Государственный Университет)) 

В работе приводятся результаты исследования, показавшего возможность объединения 
молекулярно-электронного и микромеханического угловых датчиков в едином устройстве с 
целью значительного улучшения шумовых, частотных и точностных характеристик 
гироскопа. 

Было проведено исследование и сравнительный анализ различных типов ошибок 
миниатюрного молекулярно-электронного датчика угловых движений диаметром 9мм и 
микромеханического гироскопа ADXRS614 производства Analog Devices. В рамках данного 
исследования основное внимание было уделено изучению шумовых характеристик датчиков. 
Было показано, что в основе формирования собственного шума и низкочастотных дрейфов 
датчиков различных типов лежат разные физические механизмы. Был проведен анализ 
недетерминированных ошибок датчиков в терминах вариации Алана. Было показано, что 
отличительной особенностью молекулярно-электронного измерителя угловых скоростей с 
точки зрения шумов, является преобладание шума произвольного ухода скорости (Rate 
random walk, IEEE Std 952-1997, IEEE Std 1293 1998) над другими механизмами шумов.  
В той же частотной области в сигнале ММГ располагается участок шума произвольного 
ухода угла (Angle random walk). На основании исследования спектральной плотности шума 

был найден коэффициент произвольного ухода скорости для МЭП: K ~ 0,005 . 

Помимо этого были получены численные характеристики шума микромеханического 
гироскопа.  

Был предложен метод снижения недетерминированных ошибок, который в общем виде 
можно описать следующим образом. При сравнительном анализе собственных шумов 
датчиков методом вариации Алана видно, что ошибка микромеханического гироскопа 
убывает при увеличении времени усреднения. В то же время ошибка молекулярно-
электронного датчика в рассматриваемой частотной полосе имеет прямо противоположный 
вид, то есть возрастает при увеличении времени (рис. 1). Эта особенность позволяет 
эффективно разделить частотные области таким образом, чтобы в области больших 
временных интервалов (то есть низких частот) основной вклад вносил микромеханический 
гироскоп, а в области коротких – молекулярно-электронный датчик. При этом оптимальная 
шумовая характеристика результирующего сигнала достигается при выборе граничной 
частоты, соответствующей точке пересечения графиков вариации Алана. 

Было так же показано, что возможно обработать сигналы двух датчиков таким образом, 
чтобы при их сложении восстанавливался линейный вид амплитудно-частотной и фазово-
частотной характеристик сигнала во всем частотном диапазоне работы устройства. Одним из 
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возможных вариантов является следующая пара передаточных функций, при сложении 
дающая единицу (рис. 2): 

 для молекулярно-электронного датчика   (1) 

  для микромеханического гироскопа,   (2) 

Таким образом, предложенный метод позволяет создать на основе двух датчиков 
уникальное по своим характеристика устройство, расширающее частотный диапазон 
молекулярно-электронного датчика вплоть до постоянных угловых скоростей и значительно 
превосходящее традиционные микромеханические гироскопы по уровню собственных 
шумов и чувствительности. 

 

Рис. 1. Графики Аллановской вариации для миниатюрного МЭП (1), MEMS ADXRS614 (2)  
и результата их комплексирования (3)  

 
Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики передаточных функций (1 – МЭП) и (2-MEMS).  

Амплитуда суммы (3) этих передаточных функций всегда равна единице. 
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MINIATURE LOW-NOISE GYROSCOPE BASED ON MOLECULAR-
ELECTRONIC AND MICROELECTROMECHANIC SENSORS 

A.N. Antonov, D.L. Zaytsev  
(LCC “NordLab”, Moscow institute of physics and technology (State University)) 

The paper presents results of a study that showed the possibility of combining molecular-electronic 
and microelectromechanical rotational sensors in a single device to significantly improve the noise, 
frequency response and accuracy characteristics of the gyroscope.  
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АНТЕННАЯ ТЕХНИКА И СВЧ-ТЕХНОЛОГИИ 

Руководитель секции – доктор технических наук, профессор Морозов Г.А.  

УДК 621.296.67 

ОЦЕНКА ЭПР РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОТРАЖАТЕЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА 

Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е., Лаврушев В.Н. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматривается задача оценки ожидаемых значений ЭПР радиолокационного 
отражателя на основе линзы Люнеберга, выполненной в виде слоистой конструкции с 
постоянным значением показателя преломления слоев на этапе отработки технологии 
производства. Принцип действия отражателя на базе линзы Люнеберга заключается в том, 
что падающее на линзу излучение фокусируется в точку на отражателе и затем, отразившись 
от него переизлучается в обратном направлении. В докладе приведена методика измерения 
ЭПР линзы Люнеберга. 

Принцип действия радиолокационных отражателей состоит в переотражении 
падающей волны в направлении ее прихода. Реализация их различна: уголковые отражатели, 
переизлучающие решетки, отражатели на базе линзовых антенн и др. Принцип действия 
отражателя на базе линзы Люнеберга заключается в следующем: падающее на линзу 
излучение фокусируется в точку на отражателе и затем, отразившись от него переизлучается 
в обратном направлении. 

Максимально возможное значение ЭПР ограничивается следующими параметрами 
линзы: 

потерями в материале линзы и обтекателе; 
потерями в отражающем зеркале; 
конструкцией (число и размеры слоев); 
технологическими погрешностями (размеры и параметры слоев линзы).  
Измерение ЭПР основано на измерении уровня радиосигнала, отраженного объектом. 

Непосредственное измерение ЭПР осложняется следующими факторами: 
– относительно низким уровнем отраженного сигнала, что требует применения либо 

генераторов достаточно высокой мощности, либо высокочувствительной приемной 
аппаратуры. Так, при определении ЭПР объектов порядка нескольких м2 ослабление 
отраженного сигнала составляет не менее 60…70 дБ; 
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– влиянием мешающих отражений от окружающих объектов. Для устранения 
последних требуется компенсация мешающих отражений, осуществляемая специальными 
схемными методами; 

– влияние элементов установки объекта измерений. 
Обеспечение измерений с достаточными точностными показателями на этапе 

отработки технологии изготовления линзы Люнеберга требует разработки более простых 
приемов. 

Для РЛ отражателей, выполненных на основе принципа переизлучающей антенны 
искомое значение ЭПР можно определить по значению коэффициента усиления антенны, 
методика измерения которого прописана в соответствующем ГОСТе. 

Особенностью антенны в виде линзы Люнеберга в составе радиолокационного 
отражателя и одноименной антенны заключается в следующем. Линза в составе 
радиолокационного отражателя облучается однородной плоской волной и распределение 
переотраженного поля по апертуре можно считать равномерным. При работе антенны в виде 
линзы Люнеберга в режиме излучения ее свойства отличаются: распределение излученного 
поля в апертуре оказывается неравномерным: 

– вследствие преломления лучей в теле линзы; 
– вследствие неравномерности ДН облучателя. 
В работе приводятся аналитические соотношения и специфика определения ЭПР 

радиолокационного отражателя на основе линзы Люнеберга. 

ASSESSMENT ESR RADAR REFLECTOR FROM THE MEASUREMENTS  
OF ELECTRICAL PARAMETERS LUNEBURG LENS 

D.A. Vedenkin, Yu.E. Sedelnikov, V.N. Lavrushev  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report reviews problem of estimating the expected values of ESR radar reflector on the basis of 
Luneburg lens, made in the form of a layered structure with a constant refractive index of the 
layers on the stage of development of the technology of production. Operating principle of the 
reflector based on Luneberg lens is incident on a lens that focuses light to a point on the reflector 
and then is reflected from it is re-emitted in the opposite direction. The report describes a method 
of measuring ESR Luneburg lens. 

УДК 621.296.67 

ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ  

КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е., Насыбуллин А.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Различные композитные материалы находят все более широкое применение в различных 
отраслях. Изготавливаясь из материалов с различными электрическими свойствами, 
параметры этих материалов не всегда поддаются непосредственной оценке. Композитные 
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углепластиковые материалы имеют слоистое строение, включающие слои углепластов и 
связующих эти слои компонентов. Следовательно композитные материалы являются 
неоднородными и обладают существенно анизотропными свойствами, а также наличием 
отражений не только от поверхности композитного материала, но и от его внутренних слоев. 
В докладе приводится оценка величин, характеризующих композитный материал, разброс 
параметров и методика измерений. 

Цель работы заключается в оценке электрических параметров образцов композитных 
материалов, выполненных на основе углеродных волокон. Композитные углепластиковые 
материалы, как правило, имеют слоистое строение, включающие слои углепластов и 
связующих компонентов. Необходимость проведения оценок электрических параметров 
связана со следующим: 

указанные параметры должны быть известны при проведении работ с изделиями из 
этих материалов; 

указанные параметры в диапазонах частот (0,1 … 0,2) – (36…38) ГГц достоверно 
неизвестны. 

Электрические параметры однородного диэлектрического материала: 
относительная диэлектрическая проницаемость – ; 
удельная проводимость – . 
На границах раздела сред «воздух – диэлектрический материал» указанные параметры 

определяют коэффициенты отражения и преломления волн, 
Соотношения, связывающие значения ,  со значениями хорошо известны, таким 

образом при применении однородных материалов, значения  и  полностью определяют их 
свойства в электромагнитных полях. 

Композитные материалы являются существенно неоднородными по своему строению. 
Отмеченная неоднородность имеет важные следствия: 

композитные материалы обладают существенно анизотропными свойствами. В 
частности, для листовых углепластиковых материалов это определяется тем, что они 
содержат проводящие нити, ориентированные параллельно поверхности листа. Поэтому и 
электрические свойства подобных материалов существенно различны для электромагнитных 
волн, распространяющихся перпендикулярно листу или параллельно ему, т.е. по нитям; 

композитные материалы имеют слоистое строение. В частности это имеет то следствие, 
что при прохождении волны поперек такого листа, помимо отражений волн от его 
поверхностей будут иметь место переотражения между слоями углепласта в конструкции 
композита. 

Следствием изложенного выше является то, что определить электрические параметры 
композитного материала значениями  и tg становится некорректным. Для этих целей 
наиболее корректным является рассмотрение композиционного материала как конструкции, 
состоящей из частей с различными электродинамическими свойствами: сетки из проводящих 
нитей, наполнителем, наружным диэлектрическим покрытием и т.д.  

Этот путь возможно применим для решения электродинамических задач, однако 
абсолютно неприемлем при предварительных оценках характера влияния свойств 
композитных конструкций на параметры направленности антенн, связь их и степень 
экранирования. 

С учетом изложенного параметрами листового композитного материала можно 
считать: 

коэффициент прохождения волны через лист; 
коэффициент отражения от листа; 
коэффициент поглощения (потери). 
Оценку этих величин можно проводить для случая нормального падения 

электромагнитной волны. 
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В работе приведена методика измерений и полученные значения коэффициентов для 
различных частот. 

MEASUREMENT OF RELATIVE DIELECTRIC PERMITTIVITY  
AND ATTENUATION COEFFICIENT OF THE COMPOSITE MATERIAL 

D.A. Vedenkin, Yu.E. Sedelnikov, A.R. Nasibullin  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Various composite materials are increasingly used in various industries. Making from materials 
with different electrical properties, the parameters of these materials can not always be directly 
assessed. Carbon fiber composite materials have a layered structure comprising layers of carbon 
plastics and bonding the layers of components. Consequently composite materials are 
heterogeneous and possess a substantially anisotropic properties, and not only the presence of 
reflections from the surface of the composite material, but also on the inner layers. The report 
provides an assessment of the quantities characterizing the composite material, variable, and 
method of measurement. 

УДК 621.396 

АНТЕННЫ, СФОКУСИРОВАННЫЕ  
В ЗОНЕ БЛИЖНЕГО ИЗЛУЧЕННОГО ПОЛЯ.  

СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Веденькин Д.А., Потапова О.В, Седельников Ю.Е 
(Казанский Национальный исследовательский технический университет  

им А.Н. Туполева-КАИ) 

В ряде задач требуется создание электромагнитных полей с заданной пространственной 
конфигурацией на расстояниях от апертуры, соизмеримых с ее геометрическими размерами. 
В статье рассматриваются наиболее существенные из свойств электромагнитных полей, 
сфокусированных в казанной области. Обсуждаются перспективы использования 
принципов сфокусированных антенн в радиоволновой и акустической диагностике, 
микроволновых технологиях и радиосвязи.  

В ряде технических задач требуется создание ЭМП с заданными пространственными 
свойствами в зоне ближнего излученного поля – на расстояниях от апертур, соизмеримых с их 
геометрическими размерами. Фокусировка излучения достигается выбором фазового 
распределения излучающих токов, обеспечивающим синфазное сложение парциальных полей от 
участков апертуры в точке фокуса. В докладе рассматриваются наиболее существенные из 
свойств электромагнитных полей, сфокусированных в указанной области пространства: 
Обсуждаются общие свойства сфокусированных полей, основные их параметры, а также 
перспективные технические приложения, где используются специфические их свойства.  

Электромагнитное поле, сфокусированное в зоне ближнего излученного поля, обладает 
рядом свойств, существенно отличающихся от случая фокусировки дальней зоне. Векторная 
структура поля в окрестности точки фокусировки характеризуется наличием всех трех 
компонент – параллельных плоской апертуре и перпендикулярных ей. Поведение вектора 
Поинтинга также существенно отличается от области главного луча диаграммы 
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направленности антенны в дальней зоне: наблюдается процесс движения потока мощности к 
точке фокусировки с последующим расхождением, а колебательный процесс имеет место не 
только вдоль апертуры, так и в поперечном направлении. Модуль напряженности поля . 
представляет собой пик с максимумом в токе фокусировки, окруженный всплесками 
меньшей интенсивности, аналогичными боковым лепесткам диаграммы направленности 
антенны в дальней зоне. Для количественного описания электромагнитного поля в 
окрестности точки фокусировки возможно использование величин, аналогичных, 
используемыми для дальней зоны – коэффициента направленного действия, ширины области 
фокусировки и уровня боковых лепестков.  

В работе рассмотрены основы апертурной теории сфокусированных антенн. Установлены 
основные количественные закономерности, определяющие свойства апертурных распределений 
и наиболее существенных параметров, характеризующих электромагнитное поля в окрестности 
фокуса. Также рассмотрены особенности сфокусированных полей в средах с диссипативными 
свойствами; сканирование в области ближнего излученного поля; сфокусированные поля с 
пространственными распределениями разностного типа. 

Обсуждаются вопросы использования принципов фокусировки волновых полей в 
задачах активной и пассивной радиоволновой и акустической диагностики, микроволновых 
технологий и радиосвязи, в том числе принципов синтезирования апертуры; аппаратурного 
(алгоритмического) подавления боковых лепестков; фокусировки с организацией 
управляемых провалов в пространственных распределениях; фокусировки в условиях 
неизвестных электрофизических параметров среды и др. 

ANTENNAS, FOCUSED IN THE NEAR RADIATED FIELD ZONE.  
FEATURES AND TECHNICAL APPLICATION  

D.A. Vedenkin, O.V. Potapova, Yu.E. Sedelnikov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Some tasks call for to produce electromagnetic field with the desired spatial properties at the 
distance from aperture, commensurate with their geometric dimensions. The paper discusses the 
most important of the properties of electromagnetic field, focused in this area of space. Scopes for 
the principles of focusing to active and passive radio-wave and acoustic Diagnostics, microwave 
application and radio communications are discussed. 

УДК 621.317 

ИЗМЕРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ  
В АДАПТИВНЫХ МИКРОВОЛНОВЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Веденькин Д.А., Шангараева Я.Н., Шакиров А.С. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В микроволновых технологиях используются закономерности распространения ЭМП в 
материальных средах. При этом в отличие от радиотехники в МВТ использует не весь 
спектр радиочастот, а только диапазон частот от 300 МГц до 300 ГГц (от ОВЧ до КВЧ). 
Оценка параметров воздействия СВЧ-полей на материалы в режиме реального времени 
позволяет адаптировать это воздействие, оценивать его степень и принимать решение о 
завершенности процесса. Одним из важных параметров, необходимых для контроля 
является комплексная диэлектрическая проницаемость. 
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Существует ряд работ, описывающих различные методы измерения диэлектрической 
проницаемости. Важно знать, что эти методы отличаются как диапазоном используемых 
частот, так и физическими принципами, лежащими в основе данных методов. Многие 
микроволновые технологические комплексы характеризуются быстрым градиентом роста 
температуры и соответственно изменением комплексной . Таким образом, возникает задача 
постоянного контроля изменения  и температуры. Это самостоятельная технологическая 
задача, которая может быть реализована в адаптивных микроволновых комплексах. 

К настоящему времени промышленностью выпускаются большое число различных 
векторных анализаторов цепей способных выполнять большое число измерений. При всем 
разнообразии данных приборов, информация о значении комплексной диэлектрической 
проницаемости заложены в частоте, амплитуде и фазе тестовых сигналов. Очевидно, что чем 
точнее производят измерения этих параметров, тем точнее определена комплексная 
диэлектрическая проницаемость. 

Для устранения влияния различных дестабилизирующих факторов на результат 
измерений применяют различные приемы, в основе которых лежит калибровка 
измерительной установки по измеряемому параметру. Применительно к измерению полной 
матрицы рассеяния четырехполюсника необходимо осуществить калибровку для случаев: 
короткое замыкание, холостой ход, согласованная нагрузка, а также калибровка 
коэффициента передачи между используемыми измерительными портами. 

В работе приводятся тип измерительной линии и ее параметры, а также основные 
значения комплексной диэлектрической проницаемости для смеси ряда материалов. Сделаны 
основные выводы. 

MEASUREMENT OF COMPLEX PERMITTIVITY  
IN ADAPTIVE MICROWAVE COMPLEXES 

D.A. Vedenkin, Ya.N. Sangaraeva, A.S. Shakirov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In microwave technology is used the patterns of distribution of EMF material medium. In this case, 
unlike in radio engineering MWT does not use the full range of radio frequencies, but only the 
frequency range from 300 MHz to 300 GHz (from VHF to UHF). Estimation of the parameters of 
microwave fields on materials in real time allows you to tailor these effects, evaluate the degree and 
make a decision on the completion of the process. One of the important parameters needed to 
control a complex permittivity. 

УДК 621.396.67 

СФОКУСИРОВАННЫЕ АНТЕННЫ В СОСТАВЕ РЭА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Веденькин Д.А., Седельников Ю.Е. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлены возможности для увеличения технических показателей 
радиоэлектронных средств с использованием принципа сфокусированных антенн. 
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Рассматриваются варианты организации как наземных, так и бортовых антенных систем, 
создающих антенную решетку. Приведены структурные схемы подобных систем и алгоритм 
организации связи. 

Определенные перспективы для улучшения технических показателей 
радиоэлектронных средств связаны с использованием пространственных факторов, в том 
числе принципа сфокусированных антенн. Последние представляют собой 
крупноапертурные, сильно разреженные активные антенные решетки, сфокусированные в 
зоне Френеля излученного поля. Осуществление фокусировки возможно как в наземной, так 
и бортовой аппаратуре.  

В составе наземных радиосредств антенна образуется совокупностью приемо-
передающих модулей (ППМ)), разнесенных в пространстве и объединяемых с аппаратурой 
центра управления при помощи КВЧ линий радиосвязи или линий оптического диапазона. 
Соответствующей фазировкой отдельных ППМ достигается фокусировка излучения (или 
приема) в заданную точку пространства, соответствующую текущему местоположению 
летательного аппарата (БЛА). Наиболее существенные из потенциально достигаемых 
эффектов: 

– повышение потенциала связи пункта управления с БЛА, снижение уровней 
излученного поля вне области фокусировки, в том числе на удалении от источника 
излучения; 

– возможность определения текущих координат БЛА в беззапросном режиме путем 
высокоточной трехмерной пеленгации; 

– повышение живучести аппаратуры в условиях активного противодействия.  
Для бортовых радиосредств БЛА сфокусированная антенна образуется ППМ отдельных 

(малоразмерных) БЛА, объединяемых в систему дополнительными каналами связи, 
обеспечивающими формирование излучения отдельных ППМ, сфокусированного в заданную 
точку пространства. В зависимости от целей применения и целесообразности технической 
реализации возможны варианты как когерентной, так и некогерентной фокусировки. К числу 
наиболее существенных из потенциально достигаемых эффектов относятся: 

–возможность повышения потенциала связи группы БЛА с пунктом управления, 
снижение уровней излученного поля вне области фокусировки и , как следствие, снижение 
радиозаметности действующей группы БЛА, 

– возможность создания электромагнитного поля повышенной интенсивности в 
заданной области пространства, в том числе в качестве помехи; 

–возможность осуществления трехмерной пеленгации источника радиоизлучения 
аппаратурой группы БЛА.  

В докладе рассматриваются: 
– количественные оценки эффективности использования принципа сфокусированной 

антенны в составе наземной и воздушной составляющих беспилотных комплексов; 
– особенности и возможности технической реализации.  

FOCUSED ARRAYS FOR PROSPECTIVE UAV SYSTEMS 

D.A. Vedenkin, Yu.E. Sedelnikov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report presents the opportunity to increase technical performance electronic means using the 
principle of focusing antennas. Discusses options for both ground-based and airborne antenna 
systems, creating an antenna array. The block diagram of such systems and the ability to organize 
communications. 
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УДК.621.396.67 

КОЭФФИЦИЕНТ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ И КОЭФФИЦИЕНТ 
УСИЛЕНИЯ АНТЕНН, СФОКУСИРОВАННЫХ  

В ЗОНЕ БЛИЖНЕГО ИЗЛУЧЕННОГО ПОЛЯ 

Седельников Ю.Е., Потапова О.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ) 

В работе вводятся обобщенные понятия коэффициента направленного действия и 
коэффициента усиления антенн в однородном пространстве, справедливые как для области 
ближнего излученного поля, так и для дальней зоны. Производится обобщение определения 
КНД сфокусированных антенн для случаев однородного и неоднородного пространств. 
Приводятся результаты численного моделирования КНД линейной антенны, 
сфокусированной в поперечном направлении.  

В теории антенн важное место занимают положения, описывающие фундаментальные 
зависимости их интегральных показателей (коэффициента направленного действия и 
коэффициента усиления) от вида амплитудного распределения, формы и электрических 
размеров апертуры. Аналогичные показатели могут быть введены и для сфокусированных 
полей, а их зависимость от апертурных параметров и электрических размеров антенн играть 
такую же роль, как аналогичные фундаментальные положения классической теории антенн в 
дальней зоне.  

Согласно классическому определению КНД (D) антенны в дальней зоне определяет 
отношение плотности потока мощности в направлении максимума излучения П(R, 0, 0)  
к среднему значению Пср на сфере радиуса R. Величина КУ (G) учитывает тепловые потери в 
антенне и ее рассогласование с фидером:  

 21 ГG D   ,       (1) 

где  – коэффициент полезного действия, учитывающий тепловые потери в антенне, Г – 
коэффициент отражения на входе антенны. 

Аналогичным образом целесообразно определить величины КНД и КУ в точке 
фокусировки (x0, y0, z0) в зоне ближнего излученного поля: 
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где E(x0, y0, z0) напряженность электрического поля в точке фокусировки, 
Eненапр(z0) – напряженность поля в точке фокусировки, создаваемая ненаправленным 

излучателем, расположенным в точке апертуры ближайшей к точке фокусировки.  

     2
0 0 0 0 0 0, , , , 1 ГG x y z D x y z   .     (3) 

Определение КНД и КУ по формулам (2) – (3) производится при условии равенства 
мощностей излучения сфокусированной и ненаправленной антенн. 

Соотношение, связывающее значение КНД в точке фокусировки (x0, y0, z0) в зоне 
ближнего излученного поля в среде с потерями будет иметь вид: 
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где I(x, y) = J(x, y) exp(jR(x, y, x0, y0, z0)), J(x, y) – амплитудное распределение излучающих 
токов;  

 0 0 0, , ,g s x y z


 – функция, определяющая поляризацию и ДН элементарного источника 
в апертуре; 

 , , ,R s x y z    – расстояние между точкой наблюдения и элементарным источником 
апертуры; 

 и   коэффициенты затухания и фазы в среде соответственно. Соотношение для  
КУ фок получаются аналогично выражению (4).  

Целесообразно обобщить ранее введенные показатели – КНД и КУ, на случай 
фокусировки излучения в зоне ближнего излученного поля в неоднородном пространстве. 
Пусть фокусировка осуществляется в некоторую точку поглощающего объекта V, 
расположенного в зоне ближнего излученного поля. Объект и антенну заключим в 
замкнутую поверхность S.  

Если фокусировка осуществляется в точку v0 объема V, величину КНД целесообразно 
ввести как отношение удельной поглощенной мощности в точке к среднему значению в 
объеме тела V: 
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Для точки фокусировки, находящейся вне поглощающего тела, например для точки S0 
поверхности S: 
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В формулах (5) и (6) E(s) и E(v) – значения напряженности электрического поля, 
создаваемые антенной в режиме передачи при единичной подведенной мощности на 
поверхности S и в объеме V соответственно, (v) – значение удельной проводимости в 
объеме V. 

Введенные показатели позволяют количественно охарактеризовать эффективность 
фокусировки, осуществляемой антенной в зоне ближнего излученного поля. При этом 
зависимость значений КНД и КУ от геометрических соотношений и апертурных параметров 
излучающих токов имеет ряд существенных отличий от случая фокусировки в дальней зоне. 
Расчеты, проведенные для сфокусированных линейных апертур позволяют установить 
следующие, наиболее существенные закономерности. 

1. Фокусировка на расстояния от апертуры, соизмеримые с ее размерами, всегда 
характеризуется ограниченным значением КНДфок, которое уменьшается при стремлении 
точки фокусировки к апертуре и возрастает в дальней зоне до значения 2L/ (рис. 1). 

2. КНД в зоне ближнего излученного поля существенно зависит от поляризации и ДН 
элементарного источника в апертуре. 



 228

3. Существует оптимальное амплитудное распределение, обеспечивающее достижение 
максимально возможного КНД для заданных типа источника и фокусного расстояния. 

4. При наличии потерь в среде фокусирующие свойства сохраняются в некотором 
диапазоне значений коэффициента затухания (вплоть до значений 1…2) (рис. 2). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Введение интегральных показателей позволяют количественно характеризовать 
энергетическую эффективность фокусировки в зоне ближнего излученного поля. 
Установленные при этом общие закономерности поведения значений КНД в зависимости от 
параметров среды, электрических размеров апертур и характера амплитудного 
распределения дают возможность осуществить осознанный выбор при проектировании 
излучающих систем с фокусировкой излучения. 
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GAIN AND DIRECTIVE GAIN OF ANTENNAS FOCUSING IN ZONE  
OF THE NEAR RADİATED FİELD 

Yu.E. Sedelnikov and O.V. Potapova  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this paper the generalized concepts of gain and directive gain of antennas in uniform space are 
considered. These concepts are fair both for area of the near radiated field, and for a distant zone. 
Generalization of definition of directive gain of the focused antennas is executed for cases of 
uniform and non-uniform spaces. Results of numerical modeling of directive gain of the linear 
antenna focused in the cross direction are given. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СФОКУСИРОВАННЫХ АПЕРТУР  
В ЗАДАЧАХ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОТЕРМОГРАФИИ. 

Седельников Ю.Е., Потапова О.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе проводится оценка возможностей улучшения показателей радиометрических 
методов при обнаружении и определении локализации малоразмерных радиотепловых 
аномалий с использованием антенн, сфокусированных в зону ближнего излученного поля. 
Приводится выражение, определяющее контраст антенной температуры, при наличии 
малоразмерного радиоконтрастного образования. Исследуются такие параметры как размер 
сфокусированной области, а также коэффициент усиления антенн сфокусированных в зоне 
ближнего излученного поля, напрямую определяющие качественные показатели 
радиометрических методов. Выявлены ограничения в эффективности использования 
сфокусированных антенн для задач радиотермометрии. 

В последние десятилетия одним из новых, динамично развивающихся направлений в 
микроволновой диагностике является радиотермография, регестрирующая тепловое 
излучение внутренних тканей в дециметровом диапазоне. Результат измерений представляет 
собой интегральную оценку мощности радиотеплового излучения, соответствующего 
некоторой области обследуемого объекта. Возможности осуществления пространственной 
локализации обнаруженных аномалий, пространственного их разрешения, а также 
контрастность этих объектов, всецело определяются способностью направленного приема 
антеннами. Поэтому определенные надежды на улучшение указанных показателей 
аппаратуры в целом связывают с использованием принципа фокусировки антенны в зоне 
ближнего излученного поля [1]. 

Важнейшим показателем измерительной аппаратуры является величина контраста 
антенной температуры, представляющий собой изменение ее значения при наличии в поле 
зрения малоразмерного радиоконтрастного образования:  
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где )( 0vT  и  0v  − соответственно значения аномалий температуры и удельной 
проводимости малоразмерного объекта объемом V, находящегося в области V в точке v0. 

Первый сомножитель выражения (1) может рассматриваться как коэффициент 
усиления антенны для диссипативного участка в зоне ближнего излученного поля )( 0vКУфок . 
Таким образом, наблюдаемый контраст антенной температуры для малоразмерного участка 
объекта пропорционален значению )( 0vКУфок , а пространственная зависимость   2

0vE  
определяет достижимую точность локализации пространственного положения аномалии, и, 
следовательно, разрешающую способность при наличии нескольких аномалий. 

В среде без потерь в окрестности точки фокусировки распределение модуля 
напряженности электромагнитного поля имеет вид явно выраженного «пика», окруженного 
всплесками меньшей интенсивности, аналогичными боковым лепесткам диаграммы 
направленности антенны в дальней зоне. 
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В диссипативных средах фокусировка также имеет место, хотя и менее выражена [3]. 
Для задач медицинской радиотермометрии, как правило, используется диапазон частот 
0.3…1 ГГц [2]. В указанном диапазоне коэффициент затухания  в типовых биологических 
тканях (серое вещество мозга, мышечная ткань и др.) весьма значителен, значение 
коэффициента фазы  существенно выше по сравнению со свободным пространством, что в 
совокупности существенно сказывается на процесс фокусировки. Поэтому представляет 
интерес оценка достижимых эффектов при использовании в задаче радиотермографии 
сфокусированных антенн. 

Получение точных оценок требует проведения расчета пространственного 
распределения напряженности электрического поля, создаваемого сфокусированной 
антенной, в реальном биологическом объекте. Точный расчет представляет серьезные 
трудности по ряду причин, основными из которых являются - необходимость учитывать 
геометрическую форму и слоисто-неоднородную структуру реального биологического 
объекта, а также конфигурацию самой антенны – аппликатора. Для предварительной оценки 
эффектов, которые могут быть достигнуты за счет фокусировки антенны, можно 
ограничиться рассмотрением процесса фокусировки на упрощенной модели антенны-
аппликатора в виде линейной сфокусированной апертуры в неограниченной однородной 
среде с параметрами, соответствующими определенной биологической ткани.  

Проведенные расчеты выявили, что в средах с параметрами типовых биологических 
тканей выраженная фокусировка в направлении, перпендикулярном апертуре, отсутствует и 
имеет место только в направлении параллельном ей (рис. 1).  

 
Распределение поля в поперечном направлении 

 
Распределение поля в продольном направлении 

Рис. 1.  = 0,3 м, 2L = 0,2 м, zf = 0,05 м,   8,3 1/м,   78,8 рад/м (кортикальная кость).  
Сплошная линия – сфокусированное возбуждение, штриховая линия – синфазное возбуждение 

Повышение разрешающей способности в аппаратуры радиотермографии, достигается 
вследствие уменьшения размеров области концентрации сфокусированного 
электромагнитного поля. В качестве ее оценки можно использовать величину размера 
области фокусировки (РОФ), традиционно определяемой по уровню -3 дБ от максимального 
значения интенсивности поля в точке фокусировки в режиме излучения. Расчеты 
показывают, что при увеличении глубины фокусировки происходит увеличение РОФ 
независимо от коэффициента затухания тканей. При увеличении частоты фиксируемого 
радиоизлучения (уменьшении длины волны) происходит уменьшение абсолютных размеров 
области фокусировки. 

Для типовых биологических тканей ширина сфокусированной области оказывается 
заметно меньшей по сравнению с полуволновым излучателем. Уменьшение ширины 
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практически не зависит от фокусного расстояния и составляет для антенны оптимальной 
длины величину порядка 0,55 …0,65 (рис. 9).  

При фокусировке на расстояниях, соизмеримых с размерами апертуры, существует 
оптимальное значение электрических размеров апертуры, при которых достигается 
максимально возможное значение КНД. Для типовых биологических тканей и используемого 
частотного диапазона максимально достижимые значения КНД антенны, хотя и не 
превышают нескольких единиц, оказываются значительно большими, по сравнению с 
традиционными слабонаправленными антеннами-аппликаторами. 

Проведенные оценки показывают, что использование принципа фокусировки антенны в 
зоне ближнего излученного поля открывает возможность улучшения технических 
характеристик аппаратуры медицинской радиотемографии.  
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EFFİCİENCY OF APPLİCATİON OF THE FOCUSED APERTURES  
İN PROBLEMS OF MEDİCAL RADİO THERMOMETRY 

Yu.E. Sedelnikov and O.V. Potapova  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this paper the assessment of opportunities of improvement of parameters of radiometric 
methods by using focused apertures is investigated. Focusing is carried out in area of the near 
radiated field. The expression that defined the contrast of antenna temperature in the presence of 
small-sized radio contrast object is received. Such parameters as the size of the focused area and 
gain of antennas focused in a zone of the near radiated field which define quality indicators of 
radiometric methods are investigated. Restrictions in efficiency of use of the focused antennas for 
problems of radio thermometry are revealed. 
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СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
КРУГЛОГО ЭКРАНИРОВАННОГО ВОЛНОВОДА  

В ДВИЖУЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ ОТСЧЕТА 

Бирюков В.В., Грачев В.А. 
(Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) 

Рассмотрено изменение структуры электромагнитного поля круглого волновода в 
движущейся системе отсчета. Проанализирована структура поля в системе отсчета, 
движущейся со скоростью распространения волны в неподвижной системе отсчета. 
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Предложена методика расчета характеристик волновода с неидеально проводящими 
экранирующими поверхностями на основе релятивистского подхода: сначала 
рассчитываются характеристики волновода на критической частоте. При этом граничные 
условия могут быть определены точно и задача решена строго. Затем переходом в 
движущуюся систему отсчета можно найти соответствующие характеристики на любой 
заданной частоте. В случае волновода с неидеально проводящими стенками критической 
можно считать частоту, на которой действительная часть коэффициента распространения 
по величине равна мнимой. 

При расчете характеристик волноводов и резонаторов, ограниченных проводящими 
поверхностями, наибольшее распространение получил метод возмущений. При этом задача 
сначала решается в приближении идеально проводящих поверхностей. Предполагается, что 
структура поля в случае реального проводника совпадает со структурой поля в случае 
идеально проводящей поверхности. Допускаемая при этом погрешность расчета постоянной 
распространения волны в волноводе или резонансной частоты и добротности резонатора 
считается заведомо малой и не оценивается. 

Сложность строгого решения задачи с учетом конечной проводимости реального 
проводника связана с тем, что граничное условие Щукина-Леонтовича носит в общем случае 
приближенный характер. Однако в ряде случаев соответствующим выбором системы отсчета 
можно добиться точного выполнения граничного условия Щукина-Леонтовича. Полученные 
при этом компоненты электромагнитного поля и волнового вектора пересчитываются затем с 
помощью преобразований Лоренца к исходной системе отсчета. В работах [1,2] данный 
подход реализован для прямоугольного волновода и азимутально симметричных волн 
круглого волновода. 

В докладе рассматривается трансформация структуры поля цилиндрического 
волновода в движущейся системе отсчета (рис. 1). Направление движения системы отсчета 
совпадает с направлением распространения волны в волноводе. Скорость системы отсчета 
меняется от нуля до скорости распространения волны в волноводе. Краевые задачи для 
собственных волн решаются в цилиндрической системе координат  zθ,ρ,  [3]. 

 
Рис. 1. Круглый волновод в неподвижной и движущейся системах отсчета 

Связь координат, времени и компонент поля в неподвижной и движущейся системах 
отсчета определяется преобразованиями Лоренца, которые в цилиндрической системе 
координат имеют вид: 
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Учитывая, что фаза – величина инвариантная по отношению к переходу из одной 
инерциальной системы отсчета в другую:  ztzt , получаем выражения для 
продольного волнового числа и частоты в движущейся системе отсчета: 
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1 cv

cv




 ,  21 cv
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 .     (1) 

Таким образом, компоненты поля (комплексные амплитуды) Е- и Н-волн круглого 
экранированного волновода без потерь в движущейся системе отсчета записываются 
следующим образом: 
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где    nCnCn sincos 21 ,    nCnCn cossin 21 ,  ρχ nmnJ   – производная функции по 
всему аргументу ρχ nm , anmnm χ  – поперечное волновое число, vnm – m-й корень функции 
Бесселя первого рода порядка n, а – радиус волновода. Зависимость компонент поля от 
продольной координаты )βexp( zj  здесь и далее опущена. 

Н-волны: 
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где anmnm χ  – поперечное волновое число, nm  – m-й корень производной функции 
Бесселя первого рода порядка n. 

Анализируются зависимости от скорости системы отсчета различных компонент поля и 
волнового вектора. Сравниваются азимутально-симметричные и несимметричные волны 
цилиндрического волновода. Приводятся оценки эффективности использования 
релятивистского подхода для анализа различных типов волн. 
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A CIRCULAR WAVEGUIDE ELECTROMAGNETIC FIELD STRUCTURE  
IN A MOVING REFERENCE SYSTEM 

V.V. Biryukov, V.A. Grachev  
(Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev) 

The change in the circular waveguide electromagnetic field structure in a moving frame of 
reference is observed. The field structure in the reference frame moving with the velocity of the 
wave propagation in a stationary frame of reference is analyzed. The method of calculating the 
characteristics of the waveguide with imperfectly conductive shielding surfaces on the basis of the 
relativistic approach is proposed. At first the properties of the waveguide are calculated on the 
cutoff frequency. In this case the boundary conditions can be determined accurately and the 
problem is solved rigorously. Then conversion to a moving frame of reference is implemented and 
the relevant characteristics on any given frequency can be found. In the case of a waveguide with 
imperfectly conducting walls a cutoff frequency can be considered as a frequency at which the real 
part of the propagation coefficient equals in magnitude to the imaginary one. 

УДК 621.396.67 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ГАЛЕРКИНА  
ДЛЯ РАСЧЕТА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЭКРАНИРОВАННЫХ ВОЛНОВОДОВ  

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ АНИЗОТРОПНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ  
И ОТКРЫТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ  

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ПОПЕРЕЧНО-НЕОДНОРОДНЫМ СЕЧЕНИЕМ 

Раевский С.Б., Раевский А.С., Титаренко А.А., Малышев Г.С. 

(Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева) 

Предлагается метод расчета спектров собственных волн прямоугольных экранированных 
волноводов с произвольным анизотропным магнито-диэлектрическим заполнением. 
Данный метод основан на представлении компонент полей собственных волн 
анализируемой направляющей структуры в виде разложений по собственным функциям 
краевой задачи для однородно заполненного волновода сравнения и применении процедуры 
Галеркина непосредственно к уравнениям Максвелла. Отличительной особенностью 
предлагаемого метода является возможность строгого анализа направляющих структур, 
тензоры диэлектрической и магнитной проницаемостей которых являются произвольными.  
В частности, он позволяет проводить расчет дисперсионных характеристик волноводов с 
ферритовым заполнением при произвольном направлении подмагничивающего поля, а не 
только при продольном или поперечном подмагничивании, рассматриваемом в 
классических работах. Также рассмотрено применение модифицированного метода 
Галеркина и метода интеграла Фурье для расчёта открытого диэлектрического волновода с 
произвольной функцией распределения диэлектрической проницаемости по поперечному 
сечению. 
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Повсеместное применение в технике СВЧ и КВЧ волноводов со сложным 
анизотропным магнито-диэлектрическим заполнением и отсутствие универсальных методов 
расчета обуславливают высокую актуальность разработки численно-аналитических методов 
их исследования.  

В настоящем докладе предлагается метод расчета спектров собственных волн 
прямоугольных экранированных волноводов с произвольным анизотропным магнито-
диэлектрическим заполнением, являющийся развитием предложенного ранее авторами 
доклада модифицированного метода Галеркина (ММГ) [1]. 

Рассмотрим прямоугольный волновод с анизотропным магнито-диэлектрическим 
заполнением, регулярным по продольной координате z и произвольным по поперечному 
сечению, рис. 1. 

 
Рис. 1. Общая структура поперечного сечения волновода 

Представим магнито-диэлектрическое заполнение в прямоугольном волноводе в виде 
кусочно-непрерывной функции: 
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где  ,j x y
  и  ,j x y

  - это тензоры диэлектрической и магнитной проницаемости j- области.  
Зависимость компонент электрического поля ,  ,  E E Ezx y  от поперечных координат будем 

искать в виде:  
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Возможность представления поля в виде (1) показана в работе [1]. Подчиняя 

компоненты (1) граничным условиям на идеально проводящих стенках волновода и заменяя 
бесконечный предел суммирования на конечное число M, мы приводим выражения (1) к 
виду: 
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где 2( 1) 1N M   , 0,1,...p M , 0,1,...r M . Аналогичным образом записываются компоненты 
магнитного поля. Члены сумм (2) являются решениями краевой задачи на уравнении 
Гельмгольца для однородно заполненного прямоугольного волновода. 

Таким образом, решение задачи о расчете волноводов с произвольным заполнением 
сводится к представлению поля в виде (2). Связь между x, y, z  составляющими поля в (2) 
определяется коэффициентами an, bm, ct, значения которых находятся из системы линейных 
алгебраических уравнений (СЛАУ), получаемой путем подстановки выражений (2) в систему 
уравнений Максвелла в проекциях, а также аналогичной подстановки для компонент 
магнитного поля, и последующего использования условий ортогональности собственных 
функций краевой задачи для однородно заполненного прямоугольного волновода. 
Дисперсионное уравнение рассматриваемого волновода получается в результате 
приравнивания определителя указанной СЛАУ нулю. 

Для проверки эффективности предложенного метода рассматривался волновод с 
ферритовой вставкой, когда подмагничивающее поле направлено под произвольным углом к 
стенке волновода. Данная задача является малоизученной, т.к. классические методы не 
позволяют провести ее строгое решение. Компоненты тензора магнитной проницаемости 
записываются с помощью матрицы, приведённой в работе [2]. Путём численного расчёта 
было установлено, что можно подобрать такой угол подмагничивания, при котором 
постоянные распространения пр и обр для прямой и обратной волн будут равны, и 
распределения плотности потока мощности для обеих волн также будут совпадать, то есть 
при таком угле подмагничивания ферритовый вентиль превращается в обычный волновод. 
Также удалось определить такой угол подмагничивания, при котором отличие между пр  
и обр будет максимальным. 
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MODIFIED GALERKIN METHOD FOR THE CALCULATION  
OF RECTANGULAR WAVEGUIDES WITH ARBITRARY ANISOTROPIC 
FILLING AND OPEN DIELECTRIC WAVEGUIDES WITH ARBITRARY  

CROSS-SECTION NONUNIFORM 

S.B. Raevskii, A.S. Raevskii, A.A. Titarenko, G.S. Malyshev  
(Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev) 

The method for calculating the spectra of the natural waves of rectangular waveguides with 
arbitrary anisotropic magnetically dielectric filling. This method is based on the representation of 
the component fields, characteristic waves analyzed structure of the guide in the form of expansions 
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in eigenfunctions of the boundary value problem for a uniformly filled waveguide comparison and 
applying Galerkin procedure directly to the Maxwell equations. A distinctive feature of the 
proposed method is the possibility of rigorous analysis of guiding structures, the tensors of 
permittivity and permeability which are arbitrary. In particular, it allows the calculation of the 
dispersion characteristics of ferrite-filled waveguides with an arbitrary direction of the magnetic 
bias field, not only in the longitudinal or transverse magnetization, considered in classical works. 
Also considered the use of a modified Galerkin method and the method of the Fourier integral for 
the calculation of an open dielectric waveguide with an arbitrary distribution function the dielectric 
permittivity over the cross section. 

УДК 537.962.226.8 

ВЛИЯНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УКРЫТИЯ НА ЧАСТОТУ 
СОГЛАСОВАНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ЩЕЛИ  

В СТЕНКЕ РЕЗОНАТОРА С ОДНОРОДНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ 

Даутов О.Ш., Воробьев Н.Г, Ибрахим Салем 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается прямоугольная щель в бесконечном металлическом экране, покрытая 
слоем диэлектрика прямоугольной формы со стороны внешнего пространства и 
возбуждаемая с противоположной стороны симметричной полосковой линей (СПЛ) в 
объемном резонаторе с воздушным заполнением (рис. 1). Исследуется влияние положения 
слоя диэлектрика относительно щели на частоту согласования в полосе частот от 2 до 3 ГГц 
с помощью программы HFSS.  

Щель длиной ммl
sx 60 , шириной ммw

sy 3  прорезана в центре металлического 
кругового экрана большого радиуса перпендикулярно к возбуждающей симметричной 
полосковой линии с характеристическим сопротивлением  50omZ , размещенной с 
обратной стороны экрана в металлической полости, заполненная воздухом. Ширина 
полоскового проводника – w, толщина – t, высота полости – b для данного значения 
сопротивления составляют соответственно 17,5 мм, 1,4 мм, 14 мм Размеры полости (lX = 114 
мм, lY = 160 мм, lZ = 14 мм). Длина полосковой линии от входа до открытого конца – 94 мм. 
Прямоугольный диэлектрический слой с параметрами y = 3,5, tg = 0,0018 расположен в 
центре экрана и имеет размеры и ммll

yx dd 300 , ммl
zd 32 .  

Основной результат исследования можно сформулировать как разработку метода 3D 
анализа и проектирование прямоугольной щелевой антенны, покрытой слоем диэлектрика и 
возбуждаемой СПЛ в объемном резонаторе с воздушным заполнением. Исследование 
рассматриваемой щелевой антенны, покрытой слоем диэлектрика, показало, что наличие 
слоя затрудняет её частотное согласование.  
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EFFECT OF DIELECTRIC COATINGS ON THE MATCHING FREQUENCY  
OF THE EMITTER IN THE FORM OF RECTANGULAR SLOT IN THE WALL  

OF THE CAVITY WITH A HOMOGENEOUS FILLING 

O.Sh. Dautov, N.G. Vorobyov, Ibrahim Salem 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

УДК 530.1 + 621.396.67  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕТВЯЩИХСЯ ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУР  
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ГЕОМЕТРИИ ПЕЧАТНЫХ СВЧ-АНТЕНН  

Потапов А.А., Слезкин Д.В. 
(Институт Радиотехники и Электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

Авторами, в качестве плоских вибраторов рассмотрены симметричные и несимметричные 
геометрии ветвящихся фрактальных кривых (фрактальных лабиринтов и др.). Приводятся 
данные практического исследования слабо- и сильно ветвящихся фрактальных антенн, 
основные графики и диаграммы. В работе дан сравнительный анализ ветвящихся антенн с 
некоторыми примерами «классических» фрактальных антенн, сделаны выводы о 
целесообразности данного подхода к синтезу антенной геометрии и предложены следующие 
шаги ее усовершенствования, в частности - генетические методы оптимизации, где в 
качестве популяции предложено использовать длину ответвлений. 

Фрактальные миниатюрные антенны уже давно не только представляют научный и 
практический интерес, но и широко используются в современных устройствах связи [1, 2]. 
Известны различные их типы, в частности используется геометрия салфетки Серпинского, 
кривой Коха, и многих других видов фракталов [3]. До сих пор, однако, мало представлен 
вид фрактальных антенн, заимствующий специфическую геометрию стохастических или 
недетерминированных фракталов. Последние, чаще всего имея разветвленную форму, 
представляют фрактал, форма которого лишь статистически стремясь к полному 
самоподобию, может иметь множество реализаций – отклонений. Отсюда, справедливым 
кажется предположение о том, что фрактальные стохастические лабиринтные антенны 
смогут стать новым этапом в развитии этих устройств.  
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Рис. 1. Симметричная (а) и несимметричная (б) фрактальная лабиринтная антенна  

в среде моделирования 

С помощью разработанного авторами программного средства «Fractalizer» было 
выполнено экспериментальное построение нескольких видов ветвящихся фрактальных 
антенн, симметричной и несимметричной (рис. 1, а, б). Несимметричная геометрия была 
получена путем введения зазора в середину основной ветви полученного 
недетерминированного фрактала. 

Принцип работы программы «Fractalizer» состоит из нескольких шагов. В первую 
очередь, программа строит основную ветвь по заданному графически генератору, 
представляющую собой законченную итерацию фрактала, номер которой задает оператор. 
После этого, многократно (количество задается оператором) повторяется процесс 
ответвления из случайным образом выбранной точки – одной из связующих точек 
элементарных линий фрактальной кривой. Из этой точки, с внешней стороны угла 
образованного линиями (рис. 1), в направлении, делящем этот угол пополам, отходит новая 
ветвь. Ветви могут начинаться из точек, образованных сочленениями линий, как основной 
ветви, так и всех предыдущих ответвлений. После построения наша программа «Fractalizer» 
выдает краткий отчет о количестве созданных ветвей и предоставляет возможность 
сохранить объект в виде структуры из линий конечной толщины в формате векторной 
графики DXF. 

Полученные с помощью продукта результаты были импортированы в среду 
моделирования Ansoft HFSS 12, основанную на методе конечных элементов. На рис. 2 
показаны результаты моделирования устройства из рис 1, б, а именно, зависимость 
коэффициента отражения от частоты и трехмерная диаграмма направленности.  
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Рис. 2. Коэффициент отражения несимметричной лабиринтной антенны (а)  
и ее диаграмма направленности (б)  

Как можно видеть, антенна имеет два резонанса, первый из которых соответствует 
частоте менее 1 ГГц, что означает способность к приему волны длиной 0,35 м. Диаграмма 
направленности круговая в плоскости XY, с наибольшим усилением в сторону 
отризательного направления ости X (см рис. 1, б и рис. 2, б). Результаты сопоставимы с 
результатами других фрактальных антенн, например [2]. Этого на данном этапе вполне 
достаточно для того, чтобы развивать это направление. Дело здесь в том, что структура, 
изображенная на рис. 1, б синтезирована стохастическим образом, а значит, логично 
предположить, что оптимизируя ее форму с помощью того или иного алгоритма можно 
добиться и лучшего результата. Лабиринтные фрактальные антенны с генетически 
оптимизируемой геометрией должны стать универсальным средством достижения 
разнообразных целевых параметров для разных применений в радиолокации и радиосвязи. 
Среди таких параметров - усиление и направленность, так и напротив, многодиапазонность и 
широкополосности, а также, что немаловажно, минимизация размеров антенны при заданной 
частоте. Напомним, что свое применение фрактальные антенны уже находят в медицине, 
военных приложениях, физических экспериментах, сотовых системах связи на базовых 
станциях и мобильных терминалах [1 – 4].  
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USE OF BRANCHING FRACTAL STRUCTURES AS BASE OF PRINTED UHF 
ANTENNAS GEOMETRY 

A.A. Potapov, D.V. Slezkin  
(Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

Symmetric and asymmetric geometries of branching fractal curves (fractal labyrinths, etc.) were 
considered by authors as flat antennas. The simulation results obtained are given for low- and high-
branching fractal antennas by main graphs and patterns. In the paper comparative analysis is 
presented for proposed branching antennas and “classical” fractal ones. Some conclusions are 
provided about such approach advisability for antenna geometry synthesis. Also authors estimated 
next steps are listed for branching fractal geometry development, in particular it is an genetic 
optimization methods, where branches length would be used as an population. 

УДК621.372.852 

МИКРОВОЛНОВАЯ ОБРАБОТКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ  
С ДВУХЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Бизякин А.С., Насыбуллин А.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматривается возможность повышения равномерности температурного 
распределения в объектах, обрабатываемых в СВЧ технологических установках, 
посредством осуществления электродинамического воздействия на двух близко 
расположенных частотах. Доклад включает представление результатов компьютерного 
моделирования процесса сушки семян электромагнитной энергией двухчастотного 
колебания. 

Технология микроволновой сушки диэлектрических материалов обладает рядом 
актуальных проблем. Одной из них является обеспечение равномерности теплового 
распределения по объекту нагрева. Достижение показателя однородности сушки напрямую 
связано с распределением напряженности электрического поля в зоне взаимодействия. Для 
повышения равномерности существуют различные приемы [1], отличающиеся принципами 
обеспечения, типом электродинамической камеры, достигаемым эффектом улучшения 
однородности, стоимостью и т.д. В зависимости от конкретной технической задачи 
оптимальное или хотя бы приемлемое решение может оказаться различным. Среди 
известных к настоящему времени способов повышения однородности поля можно выделить 
ряд характерных групп: использование камер специальной формы и многомодового состава 
колебаний; механические способы повышения однородности поля в рабочих камерах; 
многофакторные методы повышения равномерности нагрева (в том числе многоэлементные 
и многочастотные методы обработки). 

Очевидно, что при условии однородной структуры нагреваемого СВЧ колебаниями 
материала, локальная температура в каждой области объекта будет определяться удельной 
поглощенной мощностью. Однородность распределения может быть охарактеризована 
коэффициентом неравномерности: 

max minуд уд
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P P
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где Рудmax, Рудmin, Рудср – максимальное, минимальное и среднее значения удельной 
поглощенной мощности, соответственно. 

В некоторых случаях удобнее использовать выражение, оперирующее квадратами 
модуля напряженности электрического поля: 
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 – соответственно максимальное, минимальное и среднее значения 
квадрата модуля электрического поля в объеме обрабатываемого материала. 

В работе исследуется возможность достижения равномерности термообработки семян 
путем воздействия двух частот, близких к частоте промышленной СВЧ-обработки  
f0 = 2,45 ГГц. В программе электродинамического моделирования CSTMicrowaveStudioбыла 
построена модель СВЧ камеры обработки зерна. Главной задачей моделирования является 
определение коэффициента неравномерности квадрата модуля электрического поля по всему 
объёму обрабатываемого диэлектрика и сравнение данного показателя при гармоническом 
воздействии на частоте f0 и двухчастотном воздействии на частотах f1 и f2. 

В табл. 1 приведены рассчитанные при моделировании коэффициенты для 
двухчастотного (f1 = 2,2 ГГц, f2 = 2,7 ГГц) и гармонического (f0 = 2,45 ГГц) возбуждения 
камеры при температуре смеси 40 С и различных значениях загруженности камеры Vтв, 
влажности зерна Wз. 

Таблица 1 
0,25 0,5 0,75 1 Vтв 

Wз двухч. гарм. двухч. гарм. двухч. гарм. двухч. гарм. 
11 % 14,32 8,451 4,943 6,903 8,288 19,85 6,33 20,99 
15 % 9,311 32,88 6,927 14,43 13,67 8,792 12,13 10,3 
20 % 8,403 9,189 6,943 8,625 9,583 12,71 9,131 17,71 

 
Анализ результатов компьютерного моделирования показывает преимущество 

двухчастотной обработки при повышенной влажности зерна. В случае же с меньшим 
значением влажности положительный эффект зависит от величины загрузки. Последнее 
обстоятельство наталкивает на мысль об использовании адаптивной СВЧ-обработки с 
непрерывным контролем влагосодержания зерна. 
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MICROWAVE PROCESSING OF BULK MATERIALS  
WITH A DUAL-FREQUENCY ELECTRO-DYNAMIC IMPACT 

A.S. Bizyakin, A.R. Nasybullin  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report describes the possibility of increasing the uniformity of temperature distribution in the 
objects to be processed in the microwave processing plants, through the implementation of an 
electrodynamic impact of two closely spaced frequencies. The report includes a presentation of the 
results of the computer modeling of the drying process the seeds of electromagnetic energy to the 
two-frequency oscillations. 
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СВЧ-УСТРОЙСТВА С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ НЕРЕГУЛЯРНОСТЯМИ  
КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Насыбуллин А.Р., Фархутдинов Р.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются вопросы применения СВЧ устройств с периодическими 
нерегулярностями в задачах определения диэлектрических параметров материалов и сред, а 
также измерения параметров физических полей. В частности излагается возможность 
использования решеток Брэгга на коаксиальном кабеле и устройств на основе 
микроволновых фотонных кристаллов в системах мониторинга диэлектрических свойств 
материалов и сред. Особое внимание уделяется перспективам применения решеток Брэгга 
на коаксиальном кабеле для измерения величин механических деформаций в системах 
мониторинга строительных сооружений и измерению уровня жидких продуктов. 

Необходимость развития информационно-измерительных систем требует разработки 
новых измерительных устройств, реализующих различные физические принципы 
преобразования. Не обделенной остается и область электромагнитных колебаний, 
относящихся к сверхвысокочастотным. Перспективным направлением исследований в этой 
области является применение устройств СВЧ с периодическими нерегулярностями в задачах 
определения свойств материалов и параметров физических полей. Примерами подобных 
устройств могут служить фотонные кристаллы СВЧ диапазонаи решетки Брэгга на 
коаксиальном кабеле (РБКК). Названия представленных радиотехнических структур 
позаимствованы из техники оптических систем по причине схожих принципов 
функционирования.Основой преобразования физических величин в подобных устройствах 
является введение исследуемого объекта или его части в структуру периодической системы, 
приводящее к характерному изменению ее радиотехнических характеристик. В дальнейшем 
изложении доклада основное внимание будет уделено РБКК. 

 
Рис. 1. Решетка Брэгга на коаксиальном кабеле  

В радиочастотной области аналогом волоконной решетки Брэгга можно считать 
структуру, представляющую собой расположенные в направляющем волноводе 
периодические нерегулярности волнового сопротивления. В качестве направляющей 
системы может быть использован коаксиальный волновод, частным случаем такой 
структуры является РБКК [1]. Введение нерегулярностей в поперечных сечениях оси РБКК 
производится высверливанием отверстий во внешнем проводнике и диэлектрическом 
заполнении кабеля.Периодическое расположение отверстий приводит к отражениям 
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распространяющейся электромагнитной волны от каждой нерегулярности. Суперпозиция 
отраженных волн формирует частотную зависимость коэффициента отражения РБКК, в 
которой существуют кратные дискретные резонансы, определяемые условием Брэгга: 

2
m

рез
mf

LC



, 

где m – порядок дифракции резонансной частоты, Λ – период решетки (расстояние между 
отверстиями), L иС – погонная индуктивность и емкость коаксиального кабеля.Простейшая 
конструкция РБКК показана на рис. 1. Вариацией форм неоднородностей и их взаимного 
расположения возможно изменение характеристик РБКК в зависимости от требований 
конкретного применения [2]. 

В основе предлагаемых методовизмерения лежит зависимость частотных 
характеристик коэффициента отражения и передачи РБКК от параметров внешних 
воздействий. Можно выделить следующие направления применения РБКК в качестве 
элемента измерительных систем. 

Измерение комплексной диэлектрической проницаемости (КДП)материалови веществ. 
В данном направленииможно выделить два подхода. Первый заключается в 
соприкосновении одного из торцов РБКК с поверхностью исследуемого материала, в 
результате изменения коэффициента отражения от сечения второго торца в зависимости от 
свойств материала, возможно определение его КДП. Второй подход осуществим при 
заполнении отверстия или отверстий РБКК исследуемым веществом, в результате 
преобразования комплексной проводимости неоднородности изменяется форма частотной 
характеристики коэффициента отражения и передачи, характер этих изменений будет 
указывать на значения диэлектрических параметров среды. Информация может быть 
заложена в изменениях резонансной частоты, добротности контура, амплитуды резонанса.  
В качестве варианта практического применения РБКК можно привести контроль 
диэлектрической проницаемости реагента в СВЧ-реакторах деполимеризации 
полиэтилентерефталата[3]. На рис. 2 приведена характеристика коэффициента отражения 
РБКК при заполнении отверстий этиленгликолем с диэлектрической проницаемостью, 
изменяющейся в пределах от 10 до 40. 

 

Рис. 2. Коэффициент отражения РБКК при различной ε этиленгликоля 

Косвенное определение свойств и характеристик материалов по зависимости от 
электрофизических параметров, например определение температуры или влагосодержания. 
Применительно к контролю температуры можно указать два варианта исполнения. В основе 
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первого лежит зависимость диэлектрической проницаемости внутреннего заполнения 
неоднородности РБКК от температуры. Информация о значении температуры может быть 
выявлена, как и при контроле КДП, по характеристикам коэффициентов отражения и 
передачи РБКК. Второй вариант основан на факте наличия у каждого материала, из которого 
состоит РБКК, своего коэффициента температурного расширения. В этом случае 
результатом температурного воздействия будет изменение периода решетки Λ и как 
следствие смещение резонансной частоты. Недостатками подобных способов 
температурного контроля можно назвать ограниченный диапазон измеряемых величин, 
невысокая точность измерения. Повышение точности измерений возможно использованием 
специальных типов коаксиальных решеток, изготовленных из материалов с известными 
температурными и диэлектрическими свойствами. 

 
Рис. 3. Коэффициент отражения РБККпри последовательном заполнении отверстий 

Измерение грубых деформаций (более 500 με) в задачах структурного мониторинга 
строительных сооружений [1]. Способ заключается в переносе величины деформации в 
осевое растяжение коаксиального кабеля, приводящее к изменению периода решетки и, как 
следствие, к сдвигу центральной частоты резонансной кривой характеристики отражения. 
Осевое растяжение РБКК на 5 %, соответствующее уровню деформации 50000με, приводит к 
смещению резонансной частоты на 120 МГц. 

Использование РБКК в качестве измерителя уровня жидких продуктов. 
Последовательное заполнение неоднородностей кабеля жидким веществом с 
диэлектрической проницаемостью не равной 1 приводит к постепенному переходу одного 
резонанса характеристики отражения к другому (рис. 3). Отношение величин амплитуд 
резонансов однозначно указывает на количество заполненных отверстий. Описанный эффект 
может быть использован при построении измерителей уровня жидкостей. Недостатком 
подобной системы при форме РБКК как на рис. 1 является дискретность преобразования. 
Непрерывный характер измерения уровня возможен при специальных формах 
неоднородностей РБКК. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Tao Wei, Songping Wu, Jie Huang, Hai Xiao, and Jun Fan. Coaxial cable Bragg grating // 
Appl. Phys. Lett. 99, 113517 (2011). 

2. Морозов Г.А. Резонансные методы мониторинга технологических процессов 
отверждения полимеров в функционально адаптивных СВЧ-реакторах / Г.А. Морозов,  



 246

О.Г. Морозов, А.Р. Насыбуллин, Р.Р. Самигуллин, А.С. Шакиров // Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук. – 2012. Т. 14. № 1 (2). 568-571. 

3. Морозов Г.А. Функционально адаптивные СВЧ-технологии в задачах переработки 
термопластичных полимерных материалов / Г.А. Морозов, О.Г. Морозов, А.Р. Насыбуллин, 
Р.Р. Самигуллин, А.С. Шакиров // Вестник МарГТУ. 2011. № 3 (13). С. 13-25. 

MICROWAVE DEVICES WITH PERIODIC IRREGULARITIES AS ELEMENTS 
OF THE MEASURING SYSTEMS 

A.R. Nasibullin, R.V. Fahrutdinov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report addresses issues application of microwave devices with periodic irregularities in the 
problems of determining the dielectric parameters of materials and media, as well as the 
measurement of the physical fields. In particular, describes the use of Bragg gratings on coaxial 
cable and microwave devices based on photonic crystals in the systems for monitoring the dielectric 
properties of materials and media. Special attention is given to the prospects of application Bragg 
grating on coaxial cable for measuring the mechanical strain in the monitoring systems of building 
structures and measuring the level of liquid products. 

УДК 621.365.5 

МОНИТОРИНГ ЗАВЕРШЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ  
В СВЧ-УСТРОЙСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ ОБВОДНЕННОСТИ СЫРОЙ НЕФТИ 

Аверин Е.А., Самигуллин Р.Р., Шайхуллина Л.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются совокупность применяемых методов для достижения 
оптимального определения завершенности процесса и как следствие, более эффективное 
воздействия ЭМП СВЧ диапазона на сырую нефть. При этом, проводится непрерывный 
мониторинг и сравнение таких параметров как комплексная диэлектрическая 
проницаемость, тангенс угла потерь, коэффициент стоячей волны, добротность 
одновременно в двух резонансных структурах с эталонными, заложенными в память 
вычислительного блока. Таким образом, можно существенно повысить точность 
определения завершенности процесса СВЧ-обработки пробы СН, и повысить эффективность 
обработки. 

Мониторинг параметров обрабатываемых физических сред и материалов проводиться в 
различных областях промышленности, техники, науки. При этом применяемые устройства 
измерения в своей функциональности основывается на различных методах воздействия на 
среду и регистрации полученных параметров. Одним из сложнейших направлений является 
мониторинг качества обработки углеводородов и их производных, к которым можно 
отнести: обработку сырой нефти (СН), обработку композищионных материалов, 
нефтешламов, асфальтосмоляных отложений и т.д. указанные виды обработки основываются 
на разделении дисперсных фаз углеводородов посредством, какого либо целенаправленного 
воздействия – физического, химического или совокупного.  
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В работе [1] приводится приложения воздействующего метода основанного на 
воздействие ЭМП СВЧ диапазона, при этом могут быть реализованы различные подходы к 
обработке различных материалов, сред в различных областях, в том числе как сепарация и 
дистилляция СН [2], сушка и полимеризация композиционных материалов [1]. Но 
достижение задач оптимального определения завершенности процесса и эффективности 
воздействия ЭМП СВЧ-диапазона на углеводородные материалы труднодостижимо. 
Рассмотрим более подробно принцип функционирования устройств обработки 
углеводородосодержащих материалов и сред, возникающих при этом задач обеспечения 
измерений параметров и свойств. 

Для задачи дистилляции (рис. 1) с точки зрения задачи завершенности процесса, как 
указано в [3], может служить обесцвечивание осушенного растворителя – обычно бензин 
Калоша (или ксилол).  

Но с технической точки зрения, применение только лишь метода видеоизмерений для 
этой цели не дает 100 % уверенности для заключения о завершенности процесса. Как один из 
вариантов повышения достоверности, нами предлагается в структуру датчика обводненности 
СН внести дополнительный критерия проверки, основанный на применении известного 
резонансного метода измерения параметров физических полей (например [4,5]).  

В ходе процесса дистилляции дисперсная фаза соответствующей воде, конденсируется в 
мерной пробирке. Параллельно с данным процессом происходит сопряженное с ними изменение 
комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) пробы СН заключенного в рабочей СВЧ-
камере. Таким образом, измерение и контроль изменения КДП пробы СН могут быть 
использованы для определения завершенности процесса и эффективности воздействия ЭМП 
СВЧ. При этом, проводится непрерывный мониторинг и сравнение таких параметров как КДП, 
тангенс угла потерь, КСВ, добротность одновременно в двух резонансных структурах (первая – 
рабочая СВЧ камера с репрезентативной пробой СН, вторая – мерная емкость с 
конденсированной водой) с эталонными, заложенными в память вычислительного блока. Таким 
образом, можно существенно повысить точность определения завершенности процесса СВЧ 
обработки пробы СН, и повысить эффективность обработки. 

Вывод охлаждающей 
жидкости

Ввод охлаждающей 
жидкости

Ввод
СВЧ 

Резонатор

Емкость
с пробой СН

Холодильник

Мерная емкость
с выделившейся 
фракцией воды

 
Рис. 1. Дистилляционное устройство на базе воздействующего метода ЭМП СВЧ диапазона 

В настоящее время ведутся исследования применимости и целесообразности 
описанного способа, первые результаты дали положительный результат. 
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MONITORING PROCESSING IS COMPLETE IN THE MICROWAVE DEVICE 
FOR MEASURING THE WATER CUT CRUDE OIL 

E.A. Averin, R.R. Samigullin, L.R. Shaikhullina  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report examines the totality of the methods used to determine the optimal completion of the 
process and as a result, more effective EMF microwave for crude oil. At the same time, continuous 
monitoring and comparison of parameters such as the complex dielectric constant, dissipation 
factor, standing wave ratio, Q simultaneously in two resonant structures with standard laid down 
in the memory of the computer unit. Thus, it can significantly improve the accuracy of the 
completeness of the process microwave for crude oil sample processing and improve the processing 
efficiency. 

УДК 621.365.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В СВЧ-УСТРОЙСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБВОДНЕННОСТИ СЫРОЙ НЕФТИ С ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Самигуллин Р.Р., Шайхуллина Л.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются вопросы имитационного моделирования СВЧ-элементов и 
устройств применяемые для обработки сырой нефти в задачах интенсификации процессов 
разделения сложной многофазной среды. В частности предполагается идея о возможности 
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применения различных видов модуляции воздействующего сигнала (АМ, ЧМ и т.д.), и 
возникающий при этом эффект "информационного" электродинамического воздействия На 
взгляд авторов расширение и введение модуляции в установки при обработке углеводородов 
и их производных, эффективность применения энергии СВЧ поля может быть еще более 
значительным, а в некоторых задачах многократно уменьшить время процессов обработки. 

Одним из сложнейших направлений как обработки, так и контроля качества, и 
получаемых свойств и параметров при этом, является обработка углеводородов и их 
производных, и в частности сырой нефти (СН). Как правило, такая обработка основываются 
на разделении дисперсных фаз углеводородов посредством, какого либо целенаправленного 
воздействия – физического, химического или совокупного.  

Одним из многих видов таких приложений воздействующего метода является 
воздействие основанное на ЭМП СВЧ-диапазона, при этом могут быть реализованы 
различные подходы к обработке материалов, сред в различных областях, в том числе 
сепарация и дистилляция СН. Но большинство исследователей и авторов работ 
рассматривают применение энергии ЭМП СВЧ в обработке с позиции передачи энергии 
электромагнитного поля СВЧ-диапазона практически по всему объему обрабатываемого 
материала без потерь. При этом за полем внимания исследователей остаются такие аспекты 
применения данного вида обработки как, например, возможность применения различных 
видов модуляции воздействующего сигнала (АМ, ЧМ и т.д.), и возникающий при этом 
эффект "информационного" электродинамического воздействия. На взгляд авторов 
расширение и введение модуляции в установки при обработке углеводородов и их 
производных, эффективность применения энергии СВЧ поля может быть еще более 
значительным, а в некоторых задачах многократно уменьшить время процессов обработки.  

В настоящее время ведутся исследования применимости и целесообразности 
описанного способа, первые результаты дали положительный результат. В докладе 
приведены более подробные результаты моделирования, проведенные в программном 
продукте CST MicroWave studio (см. пример на рис. 1). 

   
                                          а                                                                                           б 

Рис. 1. Пример моделирования в программном продукте CST MicroWave studio для частот воздействующего 
сигнала: а – 915 МГц и б – 2450 МГц 

EVOLUTION OF THE MICROWAVE DEVICE FOR MEASURING  
THE WATER CUT CRUDE OIL INFORMATION ELECTRODYNAMIC 

INFLUENCE 

R.R. Samigullin, L.R. Shaikhullina  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report deals with the simulation of microwave components and devices used to process crude 
oil in the problems of the intensification of separation of complex multiphase medium. In 
particular, presents the possibility of using different modulation affecting the signal (AM, FM, etc.) 
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and this effect occurs when the "information" electrodynamic effects on the authors' opinion 
expansion and introduction modulation setting processing of hydrocarbons and their derivatives, 
the efficiency of energy microwave field can be even more significant, and in some multiple tasks 
reduce the processing. 

УДК 621.396.67 

АНАЛИЗ ФОКУСИРУЮЩИХ СВОЙСТВ АНТЕНН В ЗОНЕ БЛИЖНЕГО 
ИЗЛУЧЕННОГО ПОЛЯ (В НЕОДНОРОДНЫХ ДИССИПАТИВНЫХ СРЕДАХ) 

Седельников Ю.Е., Потапова О.В., Никишина Д.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается задача фокусировки электромагнитного излучения в зоне ближнего 
излученного поля. Предложена процедура, позволяющая осуществлять расчет 
пространственного распределения напряженности поля системы источников при условии 
оптимальной фокусировки в телах произвольной формы, выполненных из 
диэлектрического материала с потерями. 

В последнее время активно обсуждается вопрос об использовании принципа 
фокусировки излучающих систем в зоне ближнего излученного поля. К числу областей 
перспективных технических приложений относятся микроволновые технологии, 
медицинские СВЧ диагностика и терапия, СВЧ интроскопия и некоторые другие [1-2]. 
Вопрос о целесообразности и потенциальной эффективности применения сфокусированных 
антенн для ряда приложений до конца не проработан и остается открытым. Необходима 
разработка расчетных процедур, представляющих разумный компромисс между строгими 
электродинамическими методами и использованными в большинстве известных 
исследований упрощенными приемами, в основу которых положено рассмотрение 
сфокусированных полей в однородных средах [3-4]. Цель настоящей работы заключается в 
указанной разработке с акцентом на получение оценок предельно достижимых показателей. 

На рис. 1 приведена иллюстрация, на основании которой производился расчет 
сфокусированного электромагнитного поля. 

 
Рис. 1. К расчету ЭМП 

На основании принципа взаимности можно рассчитать составляющую напряженности 
электрического поля, которая ориентирована в направлении тока j1 (r1):      
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Данное соотношение значительно упрощается для случаев, когда область V2 находится 
в дальней зоне излучения токов, локализованных в области V1. 
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Соотношения (1) – (2) определяют составляющую напряженности поля в области V1, 
строго определенной векторной ориентации. Для расчета полной векторной картины следует 
повторить указанные операции, используя еще два ортогональных направления пробного 
стороннего тока j1 (r1). Таким образом, используя соотношения (1) - (2), можно осуществить 
полный расчет пространственного распределения сфокусированного электромагнитного 
поля в рассматриваемой области. Полученные значения E2(r1) определяют пространственное 
распределение интенсивности сфокусированного поля при условии (1). Это означает, что они 
соответствуют оптимальной фокусировке в точку r10, а по критерию максимума 
интенсивности сфокусированного поля в точке r1. 

Основные характеристики сфокусированных полей 
С практической точки зрения интерес представляют следующие параметры: 
– размеры сфокусированной области (по уровню половинной мощности); 
– относительный уровень боковых лепестков; 
– коэффициент направленного действия. 
Первые два из названных показателей могут быть определены традиционным образом 

из нормированной зависимости напряженности электрического поля в окрестности фокуса. 
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Коэффициент направленного действия в зоне ближнего излученного поля можно 
определить как отношение квадрата модуля напряженности электрического поля в точке 
фокусировки (x0, y0, z0), создаваемого сфокусированной апертурой, к аналогичному 
значению, соответствующему излучению эталонного излучателя, расположенного в точке 
апертуры ближайшей к точке фокусировки, при условии равенства мощностей излучения 
сфокусированной и ненаправленной антенн: 
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Ниже приведенные данные служат целям иллюстрации положений, приведенных выше. 
На рис. 2 – 3 показаны антенна в виде дуговой решетки, осуществляющей фокусировку в 
сферическом теле, выполненном из диэлектрика с потерями и расчетные распределения 
ЭМП. Выполнение интегрирования соответствует суммированию соответствующих 
значений для точек расположения излучателей в дуговой решетке. 

 

Рис. 2. Геометрия области фокусировки. Радиус решетки R = 50 см; радиус сферы 81,2
R ; параметры 

материала  = 45,  = 0,7; частота f = 500 МГц; число излучателей n = 11 
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Рис. 3. Расчетное распределение )(xE  в зависимости от положения фокуса:  
1 – z0 = 0 см; 2 – z0 = 2,5 см; 3 – z0 = 6,25 см 

Представляет интерес сравнить результаты, полученные ранее рядом авторов с 
использованием приближенных моделей, основанных на рассмотрении сфокусированной 
системы источников в однородном пространстве рис. 2 с равными электрофизическими 
параметрами [2-3]. 

На рис. 4 приведены расчетные зависимости распределения )(xE  соответствующие для 
дуговой антенной решетки в однородном пространстве с параметрами  = 45,  = 0,7 на 

частоте 500 МГц, в пределах круговой области радиуса 81,2
R  и относительном 

расположении решетки, соответствующему данным рис. 2. 

 

Рис. 4. Распределение )(xE , рассчитанное приближенным методом в зависимости от положения фокуса  
1 – z0 = 0 см; 2 – z0 = 1 см; 3 – z0 = 1,5 см 

На рис. 5 – 6 приведены результаты сравнения зависимостей расчетных от глубины 
точки фокусировки и значений КНД. 

  

Рис. 5. Сравнение точного (пунктир)  
и приближенного (сплошная линия) значений 

распределения zE  

Рис. 6. Сравнение точного (сплошная линия)  
и приближенного (пунктир) значений КНД  

в зависимости от положения фокуса 
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Сравнение их показывает, что в окрестности точки фокуса значение КНД и 
пространственная зависимость напряженности электрического поля, найденная с 
использованием простейших представлений отличаются от точного решения несущественно. 
По мере приближения к поверхности тела, как и следовало ожидать, различие становится 
весьма значительным. Данные сравнения расчетов согласно точной и приближенной моделей 
позволяют сделать весьма важный вывод: для предварительных оценок размеров области 
фокусировки и значения КНД в точке фокуса правомерно использование упрощенных 
представлений, основанных на рассмотрении фокусировки электромагнитного поля в 
однородном пространстве с идентичными электрофизическими параметрами. 
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THE ANALYSİS OF FOCUSİNG CHARACTERİSTİCS OF ANTENNAS  
İN THE RADİATED NEAR-FİELD REGİON (İN HETEROGENEOUS DAMPİNG 

ENVİRONMENTS) 

U.E. Sedel’nikov, O.V. Potapova, D.V. Nikishina  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The problem of electromagnetic radiation focusing in the radiating near-field region is considered. 
A procedure, allowing to carry out the calculation of spatial distribution of field intensity of the 
sources system on the assumption of optimal focusing in the arbitrary shape objects executed from 
made of imperfect dielectric is proposed. 

УДК 621.396.67 

О НОВОМ КЛАССЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕНН  

Никишина Д.В., Седельников Ю.Е 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются особенности построения малогабаритных широкополосных 
антенн. Предлагается новый подход, заключающийся в выполнении проводников антенны в 
геометрических формах, соответствующих геральдическим образам. Обсуждаются 
достоинства предлагаемых антенн и перспективы использования.  



 254

Задачи построения широкополосных антенн остаются в числе актуальных. 
Продолжатся поиск новых их разновидностей, совершенствуются известные типы. В русле 
этих тенденций в последнее десятилетие значительное выросло число публикаций, 
посвященных фрактальным антеннам, к которым относят излучатели, выполненные из 
металлических проводников, геометрические формы которых порождены фрактальными 
образами. Этим антеннам приписывают многочисленные достоинства, в том числе свойство 
широкополосности.  

Интерес, проявляемый к указанным антеннам, подвигнул авторов обратиться к 
тематике широкополосных антенн с претензией на выработку подхода, альтернативного 
использованию в технике антенн представлений фрактальной геометрии. Фрактальные 
представления являются не более чем одним из «поставщиков» геометрических образов, 
задающих конфигурацию проводников для последующего тестирования их пригодности в 
качестве широкополосной антенны. В этой роли они не являются единственно возможными, 
и имеет смысл поиска иных источников данных для формирования геометрических 
конфигураций проводников антенн. Указанный источник, прежде всего, должен отвечать 
требованию многообразия порождаемых им геометрических образов. По мнению авторов, 
таким источником геометрических форм, альтернативным представлениям фрактальной 
геометрии, может стать геральдика. Антенна, построенная на этой основе, будет 
представлять собой совокупность металлических проводников, форма и расположение 
которых соответствует некоторому геральдическому образу, причем необходимая степень 
детализации определяется теми же соображениями, которые используются при 
формировании геометрии фрактальных антенн, а именно условием исключения деталей с 
размерами, значительно меньшими длины волны. Априори, можно допустить 
перспективность такого подхода по нескольким причинам. Во-первых, богатое разнообразие 
геральдических образов, повышает шансы на нахождение конфигурации с удачным 
проявлением частотных свойств. Во-вторых, геометрические образы, порождаемые 
геральдикой, в общем случае свободны от наличия деталей с периодически повторяющимися 
размерами. Это позволяет надеяться на более равномерное распределение частот 
собственных резонансов, вследствие чего можно ожидать улучшения согласования в 
широкой полосе частот.  

Проведенный численный анализ показал, что антенна, выполненная на основе 
геральдического образа, по качеству согласования превосходит такие популярные варианты 
фрактальных антенн как «дерево Кейли» или «ковер Серпинского», хотя и уступает антенне 
«предфрактальной» конфигурации в виде вложенных колец. Это, по мнению авторов, дает 
основание считать правомерной идею построения новых широкополосных антенн, выбор 
геометрии которых основан на принципе использовании геральдических образов. 

По аналогии с фрактальными, антенны, созданные на основе предлагаемого подхода, 
следует назвать геральдическими антеннами, или, сокращенно, герантеннами (herantennas), и 
считать их, подобно фрактальным, составляющими новый класс широкополосных антенн. 
Вопрос о наличии у них конкурентных преимуществ перед фрактальными конфигурациями в 
части электрических показателей пока остается открытым. Тем не менее, результаты первых 
опытов, приведенные выше, дают основания для проявления осторожного оптимизма. Более 
того, авторы надеются, что предлагаемый подход привлечет к проведению исследований 
новых энтузиастов, которые выявят более удачные варианты.  

Надежды на успех при проведении исследований геральдических антенн можно 
связывать с рядом обстоятельств. Во-первых, геральдические конфигурации свободны от 
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обязательного требования самоподобия, что заметно расширяет круг поиска возможных 
решений. Во-вторых, многообразие геральдических образов может быть расширено 
включением региональной, ведомственной символики и даже художественных образов, 
например, повторяющих классические образцы монументальной скульптуры. В-третьих, 
существует резерв, заключающийся в искусственном введении деформаций в исходные 
конфигурации. В качестве дополнительного аргумента, выгодно отличающего предлагаемые 
антенны от фрактальных, можно отметить военно-политический аспект: в условиях 
конфронтации, использование антенн в виде деформированных изображений гербов 
недружественных стран или символов военных блоков, может способствовать поднятию 
боевого духа военнослужащих. 

NEW CLASS OF SMALL-SIZED WIDE BAND ANTENNAS 

D.V. Nikishina, Yu.E. Sedelnikov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper deals with salient features of small-sized wide band antennas development. The new 
approach based on using antenna conductors in the shape of some heraldry image is proposed. 
Some advantages and outlook for application are discussed.  

УДК 621.365 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЧ-НАГРЕВА  
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 

Анфиногентов В.И., Ганиева С.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью данного доклада является построение и исследование математической модели СВЧ 
нагрева движущейся жидкости в цилиндрическом трубопроводе. 

В последние годы активно проводятся исследования по применению СВЧ 
электромагнитного излучения при добыче и транспортировке нефти [1,2]. Наиболее 
распространенным способом транспортировки высоковязких нефтей и нефтепродуктов по 
трубопроводам является перекачка с подогревом. Подогреватели для потока нефти используют 
энергию пара или сжигаемого в специальных установках жидкого или газообразного топлива. 
Недостатки их очевидны. Повысить эффективность, надежность и экологическую безопасность 
можно путем их замены на установки СВЧ-нагрева жидкости в потоке.  

Целью данного доклада является построение и исследование математической модели 
СВЧ нагрева движущейся жидкости в цилиндрическом трубопроводе. Для достижения 
данной цели построена интегро-интерполяционным методом консервативная разностная 
схема, написана программа в пакете Matlab и проведены вычислительные эксперименты.  

Приемлемой моделью для исследования СВЧ-нагрева жидкости в трубопроводе может 
служить представление трубопровода в виде цилиндрического волновода, в котором 
возбуждается один или несколько типов волн.  
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При построении математической модели предполагается, что поперечная 
составляющая скорости нефти равна нулю, а продольная составляющая скорости при 
ламинарном течении нефти в трубопроводе (число Рейнольдса < 2000) не изменяется по 
длине трубы и имеет параболическую зависимость от радиуса [3] 
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где P – разность давления на концах трубы,  – динамический коэффициент вязкости ВНЭ, 
r0 – радиус трубы, h – длина трубы.  

Из всех параметров, влияющих на скорость движения нефти в трубопроводе, только 
коэффициент динамической вязкости сильно изменяется при изменении температуры.  
В качестве модели зависимости динамической вязкости от температуры принимается 
следующая зависимость,  
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которая определяет зависимость вязкости от температуры в широком интервале температур 
и при Fn = 0 сводится к соотношению Рейнольдса.  

При математическом моделировании СВЧ-нагрева нефти в трубопроводе 
предполагалось, что теплофизические свойства не зависят от температуры. При сделанных 
допущениях уравнение теплопроводности примет вид  
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где Q(r, z, t) функция тепловых потерь, пропорциональная квадрату модуля напряженности 
электрического поля в диэлектрике. 

Граничные условия задавались в следующем виде: на оси трубы выполняется условие 
симметрии 
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на стенке (r = r0) выполняется граничное условие третьего рода 
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а на входе в трубу (z = 0) задается температура входящего потока нефти    0),0,( TtrT   
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Здесь  – коэффициент теплообмена на боковой поверхности трубы, T0 – начальная 
температура нефти, а Ts –температура окружающей среды. Начальное условие задавалось в 
виде       .0)0,,( TzrT   

Предложенная в данном докладе математическая модель СВЧ-нагрева жидкости в 
трубопроводе отличается от математической модели исследованной в [2] тем, что в данном 
случае учитывается изменение температуры не только за счет конвекции, но и за счет 
механизма теплопроводности.  

В докладе приведены результаты решения задачи методом конечных разностей по 
консервативной неявной разностной схеме. 
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MATHEMATICAL MODELLING MICROWAVE HEATING  
OF VISCOUS FLUID IN CYLINDRICAL TUBE 

V.I. Anfinogentov, S.R. Ganieva  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The purpose of this paper is to construct and study the mathematical model of microwave heating 
of a moving fluid in a cylindrical pipe. 

УДК 621.365.5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПЛАВА ТВЕРДЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
В СРЕДЕ LABVIEW 

Шангараева Я.Н. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В последнее время актуальным является поиск методов и средств моделирования процессов 
СВЧ-нагрева твердых отложений нефтей, включая и битумы. Методы и средства часто 
сдерживаются дороговизной экспериментальных исследований. 
Обсуждаются вопросы моделирования в среде LabVIEW, как альтернатива проведению 
физических экспериментов, этому предшествует разработка математической модели, анализ 
ее эффективности.  
Исследованы физические режимы СВЧ-обработки, приведены критерии выбора наиболее 
эффективных, представлена функциональная схема полнопроточного микроволнового 
комплекса СВЧ-обработки ВНЭ с автоматизированной системой. Результаты 
моделирования автоматизированного комплекса в среде LabVIEW, обсуждаемые в данной 
работе, показывают возможность повышения эффективности системы управления и 
позволяют осуществить разработку СВЧ-комплексов и их эксплуатацию с улучшенными 
технико-экономическими показателями.  

Многокомпонентный состав ВНЭ является одной из основных проблем развития 
методов их разделения в нефтедобывающей промышленности, в том числе и с применением 
СВЧТК. Было установлено, что добытые из скважин эмульсии становятся устойчивыми 
благодаря образованию на поверхности дисперсных глобул воды жестких межфазных 
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пленок, которые препятствуют их слиянию. В добываемой нефти встречаются ПАВ, такие 
как асфальтены, смолы, масла растворимых органических кислот, твердые вещества, воск, 
которые также способствуют образованию межфазных пленок. Существенное влияние на 
эффективность СВЧ-обработки оказывает вязкость нефти, определяемая вышеуказанными 
факторами. 

Известно немало методов борьбы с устоявшимися ВНЭ (фильтрация, 
центрифугирование, термическое воздействие, т.д.) [1]; и наиболее целесообразным является 
метод воздействия электромагнитным полем (СВЧ-обработка). Достоинствами данного 
метода являются экологическая чистота технологического процесса, возможность его 
простой механизации и автоматизации, сокращение технологического времени для создания 
конечного продукта, уменьшение энергетических и экономических затрат [2]. 

Трудности расчета процессов распространения электромагнитных и тепловых полей в 
ВНЭ приостанавливают проектирование и разработку универсальных СВЧ установок.  
А именно: электрические и теплофизические параметры диэлектрика (диэлектрическая 
проницаемость, коэффициент затухания, коэффициент теплопроводности и др.) 
нестационарны при изменении температуры [3]. Зависимость этих параметров от 
температуры может быть определена экспериментально, что может существенно отличаться 
от действительных значений. Поэтому СВЧ установка должна отслеживать эти изменения и 
автоматически подстраиваться. 

Результаты моделирования автоматизированного комплекса в среде LabVIEW позволят 
повысить эффективность системы управления и осуществить разработку и эксплуатацию 
СВЧ установок с улучшенными технико-экономическими показателями, позволяя 
инженерам создавать сложные автоматизированные системы измерений и управления. 
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MODELING THE MELT SOLID DEPOSITS IN LABVIEW 

Yana N. Shangaraeva  
(Volga State University of Telecommunications and Informatics) 

Recently, a topical search methods and simulation of microwave heating of solid deposits of oils, 
including bitumen. Methods and tools are often hampered by the high cost of experimental 
research. 
The issues of modeling in LabVIEW, as an alternative to conducting physical experiments, it is 
preceded by the development of a mathematical model, the analysis of its effectiveness. 
The physical modes of microwave processing are the criteria for selecting the most efficient, full 
flow is a functional diagram of the complex microwave microwave processing water-oil emulsion 
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(WOE) with the automated system. The results of modeling the automated complex environment in 
LabVIEW, discussed in this paper show the possibility of increasing the efficiency of the 
management system and allow a development of microwave systems and their operation with 
improved technical and economic indicators. 

УДК 621.365 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЧ-ПЛАВЛЕНИЯ  
ТВЕРДЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ТРУБОПРОВОДЕ 

Анфиногентов В.И., Ганиева С.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются математические модели, описываемые нелинейными уравнениями 
нестационарной теплопроводности с фазовыми переходами. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной из основ экономики России. 
Между добычей и переработкой нефти и газа находится важное звено ТЭК – магистральные 
трубопроводы. Доставка вязкой нефти по магистральным трубопроводам требует 
использования специальных методов для обеспечения нормальных условий перекачки, 
поскольку возникает опасность застывания в трубе. 

В настоящее время добываются значительные объемы нефти, обладающих высокой 
вязкостью при обычных температурах или содержащие большое количество парафина и 
вследствие этого застывающие при низких температурах. Перекачка такойнефти по 
трубопроводам обычным способом затруднена. Поэтому для их транспортировки применяют 
специальные методы подогрева нефти и очистки трубопровода. 

Одним из эффективных и доступных способов улучшения реологических свойств 
высоковязких и высокозастывающей нефти является применение СВЧ нагрева. 
Электромагнитное поле создает в объеме твердых отложений распределенные источники 
тепла, обеспечивающие их нагрев и плавление. 

Постановка задачи 
Полагаем, что волновод полностью заполнен диэлектриком.  
В предлагаемой работе рассматривается процесс разрушения пробки волной с 

цилиндрическими составляющими напряженности ЭМ поля[1]: 
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где i – мнимая единица;  – круговая частота колебаний;  – магнитная постоянная; R
n   – 

поперечный волновой коэффициент; zsv k  2  – коэффициент затухания мощности 



 

ЭМ волн вдоль волновода; Н0 – амплитуда напряженности магнитной составляющей поля; 
J0, J1 – функции Бесселя нулевого и первого порядка; R – радиус волновода. 

При математическом моделировании СВЧ нагрева твердых отложений в трубе 
учитываются изменения температуры за счет теплопроводности. Уравнение 
теплопроводности будет иметь вид 
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где  tzrQ ,,  – функции тепловых потерь, пропорциональная квадрату модуля напряженности 
электрического поля в диэлектрике. 

Граничные условия задавались в следующем виде:на оси трубы выполняется условие 
симметрии   0,,0 
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задается условие теплоизоляции: 

  0,, 

 thr

z
T

 
здесь  – коэффициент теплообмена на боковой поверхности трубы, T0 – начальная 
температура жидкости, а Ts – температура окружающей среды. 

Начальное условие задается в виде:   TzrT 00,,  . 
Построенная математическая модель исследована конечно-разностным методом. 

Методом теплового баланса построена неявная разностная схема. В докладе приведены 
результаты вычислительных экспериментов. 
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MATHEMATICAL MODELLING MICROWAVE MELTING  
OF SOLID DEPOSITS IN OIL PIPELINES 

V.I. Anfinogentov, S.R. Ganieva  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this work the mathematical models describing the nonlinear transient heat conduction equations 
with phase transitions are considered. 



 261 

С Е К Ц И Я  6 
ВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ  

И ОБРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
Руководитель секции – доктор технических наук, профессор Морозов Г.А.  

УДК 621.372.8 

УПРАВЛЕНИЕ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
МНОГОВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

Воронов В.И., Нурамов Ф.Н. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлены характеристики многоволоконного лазерного излучателя 
атмосферной оптической линии связи (АОЛС), состоящего из жгута оптических волокон 
(ОВ) и фазовых модуляторов в каждом из них. Фаза излучения в каждом оптическом 
волокне меняется так, чтобы в дальней зоне сформировалось требуемое амплитудно-фазовое 
распределение поля. Работа такой системы аналогична работе фазированной антенной 
решетки. 

В работе выполнена оценка влияния фазовых сдвигов, как в отдельном волокне, так и в 
жгуте ОВ на поле от излучателя в дальней зоне. Рассматривается действие фазовых сдвигов 
на управление диаграммой направленности в целом, а также на искажение ее формы и 
формирование боковых лепестков.  

Полученные результаты позволяют прогнозировать эффективность работы 
передающего модуля АОЛС на основе оптико-волоконной фазированной антенной решетки 
в условиях возможных турбулентностей атмосферы. 

В настоящее время атмосферные оптические линии связи –АОЛС, являются одной из 
перспективных коммуникационных технологий, позволяющих решить так называемую 
«проблему последней мили». Оптические линии связи обычно используются на дистанциях 
от 100 м до 4 км, при скоростях от 10 Мбит/с до 2.5 Гбит/с. Вместе с тем увеличение 
дальности АОЛС ограничивается рядом факторов:  

поглощение и рассеяние света молекулами воздуха; 
рассеяния на аэрозолях (снег, дождь, туман); 
вибрации основания приемо-передающих модулей АОЛС; 
флуктуации показателя преломления атмосферы на трассе распространения лучевых 

потоков. 
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Поскольку приемо-передающие модули обычно устанавливаются на мачтах и крышах 
зданий, то в этих условиях лазерные пучки могут отклоняться от необходимого направления, 
а флуктуации показателя преломления дополнительно вызывают существенные и 
нестационарные искажения диаграммы направленности [1]. 

Для уменьшения негативных последствий указанных факторов применяются 
различные методы. Чаще всего используют включение в состав передающих модулей АОЛС 
нескольких взаимно некогерентных полупроводниковых лазеров (обычно не более 4-х), 
образующих много пучковую излучающую систему, формирующую общую диаграмму 
направленности поля в дальней зоне – зоне приема сигнала. Определенное положительное 
влияние оказывает повышение расходимости излучения лазерных пучков и увеличение 
апертуры приемников.  

В ряде систем используется автоматическая подъюстеровка приемной оптики одного 
абонента на передатчик другого. Поскольку передатчик и приемник каждого абонента 
жестко закреплены на общем основании, то в этом случае считается, что взаимное наведение 
приемников автоматически обеспечивает и взаимное наведение лучевых потоков 
передатчиков. Однако только подъюстировка общего основания все же не может помочь 
решению указанной проблемы [2, 3]. Помимо этого в реальной атмосфере флуктуации 
показателя преломления таковы, что даже применение нескольких излучателей и увеличение 
апертуры приемников не позволяет полностью устранить «качания» пучков.  

В докладе представлены результаты анализа излучателя АОЛС, состоящего из жгута 
оптических волокон (ОВ), содержащих фазовые модуляторы. Фаза излучения в каждом 
волокне меняется так, чтобы в дальней зоне сформировалось требуемое распределение, 
компенсирующее влияние атмосферы. Работа такой системы аналогична работе 
фазированной антенной решетки. 

На рис. 1 представлены относительные амплитудные распределения для одиночного и 
многоэлементного излучателей с идентичными поперечными размерами апертуры равными 
3,5 мм.  

 
                                                         а                                                                                       б 

Рис. 1. Амплитудное распределение в зоне приема при дальности 1 км:  
а – одиночный излучатель, б – многоэлементный излучатель (24 волокна)  

На обоих рисунках зависимости 1 соответствуют случаю нулевого фазового сдвига по 
апертуре излучателей, а зависимости 2 – линейному изменению фазы от π на левой границе 
апертуры до –π на правой. Представленные на рис. 1, б зависимости рассчитаны для волокон 
с диаметром 50 мкм  

На данном этапе исследований производилась оценка влияния фазовых сдвигов, как в 
отдельном волокне, так и в жгуте ОВ на диаграмму направленности и формирование 
боковых лепестков в дальней зоне – зоне приема в условиях отсутствия турбулентностей 
атмосферы или их незначительного влияния на проходящее излучение.  
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Анализировались характеристики амплитудно-фазового распределения (АФР) для 
разного количества оптических волокон излучателя и различных фазовых сдвигов в них. 
Расчет АФР был выполнен на основе принципа Гюйгенса-Френеля [4]. Вследствие 
сложности программной реализации трехмерного случая на данном этапе рассмотрена 
двумерная задача. 

Полученные результаты позволяют прогнозировать эффективность работы 
передающего модуля АОЛС на основе оптико-волоконной фазированной решетки в 
условиях возможных турбулентностей атмосферы.  
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THE CONTROL OF THE DİRECTİONAL PATTERN  
OF MULTİ-FİBER LASER EMİTTER 

V.I. Voronov, F.N. Nuramov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report shows the characteristics of the multi-fiber laser emitter for free space optics (FSO), 
comprised of a bundle of optical fibers (OF) and phase modulators in each of them. Phase of 
radiation in each optical fiber is changed so that the far-field formed the required amplitude and 
phase distribution of the field. The system operation similar to the phased array antenna.  
Was carried out assessment of the impact of the phase shifts in a single fiber and in the bundle of 
OF to amplitude and phase distribution at the far-field . We considered the effect of the phase shifts 
in the pattern control, as well as the distortion of its shape and the formation of side lobes.  
The obtained results allow us to predict the performance of the FSO transmitter and to correct the 
possible turbulence of the atmosphere. 
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ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ УСТРОЙСТВ МАЛОМОДОВОЙ РАДИОФОТОНИКИ 

Морозов О.Г. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы разработки генераторов, фильтров, систем распределения ФАР, 
устройств измерения мгновенной частоты и мощности СВЧ-сигналов, построенных на 
основе принципов радиофотоники, в частности, обработки радиосигналов в оптическом 
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диапазоне. Отличительной особенностью рассмотренных элементов РЛС является их 
реализация в области маломодовых (двух-, трех-, четырехчастотных) несущих оптических 
излучений. Приведены преимущества и перспективы таких реализаций и их проблематика. 

Радиофотоника является областью науки, которая изучает взаимодействие между 
волнами радиочастотного и оптического диапазонов. Современные методы и алгоритмы 
обработки микроволновых сигналов в оптическом диапазоне длин волн применяются в 
различных радиотехнических системах приема, передачи и обработки информации, 
радиолокации, формирования диаграммы направленности фазированных антенных решеток, 
генерации сигналов опорной частоты и их передачи по оптическому волокну, 
преобразования частоты и др. В настоящей работе указанные применения рассматриваются 
через призму маломодовой радиофотоники и их приложений в радиолокации. Маломодовая 
радиофотоника – комплекс методов и средств, выполняющих основные функции 
радиофотонных систем, на основе применения формирующих излучений, содержащих в 
спектре две, три, или четыре частотных составляющих. Для формирования таких излучений 
используется метод Ильина-Морозова [1].  

Фотонные фильтры СВЧ сигналов. Задача обеспечения требуемых характеристик 
фильтрации СВЧ сигналов в радиофотонных системах решается путем использования фотонных 
(полностью оптических) фильтров. Под фотонными фильтрами микроволновых сигналов 
(ФФМС) понимается система, подобная по структуре и принципу действия традиционному 
цифровому фильтру, но обрабатывающая микроволновые сигналы в оптическом диапазоне. 
Системная функция ФФМС определяется характеристиками коэффициентов фильтра 
(модулированные частоты оптического диапазона, их амплитуды и фазы). 

Обзорный анализ показал, что существует широкий спектр ФФМС, реализованных на 
широкополосных источниках излучения, перестраиваемых решетках Брэгга, 
полупроводниковых усилителях, модуляционных электрооптических преобразователях и т.д. 
Модуляционные методы формирования коэффициентов фильтров, выделенные нами как 
наиболее перспективные, и являются объектом исследования настоящей работы. 

Для ФФМС основными являются динамические, статические и конструктивные 
характеристики. Под динамическими характеристиками понимается возможность 
перестраивать селективные параметры устройства (ширина полосы пропускания, 
центральная частота, ослабление в канале задержки) и возможность принципиально 
изменять его конфигурацию, т.е. вид частотной характеристики, например, от полосового к 
НЧ – или ВЧ – фильтру. Под статическими – понимается стабильность характеристик 
фильтра при изменении амплитудных, фазовых и частотных соотношений его 
коэффициентов, вызванных отклонениями параметров их формирования от оптимальных. 
Конструктивные характеристики определяют возможность реализации миниатюрных 
ФФМС, в т.ч. для бортовых радиотехнических систем, и создание полностью оптических 
сетей обработки микроволновых сигналов. 

Анализ результатов, полученных при эксплуатации известных разработок ФФМС, 
показывает, что все они в той или иной степени не удовлетворяют требованиям по 
реализации указанных выше характеристик либо по возможности создания полосовых и ВЧ-
фильтров, перестройки АЧХ, либо по её стабильности при отклонениях параметров 
модуляционного преобразования от оптимальных, либо по числу узлов и блоков, 
используемых при реализации ФФМС. Это объясняется отсутствием решения широкого 
круга теоретических и практических вопросов, как для процессов формирования требуемого 
количества коэффициентов фильтра, так и их знака.  
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Отмеченные выше обстоятельства определяют актуальность разработки принципов 
построения ФФМС на основе модуляционного преобразования одночастотного лазерного 
излучения в электрооптических модуляторах, построенных на базе интерферометров Маха-
Цандера, как наиболее перспективного с позиций улучшения динамических, статических и 
конструктивных характеристик фильтров указанного класса, результаты которой [2] 
рассматриваются в настоящем докладе. 

Измерители мгновенной частоты сигналов (ИМЧС) находят широкое применение в 
системах РЛС. 

Радиофотонные методы измерения мгновенной частоты, основанные на процедурах ее 
измерительного преобразования в оптическом диапазоне, и включающие, как правило, 
процессы модуляции, дисперсионного измерительного различения с преобразованием 
«частота-амплитуда» и фотодетектирования, являются наиболее перспективными, так как 
имеют существенные преимущества перед радиотехническими – широкая полоса 
измеряемых частот, низкие потери и невосприимчивость к электромагнитным помехам, 
малый вес, объем, возможность работы в широком диапазоне климатических условий. 

Обзорные исследования показали, что развитие радиофотонных ИМЧС сдерживаются: 
– необходимостью использования в них дорогостоящих фотодетекторов с полосой 

пропускания не менее 20-40 ГГц, что определяется необходимостью широкополосных 
измерений; 

– практическим отсутствием устройств дисперсионного измерительного различения с 
преобразованием «частота-амплитуда» с линейными характеристиками, а также 
необходимостью контроля спектрального состава лазерного источника и выходного 
излучения модулятора, подверженных флуктуациям различной природы (температурных, 
режима генерации, модуляции и т.д.), что определяется необходимостью обеспечения 
требуемых метрологических характеристик.  

Цель проведенных исследований – разработка и создание широкополосного 
радиофотонного ИМЧС с использованием фотодетектирования на промежуточной частоте 
без применения специального гетеродина, линейного измерительного преобразования, 
адаптивного к возмущающим факторам различной природы.  

Поставленная цель была достигнута построением ИМЧС на основе одночастотных 
непрерывных лазеров, амплитудных (или фазовых) модуляторов Маха-Цандера со 
специальным режимом включения (возможно использование поляризационных 
модуляторов), дисперсионных элементов – волоконных решеток Брэгга специальной формы 
с фазовым структурированием, методов многочастотного различения с преобразованием 
«частота-амплитуда» и использования замкнутой системы мониторинга спектрального 
состава излучения на выходе ключевых устройств измерителя [3].  

Фотонные волоконно-оптические зонды (ФВОЗ) являются эффективным инструментом 
для исследования собственных излучений СВЧ-устройств в ближнем поле, а также 
проведения антенных измерений. Полностью оптические методы построения полигонов, 
основанные на их применении, включают, как правило, процессы генерации одночастотного 
лазерного излучения и его передачи к ФВОЗ по оптическому волокну, электрооптического 
преобразования фазы излучения в ФВОЗ под воздействием собственного излучения 
исследуемого устройства (ИУ), обратной передачи по волокну и гетеродинного 
фотодетектирования, являются наиболее перспективными, так как имеют существенные 
преимущества перед радиотехническими – отсутствие вносимых искажений в собственное 
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поле ИУ, широкая полоса измеряемых частот, низкие потери и невосприимчивость к 
электромагнитным помехам, малый вес, объем, возможность работы в широком диапазоне 
климатических условий. 

Обзорные исследования показали, что развитие широкополосных оптических 
полигонов для контроля собственных излучений ИУ сдерживаются: 

– сложностью формирования стабильных по частоте и синхронизированных по фазе 
излучений источника зондирования и гетеродина с возможностью их перестройки по частоте 
в общем случае по произвольному закону и с произвольной скоростью, что также 
определяется необходимостью широкополосных измерений;  

–- необходимостью контроля спектрального состава лазерного источника и гетеродина, 
подверженных флуктуациям различной природы (температурных, режима генерации и т.д.), 
что определяется необходимостью обеспечения требуемых метрологических характеристик.  

Цель проведенных исследований, результаты которого отражены в докладе, – 
разработка и создание широкополосного оптического полигона для исследования 
собственных излучений СВЧ-устройств и антенн с использованием фотодетектирования на 
перестраиваемой промежуточной частоте без применения отдельного гетеродина, 
адаптивного к возмущающим факторам различной природы.  

В заключительной части доклада будут приведены результаты анализа и синтеза 
устройств распределения ФАР, принцип действия которых основан на использовании 
маломодовых оптических излучений, полученных с помощью метода Ильина-Морозова. 
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ELEMENTS OF RADAR SYSTEMS 
BASED ON FEW MODE MICROWAVE PHOTONIC DEVICES 

O.G. Morozov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The problems of developing oscillators, filters, distribution systems of PAA, devices for 
instantaneous frequency and power measuring of microwave signals that are based on principles of 
microwave photonics, in particular, processing of radio signals in the optical domain, are discussed. 
A distinctive feature of the considered radar elements is their implementation in the field of few-
mode (two, three, four frequency) carrier optical radiation. The advantages and prospects of such 
implementations and their problems are presented. 
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УДК 621.396.96 + 535  

О МЕТОДАХ НЕКОГЕРЕНТНОЙ 3D ПАССИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 
ЛОКАЦИИ И ВЫСОКОТОЧНОМ ИЗМЕРЕНИИ ФОРМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

И АНТРОПОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СО СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ  
1Габусу П.А., 1Михеев О.В., 2Потапов А.А.  

(1НВК ВИСТ, 2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН) 

В докладе представлены новые методы некогерентной 3D дальнометрии и 3D видения в 
пассивном оптическом режиме. Данная проблема - одна из важнейших научно-технических 
задач, которой занимаются исследователи и ведущие научные центры практически во всем 
мире. Представлены подробные результаты исследования известных зарубежных и 
разработанных авторами данного доклада современных методов некогерентной 3D 
пассивной оптической локации. Разработан новый экспериментальный образец 
программно-аппаратной Платформы. Здесь применима фрактальная обработка 3D 
изображений. Методы некогерентной 3D пассивной оптической локации потенциально 
полезны во многих современных приложениях 3D техники и компьютерного видения: 
распознавание лиц, биометрия, человеческий интерфейс, виртуальная реальность и т.д.  

1. Разработка новых методов 3D дальнометрии и 3D видения в пассивном оптическом 
режиме в настоящее время является одной из важнейших научно-технических задач, которой 
занимаются исследователи и ведущие научные центры практически во всем мире [1, 2]. 
Такие методы могут найти широкое применение в таких областях как: высокотехнологичные 
системы безопасности, метрология и контроль качества, контроль личности человека 
(например, путем автоматизированной идентификации личности по 3D модели лица), 
медицина (например, точное определение формы поверхности тела человека для 
последующего хирургического вмешательства) и т.д.  

Введем ряд определений. 3D пассивная оптическая локация или пассивная оптическая 
дальнометрия характеризует оптические системы и методы, предназначенные для 
дистанционного бесконтактного измерения расстояния, а также формы поверхности 
удаленных объектов в оптическом диапазоне длин волн, включающем инфракрасный, 
видимый и ультрафиолетовый спектры. Киральный оптический элемент – оптический 
элемент для которого фаза прошедшей или отраженной световой волны становится 
киральной функцией пространственных координат. Киральная оптическая конфигурация – 
конфигурация оптической системы, приводящая к киральной фазовой модуляции световой 
волны. Киральная модуляция – амплитудная и фазовая модуляция световой волны в 
результате ее прохождения через оптическую систему с киральной конфигурацией. Знак 
киральности – направленная киральная модуляция (право- или левосторонняя киральность).  

Одна из главных составляющих описываемой некогерентной 3D пассивной оптической 
локации – это комплексная программно-аппаратная Платформа, ее теоретический и 
экспериментальный анализ, современное алгоритмическое обеспечение, а также ее 
макетирование. По сути, программно-аппаратной Платформой и обеспечивается успешная 
работоспособность 3D пассивной оптической локации в естественных условиях 
функционирования.  

2. В докладе представлены подробные результаты исследования известных зарубежных 
и разработанных авторами данного доклада современных методов некогерентной 3D 
пассивной оптической локации. В работах [1, 2] была предложена некогерентная пассивная 
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локация, основанная на кодировании фронта волны. Метод апертурного кодирования 
информации об ошибке фокусировки в виде регистрируемых изменений в пространственном 
спектре кодированного изображения может быть реализован в настоящее время с 
применением современных киральных фазовых масок [3 - 8].  

Однако, несмотря на большие потенциальные возможности метода с использованием 
киральных оптических масок, нами были получены принципиальные ограничения 
применения этого метода из-за необходимости выделения контрастных областей 
изображения или маркированных элементов, ограничений точности юстировки и 
ограничений из-за фиксации самого наблюдаемого объекта. При таком построении 
Платформы должны быть использованы уникальные, и, как правило, дорогостоящие 
киральные оптические компоненты.  

Авторами были изготовлены два лабораторных образца с круговой киральной маской и 
двумя сферическими зеркалами. В итоге показано, что такие дальномеры могут 
использоваться для пассивного измерения дальности и построения 3D изображений объектов 
с простой геометрией в лабораторных условиях (без оптических помех). Для более сложных 
объектов, необходимо иметь дополнительный источник информации. Возможным вариантом 
может быть использование априорной информации с помощью технологий дополненной 
реальности.  

Вопросы методического характера и технической реализации программно-аппаратной 
Платформы с использованием киральных оптических масок являются принципиальными и 
практически неразрешимыми из-за необходимости использования очень чувствительных (до 
длины световой волны) оптических методов. Это, прежде всего, вопросы инструментального 
обеспечения измерений и вопросы, связанные с разработкой компьютерной программы 
обработки результатов измерений, осуществляющей синтез изображения в современных 
практических задачах.  

3. Авторами доклада были получены следующие основные результаты:  
Проведены теоретические и экспериментальные исследования, в результате которых 

определен облик нового экспериментального образца Платформы в виде мультикамерной 3D 
измерительной системы.  

Разработана принципиально новая методика пошаговой обработки для получения 
данных о расстоянии и построении цифровых 3D изображений лица человека, а также и 
других пространственно – протяженных объектов сложной геометрии [9 – 13]. В будущем 
здесь применима фрактальная обработка 3D изображений.  

Предложена система высокоточных пассивных 3D-измерений несколькими 
видеокамерами, которая включает обработку стереопар комбинированным алгоритмом (I), 
регуляризующим алгоритмом (II) и пирамидальным алгоритмом (III) [9 - 13].  

Успешно реализована новая некогерентная пассивная система (на широкодоступных 
коммерческих узлах и элементах) реконструкции 3D измерений с точностью, сравнимой с 
точностью активных сканеров с использованием структурированной световой проекции. 
Показано, что предложенная система некогерентной пассивной оптической локации 
обеспечивает субмиллиметровую (~ 0,5 мм) точность в 3D-измерениях. Такая точность 
считается очень высокой для пассивных систем 3D измерений без использования 
структурированной световой проекции или лазерного сканирования.  
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Показано, что новый экспериментальный образец Платформы выполняет 
реконструкцию объектов сложной формы (лицо человека) с высоким качеством, что 
предполагает большие потенциальные возможности такой созданной Платформы во многих 
современных приложениях 3D техники и компьютерного видения: распознавание лиц, 
биометрия, человеческий интерфейс, виртуальная реальность и т.д.  
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ABOUT METHODS OF NON-COHERENT 3D PASSIVE OPTICAL LOCATION 
AND HIGH-PRECISION MEASUREMENT OF NATURAL  

AND ANTHROPOGENIC COMPLEX GEOMETRY OBJECTS FORMS  
1 P.A. Gabusu, 1O.V. Mikheev, 2A.A. Potapov  

(1Implementation of Information Systems&Technologies, 
2Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS) 

In the report new methods of non-coherent 3D range finding and 3D vision are presented in 
passive optical mode. The problem is one of the major scientific and technology worldwide 
problems, which being solved by researchers and leading scientific centers almost throughout 
the world. Detailed results are presented for some known exterior and the report authors 
developed modern methods of non-coherent 3D passive optical location. New experimental 
sample of the hardware and software platform was developed. Here 3D fractal image 
processing is applied. Methods of non-coherent 3D passive optical location are useful 
potentially for many modern 3D technology and computer vision applications: faces detecting, 
biometrics, human interface, virtual reality, etc. 
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УДК 681.2.088:001.891.57 

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРКОСТИ 

Доронин А.Н., Николаев М.И., Хабутдинова Р.М. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ, Чистопольский филиал «Восток») 

Геометрические параметры изображения связаны с яркостью изображения. Равномерное 
распределение яркости определяет метрологические характеристики средства измерения. 
Рассматриваются аппаратные и программные решения задачи равномерного распределения 
яркости 

Предметом исследования являются точность оптических измерений, условия 
визуальных наблюдений. 

Целью исследования является моделирование распределения яркости в программной 
среде LabVIEW. 

Непрерывно растущие требования к точности измерений заставляют учитывать 
влияющие факторы, которые раньше не принимались во внимание как пренебрежимо малые.  

В этой связи целесообразно распространять инструментарий, накопленный для одной 
области измерений, на другие области. 

Например, измерение длины линейкой ï классический пример прямых измерений 
методом непосредственной оценки. Однако, с учётом того обстоятельства, что в темноте 
такое измерение выполнить невозможно, понимаем, что следует применять инструментарий 
бесконтактных косвенных оптических измерений, требующий нормирования освещённости. 

Неизбежное усложнение модели измерительного процесса может быть компенсировано 
применением программных методов моделирования, например, в среде LabVIEW. 

Признаком в общей классификации оптических методов является селективность 
восприятия оптического спектра. Различают энергетические и световые фотометрические 
величины. Методы фотометрии [1] разработаны для энергетических величин, селективность 
восприятия не учитывается. Способы компенсации погрешности хорошо разработаны [2]. 

Световые величины являются редуцированными фотометрическими величинами. 
Точность ограничена разбросом спектральной чувствительности приёмников света. 
Программное моделирование световых величин уменьшает погрешности измерений, 
поскольку учитываются селективные особенности конкретного приёмника. 

Результаты. 
Возможность моделирования световых, а не только энергетических, как принято в 

фотометрии, величин. 
Моделирование отражающих свойств освещаемой поверхности. 
Учитывается расстояние от источника освещения. 
Взаимного пространственного расположения источников освещения. 
Регулирование энергетических характеристик источников освещения. 
Полученные результаты могут быть применены в сфере производства и обучения [3]. 
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LUMINANCE DISTRIBUTION 

A.N. Doronin, M.I. Nikolaev, R.M. Habutdinova  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Image critical buckling depends on luminance of the image. Luminance distribution influences 
metrological characteristics. Apparatus and program ways of a uniform distribution of luminance 
are shown 

УДК 681.785.555 

ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА ИНТЕРРОГАТОРА  
С ВОГНУТОЙ ГОЛОГРАММНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКОЙ 

1Нуреев И.И., 1Морозов О.Г., 2Павлычева Н.К., 2Муслимов Э.Р. 
(1НИИ Прикладной электродинамики, фотоники и живых систем, 2Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлена оптическая схема интеррогатора для измерительной системы с волоконными 
решетками Брэгга. Схема построена на базе вогнутой голограммной дифракционной 
решетки, записанной в негомоцентрических пучках. Такая решетка может быть записана с 
помощью вспомогательных дифракционных элементов. Остаточные аберрации в схеме 
скомпенсированы с помощью асферического зеркала. Достигаемое спектральное 
разрешение проверено с помощью компьютерного моделирования.  

Волоконно-оптические датчики на основе брэгговских решеток широко используются в 
распределенных системах измерения давления, температуры, механических напряжений и 
др. К их достоинствам можно отнести возможность удаленного доступа к месту измерения, 
устойчивость к воздействиям окружающей среды и невосприимчивость к 
электромагнитному излучении. В числе проблем, возникающих при построении подобных 
систем, можно выделить обеспечение измерения спектрального смещения сигнала на выходе 
брэгговской решетки с высокой точностью. Приборы для измерения спектрального 
смещения сигнала – интеррогаторы, могут быть основаны на различных физических 
принципах. Так, для измерения интенсивности сигнала может использоваться оптический 
щелевой фильтр (в частности, другая брэгговская решетка). Такой способ прост, однако он 
не позволяет одновременно обрабатывать сигнал от нескольких решеток и не обеспечивает 
достаточной точности и стабильности измерений. Использование перестраиваемых лазеров 
позволяет измерять смещение сигнала с высокой точностью и обеспечивает высокое 
отношение сигнал-шум, однако ведет к усложнению и удорожанию информационно-
измерительной системы. Сканирование исследуемого спектрального интервала также может 
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быть реализовано с использованием эталона Фабри-Перо и перестраиваемых 
акустооптических фильтров. Другой способ измерения заключается в использовании 
высокочастотной дифракционной решетки и многоканального фотоприемника. В такой 
оптической системе благодаря одновременной регистрации всего исследуемого диапазона 
длин волн обеспечивается одновременное измерение сигналов от множества брэгговских 
решеток и высокая скорость измерений. Оптическая система такого интеррогатора 
сравнительно проста и может быть выполнена достаточно компактной. Ее основным 
недостатком является относительно невысокое спектральное разрешение [1,2]. 

В рамках данного исследования рассматривается возможность построения 
интеррогатора на основе вогнутой голограммной дифракционной решетки. С точки зрения 
оптической схемы такой интеррогатор представляет собой спектрограф с плоским полем и 
высокой дисперсией. Практика расчетов показывает, что обеспечить высокое спектральное 
разрешение при высокой дисперсии в схеме с голограммной решеткой удается только в том 
случае, если решетка записана в негомоцентрических пучках. Такая схема записи 
подразумевает использование дополнительных оптических систем, формирующих 
записывающие пучки с заданным расстоянием между фокусами в меридиональной и 
сагиттальной плоскости. Если для этой цели используются зеркала, установленные в 
наклонном падении, или цилиндрические объективы, то голограммную решетку относят ко 2 
поколению; если в схеме записи используются вспомогательные дифракционные решетки, то 
записываемую решетку принято относить к 3 поколению. Аберрационные и фокусирующие 
свойства такой решетки описываются ее характеристической (аберрационной) функцией: 
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где (y, z) – координаты точки на поверхности решетки, R – радиус решетки, Fi – 
коэффициенты вида 

,0 kHMF iii       (2) 
Здесь слагаемое Mi определяется геометрией схемы работы решетки, а Hi – геометрией 

схемы записи, причем четные коэффициенты определяются координатами фокусов 
записывающих пучков в сагиттальной плоскости, нечетные – в меридиональной [3]. 

Рассмотрим оптическую схему интеррогатора для диапазона 1525-1565 нм. Основным 
элементом схемы является вогнутая дифракционная решетка с частотой штрихов в вершине, 
равной 1170 штр/мм, выполненная на вогнутой поверхности радиусом 700 мм. Также для 
сокращения габаритов и введения пополительной коррекции аберраций в схему введены два 
зеркала, первое из которых плоское, а второе – асферическое с малой оптической силой. 
Расстояние между изображаемым торцом волокна и вершиной решетки составляет 400 мм, 
угол падения излучения на решетку в ее центре – 60º. Исходные параметры решетки 
определяются из условия минимизации первых пяти коэффициентов в разложении (1). Далее 
для компенсации остаточных аберраций системы провидится ее численная оптимизация. При 
этом варьируются параметры записи голограммной решетки, параметры асферичности 
второго зеркала и координаты плоскости спектра. Общий вид оптической системы, 
полученной в результате оптимизации, представлен на рис.1а.  

При записи на длине волны 441,6 нм, координаты фокусов в схеме записи решетки 
равны: для первого пучка – (47 º18’; 573,44 мм) в меридиональной плоскости и (47 º18’; 
412,84 мм) в сагиттальной, для второго пучка, соответственно – (12 º36’; 727,0 мм) и (12 º36’; 
595,44 мм). Данные параметры могут быть реализованы с помощью осветителя с 
цилиндрическими линзами, либо с помощью вспомогательных дифракционных решеток. 
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Второй вариант предпочтительнее, поскольку в этом случае можно сократить количество 
оптических компонентов в схеме записи и ее габариты, а также ввести дополнительные 
степени свободы в схеме записи. В частности, могут быть использованы пропускающие 
вогнутые голограммные решетки. Методика расчета такой схемы записи изложена в [4]. 

Расстояние от центра решетки до центра второго зеркала составляет 240 мм, от зеркала 
до плоскости регистрации спектра – 170 мм. Зеркало представляет собой поверхность 
вращения, образующая которой задается четным полиномом 10 порядка. Отступление 
поверхности зеркала от плоскости не превышает 12 мкм.  

Пространственный предел разрешения системы, определяемый как ширина аппаратной 
функции по уровню 0,5, составляет 28, 21 и 26 мкм для длин волн 1545, 1525 и 1565 нм, 
соответственно (рис. 1, б). С учетом обратной линейной дисперсии, равной 0,64 нм/мм, 
соответствующие значения спектрального разрешения составляют 18,0; 13,4 и 16,7 пм.  

 
Рис. 1. а – оптическая схема интеррогатора; б – графики аппаратных функций 

Таким образом, показано, что на основе вогнутой голограммной решетки, записанной в 
негомоцентрических пучках, может быть построена оптическая схема интеррогатора для 
измерительной системы с волоконными решетками Брэгга. В схеме используются только 
стационарные оптические компоненты, а весь рабочий спектральный диапазон 
регистрируется единовременно. Спектральное разрешение, обеспечиваемое оптической 
системой сопоставимо с требованиями, предъявляемыми к приборам данного класса. 
Результирующее разрешение прибора может быть повышено за счет применения алгоритмов 
интерполяции [2], а также за счет уменьшения апертуры прибора.  
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İNTERROGATOR OPTİCAL SCHEME  
WİTH A CONCAVE HOLOGRAPHİC GRATİNG 

1I.I. Nureev, 1O.G. Morozov, 2N.K. Pavlycheva, 2E.R. Muslimov  
(1Research Institute of Applied Electrodynamics, Photonics and Live Systems, 

2Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

An interrogator optical scheme for a measurement system with fiber Bragg gratings is presented. 
The scheme is based on a concave holographic grating recorded with aberrated beams. Such 
grating can be produced with use of auxiliary diffractive elements. Residual aberrations are 
corrected by an aspheric mirror. The achieved spectral resolution is examined by means of 
computer simulations. 

УДК 621.383.8 

ЗОНДИРУЮЩИЙ ДВУХЧАСТОТНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Морозов О.Г., Денисенко П.Е. 
(Казанский национальный исследовательский университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен и продемонстрирован фотонный подход к реализации мгновенного измерения 
огибающей спектра волоконной решетки Брэгга (ВРБ) на основе метода двухчастотной 
рефлектометрии. Для создания симметричного двухчастотного измерительного сигнала 
используется модулятор Маха-Цендера в «нулевой» рабочей точке. Точность определения 
огибающей спектра ВРБ зависит от величины частоты модулирующего сигнала модулятора 
Маха-Цендера. 

В настоящее время интенсивно развиваются волоконно-оптические методы измерения 
температуры и механического напряжения основанные на использовании широкополосного 
измерительного сигнала. При использовании волоконной решетки Брэгга в качестве 
чувствительного элемента возможно с точностью до 0,01 % определить смещение 
резонансной длины волны ВРБ от воздействия на датчик внешних факторов. Данные методы 
являются простыми, но их точность зависит от точности используемых детектирующих 
систем. К сожалению требуемая точность не всегда может быть экономически возможна. 

Для решения данной проблемы предложена схема двухчастотного зондирования на 
основе электрооптического модулятора Маха-Цендера(ЭОММЦ) (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема двухчастотного метода зондирования огибающей спектра ВРБ  
на основе ЭОММЦ 

Принцип определения спектра огибающей ВРБ заключается в зондировании ВРБ 
двухчастотным сигналом с помощью перестраиваемого лазера и последующем 
детектировании мощности в РЧ-диапазоне. После зондирования на необходимом диапазоне 
длин волн с помощью программного блока обработки данных формируются спектры 
отражения и пропускания ВРБ.  

Для исследования предложенной системы измерения была создана виртуальная модель. 
В схеме был использован перестраиваемый DFB-лазер мощностью 0 дБм с шириной спектра 
0,01 нм в диапазоне 1549,5-1551,5 нм. Для компенсации потерь мощности сигнала на ММЦ 
использовался усилитель на 20дБ с коэффициентом шума 4 дБ. Разница мощностей 
составляющих двухчастотного зондирующего сигнала составила менее 0,01 %. Измерение 
проводилось при различных частотах модулирующего сигнала ММЦ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Ошибка измерения огибающей спектра ВРБ  
в зависимости от частоты модулирующего сигнала 

Как видно из рис. 2, ошибка измерения при использовании предлагаемой схемы на 
основе ЭОММЦ уменьшается при уменьшении частоты модулирующего сигнала.  

Преимуществом данного метода является отсутствие необходимости в ЭОММЦ с СВЧ 
системой электродов (с полосой пропускания до 10 ГГц) с более высокой стоимостью. 
Недостатком данного метода является необходимость в отдельном стабильном источнике 
питания.  

На данный момент создана экспериментальная модель (рис. 3) для исследования 
данной системы на существующих типовых волоконно-оптических компонентах. 
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Рис. 3. Экспериментальная модель системы определения огибающей спектра ВРБ 

THE DUAL-FREQUENCY SCANNING SIGNAL FOR USE IN  
A FIBER-OPTICAL MEASURING SYSTEMS 

O.G. Morozov, P.E. Denisenko  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A photonic approach to realizing instantaneous measurement of spectrum of a fiber Bragg grating 
(FBG) based method of two frequency reflectometry is proposed and demonstrated. In the 
approach, using a Mach-Zender modulator biased at the minimum transmission point to generate 
symmetrical two-frequency measurement signal. Accuracy of a spectrum FBG is depends on a 
value of microwave frequency signal modulated on an optical carrier in a Mach-Zehnder 
modulator. 

УДК 621.391.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 
НА РАДИУС ИЗГИБА КАБЕЛЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ ПОРТА МУФТЫ 

Бурдин В.А., Никулина Т.Г., Алехин И.Н., Алехин Н.И. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований радиусов изгиба 
самонесущих оптических кабелей на выходе из порта муфты, выполненных при низких 
отрицательных температурах. Показано, что при изменении температуры в диапазоне от –4 
до –100 С радиусы изгиба кабелей скачком уменьшаются. Дальнейшее понижение 
температуры для кабелей с повышенной стойкостью к растяжению может приводить к 
изгибу с радиусом меньше допустимого. 

При строительстве волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) широко применяют 
технологию подвески самонесущего оптического кабеля (ОК) на опорах контактных сетей 
железных дорог или линий электропередач. Это объясняется рядом преимуществ данной 
технологии перед традиционными технологиями прокладки ОК в грунт или защитный 
полимерный трубопровод. Вместе с тем в некоторых районах России, в частности в районах 
крайнего Севера, выполнение монтажных работ возможно только в зимнее время, так как 
летом районы вечной мерзлоты превращаются в болота. В связи с этим возникает задача 
строительства ВОЛП при температурах от –100 С и ниже. Общеизвестно, что при низких 
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температурах жесткость кабеля возрастает. Возникает вопрос о том, насколько в таких 
условиях критичны изгибы, неизбежные при выполнении монтажных работ. И в первую 
очередь это относится к кабелям с высокой стойкостью к растягивающим нагрузкам, 
которые обладают повышенной жесткостью. При этом одним из уязвимых мест в системе 
кабель-муфта является место выхода кабеля из порта оптической муфты. Для того, чтобы 
оценить степень влияния низких отрицательных температур на радиус изгиба кабеля на 
выходе из порта муфты. были выполнены экспериментальные исследования. 

 

2

Муфта
Места крепления
муфты к станине

ОК Шкала для
измерения угла

1

Места
крепления ОК

Положение ОК до начала
эксперимета

Положение ОК, отогнутого
на заданный угол

Рейка для
крепления ОК

 
Рис. 1. Схема измерения длины дуги l 

Экспериментальные исследования выполнялись в соответствии с методикой, 
изложенной в рекомендациях [1], [2]. Испытания выполнялись в следующем порядке. Муфта 
и кабель крепились на станине, затем кабель отгибался на заданный угол , после чего 
измерялась длина дуги кабеля l между точками 1 и 2, которые указаны на рис. 1. Радиус 
изгиба рассчитывался по формуле: R = l/. Поскольку ОК после намотки на барабан 
сохраняет остаточные деформации – естественную кривизну, то каждый образец ОК 
испытывался по «ходу» естественной кривизны и в «противоход». Исследовались 
самонесущие ОК с допустимым растягивающим усилием 15, 35 и 40 кН. Испытания 
выполнялись при температурах окружающей среды –22, –16, –11, –6, 0, +220 С. При этом 
ОК отгибался на угол от 500 до 900. 

По результатам эксперимента были получены радиусы изгиба ОК на выходе из порта 
муфты для различных температур. На рис. 2 для примера приведены графики зависимости 
относительного радиуса изгиба ОК от температуры при угле изгиба 900. Относительный 
радиус изгиба ОК определялся как: DRR 20/ , где R – радиус изгиба ОК, D – внешний 
диаметр ОК. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы. При понижении 
температуры от –40 С до – 100 С радиус изгиба ОК на выходе из порта скачком 
уменьшается, что вызвано увеличением жесткости ОК при его промерзании. При этом при 
температуре ниже -100С радиусы изгиба ОК с повышенной стойкостью к растягивающим 
нагрузкам (ОКЛЖ-40) и, соответственно, повышенной жесткостью на выходе из порта 
кабельной арматуры, могут выходить за границы допустимых. 
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Рис. 2. Графики зависимости относительного радиуса изгиба ОК от температуры при угле изгиба 900:  

1 – ОКЛЖ-40, 2 – ОКЛЖ-35, 3 – ОКЛЖ-15 (кабель изгибается в «противоход» естественной кривизны кабеля) 
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RESEARCH THE LOW TEMPERATURES INFLUENCE  
ON THE CABLE RADIUS BEND AT THE EXIT FROM CLOSURE PORT 

V.A. Burdin, T.G. Nikulina, I.N. Alekhin, N.I. Alekhin  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

In work results of experimental researches of bend radiuses for all-dielectric self-supporting 
(ADSS) aerial cables at the way out from closure port executed at low temperatures are presented. 
It is shown that at change of temperature in range from-4 to – 100 C cable bend radiuses jump 
decrease. At further temperature fall for cables with raised reliability to tensile is observed to bend 
with a radius less than the admissible. 

УДК 621.391.2 

К ВОПРОСУ О СТОЙКОСТИ ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ  
ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ ЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ВОДЫ 

Бурдин В.А., Никулина Т.Г., Алехин И.Н., Алехин Н.И., Гаврюшин С.А. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В докладе представлены результаты экспериментальных исследований стойкости 
оптического кабеля марки ОКЛм к действию замерзающей воды. Дана методика измерений 
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и схема разработанной экспериментальной установки. Показано, что в случае если 
микротрубка с кабелем в канале ЗПТ остаются герметичными, раздавливающие нагрузки 
замерзающей воды не приводят к повреждению кабеля или увеличению затухания в нем. 

Анализ опыта эксплуатации волоконно-оптических линий передачи с оптическим 
кабелем в защитном полимерном трубопроводе (ЗПТ) показывает, что при повреждении 
трубопровода и нарушении его герметичности, в канал трубопровода попадает вода и грязь. 
В России на большей территории грунт в зимнее время промерзает на глубину прокладки 
ЗПТ и более, а это приводит к вмерзанию оптического кабеля в лед, если трубопровод был 
заилен. Поскольку в ЗПТ, как правило, прокладываются оптические кабели облегченной 
конструкции, без бронепокровов, возникает вопрос о том, насколько критичными для таких 
кабелей оказываются нагрузки, создаваемые замерзающей водой. Чтобы определить 
насколько стойкими являются такие кабели к действию замерзающей воды, были проведены 
экспериментальные исследования с учетом требований [1]. 

 

Климатическая камера

Стальная труба

ЗПТ

Микрокабель

МикротрубкаЗамерзающая вода
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Стальная труба
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Микротрубка
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Рис. 1. Схема установки для испытаний: а – схема расположения ЗПТ в климатической кабеле;  
б – схема расположения микротрубок с микрокабелем в защитном трубопроводе 

Эксперимент выполнялся в следующем порядке. Кабель марки ОКЛм располагался в 
микротрубке, находящейся в защитном полиэтиленовом трубопроводе. Также в защитном 
трубопроводе находилось еще одиннадцать микротрубок, две из которых были полые, а 
другие девять микротрубок с кабелем, имевшим такой же диаметр, что и исследуемый 
образец микрокабеля. Таким образом, всего в защитном трубопроводе находилось 
двенадцать микротрубок. Внешний диаметр микротрубок составлял 10 мм, а толщина стенки 
1 мм. Микротрубки по концам герметизировались. Защитный трубопровод располагался в 
стальной трубе вместе с шестью полыми микротрубками, используемыми для снижения 
давления в стальном трубопроводе до 6 МПа [1], [2], что соответствует давлению замерзшего 
грунта на ЗПТ. И защитный трубопровод, и стальная труба заливались дистиллированной 
водой. Внешний диаметр защитного трубопровода составлял 63 мм, толщина стенки 7,5 мм. 
Внешний диаметр стальной трубы составлял 111,8 мм, толщина стенки 5,9 мм. Схема 
установки для испытаний и расположения микротрубок с микрокабелем, находящихся в 
защитном трубопроводе, расположенном в стальной трубе, показана на рис. 1. График 
изменения температуры в климатической камере в процессе испытаний образца 
разрабатывался с учетом требований стандарта EIA-455-98 и с учетом результатов 
предварительно проведенных исследований скорости замерзания воды в защитном 
полиэтиленовом трубопроводе (рис. 2). 
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Рис. 2. График изменения температуры в процессе испытания 

Волокна каждого контролируемого кабеля соединяли в шлейф, по концам которого 
подваривали вспомогательные оптические волокна на катушках длиной не менее 300 м. 
Затухание шлейфа измеряли периодически с интервалом в 30 минут оптическим 
рефлектометром по методике измерения потерь на кабельной вставке. Ниже на рис. 3 
приведены рефлектограммы потерь на шлейфе из 72 волокон в процессе испытаний и после 
окончания. 
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эксперимента
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+23 окончание
эксперимента

 
 

Рис. 3. Рефлектограммы потерь на шлейфе ОВ измеренные со стороны АБ 

В процессе выполнения испытаний и после завершения прирост затухания шлейфа не 
превышал 0,1 дБ. Визуальный осмотр образца оптического микрокабеля поле испытаний 
деформаций и дефектов элементов конструкции микрокабеля не выявил. 
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TO QUESTION OF STABİLİTY TO EFFECT OF FREEZING WATER  
FOR OPTICAL CABLES WİTHOUT STRENGTH MEMBER İN DESİGN 

V.A. Burdin, T.G. Nikulina, I.N. Alekhin, N.I. Alekhin, S.A. Gavryushin  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

In work results of experimental researches of stability for the OKLm optical cable to effect of 
freezing water are presented. The measurement technique and the developed experimental 
installation scheme is given. It is shown that if microduct with a cable in duct remain tight, 
crushing loadings of freezing water don't lead to damage of a cable or increase in attenuation to it. 

УДК 621.391.2  

МОДЕЛЬ МАЛОМОДОВОГО ОПТИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

Бурдин В.А., Карташевский В.Г., Горин М.В. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

Представлена модель маломодового оптического канала связи. Приведены результаты 
моделирования передачи кодовых последовательностей по многомодовой волоконно-
оптической линии передачи, функционирующей в маломодовом режиме, для условий 
центрированного и смещенного ввода оптического излучения на входе. 

Потребность в увеличении скорости передачи информации затронула линии передачи 
на всех уровнях иерархии инфокоммуникационных сетей, включая сети центров обработки 
данных, локальные информационно-вычислительные сети, внутрикорпоративные сети 
передачи данных, сети хранения данных и т.п. Такие сети относятся к компактным 
многопортовым сетям, для которых характерна высокая плотность линий передачи на 
небольшой территории [1]. На сегодняшний день на компактных многопортовых сетях для 
обмена информацией с мультигигабитными скоростями применяются функционирующие в 
маломодовом режиме многомодовые волоконно-оптические линии передачи. Такой режим 
имеет место при возбуждении многомодовых оптических волокон когерентным оптическим 
источником излучения. Из-за перераспределения мощности между модовыми компонентами 
оптический сигнал переносится отдельными модами разной интенсивности и с разной 
скоростью распространения. При этом сигнал переносится по оптическим волокнам 
ограниченным набором модовых составляющих, число которых не превышает десяти - 
тридцати. В результате сигнал на выходе линии представляет собой конечную сумму 
модовых составляющих с разными уровнями по мощности, которые поступают с задержкой 
относительно друг друга – дифференциальной модовой задержкой. 

Таким образом, в первом приближении в качестве модели маломодового оптического 
канала многомодовой оптической линии передачи в маломодовом режиме можно 
рассматривать многолучевый канал с характерными для него распределениями уровней 
мощности и времени распространения мод, которые не изменяются во времени. 

Для такой модели маломодового оптического канала была рассмотрена 
эффективность применения алгоритма поэлементного приема в каналах с памятью, 
использующего обратную связь по решению и обобщенного на случай произвольной 
задержки при принятии решения, который был назван «приемом в целом» с 
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поэлементным принятием решения (ПЦППР), а позднее алгоритмом Кловского-
Николаева [2, 3]. Прием в целом блока символов в реальном масштабе времени 
реализуется при передаче цепочки символов с защитным интервалом. С помощью 
испытательного импульса осуществляется изучение канала. Испытательный импульс 
соответствует одной из заранее определенной позиции кода и по реакции канала на этот 
импульс на временном интервале в месте приема определяются и формируются 
возможные реализации принимаемого сигнала при передаче любой из цепочек 
символов. Дополнительное упрощение достигается при использовании приема, 
являющегося признаком субоптимальности процедуры вынесения решения - обратной 
связи по решению. 

В работе представлены результаты моделирования передачи кодовых 
последовательностей оптических импульсов по функционирующей в маломодовом режиме 
многомодовой волоконно-оптической линии передачи для условий смещенного и 
центрированного ввода оптического излучения на входе и при использовании электронной 
компенсации дифференциальной модовой задержки с применением алгоритма ПЦППР. 
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MODEL OF FEW-MODE OPTİCAL COMMUNİCATİON CHANNEL 

V.A. Burdin, V.G. Kartashevskiy, M.V. Gorin  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

Model of few-mode optical communication channel are presented. Modeling results of code 
sequence transmission over multimode fiber optic link operating in few-mode regime are stated. 
Central launching and offset launching conditions are considered. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР  
С ВАРИАЦИЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗОНДИРУЮЩЕГО ИМПУЛЬСА 

Бурдин В.А., Дашков М.В. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В работе описан метод измерений длины биений оптического волокна поляризационным 
оптическим рефлектометром с вариацией длительности зондирующего импульса и 
представлен вариант его реализации. Приведены результаты моделирования, 
демонстрирующие потенциальные возможности метода, в частности, по улучшению 
разрешающей способности и снижению погрешности измерений. 
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Поляризационный оптический рефлектометр, работающий во временной области 
(POTDR), получил применение как в системах волоконно-оптических датчиков, так и в 
качестве прибора для обследования волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП). В 
отличие от традиционных приборов для измерения поляризационной модовой дисперсии 
(ПМД) POTDR позволяет оценить распределение ПМД в оптическом тракте и локализовать 
проблемные участки [1-2]. Известно несколько реализаций POTDR, существенно 
отличающихся по принципу работы [1-3]. Принцип работы поляризационных оптических 
рефлектометров, работающих во временной области (POTDR), основан на зондировании ОВ 
импульсами и анализе поляризованного сигнала обратного релеевского рассеяния. Одна из 
возможных реализаций является использование стандартного оптического рефелектометра с 
поляризатором, размещенном перед фотоприемным устройством. Мощность потока 
обратного рассеяния, прошедшего через поляризатор на ближнем конце при зондировании 
прямоугольными импульсами, определяется выражением [3] 
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где PS0 – суммарная мощность потока, рассеянного на ближнем конце и 
распространяющегося в обратном направлении;  – коэффициент затухания ОВ; vg – 
групповая скорость; T0 – длительность зондирующего импульса, LB – длина биений ОВ. 

Таким образом, из формулы (1) следует, что: сигнал изменяется вдоль оптического 
волокна с периодом прямо-пропорциональным длине биений; относительный размах 
колебаний прямопропорционален длине биений и обратнопропорционален длительности 
зондирующего импульса. 

Известно, что поляризационная модовая дисперсия может быть выражена через длину 
биений и длину корреляции в виде [1] 
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где L – протяженность измеряемого участка;  – длина волны излучения; с – скорость света в 
вакууме; LВ – длина биений; LC – длина корреляции. 

В свою очередь длина биений ОВ определяется параметром двулучепреломления, а 
длина корреляции может быть найдена через распределение длины биений вдоль длины ОВ 
[1]. Следовательно, задача сводится к нахождению распределения длины биений ОВ по 
результатам анализа поляризационной характеристики обратного рассеяния (ПХОР). 

Традиционно считается, что измерения должны производиться оптическими 
импульсами небольшой длительности, пространственное разрешением которых много 
меньше длины биений. Для типовых телекоммуникационных ОВ такими можно считать 
импульсы длительностью порядка 5 – 100 нс. В коммерческом образце POTDR-1100 
максимальная длительность импульса составляет до 500 нс, а рекомендуемая для проведения 
измерений – 275 нс. Данное ограничение следует из предположения, что при измерении 
импульсами большей длительности разрешающая способность снижается настолько, что 
определить длину биений ОВ не представляется возможным. Основная проблема при 
измерении импульсами малой длительности заключается в низком динамическом диапазоне 
POTDR и ограничении протяженности тестируемого участка. 
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Вместе с тем, как следует из (1), переменная составляющая с периодом кратным длине 
биений входит в состав сигнала обратного рассеяния вне зависимости от длительности 
зондирующего импульса. Однако при зондировании длинными импульсами, 
пространственное разрешение которых существенно выше средней длины биений ОВ, 
размах биений существенно снижается, что приводит к увеличению погрешности 
определения длины биений. 

Для повышения точности измерения было предложено применять зондирование 
«длинными» импульсами с линейной вариацией длительности [3]. Предлагаемый алгоритм 
измерения сводится к следующему: 

– для ряда заданных линейной зависимостью значений длительности зондирующего 
импульса снимаются характеристики обратного рассеяния ОВ; 

– ширина интервала Т, в пределах которого варьируется длительность зондирующих 
импульсов, выбирается таким образом, чтобы gТ > (3..5) Lb, где g – групповая скорость 
распространения излучения в волокне; 

– ширина интервала существенно меньше среднего значения длительности 
зондирующего импульса T0 на интервале: Т << T0. 

Для апробации предложенного метода было выполнено математическое моделирование 
ПХОР с учетом с линейной вариации длительности зондирующего импульса. Модель 
сигнала POTDR основывалась на известном представлении ОВ в виде последовательного 
соединения элементарных сегментов с линейным двулучепреломлением и сегментов, 
описывающих случайный характер поворота главных оптических осей вдоль ОВ [1]. При 
этом элементарный сегмент ОВ описывался матрицей Джонса, учитывающей 
дифференциальную групповую задержку поляризационных мод и ориентацию главных 
оптических осей. В работе моделирование производилось для различных законов 
распределения двулучепреломления и поворота осей. 

Зондирующий оптический импульс описывался набором параметров, таких как: форма, 
амплитуда и длительность. При этом длительность импульса варьировалась в пределах от 10 
до 11 мкс с шагом в 10 нс. В процессе моделирования снимался набор ПХОР для каждого 
значения длительности импульса. 

Для обработки полученных данных использовался алгоритм, в основе которого лежат 
следующие положения: в фиксированных точках xi ПХОР по шкале длительности импульса 
определяется период биений и вычисляется длина биений; в области точек xi определяется 
среднее значение длины биений по шкале расстояний; полученные оценки длины биений и 
среднего значения длины биений сопоставляются для каждой точки xi. 

В результате было продемонстрирована потенциальная возможность использования 
импульсов увеличенной длительности для оценки распределения длины биений, применение 
линейной вариации длительности позволило повысить точность оценки и пространственное 
разрешение. 
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POLARIZATION OPTICAL REFLECTOMETER  
WITH PULSE WIDTH VARIATIONS 

V.A. Burdin, M.V. Dashkov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

In paper the method for measurement of optical fiber beat-length using polarization optical time 
domain reflectometer (POTDR) and variant of its realization were represented. Simulation results 
showing the potential of the method to enhance resolution and reduce measurement error are 
represented. 
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МАЛОМОДОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Бурдин В.А., Бурдин А.В. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В работе изложены особенности функционирования оптических волокон (ОВ) в 
маломодовом режиме. Рассмотрены потенциальные возможности применения 
оптоволоконных элементов в маломодовом режиме как платформы для построения 
устройств волоконной оптики. Приведены примеры подобных устройств. 

Традиционно различают одномодовый и многомодовый режимы работы оптических 
волноводов. Термин «маломодовый» достаточно широко применяется в различных областях 
науки и техники. В работах, посвященных волоконно-оптической технике связи, его 
появление можно условно датировать второй половиной 70-х гг. Так, понятие «маломодовый 
оптический волновод» в приложении к оптической связи, впервые вводится в одноименном 
разделе монографии И.И. Теумина, опубликованной в 1978 г. В зарубежных изданиях, 
посвященных оптическим волноводам, указанный термин – «few-mode optical waveguide» 
упоминается в монографии А. Снайдера и Дж. Лава, датированной 1983 г. Термин 
«маломодовый режим передачи оптического сигнала» достаточно активно использовался в 
работах советских авторов в контексте телекоммуникационных «маломодовых ОВ» и 
«маломодовых оптических систем связи» вплоть до конца 80-х гг. Например, в публикации 
Г.И. Гроднева отмечается, что режим маломодовой передачи, соответствующий 
маломодовым системам связи, достигается, когда рабочая длина волны источника излучения 
практически равна диаметру сердцевины ОВ. В опубликованной в 1986 году статье  
Е.М. Дианова и Л.М. Прохорова, посвященной 25-летию создания лазера, указывается, что 
«изменяя параметры световода, можно получать различные режимы распространения 
оптического излучения: одномодовый, маломодовый с заданным числом мод, 
многомодовый». В свою очередь, определение термина «маломодовые волоконные 



 286

световоды» непосредственно приведено в справочном издании под редакцией Л.М. 
Андрушко: «Иногда ВС (волоконные световоды – прим. авт.), число мод в которых не 
превышает ста, называют маломодовыми». Данная формулировка представляется наиболее 
удачной в том числе и с точки зрения применения ее для описания процессов 
распространения оптических сигналов, возбуждаемых лазерным источником излучения, по 
многомодовым ОВ. 

Как известно, активное оборудование мультигигабитных сетей передачи данных 
вынуждено использовать в оптических модулях когерентные источники излучения – 
одномодовые лазерные диоды (ЛД) или менее дорогостоящие, по сравнению с первыми, 
лазеры VCSEL. Данный факт объясняется тем, что подавляющее большинство коммерческих 
многомодовых светоизлучающих диодов, в отличие от лазеров, не поддерживает требуемую 
частоту модуляции. Оптическое излучение, поступающее с выхода VCSEL в линейный тракт 
многомодовой волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП), содержит не более 5 – 6 
модовых компонент до 3-го азимутального и 2-го радиального порядков включительно, в то 
время как сигнал с выхода лазерного диода – вообще только одну основную моду. Очевидно, 
что основная часть мощности излучения будет переноситься по многомодовым ОВ 
ограниченным модовым составом, азимутальный порядок компонентов которого, согласно 
теории связи мод, совпадает с азимутальным порядком мод поступающего на вход ВОЛП 
сигнала. 

Таким образом, в многомодовых ОВ при возбуждении когерентными источниками 
имеет место маломодовый режим распространения оптического излучения. Учитывая это, 
под маломодовым режимом передачи оптического сигнала следует понимать такой режим, 
при котором сигнал переносится по ОВ ограниченным набором модовых составляющих, 
число которых не превышает тридцати – сорока. Здесь необходимо отметить, что, строго 
говоря, «одномодового» режима нет. В этом случае распространяются две ортогонально 
поляризованные моды. То есть, фактически это «маломодовый» режим. 

Отрезок ОВ, функционирующий в маломодовом режиме, является интерферометром. 
Выбирая длину, профиль показателя преломления и способ возбуждения такого 
интерферометра на его основе с использованием устройств для переключения и/или 
селекции мод можно строить разнообразные устройства для различных 
телекоммуникационных приложений. В частности, очевидна возможность построения на 
базе подобных рефлектометров оптических сенсоров различного назначения. Варианты 
таких устройств достаточно широко представлены в литературе. 

В [1] функционирующие в маломодовом режиме ОВ в сочетании с переключателями 
мод на длиннопериодических решетках Брэгга рассматриваются как платформа для 
построения перестраиваемых оптических аттенюаторов – variable optical attenuators (VOA), 
модулей компенсации дисперсии на модах высшего порядка – higher order mode dispersion-
compensating modulus (HOM-DCM), широкополосных перестраиваемых компенсаторов 
дисперсии – wavelength-continuous broadband tunable dispersion compensators (TDCs), 
контроллеры поляризационных потерь – polarization-dependent loss (PDL) controllers, и 
фильтры со слабой дисперсионной зависимостью (dispersionless filters). 

Известны способы компенсации и методы измерений дифференциальной модовой 
задержки, реализуемые на основе использования ОВ, функционирующих в маломодовом 
режиме [2]. Известны, модовые мультиплексоры на основе маломодовых ОВ [3]. И, наконец, 
рассматриваются потенциальные возможности применения многомодовых ОВ в 
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маломодовом режиме для передачи информации с высокой скоростью на дальние 
расстояния. Действительно, с появлением на рынке высокоскоростных оптоэлектронных 
интегральных микросхем перспективы компенсации фазовых характеристик передаваемых 
сигналов в ВОЛП связывают в основном с методами электронной компенсации. В этом 
случае основными факторами, ограничивающими скорость и дальность передачи в ВОЛП 
являются нелинейные процессы и совместное действие нелинейности и поляризационной 
модовой дисперсии. При использовании многомодовых оптических волокон нелинейность 
минимальна, а хроматическая дисперсия и дифференциальная модовая задержка имеет место 
в маломодовом режиме функционирования ОВ и могут быть скомпенсированы 
согласованным использованием средств оптической и электронной компенсации. 

Таким образом, можно обозначить основные области применения оптоволоконных 
элементов в маломодовом режиме на телекоммуникационных сетях. Перечислим их: 

– ВОЛП компактных многопортовых инфокоммуникационных сетей; 
– высокоскоростные ВОЛП дальней связи; 
– оптические сенсоры для систем контроля и охраны линейно-кабельных сооружений 

ВОЛП; 
– устройства компенсации дифференциальной модовой задержки; 
– устройства компенсации хроматической дисперсии; 
– контроллеры PDL; 
– оптические фильтры; 
– оптические аттенюаторы; 
– модовые мультиплексоры. 
В докладе приведены примеры реализации перечисленных выше оптоволоконных 

элементов и устройств на основе ОВ, функционирующих в маломодовом режиме, 
предназначенных для работы в указанных областях оптической техники связи. 
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FEW-MODE OPERATİNG OF OPTİC FİBER ELEMENTS  
AND İTS APPLİCATİON FOR TELECOMMUNİCATİON SYSTEMS 

V.A. Burdin, A.V. Bourdine  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

Features of few-mode operating of optical fibers are described in the paper. Potential possibilities 
of application of fiber optic elements in a few-mode regime as platform for telecommunication 
device design are considered. Examples of such devices are stated. 



 288

УДК 621.391.2 

МЕТОД ПРОГНОЗА НАДЕЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Бурдин В.А. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

Рассматривается новый метод прогноза оценок надежности оптических кабелей по 
результатам климатических испытаний, базирующийся на рефлектометрических 
измерениях при отрицательных температурах распределений по длине кабеля потерь и 
длины биений оптических волокон. Представлены полученные в процессе климатических 
испытаний строительной длины оптического кабеля экспериментальные данные и 
рассчитанные в результате их обработки оценки надежности. 

Один из подходов к определению состояния оптического кабеля (ОК) и прогнозу его 
срока службы базируется на измерениях распределений деформаций оптических волокон 
(ОВ) в кабеле. Для измерений распределений напряжений и деформаций в ОВ предлагается 
использовать импульсные Бриллюэновские оптические рефлектометры обратного рассеяния. 
Применение указанных средств измерений в процессе производства ОК ограничивают их 
высокая стоимость, а также погрешности измерений на участках ОВ с изгибами. 

При производстве ОК модульной конструкции для контроля деформаций ОВ в 
модульных трубках измеряют избыточную длину ОВ в модуле. Это позволяет оценить 
средние значения радиуса изгиба и механического напряжения ОВ в модульной трубке по 
формулам [1]: 
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где l – избыточная длина ОВ в модуле; 
dm – внутренний диаметр модульной трубки; 
b – радиус кварцевого волоконного световода; 
E – величина модуля упругости кварцевого стекла при  0, равная 7,4 ГПа; 
 – деформация растяжения наружного слоя кварцевого волокна; 
l – оценка относительного удлинения ОВ; 
R – радиус изгиба ОВ. 
Однако, удлинение измеряется интегрально по всей длине ОВ, не позволяя выделить 

участки волокна, находящиеся в напряженном состоянии и определить величину удлинения 
волокна на этих участках. При этом радиусы изгибов ОВ на отдельных участках 
строительной длины могут существенно отличаться от рассчитанного по оценкам 
избыточной длины ОВ среднего значения. 

В данной работе предлагается способ оценивания распределений деформаций ОВ в 
модульной трубке по результатам климатических испытаний ОК. Пусть в процессе 
климатических испытаний строительной длины ОК выполняются измерения характеристик 
обратного рассеяния ОВ обычным импульсным оптическим рефлектометром и 
поляризационные характеристики обратного рассеяния ОВ с помощью импульсного 
поляризационного оптического рефлектометра. Выбирая одинаковый размер скользящего 
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окна при обработке данных характеристик, можно определить коэффициенты затухания и 
длину биений для каждого i-того участка строительной длины кабеля и, соответственно, 
распределения этих параметров ОВ в строительной длине ОК. 

Известно, что прирост затухания при понижении температуры в области 
отрицательных температур в основном определяется уменьшением радиусов изгибов ОВ в 
модульных трубках. Можно предположить, что при этом изменения двулучепреломления ОВ 
также в основном обусловлены изменениями радиусов изгибов ОВ. Воспользовавшись 
известными формулами для приращения потерь [2] и двулучепреломления [3] ОВ на изгибе 
получили следующие выражения для расчета оценок изменения потерь и 
двулучепреломления на i-том участке волокна при понижении температуры от T1 до T2: 
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где C, , К – константы; Ri1, Ri2 – значения радиусов изгиба ОВ на i-м участке; i – 
изменения коэффициента затуханий ОВ на i-м участке при изменении температуры от T1 до 
T2; ni – изменения двулучепреломления ОВ на i-м участке при изменении температуры от T1 
до T2. 

Из уравнений (3), (4) и температурных зависимостей i(T) и ni(T) получаем системы 
уравнений для каждого i-того участка, решая которые находим распределения радиусов 
изгибов ОВ в строительной длине ОК и, соответственно, распределения напряжений ОВ в 
строительной длине ОК при температуре окружающей среды от T1 до T2. 

В работе представлены результаты измерений характеристик обратного рассеяния ОВ 
строительной длины ОК на барабане в процессе климатических испытаний, результаты 
обработки измеренных характеристик, результаты анализа найденных распределений радиусов 
изгибов и напряжений ОВ в строительной длине ОК. В целом результаты эксперимента 
демонстрируют корректность применения предлагаемого способа и позволяют рекомендовать 
его для оценивания распределений деформаций ОВ в строительных длинах ОК. 
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METHOD OF OPTİCAL CABLE RELİABİLİTY PREDİCTİON  
BY CLİMATİC TESTS RESULTS 

V.A. Burdin  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

Novel method of optical cable reliability estimates predictive by climatic tests results based on 
reflectometer measurements of optical fiber loss and beat length distributions on cable length at 
low temperature. Experimental data of optical cable delivery length climatic test results and based 
on its processing reliability estimates are represented. 
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МЕТОД ПРИБЛИЖЕНИЯ ГАУССА И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ  

ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ 

Бурдин В.А., Бурдин А.В. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В предлагаемой работе рассмотрены вопросы применения метода приближения Гаусса в 
задачах моделирования волоконно-оптических линий передачи и, в том числе, для анализа и 
синтеза оптических волокон, определения коэффициентов связи мод, описания процессов 
распространения оптических сигналов в линии передачи и т.п. Описан классический 
вариант метода и его модификации. Приведены приближенные аналитические решения для 
некоторых форм профилей показателя преломления оптических волокон, в том числе, и для 
немонотонных асимметричных профилей. Представлены примеры моделирования на основе 
метода приближения Гаусса распространения оптических импульсов в волоконно-
оптической линии передачи с учетом конечного числа распространяющихся мод, потерь, 
дисперсии и нелинейности. 

Несмотря на развитие базирующихся на методе конечных разностей, методе конечных 
элементов и т.п. сеточных универсальных методов, позволяющих искать решения задачи 
оптического волновода в строгой векторной постановке, не снижается интерес и к методам 
расчета приближенных оценок параметров передачи оптических волокон (ОВ), потребность 
в которых возникает для многих приложений. Так, приближенные оценки используются в 
качестве «пристрелочных» при реализации сеточных методов, приближенные аналитические 
решения позволяют оптимизировать алгоритмы синтеза и имеют существенные 
преимущества с точки зрения имитационного моделирования, где на первый план выходят 
требования эффективного использования вычислительных ресурсов. Для расчета параметров 
передачи мод слабонаправляющих коаксиальных ОВ эффективно применение метода 
приближения Гаусса, в основе которого лежит аппроксимация поля моды ОВ с 
произвольным профилем показателя преломления полем моды оптического волокна с 
неограниченным параболическим профилем, которое описывается функциями Гаусса-
Лагерра. Классический вариант данного метода известен и подробно изложен в монографии 
А. Снайдера и Дж. Лава [1]. Метод не требует проведения анализа распределений поля для 
идентификации мод, что делает его особенно интересным для решения задач анализа и 
синтеза волоконно-оптических элементов, функционирующих в маломодовом режиме. 

Общие положения метода приближения Гаусса заключаются в следующем [1]. 
Предполагается, что продольные составляющие полей линейно поляризованных мод LPlm 
слабонаправляющего ОВ в цилиндрических координатах записываются в виде 
гармонических функций, а радиальная зависимость поля моды   RF l

m  некоторого ОВ 
аппроксимируется полем моды ОВ с бесконечным параболическим профилем и описывается 
функциями Лагерра-Гаусса. Задача сводится к определению некоторого эквивалентного 
радиуса пятна моды R0 для заданного слабонаправляющего ОВ, при котором наилучшим 
образом аппроксимируются дисперсионные характеристики. Вариационное уравнение 
относительно эквивалентного радиуса пятна моды получают, подставляя функцию, 
описывающую распределение поля моды, в уравнения Максвелла в скалярной форме, 
записывая после преобразований выражение для квадрата постоянной распространения и 
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параметров моды и приравнивая их первые производные по эквивалентному радиусу пятна 
моды нулю. 

Данный метод позволил получить аналитические решения как для частных случаев 
профилей показателя преломления, так и для произвольного осесимметричного профиля, 
описываемого с применением метода стратификации. В последнем случае, уравнения для 
эквивалентного радиуса пятна моды и выражения для постоянной распространения имеют 
вид: 
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где n0 – значение показателя преломления на оси оптического волокна. 
Обобщение метода приближения Гаусса на случай произвольного осесимметричного 

профиля делает его универсальным. Другими словами, придает ему новые свойства, что 
позволяет говорить о модификации метода. Применение метода приближения Гаусса также 
позволило получить аналитические формулы для расчета коэффициентов связи мод на стыке 
ОВ с разными параметрами с учетом осевого и углового рассогласований. Обобщение 
метода приближения Гаусса на ОВ с произвольными профилями показателя преломления, 
вывод аналитических выражений для расчета параметров мод заданного порядка и 
коэффициентов связи мод на стыке ОВ делает перспективным его применение в задачах 
анализа и синтеза слабонаправляющих ОВ линий передачи, в задачах моделирования 
процессов распространения сигналов в волоконно-оптической линии. 

Моделирование распространения оптических импульсов в нерегулярном оптическом 
тракте базируется на кусочно-регулярном представлении волоконно-оптической линии, 
методе разделения по физическим процессам и рассматриваемой модификации метода 
приближения Гаусса. Изложенный подход может быть применен для моделирования 
распространения маломодовых сигналов в волоконно-оптической линии передачи с учетом 
дисперсии и нелинейности. Процесс распространения описывается системой 
модифицированных уравнений Шредингера, решение которой выполняется методом 
разделения по физическим процессам с использованием метода приближения Гаусса и 
полученных на его основе аналитических формул для расчета модового состава, параметров 
и коэффициентов связи мод. Для случая маломодового режима передачи оптических 
сигналов в волоконно-оптической линии осуществляется разделение на процессы 
распространения мод с учетом дисперсии, нелинейности и связи мод. 

На первом шаге по известному распределению мощности оптического излучения в 
сечении световода корректируют его профиль показателя преломления с учетом керровской 
нелинейности, воспользовавшись полученными на основе метода приближения Гаусса 
аналитическими формулами рассчитывают параметры и коэффициенты связи мод, по 
которым определяют распределение мощности оптического излучения между модами на 
входе элементарного участка. Вторым шагом в частотной области вычисляют фазовые 
характеристики и уровни оптической мощности мод в середине элементарного участка. На 
третьем шаге во временной области решают систему уравнений Шредингера, пренебрегая 
дисперсионными составляющими. Четвертым шагом в частотной области вычисляют 
фазовые характеристики и уровни оптической мощности мод на выходе элементарного 
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участка, используя которые на основе Гауссова приближения определяют распределение 
оптической мощности по сечению световода. Затем, схема вычислений повторяется для 
следующего элементарного участка. 

Такой комбинированный численно-аналитический метод является достаточно 
эффективным, не предъявляет высоких требований к вычислительным ресурсам, что 
позволяет применять его в задачах имитационного моделирования. Например, для прогноза 
качества передачи информации по оптическим трактам линий передачи сетей связи. 
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GAUSS APPROXİMATİON METHOD AND İTS APPLİCATİON ON PROBLEMS 
OF OPTİCAL FİBER TRANSMİSSİON LİNES SİMULATİON 

V.A. Burdin, A.V. Bourdine  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

The questions of Gauss approximation method application on problems of optical fiber 
transmission lines simulation are considered in present paper including application for optical fiber 
analysis and synthesis, mode coupling coefficients determination, optical signals propagation 
description, and etc. Classical option of method and its modification are described. Approximate 
analytical decisions for some refractive index profiles are stated including not monotone 
asymmetrical profiles. Examples of based on Gauss approximation method simulations of optical 
signal propagation on fiber optic transmission line with taking into account finite number of 
propagating modes, loss, dispersion and nonlinearity. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БАЗАМИ ДАННЫХ  
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ 

Бурдин В.А., Чадаев Д.И., Семенов Е.С. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

Волгоградский государственный университет) 

Рассмотрены вопросы актуализации и управления базами данных систем мониторинга 
оптических кабелей (СМОК) с учетом специфики технологических процессов, не 
поддающихся автоматизации. В частности, охранно-разъяснительных работ, ремонтно-
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восстановительных работ на трассе линии и т.п. Представлена даталогическая модель базы 
данных СМОК, построенная с учетом влияния человеческого фактора. Даны оценки 
эффекта от структурирования и оптимизации алгоритмов управления базами данных 
СМОК. 

Известно, что наиболее перспективной для линейно-кабельных сооружений волоконно-
оптических линий передачи сетей связи является стратегия технического обслуживания по 
фактическому техническому состоянию [1]. Эта стратегия обслуживания базируется на 
техническом диагностировании и прогнозировании состояния объекта. При ее реализации 
технические эксперты разрабатывают сценарий обслуживания объекта на основе прогноза, а 
затем менеджеры корректируют его на основе управления рисками. Эффективность 
рассматриваемой стратегии во многом определяется точностью прогнозов, достоверностью и 
достаточностью информации для выработки управляющих решений. Соответственно 
важнейшим и необходимым условием реализации стратегии технического обслуживания 
ЛКС ВОЛП по фактическому состоянию является наличие актуальной базы данных, 
отображающей состояние объекта системы контроля и прогноза состояния объекта. 

Модели OSS предусматривают учет ресурсов сети – систем передачи, сетевых 
элементов и т.п., данные о которых получают от активных элементов. Линейно-кабельные 
сооружения состоят из пассивных элементов, что требует оборудования 
специализированных систем контроля. В частности, применения систем 
автоматизированного контроля оптических волокон, систем контроля доступа в 
необслуживаемые пункты (НП), влажности и температуры в НП и т.п. Однако, далеко не все 
процессы технической эксплуатации ЛКС ВОЛП могут быть автоматизированы.  
В частности, охранно-разъяснительная работа, профилактические работы по поддержанию 
состояния трассы кабельной линии, отдельные виды ремонтных работ и т.п. Все это 
определяет базовую роль регламентов, системы техучета. Так, эффективность внедрения 
систем мониторинга оптических кабелей (СМОК) на кабельной линии существенно зависит 
от того, насколько отлажена службой ее технической эксплуатации система техучета. При 
этом, помимо проблемы актуализации баз данных, требуется обеспечение автоматической 
синхронизации баз данных, созданных в разных подразделениях, согласования баз данных 
системы с существующей базой данных ЛКС, возможности ввода в базу данных 
технологических карт, инструкций, схем оповещений, а также возможность осуществления 
выборки данных, формирования отчетов по подразделениям. Другими словами, для 
реализации прогнозирующей стратегии технического обслуживания ЛКС ВОЛП необходимо 
решение, объединяющее для совместной работы систему мониторинга и программный 
продукт документирования сетевой информации. 

В работе [2, 3] представлен пример диаграммы потоков данных и даталогической 
модели данных, разработанных на основе методологий проектирования данных IDEF0, DFD 
и IDEF1X, что позволило создать гибкую модель данных, позволяющую учитывать 
специфику совместного сбора, обработки и хранения данных автоматизированных процессов 
и процессов, не поддающихся автоматизации, технической эксплуатации ЛКС ВОЛП. 

Использование единой базы данных и объединение для совместной работы системы 
мониторинга и программного продукта документирования сетевой информации, 
построенного на основе модульной концепции с модулем-ядром на основе MVC каркаса и 
Web интерфейсом, позволяет реализовать при внедрении данной СМОК, как минимум, 
преимущества корректирующей стратегии технического обслуживания ЛКС ВОЛП.  
В частности, применение данной СМОК обеспечивает следующее: 
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расширение сетевых возможностей, включая быстрое детектирование и определение 
мест аварий и деградации волокна, более точное определение места неисправности и 
уменьшение затрат на восстановление поврежденного элемента; 

повышение уровня обслуживания за счет генерации отчетов для поддержки SLA 
(MTTR, статистика аварий и т.п.), удаленного тестирования, интеллектуальных 
переключений; 

увеличение безопасности сети за счет пресечения попыток взлома; 
отображение сетевой информации на картах местности; 
повышение качества управления, поскольку сетевая информация централизована в базе 

данных, представляется в доступной форме, легко корректируется; 
упрощение модернизации и восстановления сети, помощь в поиске новых трасс 

прокладки, быструю идентификацию используемых волокон; 
уменьшение стоимости процесса документирования; 
автоматическое определение места аварии, автоматическую генерацию отчетов, 

настройку отчетов по форме заданной пользователем; 
удаленное тестирование, предусматривающее полный набор инструментов для 

измерений и анализа ОВ, как в обычном оптическом рефлектометре; 
локализацию мест расположения событий на линии с помощью GIS. 
При этом обеспечивается гибкая техническая поддержка, возможность работы с СМОК 

с любого устройства (ПК, ноутбук, планшетный ПК, смартфон), исключается необходимость 
устанавливать программное обеспечение на клиентских персональных компьютерах, доступ 
к системе осуществляется через WEB-интерфейс. 

Таким образом, организация техучета и строгое соблюдение регламентов совместно с 
внедрением СМОК, в которой объединены для совместной работы система мониторинга и 
программный продукт документирования сетевой информации, позволяют решить проблемы 
актуализации и управления базами данных в процессе технической эксплуатации ЛКС 
ВОЛП, что позволяет внедрить корректирующую, а при дальнейшем развитии 
функциональных возможностей мониторинга ОВ и прогнозирующую стратегии 
технического обслуживания. 
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ACTUALİZATİON AND MANAGEMENT  
OF OPTİCAL CABLE REMOTE CONTROL DATABASES 

V.A. Burdin, D.I. Chadaev, E.S. Semenov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics, 

Volgograd state university) 

The questions of actualization and management of optical cable remote control databases taking 
into account of not automated technological processes are considered. In particular, security and 
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explanatory works, repair and recovery works, etc. Optical cable remote control database data 
logical model constructed taking account a human factor is presented. Effects estimation of 
management algorithm of optical cable remote control databases structurization and optimization 
are stated. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 
НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Андреев В.А., Бурдин В.А., Телешевский С.Г., Шустанов В.Ю. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В представленной работе рассмотрены особенности функционирования транспортного 
оборудования модульного типа на сетях связи. Дано описание сетевых элементов 
оборудования модульного типа, принципов построения телекоммуникационных сетей на 
основе модульного транспортного оборудования. Приведены примеры построения сетей 
связи с использованием транспортного оборудования модульного типа. 

Традиционные принципы построения оборудования транспортных телеком-
муникационных сетей базируются на использовании системной шины TelecomBUS, с 
помощью которой осуществляется объединение трибутарных сигналов в линейный сигнал, 
ввод трибутарных сигналов в линейный сигнал и вывод трибутарных сигналов из линейного 
сигнала, и специализированных микросхем [1-3]. Функции мастера и каждого трибутарного 
модуля реализованы в отдельных специализированных микросхемах. Управление режимами 
работы этих микросхем осуществляется контроллером с использованием отдельной шины, 
которая состоит из физических цепей передачи и приема данных управления и их 
синхронизации. Такой принцип построения обусловливает сложности реализации 
аппаратной части оборудования из-за наличия большого количества физических цепей 
используемых шин. При увеличении скорости передачи сигнала системной шины сложности 
возрастают. Наличие большого количества специализированных микросхем и микросхемы 
контроллера затрудняют и увеличивают сроки разработки оборудования. Реконструкция 
транспортных сетей при использовании подобного оборудования требует практически 
полной замены оборудования. 

В отличие от традиционного подхода модульный принцип построения оборудования 
предполагает реализацию следующих положений. 

Отказ от шины TelecomBUS. Связь между составными частями сетевого элемента 
осуществляется посредством оптических волокон в последовательном коде. 

Модульный подход. Сетевой элемент состоит из нескольких конструктивно 
законченных и функционально самостоятельных компонентов (модулей), что обеспечивает 
возможность масштабирования в соответствии с требованием потребителя. Каждый модуль 
может быть с легкостью исключен из одного сетевого элемента и включен в другой сетевой 
элемент. 

Открытая архитектура. Каждый сетевой элемент оборудования состоит из линейного 
модуля, решающего основные функции и являющегося наиболее дорогостоящей частью, и 
нескольких трибутарных модулей, обеспечивающих поддержку определенных интерфейсов 
(E1, STM-1, STM-4, F, G и т.д.) и имеющих относительно низкую стоимость. Заменой 
программы линейного модуля и установкой определенных трибутарных модулей можно 
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трансформировать один и тот же сетевой элемент оборудования для решения самых 
различных задач с минимальными издержками. 

Реализация вышеперечисленных положений оказалось возможной благодаря 
стремительному развитию интегральных микросхем программируемой логики (FPGA). В 
последние годы произошло как резкое снижение стоимости этих микросхем, так и 
увеличение их логической емкости. Применение FPGA позволило существенно упростить 
построение сетевого элемента. При этом произошло упрощение как аппаратной части 
(печатные модули имеют небольшие размером, количество слоев печатных плат составляет 
4), так и программной части (значительное количество разработанных программных 
компонентов используется в реализации различных модулей). Модульный принцип был 
положен в основу мультисервисной транспортной платформы МСТО-N производства ОАО 
«Юрьев Польский завод «Промсвязь». Модули МСТО-N обеспечивают построение 
оборудования до уровня STM-4 включительно. 

В оборудовании используется два вида модулей: линейные и трибутарные. 
Комбинации модулей с соответствующим программным обеспечением позволяют создать 
необходимый сетевой элемент. По сравнению с существующими аналогами в МСТО-N за 
счет использования микросхем программируемой логики (FPGA) аппаратная часть 
оборудования уменьшена более чем на 60 %. 

На рис. 1 представлен вариант построения сети связи на основе оборудования МСТО-N. 
 

 

Рис. 1. Построение сети связи на основе оборудования МСТО-N 

В процессе эксплуатации сетевой элемент МСТО-N легко может быть подвергнут 
модернизации подключением дополнительных модулей или исключением избыточных 
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(которые могут быть использованы в другом сетевом элементе). Это экономит средства 
оператора за счет исключения затрат на избыточную функциональность и приобретение 
оборудования в расчете на будущую потребность. Поскольку модули одного NE-МСТО 
соединяются между собой оптическими волокнами, возможно построение «распределенных» 
сетевых элементов с размещением модулей в непосредственной близости к месту 
потребления трафика. 

Реализация модульного принципа в МСТО-NE позволила существенно упростить 
построение как аппаратной, так и программной части сетевого элемента, за счет чего снизить 
стоимость оборудования, повысить надежность и гибкость сетей, базирующихся на нем. Все 
это позволяет говорить о перспективах применения на инфокоммуникационных сетях 
оборудования транспортных телекоммуникационных сетей, построенного по модульному 
принципу. 
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TELECOMMUNİCATİON OPTİCAL NETWORKS DESİGN 
BASED ON MODULAR TRANSPORT EQUİPMENT 

V.A. Andreev, V.A. Burdin, S.G. Teleshevskiy, V.Yu. Shustanov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

Features of modular transport equipment functioning on telecom networks are considered in the 
presented paper. Descriptions of network elements of modular equipment and principles of 
telecommunication networks design based on modular equipment are stated. Examples of telecom 
network design based on modular equipment are described. 
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ПРИМЕНЕНИЕ «ОБЛАЧНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ 
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Рассмотрена структурная и функциональная схемы систем оптического мониторинга 
оптических кабелей с использованием «облачных» технологий. Изложены основные принципы 
построения систем мониторинга линейно-кабельных сооружений волоконно-оптических линий 
передачи, использующих облачные технологии. Представлен пример отечественной системы 
мониторинга оптических кабелей, в которой реализованы данные принципы. 

При разработке структурной и функциональной схем программной платформы систем 
мониторинга основным требованием, предъявляемым к ним, является максимальная 
универсальность и гибкость настройки, позволяющие использовать одну и ту же основу для 
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построения различных сервисных систем телекоммуникационного предприятия. Технологии, 
позволяющие создать максимально гибкую программную платформу для информационных 
систем различного назначения, как правило, предусматривают модульную структуру, 
базируются на концепции MVC и используют Web приложение, что позволяет легко 
интегрироваться в «облачную» платформу. 

Одним из основных принципов построения высокопроизводительных программных 
платформ на сегодняшний день является модульная структура, в которой различные 
составляющие программной платформы функционируют как самодостаточные модули, 
решающие тот или иной спектр задач. Связь между модулями реализована на основе 
стандартных интерфейсов или осуществляется через отдельный модуль, который обычно 
является ядром платформы. Вопрос выбора аппаратного обеспечения для построения 
информационных систем выходит за рамки данной работы, однако стоит отметить, что 
модульная программная архитектура позволяет легко масштабировать аппаратную часть 
системы, а также реализовать распределенные вычисления и децентрализованное хранение 
данных. Взаимодействие программной платформы с аппаратным обеспечением происходит 
посредством стандартных протоколов и интерфейсов через операционную систему (ОС). 
Выбор ОС должен быть обусловлен рядом факторов: цена лицензии, поддержка 
необходимых для проекта аппаратных платформ и устройств, соответствие стандартам 
переносимости приложений, возможности работы в режиме мягкого или жесткого реального 
времени, устойчивость к заражению вредоносными программами и др. Кроме того, 
необходимо проанализировать возможный состав модулей программной платформы и их 
совместимость с выбираемой ОС. Здесь нужно отметить, что в рамках модульной 
архитектуры возможно использование различных ОС, развернутых на виртуальных машинах 
или на реальном оборудовании. Взаимодействие между модулями в этом случае может быть 
организовано посредством стандартного стека сетевых протоколов. 

Следующим уровнем архитектуры является собственно модульная программная 
платформа. Центром такой структуры является модуль-ядро, организующее процессы 
передачи и обработки данных. Ядро обеспечивает функции диспетчеризации задач систем, 
организует процессы обработки данных, занимается вопросами взаимодействия с 
операционной системой. Важным преимуществом такой организации является возможность 
оптимизации состава модулей, в зависимости от потребностей информационных систем. 
Например, если для данного этапа развития информационных ресурсов 
телекоммуникационного предприятия не требуется выполнения большого количества 
асинхронных задач, то данный модуль может быть отключен от систем, однако если такая 
необходимость возникнет, то добавить данный модуль не составит труда. 

Выбор концепции разработки модуля-ядра программной платформы является важным 
этапом, на котором можно предопределить будущее такой платформы и работающих на ней 
информационных систем. Одной из наиболее перспективных концепций разработки 
информационных приложений на сегодняшний день является концепция Model-view-
controller (MVC, «Модель-представление-поведение», «Модель-представление-контроллер»). 
Идея концепции состоит в разделении логики приложения (модели) от его визуализации 
(представления) – такая схема позволяет изменять какой-либо компонент приложения с 
минимальным влиянием на остальные компоненты. Основными компонентами такого 
приложения являются модель (model), представление (view) и контроллер (controller). 
Модель предоставляет набор данных и методов работы с этими данными. Представление 
отвечает за визуализацию данных, формирование элементов пользовательского интерфейса. 
Контроллер организует связь между пользователями-клиентами и приложением, 
контролирует ввод пользовательских данных и формирует ответ, используя модель и 
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представление. Для построения модуля-ядра программной платформы на базе концепции 
MVC необходим архитектурный каркас (framework). Каркас создает постоянную основу с 
широкими возможностями по расширению функционала модуля. На этапе выбора каркаса 
определяется язык программирования, с помощью которого будет реализован функционал 
модуля. Далее рассматриваются варианты создания каркаса собственной разработки или 
использования готовых каркасов. Здесь нужно отметить, что использование готовых 
решений позволяет существенно сократить время разработки модуля. С другой стороны, 
самостоятельная разработка каркаса командой профессионалов позволит в большей степени 
адаптировать framework для специфических задач модуля. 

Следующей важной задачей для разработчика программной платформы 
информационных систем является определение технологий предоставления интерфейса 
конечным пользователям. Традиционным способом организации интерфейса пользователя и 
информационной системы является инсталляция на рабочем месте специального 
приложения-клиента. Основными проблемами, которые возникают в этом случае, являются 
проблемы синхронизации приложений-клиентов и информационных систем. Эти проблемы 
не столь существенны для небольших организаций, однако для крупных предприятий с 
большим количеством удаленных филиалов техническая поддержка клиентского 
программного обеспечения (ПО) является достаточно сложной задачей. Кроме того, есть еще 
ряд проблем, связанных с разработкой приложений-клиентов для различных операционных 
систем и мобильных платформ. 

Альтернативным подходом к решению задачи взаимодействия пользователей и 
информационных систем является создание web приложений. В этом случае приложением-
клиентом выступает браузер, что позволяет избавиться от дополнительных затрат, связанных 
с разработкой клиентского ПО для различных операционных систем и мобильных платформ. 
Одновременно решаются проблемы синхронизации версий клиентского ПО и значительно 
сокращается время организации новых рабочих мест пользователей информационной 
системы. Для запуска web приложения пользователям не требуется проводить инсталляций 
дополнительного ПО, поскольку web браузер является неотъемлемым компонентом 
большинства современных ОС. Зная адрес web сервера, который является посредником 
между информационными системами и браузером, пользователь может сразу начать работу с 
web приложениями. При этом всё описание интерфейса пользователя и необходимые данные 
формирует web сервер, а браузер отображает интерфейс пользователя в графическом виде и 
передает запросы пользователя на web сервер. 

Таким образом, используя модульную концепцию построение модуля-ядра на основе 
MVC каркаса и организуя взаимодействие с пользователями посредством web приложений, 
возможно построить гибкую в настройке, легко масштабируемую программную платформу, 
базирующуюся на «облачных» технологиях. На основе данной платформы могут быть 
построены как системы мониторинга, так и другие информационно-управляющие системы 
телекоммуникационных предприятий любого масштаба. 

Примером реализации решения, объединяющего для совместной работы систему 
мониторинга и программный продукт документирования сетевой информации, является СМОК 
производства ОАО «Юрьев Польский завод «Промсвязь», разработанная совместно 
специалистами МТУСИ и ПГУТИ. В данной системе одна централизованная база данных. При 
этом, СМОК использует ПО с открытым исходным кодом, что обеспечивает минимальную 
себестоимость ПО, высокую скорость модернизации и разработки новых модулей, возможность 
поддержки системы силами программистов заказчика и/или разработчика. Модульная 
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платформа позволяет распределять нагрузки на систему как на уровне физических серверов, так 
и на уровне виртуальных машин, и обеспечивает готовность системы к развертыванию внутри 
«облака». Возможно использование различных ОС для развертывания СМОК (Windows, Linux, 
*BSD). В СМОК предусмотрено отображение информации на картах, создаваемых с помощью 
геоинформационных систем (ГИС). Картографические данные для составления цифровых карт 
доступны пользователям СМОК через сервис OpenStreetMap, что обеспечивает свободный 
доступ к источникам геоданных и позволяет проводить мероприятия по покупке цифровых карт 
и их загрузке (карты бесплатно доступны для любого участка территории планеты в рамках 
покрытия OpenStreetMap). Кроме того, платформа СМОК позволяет подключать 
дополнительные источники геоданных (данные дистанционного зондирования, спутниковые 
фотографии и т. д.). Данная СМОК, как и аналогичные системы, включает систему удаленного 
тестирования, обеспечивает мониторинг как по «темным», так и «активным» ОВ, и, как правило, 
использует штатные модули удаленного тестирования. Но при этом она позволяет использовать 
в качестве модулей удаленного тестирования оптические рефлектометры с функцией внешнего 
управления других производителей, а также подключать измерительные платформы с функцией 
внешнего управления других производителей, например, для мониторинга качества DWDM. 
Удаленный комплект включает электронный коммутатор 1x4 и позволяет дополнительно 
подключать внешние оптические коммутаторы, что расширяет его функциональные 
возможности. Также СМОК предусматривает подключение датчиков контроля пассивных 
элементов ЛКС ВОЛП (открытие дверей НП, температура и влажность в НП и т.п.). 

APPLİCATİON OF “CLOUDS” TECHNOLOGİES 
FOR OPTİCAL FİBER MONİTORİNG ON COMMUNİCATİON NETWORKS 

V.A. Burdin, V.S. Sivkov, D.I. Chadaev  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

Structural and functional schemes of optical cable monitoring systems which used “clouds” 
technologies are considered. Main principles of design of monitoring systems of cable line facility of 
fiber optic transmission lines are described. Example of based on this principles optical cable 
monitoring system is presented. 

УДК 621.375 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИТАРНЫХ СВОЙСТВ НЕЛИНЕЙНЫХ ФАЗОВЫХ 
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ НЕЛИНЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СИГНАЛОВ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ 

Бурдин В.А., Григоров И.В. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

Унитарные свойства нелинейных фазовых фильтров предлагается использовать для 
компенсации нелинейного взаимодействия сигналов на выходе волоконно-оптической 
линии передачи, построенной на основе стандартного одномодового оптического волокна. 
Такой фильтр, реализованный в цифровой форме, необходимо расположить на выходе 
фотодетектора приемной части системы передачи. В докладе обсуждаются результаты 
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моделирования, и проводится анализ помехоустойчивости приема сигналов указанным 
методом в сравнении с известными методами, как при отсутствии, так и при учете 
поляризационной модовой дисперсии. 

Математической основой для построения НФФ является обобщенное нелинейное 
уравнение Шрёдингера, наиболее полно описывающее одноканальную ВОЛП: 
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усиления В = В (). 

Нелинейный фазовый фильтр является электрическим эквивалентом уравнения (1) и 
может быть реализован в цифровой форме в виде последовательно включенных нелинейных 
и линейных фазовых звеньев. Каждое нелинейное звено описывается коэффициентом 
преобразования мгновенных значений сигнала 
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Восстанавливающий НФФ (ВНФФ) имеет обратные характеристики: 
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Характеристики (9) – (11) являются унитарными по отношению к (5) – (7). 
В целях апробации представленного алгоритма последетекторной обработки сигналов 

на электрическом уровне было выполнено моделирование процесса распространения 
сигналов в волоконно-оптической линии передачи с учетом фазовой самомодуляции, 
хроматической и поляризационной модовой дисперсии (ПМД). Моделирование 
осуществлялось с использованием математического пакета «Matlab». Предложенный 
алгоритм приема с использованием ВНФФ сравнивался с известным линейным методом 
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компенсации хроматической дисперсии, использующим оптические волокна, 
компенсирующие дисперсию – DCF («dispersion compensating fiber»). 

Параметры моделируемой ВОЛП и ее элементов задавались следующими: длина ВОЛП – 
120 км, длина усилительного участка – 120 км, строительная длина ОВ – 4 км, скорость 
передачи – 10 Гбит/с. 

Параметры передающего оптического модуля: уровень средней мощности р0 = 0 дБ, 
длина волны несущей – 1550 нм, вид модуляции – модуляция интенсивности, линейный код: 
с возвратом к нулю (NRZ), коэффициент гашения мощности – 30 дБ. 

Параметры волокон SMF: километрический коэффициент затухания  = 0,22 дБ/км, 
коэффициент хроматической дисперсии D = 18 пс/(нм  км), дисперсия групповых скоростей: 
2 = – 20 пс2/км, параметр нелинейности:  = 3 Вт–1 км –1. 

Параметры волокон DCF: километрический коэффициент затухания  = 0,42 дБ/км, 
коэффициент хроматической дисперсии D = –100 пс/(нм  км), дисперсия групповых 
скоростей: 2 = 110 пс2/км, параметр нелинейности  = 11 Вт–1 км –1. 

Кроме хроматической в линии также учитывалась поляризационная модовая дисперсия 
(ПМД). Для этого отдельно моделировались тракты передачи двух ортогонально 
поляризованных мод с разными постоянными распространения Х и Y, которые задавались 
случайными (на каждой строительной длине), распределенными по гауссовскому закону. 
Для оценки помехоустойчивости алгоритмов по величине коэффициента ошибки BER 
использовалась концепция Q-фактора. 

По результатам моделирования можно сделать следующие выводы: 
1) Одноотсчетный алгоритм демодуляции из-за дисперсии и нелинейных эффектов не 

обеспечивает высокое качество приема сигналов. Применение восстанавливающего НФФ в 
линии без компенсатора дисперсии существенно повышает качество приема – выигрыш в 
отношении сигнал-шум составляет около 14 дБ. 

2) Эффективность работы одноотсчетного алгоритма повышается при наличии на входе 
фотодетектора компенсатора хроматической дисперсии. Но ее можно дополнительно 
увеличить за счет применения ВНФФ. При этом выигрыш составляет приблизительно 7,5 дБ. 

3) Оба метода приема сохраняют работоспособность при наличии поляризационной 
модовой дисперсии, но, как и следовало ожидать, их эффективность немного снижается 
(примерно на 0,8 – 1 дБ). 
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USE OF UNITARY PROPERTIES OF NONLINEAR PHASE FILTERS FOR 
COMPENSATION OF NONLINEAR INTERACTION OF SIGNALS IN FIBER-

OPTICAL LINES OF TRANSFER 

V.A. Burdin, I.V. Grigorov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

Unitary properties of nonlinear phase filters are offered to be used for compensation of nonlinear 
interaction of signals at the output of the fiber-optical communication line constructed on the basis 
of standard single-mode optical fiber. Such filter, realized in a digital form, it is necessary to 
arrange at output of the photodetector of reception part of transmission system. In the report 



 303 

results of modeling are discussed and the analysis of a noise stability of reception of signals by the 
specified method in comparison with known methods is carried out, both at absence, and at the 
accounting of polarization mode dispersion. 

УДК 681.7.068 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДАТЧИК  
НА МНОГОМОДОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В МАЛОМОДОВОМ РЕЖИМЕ 

Бурдин А.В., Федоров А.А., Баранов К.В., Чивильгин А.Л. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

Представлены результаты экспериментальной апробации распределенного волоконно-
оптического датчика на основе анализа отклика маломодового оптического сигнала, 
возбуждаемого в сенсоре – многомодовом оптическом волокне − когерентным источником 
оптического излучения. 

В работе предлагается альтернативный подход к реализации распределенного 
волоконно-оптического датчика на базе многомодовых оптических волокон (ОВ), 
функционирующих в маломодовом режиме. В отличие от большинства известных решений 
[1, 2] в данном случае регистрация воздействия осуществляется на основе анализа изменения 
отклика маломодового оптического сигнала малой длительности, возбуждаемого в сенсоре − 
многомодовом ОВ − лазерным источником излучения. В процессе мониторинга выполняется 
сравнение «опорной» и «текущей» формы импульса, детектируемой на выходе 
многомодового ОВ. Предполагается, что благодаря внешним локальным или 
распределенным воздействиям на сенсор на ОВ появятся новые микро- и макроизгибы, что 
неизбежно изменит процессы взаимодействия и смешения модовых компонентов сигнала.  
В свою очередь, это должно существенно повлиять на искаженную за счет 
дифференциальной модовой задержки (ДМЗ) форму импульсного отклика маломодового 
оптического сигнала, возбуждаемого в многомодовом ОВ сенсора лазерным источником 
оптического излучения. В целях проверки выдвинутых предположений были проведены 
экспериментальные исследования, результаты которых и представлены в данной работе. 

Структурная схема экспериментальной установки, реализующая данный подход, 
приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки регистрации локальных  

и распределенных воздействий на многомодовое ОВ в маломодовом режиме 
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Схема базируется на измерителе ДМЗ R2D2. Генератор импульсов «1» (ГИ) формирует 
сигналы, поступающие на вход одномодового лазерного диода (ЛД) Фабри-Перо (рабочая 
длина волны  = 1310 нм), которые затем преобразуются в оптические импульсы 
длительностью порядка 340 пс. Далее сигнал с выхода источника излучения через оптический 
разъем FC/PC «3», армирующий одномодовый пигтейл ЛД и подключенный с внутренней 
стороны к соответствующей оптической розетке FC «5», закрепленной на лицевой панели 
прибора, вводится в тестируемое ММ ОВ «6», оконцованное многомодовыми пигтейлами 
FC/PC «5» и «7». Соединение последних с ММ ОВ осуществляется с помощью сварочного 
аппарата. Оптический сигнал с выхода ОВ «6» через разъем «7», оптическую розетку «8» и 
коннектор «9», армирующий волокно фотоприемного устройства, поступает на вход 
фотодиода (ФД) «10», где преобразуется в электрический сигнал. Далее сигнал с выхода ФД 
после ряда необходимых преобразований в блоке управления математической обработки 
(БУМО) «11» подается в канал вертикального отклонения устройства отображения «12», 
вызывая соответствующие изменения характеристики по оси Y. Отклонение по 
горизонтальной оси Х осуществляется под действием пилообразного напряжения развертки, 
которое запускается импульсами генератора «1». БУМО «11» обеспечивает согласованную 
работу ГИ «1» и устройства отображения «12», управление электронным переключателем «2», 
а также занесение в память реализаций зависимостей мощности сигнала от времени и их 
усреднение. БУМО «12» осуществляет управление работой R2D2 по заданной программе, 
обработку данных, а также ряд сервисных функций. Таким образом, предварительно 
снимается опорная форма импульсного отклика маломодового оптического сигнала на выходе 
многомодового ОВ, затем – после заданного воздействия на ОВ. Полученные формы текущего 
и опорного импульсных откликов сопоставляются, проводится их сравнительный анализ, на 
основании которого делается заключение о регистрации механического воздействия на 
многомодового ОВ. 

Предварительные исследования показали, что наиболее чувствительными к внешним 
локальным и распределенным воздействиям являются многомодовые ОВ первого поколения 
категории ОМ2 с центральным габаритным технологическим дефектом профиля показателя 
преломления в виде провала [1]. При этом было отмечено, что чем больше диаметр и 
глубина провала, тем чувствительней ОВ, но меньше диапазон измерений. 

Далее были проведена серия тестов для разных вариантов формирования сенсора на 
базе промышленных образцов указанных многомодовых ОВ, уложенных в бухты длиной 
примерно по 250…300 м. Некоторые результаты представлены на рис. 2: (а). Также 
тестировались: скрутка двух смежных витков бухты многодового ОВ без изгиба и с 
последующим изгибом, волоконная сетка с разным размером ячеек, разное количество 
изгибов смежных витков ОВ на оправке заданного диаметра, поперечное воздействие на всю 
бухту в целом и др. 

   
а б в 

Рис. 2. Опорная (а) форма отклика маломодового при внешнем механическом воздействии,  
(б) давление на волоконный жгут, сгруппированный из ММ ОВ,  

(в) перекрещивание волокон соседних витков 
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После проведенной серии тестов были выделены параметры структуры сенсора, 
отвечающие за чувствительность и диапазон измерений. В этом смысле наиболее 
предпочтительной оказалась волоконная сетка, плотность которой непосредственно 
определяла чувствительность и диапазон измерений: уменьшение габаритов ячейки снижало 
чувствительность датчика и одновременно увеличивало диапазон измерений, позволяя 
отслеживать динамику вырождения опорной формы отклика в квазигауссов импульс. На 
предварительном этапе, в качестве критерия срабатывания датчика было предложено 
использовать коэффициент корреляции между опорной и текущей формой отклика 
маломодового сигнала. 

Полученные результаты экспериментальной апробации продемонстрировали 
потенциальную возможность применения предложенного подхода для решения задачи 
регистрации внешних локальных и распределенных воздействий. 
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DİSTRİBUTED SENSOR BASED ON MULTİMODE OPTİCAL FİBERS 
OPERATİNG İN A FEW-MODE REGİME 

A.V. Bourdine, A.A. Fedorov, K.V. Baranov, A.L. Сhivilgin  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

We present results of experimental approbation of distributed fiber optic sensor based on analysis 
of few-mode optical signal impulse response, generated in multimode optical fiber by laser source. 

УДК 681.7.068 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВЛИЯНИЯ СМЕЩЕННОГО ВВОДА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА 

В МНОГОМОДОВОЕ ВОЛОКНО НА ИМПУЛЬСНЫЙ ОТКЛИК 
МАЛОМОДОВОГО СИГНАЛА 

Бурдин А.В., Прапорщиков Д.Е. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

Представлены результаты измерений импульсных откликов маломодового оптического 
сигнала одномодового лазерного диода на выходе промышленных образцов кварцевых 
многомодовых оптических волокон разных поколений в условиях пошагового сканирования 
ввода многомодовых ОВ. 
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В работе представлены результаты исследования влияния смещенного ввода 
оптического излучения когерентного источника на импульсный отклик маломодового 
оптического сигнала, вводимого в условиях пошагового сканирования торца сердцевины 
тестируемого многомодового ОВ. Предварительно было выполнено сопоставление 
протоколов измерения дифференциальной модовой задержки (ДМЗ) промышленных 
образцов ММ ОВ 50/125 разных поколений [1] категории ОМ2 и ОМ2+ с результатами 
измерения профилей показателя преломления этих же образцов ОВ, выполненных с 
помощью анализатора волокон EXFO NR-9200 [2]. Это позволило отобрать 4 образца 
многомодовых ОВ категории ОМ2 и ОМ2+/ОМ3 с наиболее характерными для той или иной 
категории градиентными профилями показателя преломления длиной порядка 400 м каждый. 

Структурная схема измерений для реализации измерения импульсного отклика 
маломодового оптического сигнала на выходе многомодового ОВ с контролем смещенного 
ввода представлена на рис. 1. Здесь, по аналогии с общим подходом метода измерения ДМЗ 
MS BW, описанным в стандартах EIA/TIA-455-220-A и IEC 60793-2-10, выполнялось 
пошаговое сканирование радиального сечения сердцевины тестируемого многомодового ОВ 
«7» одномодовым лазерным диодом (ЛД) ( = 1310 нм) «3». Для этой цели к выходу ЛД «3», 
оконцованному одномодовым пигтейлом FC/PC «4», через проходную оптическую розетку 
FC/PC «5», выведенную на лицевой панели измерителя ДМЗ R2D2, подключался 
одномодовый пигтейл FC/PC «6’» длиной не более 5 м, второй, неармированный разъемом, 
конец которого подваривался ко входу тестируемого многомодового ОВ «7» с помощью 
сварочного аппарата Ericsson FSU-975 «14». 

 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема измерения ДМЗ промышленных образцов многомодовых ОВ  

с контролем смещенного ввода. 

Сварка одномодового пигтейла и тестируемого образца многомодового ОВ 
осуществлялась по соответствующей программе №8 «Аттенюатор» [3], позволяющей 
непосредственно задавать значение осевого смещения d, мкм, центров сердцевин 
соединяемых ОВ. Здесь параметр «desired attenuation» («требуемое ослабление») 
устанавливался равным 0 дБ, в то время как параметр «offset adjustment» («коррекция 
смещения») для каждого последующего сварного соединения соответствующей тестируемой 
пары ОВ увеличивался на d = 0,5 мкм вплоть до полного отсутствия отклика сигнала на 
мониторе R2D2 из-за неприемлемо высоких потерь, обусловленных слишком большим 
осевым смещением на вводе. Таким образом, сканирование ввода выполнялось в диапазоне 
значений d от 0 до 25…28, в отдельных случаях – и до 29 мкм – предельное значение 
параметра «offset adjustment». 
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Рис. 2. Результаты измерения импульсного отклика маломодового оптического сигнала на выходе 
многомодового ОВ категории ОМ2 (профиль с центральным провалом) с контродем смещенного ввода:  

а – центрированный ввод; б – смещение 5 мкм; в –  смещение 23,5 мкм 

В качестве примера на рис. 2 приведены некоторые результаты сопоставления 
расчетной и измеренной формы откликов маломодовых сигналов при заданном осевом 
смещении d на выходе образца многомодовых ОВ ОМ2 с центральным дефектом профиля в 
виде провала. 

Как и прогнозировалось, наиболее чувствительными к осевому смещению, оказались 
волокна первого поколения категории ОМ2. Здесь для одного и того же образца волокна 
наблюдалось существенное изменение формы отклика маломодового сигнала, в зависимости 
от заданного значения d на стыке «согласующий одномодовый световод – многомодовое 
ОВ». Последнее также объясняется существенным отличием перераспределения мощности 
вводимого сигнала между возбуждаемыми в тестируемом ОВ модовыми компонентами для 
разных значений d, а также общим выравниванием амплитуд модовых составляющих в 
целом при установке большого осевого смещения d > 20 мкм. 
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EXPERİMENTAL RESEARCH RESULTS OF THE OFFSET LASER LAUNCH 
İNFLUENCE ON İMPULSE RESPONSE AT MULTİMODE FİBER OUTPUT 

A.V. Bourdine, D.E. Praporshchikov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

We present results of experimental measurements of a few-mode optical signal pulse responses at 
the output of commercial multimode fibers of different categories under precision step scan of 
multimode fibers. 
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УДК 621.391.2 

МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА ROF В ЛИНИИ  
С УПРАВЛЕНИЕМ ДИСПЕРСИЕЙ 

Волков К.А., Дашков М.В. 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 

В данной работе рассматривается математическая модель регенерационного участка 
кусочно-регулярной волоконно-оптической линии связи на основе оптических солитонов, 
управляемых за счет изменения дисперсии вдоль линии. Распространение сигнала Radio-
over-Fiber описывается обобщенным нелинейным уравнением Шредингера с переменными 
коэффициентами, учитывающим дисперсионные и нелинейные эффекты оптического 
волокна. По результатам компьютерного моделирования приводятся оценки параметров 
качества передачи сигнала RoF в оптической линии связи сети RoF в зависимости от 
параметров схемы компенсации хроматической дисперсии. 

Технология Radio over Fiber (RoF) представляет собой способ передачи информации по 
волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) посредством модуляции (манипуляции) 
оптической несущей сверхвысокочастотным (СВЧ) сигналом [1]. RoF является транспортной 
технологией и применяется в различных сетях связи, среди которых следует отметить 
мобильные сети связи 3 и 4 поколений, проводные сети доступа, построенных с 
применением технологии FTTH (fiber to the home – FTTH), PON (passive optical network – 
PON), а так же беспроводные сети доступа построенных по технологии WiFi, WiMax [1]. 
Сегмент сети RoF включает в себя центральную станцию, участок ВОЛС, базовую станцию и 
абонентский терминал. В сети RoF на центральной станции оптический передатчик 
модулируется на поднесущих СВЧ диапазона цифровыми информационными сигналами со 
скоростями от 1 до 10 Гбит/с. ВОЛС соединяют центральную и базовые станции. На базовой 
станции осуществляются оптико-электрическое преобразование и передача в эфир в 
пределах зоны радиусом от единиц до десятков метров. Сигналы принимаются и 
демодулируются абонентскими терминалами. Передача сигналов от абонента происходит в 
обратной последовательности [1]. 

Для существующих систем RoF актуальна задача передачи информационного сигнала 
со скоростью 10 Гб/с на расстояния порядка 50 км с эффективными коммерческими 
показателями. Так в работе [1] была продемонстрирована возможность передачи 
информационного RoF сигнала со скоростью 10 Гб/с для стандартного одномодового 
оптического волокна до 50 км (BER = 10-9) при SSB (single-sideband) модуляции. Однако 
данные достижения получены с использованием кодера упреждающей коррекции ошибок 
(forward error correction – FEC). 

Использование FEC в RoF сети приводит к увеличению стоимости передатчика, 
приемника и потере экономического эффекта. В работе [2] для увеличения протяженности 
RoF сети и компенсации влияния хроматической дисперсии (ХД) было предложено 
использовать дисперсионно управляемые оптические солитоны, формируемые на одном 
периоде дисперсионной карты (dispersion managed solitons – DMS), в результате авторам 
удалось обеспечить передачу информационного сигнала со скоростью 10 Гб/с на расстояние 
59,6 км [2]. В работе [2] показано преимущество использования DMS по сравнению с 
традиционной схемой без компенсации ХД. Однако, при выборе дисперсионной карты (ДК) 
для DMS не были учтены особенности реализации ВОЛС RoF сетей. И среди возможных 
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режимов формирования оптических солитонов DMS является не самым эффективным 
вариантом по сравнению с плотным режимом управления дисперсией (dense dispersion 
managed solitons – DDMS). Режим DMS требует использования достаточно высоких 
мощностей при сравнении с линейным режимом, DDMS позволяет уменьшить уровень 
вводимой мощности и увеличения скорости передачи [3]. 

Данная работа посвящена разработка математической модели сигнала RoF с целью 
исследования ДК для реализации DDMS в сетях RoF со скоростью 10 Гб/с. 

Распространение RoF сигнала в ВОЛС может быть описана системой двух нелинейных 
уравнений Шредингера (НУШ). Первое уравнение описывает распространение несущей. 
Второе уравнение описывает распространение информационного сигнала. Так как разнос 
между каналами составляет 60 ГГц (что существенно меньше 13 ТГц) явлением 
вынужденного комбинационного рассеяния можно пренебречь. Также, поскольку значения 
локальной дисперсии достаточно большие, явление четырех волнового смешения не 
учитывается. В итоге, получаем систему вида: 
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Здесь Ас, Аs – огибающие несущей и сигнала; vg – разница групповых скоростей 
распространения несущей и сигнала;  zс2 ,  zs2 – дисперсия групповых скоростей несущей 
и сигнала; (z) – коэффициент затухания, (z) – коэффициент нелинейности. 

Решение системы НУШ производилось численно с использованием Фурье-метода 
расщепления по физическим параметрам. Выбор шага метода производился таким образом, 
чтобы нелинейный набег фазы не превышал 0.01 рад и был много меньще дисперсионной 
длины и длины нелинейности. Сигнал RoF был смоделирован в виде непрерывного 
излучения лазера и оптического излучения, центральная частота которого смещена на 60 ГГц 
и промодулирована информационным сигналом 10 Гбит/c (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектр сигнала RoF 

В данной работе в результате компьютерного моделирования были получены оценки 
параметров качества передачи сигнала RoF в оптической линии с управлением дисперсией, а 
также их зависимость от параметров схемы компенсации дисперсии. 
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MATHEMATICAL MODEL OF ROF SIGNAL PROPAGATION  
IN DISPERSION MANAGED LINE 

K.A. Volkov, M.V. Dashkov  
(Povolzhskiy state university of telecommunications and informatics) 

In this paper the mathematical model of fiber-optic communication lines based on dispersion 
managed soliton regime is represented. The propagation of Radio-over-Fiber signal based on 
generalized nonlinear Schrödinger equation with variable coefficients taking into account 
dispersion and nonlinear effects in optical fiber. The estimation of ROF signal quality of 
transmission was calculated taking into account the parameters of dispersion compensation 
scheme. 

УДК537.852.2 

ПОПЛАВКОВЫЙ ДВУХКАТУШЕЧНЫЙ УРОВНЕМЕР ЖИДКИХ СРЕД 

Кузнецов А.А., Нуреев И.И. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе предложен и описан новый тип поплавкового датчика уровня, принцип действия 
которого основан на явлении взаимной индукции. Актуальность данной разработки 
оправдывается недостатками существующих датчиков: ограниченным числом измеряемых 
уровней либо большой ценой. В ходе работы была создана математическая модель, 
адекватно отражающая поведение реального макета. Среди выявленных недостатков стоит 
отметить невысокуювоспроизводимость результатов измерений, связанную с высокой 
чувствительностью к внешним наводкам. Решению данной проблемы посвящены 
дальнейшие исследования. 

В настоящее время автоматизированные системы управления получают все большее 
распространение. Одним из ключевых элементов данных систем являются датчики 
физических величин, задача которых – преобразование измеряемой физической величины в 
форму удобную для передачи, хранения и обработки (чаще всего электрическую). Среди 
датчиков уровня существует два широких класса – с конечным числом измеряемых уровней 
и непрерывные. Задача данного исследования – разработка поплавкового уровнемера с 
непрерывной характеристикой.  

Среди существующих типов датчиков уровня с непрерывной характеристикой стоит 
отметить магнитострикционные датчики [1], как наиболее распространенные. Принцип их 
действия основан на явлении магнитострикции – свойстве некоторых материалов изменять 
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свой объем и линейные размеры при изменении их намагниченности. Уровнемер 
представляет собой трубку из магнитострикционного материала, которая одновременно 
является волноводом для ультразвуковых зондирующих импульсов и поплавка с постоянным 
магнитом, поле которого вызывает местную деформацию волновода, что приводит к 
возникновению отраженного ультразвукового импульса. По времени прихода этого 
импульса определяют расстояние до области возмущения, то есть того места где находится 
поплавок. Данные датчики обладают рядом преимуществ, а именно высокой точностью 
измерений, не требуют предварительной настройки. Однако существенный недостаток, 
ограничивающий их широкое распространение – высокая цена. Предложенный тип датчика 
имеет аналогичные точностные характеристики, но меньшую стоимость. 

В основу работы данного датчика положено явление взаимной индукции – 
возникновение ЭДС в проводнике, находящемся в переменном магнитном поле. 
Конструктивно представляет собой два соленоида: с постоянной намоткой (входная катушка, 
на которую подается сигнал с генератора) и соленоид с переменным шагом намотки 
(измерительная катушка, с которой снимается выходное напряжение) и поплавка с 
ферритовым кольцом (рис. 1). 

М

ферритовое кольцо
(поплавок не показан)

Uвх.=U ∙cos( ∙t)m 0ω
Uвых.(х)=U (x)∙cos[ (x)∙t]m 0ω

входная(первичная  катушка)
шаг намотки h=f(x)=const

х

выходная (измерительная) катушка
шаг намотки h=f(x)

измеряемый уровень жидкости

 
Рис. 1. Поплавковый двухкатушечный датчик уровня 

Принцип работы заключается в следующем. Катушки представляют собой систему 
связанных контуров с трансформаторной связью. Коэффициент передачи цепи определяется 
как собственной индуктивностью катушек, так и степенью их связи (коэффициентом 
взаимной индукции) [2]. Вариация коэффициента передачи осуществляется путем изменения 
индуктивности измерительной катушки – ферритовое кольцо, находящееся на поплавке, 
перемещаясь вдоль катушки меняет диэлектрическую и магнитную проницаемость среды 
вокруг нее, а следственно и ее индуктивность, а так как шаг намотки является функцией 
координаты (длины) катушки, то эта зависимость однозначно связана с измеряемым уровнем 
жидкости.  

В ходе работы была создана математическая модель данного датчика. Были 
рассмотрены два типа катушек: коаксиально расположенные цилиндрические катушки и 
соосно расположенные катушки прямоугольного сечения. В ходе моделирования были 
получены измерительные характеристик датчиков (зависимость коэффициента передачи 
цепи – выходного напряжения – от измеряемого параметра- уровня жидкости), данные 
характеристики обладают необходимой линейностью и адекватно отражают 
экспериментально полученные данные. В качестве примера представлены расчетные 
(сплошная линия) и реальные (пунктирная линия) измерительные характеристики 
двухкатушечного датчика с цилиндрическими катушками (рис. 2). 
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Рис. 2. Измерительная характеристика двухкатушечного датчика уровня  

с коаксиально расположенными цилиндрическими катушками 

Было установлено, что на ход кривой существенное влияние оказывает лишь изменение 
собственной индуктивности измерительной катушки, поэтому зависимостью коэффициента 
взаимной индукции можно пренебречь.  

Проведенные исследования показали возможность создания датчиков данного типа. 
Созданная математическая модель, подтвержденная опытами на реальных макетах, отражает 
необходимые измерительные характеристики. Недостатком данного датчика является его 
восприимчивость к внешним наводкам, что ухудшает воспроизводимость его характеристик. 
Решению данной проблемы посвящены дальнейшие исследования. 
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DOUBLE – SOLENOID FLOAT LEVEL SENSOR 

A.A. Kuznecov, I.I. Nureev 
 (Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The new type of float level sensor was given in this work. Operating principle bases on the 
phenomenon of mutual induction. The currency of this invention based on disadvantages of exist 
sensors, such as limited number of measured levels or big price. In the coarse of this work the 
mathematical model was created. This model reflects the behavior of real prototype with high 
accuracy. The main disadvantage of this sensor is the low reproducibility of results, which 
associated with high sensitivity of external EMF. Further researches are aimed at solving this 
problem. 



 313 

С Е К Ц И Я  7 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФРАКТАЛЫ, МОДЫ, СТРУКТУРЫ, МАТЕРИАЛЫ 
Руководитель секции – доктор физ.-мат. наук, профессор Польский Ю.Е.  

УДК 681.3; 547 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ЗАДАННЫМИ ВОСПРОИЗВОДИМЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Богомолова О.Ю., Богослов Е.А., Данилаев М.П., Польский Ю.Е., Михайлов С.А., 
Файзуллин К.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе обсуждается подход «снизу-вверх» к формированию композитных материалов с 
заданными и воспроизводимыми свойствами. В рамках этого подхода реализованы две 
технологии формирования композитных материалов: получение порошка 
капсулированного полимерного материала и технология формирования многослойных 
полимерных пленок с заданными физико-химическими свойствами отдельных слоев. 
Приведены результаты экспериментальных исследований, практические приложения 
предложенных технологий и их реализация.  

Расширение областей применения полимерных материалов требует разработки способов 
получения этих материалов с заранее заданными, воспроизводимыми свойствами [1]. В 
большом количестве случаев (например, авиастроение, ракетостроение, машиностроение) 
необходимо обеспечивать заданные механические свойства полимерных материалов. 
Поскольку специфика механических свойств полимерных материалов обусловлена, прежде 
всего, особенностью молекулярного и надмолекулярного строения этих материалов [2], то 
обеспечение заданных и воспроизводимых механических свойств материала возможно за счет 
контроля структуры материала в процессе его формирования.  

Современные тенденции развития технологий формирования полимерных материалов 
основаны на двух подходах: подход «сверху – вниз» и «снизу – вверх». В первом случае, 
подход «сверху – вниз», структуру полимерного материала формируют путем введения 
частиц наполнителя в полимерную матрицу. За счет этого обеспечивают регуляризацию 
надмолекулярной структуры полимерного материала. Такой подход к формированию 
структуры полимерного материала не позволяет обеспечивать требуемую конформацию 
полимерных молекул. Кроме того, существуют принципиальные ограничения снизу на 
размер частиц наполнителя, обусловленные требованием однородного распределения этих 
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частиц в полимерной матрице при их требуемой концентрации. В частности, при 
формировании наполненных наночастицами полимерных материалов используемыми в 
настоящее время способами (например, различные способы смешения: механические, с 
использованием ультразвука и др.), не возможно обеспечить однородное распределение 
наночастиц в полимерной матрице при требуемой концентрации. Так, предварительные 
оценки показывают, что при механическом смешении наночастиц (например, углеродных 
нанотрубок с поперечными размерами ~100нм и длиной ~1 мкм) с гранулами полимера 
(стандартные размеры ~2 мм) однородное распределение возможно получить при 
концентрациях наночастиц в полимерной матрице не более 0,1%. Однако, для обеспечения 
требуемых свойств полимерных композиционных материалов (например, повышенной 
механической прочности полимерных материалов, наполненных наночастицами) низких 
концентраций наполнителя оказывается недостаточным. 

Подход к формированию полимерных материалов «снизу – вверх», на наш взгляд, 
является наиболее целесообразным при решении задачи обеспечения требуемой структуры 
(надмолекулярной и молекулярной) полимерного материала. В основе разработки 
технологий «снизу – вверх» лежит формирование полимерной матрицы (или оболочки 
полимерного материала) вокруг частиц наполнителя. Выбор типа наполнителя и полимера, а 
также способа формирования композиционного материала зависит от конечной цели и 
определяется физико-химическими свойствами полимера и наполнителя.  

Большой интерес, в настоящее время, представляет разработка технологии 
формирования полимерного материала с контролируемой структурой на поверхности, 
например на поверхности субмикронных частиц или поверхности монолитного субстрата [3]. 
Субмикронные частицы с воспроизводимой структурой полимера на поверхности имеют 
широкий спектр применений: медицина, биология, высокоэффективные люминесцентные 
материалы и пр. В качестве исходных компонент синтеза, для реализации технологии 
формирования таких частиц, целесообразно использовать отдельные (диспергированные) 
субмикронные частицы и частицы мономера.  

В данной работе приводится выбор и обоснование наиболее целесообразного способа 
формирования тонкого наноструктурированного слоя полимерного материала на 
поверхности различных субстратов, в рамках реализации подхода «снизу – вверх» к 
получению материалов с заданными воспроизводимыми свойствами. 

Выбор и обоснование способа формирования тонкого наноструктурированного слоя 
полимерного материала на поверхности субстратов различной природы проводится на базе 
сопоставительного анализа с использованием «матрицы принятия решения» [4]. При 
проведении сопоставительного анализа использовались следующие основные критерии:  

– обеспечение заданных физико-химических свойств внешнего слоя. Например, 
толщина заданного типа полимерной оболочки вокруг центра конденсации, химический 
состав полимера оболочки и пр.; 

– сильная связь между субстратом и тонким наноструктурированным полимерным 
слоем. Наиболее сильная связь образуется в случае ковалентных связей (химическая связь) 
между поверхностными молекулами субстрата и молекулами полимера. 

В докладе показано, что наилучшим образом обеспечить выполнение приведенных 
требований возможно за счет повышения энергии Гиббса ( G ), как субстрата, так и исходных 
частиц, из которых формируется тонкий наноструктурированный слой полимера на 
поверхности субстрата: 

i idG SdT Vdp ds dn dq        ,     (1) 
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где S – энтропия; T - температура, V - объем, p - давление,  - поверхностное натяжение, s - 
площадь поверхности, i - химический потенциал компоненты i, ni - число молей 
компоненты i,  - электрический потенциал, q- заряд. 

Сопоставительный анализ различных способов повышения энергии Гиббса показал, что 
наилучшим образом обеспечить приведенные требования возможно за счет изменения 
электрической составляющей этой энергии (dq) с использованием плазмохимических 
технологий. Низкотемпературная слабоионизованная плазма, создаваемая при низких 
давлениях, зарекомендовала себя как эффективный инструмент, применяемый в 
плазмохимических технологиях получения и модификации полимерных материалов. Однако 
необходимость использования вакуумной техники в плазмохимических реакторах низкого 
давления приводит к усложнению и удорожанию технологического процесса, что 
ограничивает применение таких технологий в промышленном производстве. В связи с этим 
актуальным является разработка и исследование плазмохимических технологий 
формирования тонких наноструктурированных пленок на поверхности субстрата при 
давлении порядка атмосферы. В докладе сформулированы требования к параметрам плазмы 
газового разряда при атмосферном давлении. Показано, что одним из основных ограничений 
использования плазмохимических технологий является конкуренция процессов образования 
(полимеризация) и деструкции полимера в плазме газового разряда. 

В докладе рассмотрены две плазмохимические технологии формирования 
наноструктурированных полимерных покрытий на поверхности различных субстратах в 
газовых потоках [5,6]: формирование тонких наноструктурированных полимерных пленок на 
монолитных субстратах на примере монолитной фторопластовой ленты и формирование в 
газовых потоках порошков субмикронных, в том числе наноразмерных частиц, 
капсулированных полимерным материалом. 

В основе технологии формирования тонких наноструктурировнных пленок на 
поверхности монолитной фторопластовой ленты лежит инициирование реакции радикальной 
прививочной полимеризации молекул мономера с поверхностными молекулами 
фторопластовой ленты. Приведены результаты экспериментальных исследований 
формирования тонкой пленки полистирола на поверхности монолитной фторопластовой 
ленты. Было показано, что:  

– полимеризация молекул мономера на поверхности полимерной пленки происходит на 
остриях пиков, при этом средняя частота пиков остается неизменной. После обработки 
пленки в коронном разряде средняя высота пиков уменьшается на 17 % относительно 
необработанного образца, а после обработки пленки в коронном разряде с последующим 
нанесением на ее поверхность стирола средняя высота пиков увеличивается на 14 % 
относительно необработанного образца.  

– реакция полимеризации мономера на поверхности пленки, обработанной в коронном 
разряде, происходит по радикальному механизму; 

– в ходе экспериментов реализована реакция поверхностной прививочной 
полимеризации: образуется ковалентная связь молекул полимерной пленки с молекулами 
связующего слоя, и тип связи (ковалентная связь) не зависит от знака короны 
(положительная или отрицательная) в коронном разряде. 

В основе технологии формирование в газовых потоках порошков субмикронных 
частиц, капсулированных полимерным материалом лежит инициирования осаждения за счет 
сил кулоновского взаимодействия и полимеризация частиц мономера на субмикронные 
частицы. Приведены результаты экспериментальных исследований процесса формирования 
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полимерной оболочки вокруг субмикронных частиц. Показано, что существуют 
принципиальны ограничения на соотношение размеров субмикронных частиц и частиц 
мономера при которых возможно формирование сплошной полимерной оболочки заданной 
толщины. Определены условия, при которых возможно получать порошок субмикронных 
частиц, капсулированных полимерным материалом.  

В докладе приводятся и обсуждаются некоторые практические реализации 
рассмотренных технологий. 

Таким образом, в докладе показано, что наиболее целесообразный способ 
формирования тонкого наноструктурированного слоя полимерного материала на 
поверхности субстрата, в рамках реализации подхода «снизу – вверх» к получению 
материалов с заданными воспроизводимыми свойствами, основан на использовании 
плазмохимических технологий в газовых потоках при давлениях, близких к атмосферному. 
Проведенные экспериментальные исследования двух плазмохимических технологий 
формирования наноструктурированных полимерных покрытий на поверхности различных 
субстратов подтвердили обоснованность выбранного способа. Анализ результатов 
экспериментов подтверждает перспективность применения плазмохимических технологий 
для формирования полимерных композиционных материалов с требуемыми свойствами. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект РФФИ №12-08-97035-р_поволжье_а), федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (проект 
№7.814.2012). 
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PLASMA CHEMİCAL TECHNOLOGY COMPOSİTE MATERİALS  
WİTH GİVEN REPRODUCİBLE PROPERTİES FORMATİON İN GAS FLOW 

O.Y. Bogomolova, E.A. Bogoslov, M.P. Danilaev, Y.E. Polskii, S.A. Michailov,  
K.V. Fayzullin  

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
The "bottom-up" approach to the composite materials with specific and reproducible properties 
formation is discussed in paper. Two composite materials technology: obtaining a powder of 
encapsulated polymer material and technology of forming multilayer polymer films with desired 
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physical and chemical properties of the individual layers are considered on the base of the "bottom-
up" approach. The experimental results, the practical application of the proposed technologies and 
their implementation are considered in that paper. 

УДК 681.3; 547 

ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ПОЛИМЕРНОЙ ОБОЛОЧКИ, 
СФОРМИРОВАННОЙ ВОКРУГ ЦЕНТРА КОНДЕНСАЦИИ 

СУБМИКРОННОГО РАЗМЕРА 

Богомолова О.Ю., Данилаев М.П., Польский Ю.Е. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются факторы, влияющие на формирование полимерной оболочки вокруг 
субмикронного центра конденсации при осаждении на него за счет кулоновского 
взаимодействия мономера. Количество осажденного мономера зависит от размеров центров 
конденсации и частиц мономера, а также от соотношения зарядов этих частиц. Управление 
размерами частиц мономера при их диспергировании и заряде позволяет получить 
сплошную оболочку полимера вокруг центра конденсации. 

Широкое применение полимерных композиционных материалов требует разработки 
технологий, обеспечивающих воспроизводимость свойств при заданной концентрации. 
Обеспечить воспроизводимость свойств полимерных композиционных материалов можно за 
счет обеспечения однородного распределения субмикронных частиц наполнителя в 
полимерной матрице при их требуемой концентрации. 

Существует способ [1] формирования полимерной оболочки вокруг отдельных частиц 
наполнителя (центров конденсации), в основе которого лежат следующие процессы: 
диспергирование мономера и конгломератов частиц центров конденсации, инициирование 
процесса осаждения диспергированных частиц мономера на поверхности отдельных центров 
конденсации, инициирование полимеризации осажденного мономера вокруг центра 
конденсации. Диспергирование частиц мономера и центров конденсации, а также осаждение 
частиц мономера на поверхность центров конденсации можно инициировать за счет сил 
кулоновского взаимодействия между заряженными частицами в газовом потоке [1,2]. 

Целью работы является оценка факторов влияющих на количество осажденного за счет 
кулоновского взаимодействия мономера на поверхность частицы центра конденсации, 
необходимого для формирования полимерной оболочки. 

Оценка минимального количества мономера, необходимого для формирования 
сплошной полимерной оболочки вокруг отдельной частицы центра конденсации 
проводилась при следующих допущениях: 

1. После диспергирования центры конденсации и частицы мономера имеют 
сферическую форму с характерными радиусами R и r. Частица центра конденсации – 
диэлектрическая. 

2. Время заряда частицы t достаточно для обеспечения максимальной величины заряда 
(t ≥ 0.5 мс), а распределение заряда по поверхности частицы наполнителя, радиуса R 
равномерное. 
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3. Характерное время (τп) полимеризации оболочки вокруг центра конденсации меньше 
времени (τ0) пролета частиц в газовом потоке в зоне инициирования полимеризации: τп < τ0. 

4. Осаждение частиц мономера на центры конденсации осуществляется за счет 
кулоновских сил взаимодействия, считая, что процесс осаждения прекращается после 
компенсации заряда центра конденсации заряженными частицами мономера. 

Количество частиц мономера осажденных на поверхность центра конденсации в 
результате кулоновского взаимодействия определяется соотношением величин зарядов 
одного центра конденсации и одной частицы мономера; величина заряда диспергированных 
частиц определяется их характерными размерами. 

Проведенный анализ показал, что если соотношение размеров центра конденсации и 
частиц мономера отличается более чем на порядок, то сформировать сплошную оболочку 
полимера минимальной толщины h~r вокруг центра конденсации в результате однократного 
заряда частиц невозможно для большого числа различных центров конденсации. 

Выводы: 
1. Количество осажденных за счет кулоновского взаимодействия частиц мономера на 

поверхность центра конденсации, необходимого для формирования сплошной полимерной 
оболочки определяется размерами центров конденсации и осаждаемых на их поверхность 
частиц мономера, а также соотношением зарядов этих частиц.  

2. Обеспечить сплошную оболочку полимера вокруг субмикронных центров 
конденсации возможно за счет управления размерами частиц мономера в процессе их заряда 
и диспергирования. 
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ESTIMATION OF THE MINIMAL THICKNESS OF POLYMER SHELL FORMED 
AROUND SUBMICRON CONDENSATION CENTER 

O.Y. Bogomolova, M.P. Danilaev, Y.E. Polsky  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The factors that influence the formation of polymer shell around submicron condensation center on 
account of Coulomb's law-based deposition are viewed. The quantity of deposited monomer 
depends on condensation centers and monomer particles sizes and on particle charges ratio. 
Control of the monomer particles sizes in dispersion and charging processes allows the formation of 
a solid polymer shell around condensation center. 
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УДК 54.03+54.04 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 
И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Богослов Е.А., Данилаев М.П., Польский Ю.Е., Михайлов С.А., Файзуллин К.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе приведены результаты экспериментальной проверки способа получения 
многослойных полимерных пленок с заданными физико-химическими свойствами 
отдельных слоев и определении типа связи молекул связующего слоя с поверхностными 
молекулами склеиваемых полимерных пленок.  

В настоящее время, при создании покрытий, применяемых в высокотехнологичных 
отраслях промышленности, например, в авиа- и вертолетостроении, химической и пищевой 
промышленности, актуальной является задача разработки способа получения многослойных 
пленочных покрытий с требуемыми физико-химическими свойствами. К таким покрытиям 
относятся многослойные полимерные пленки с различными физико-химическими 
свойствами отдельных слоев, предназначенные для использования, например, в качестве 
антиобледенительных покрытий для авиационной промышленности. Основными 
требованиями, предъявляемыми к многослойным полимерным пленкам, являются: 

– обеспечение заданных физико-химических свойств внешнего слоя; 
– сильная связь между всеми слоями многослойной полимерной пленки.  
Существующие способы получения многослойных полимерных пленок, предназначенных 

для использования в качестве покрытий, зачастую, не удовлетворяют одновременно всем этим 
требованиям. В последнее время, появились сведения [1,2] о разработке новых способах, в 
рамках которых возможно получить многослойные полимерные пленки, удовлетворяющие 
заданным требованиям за счет подбора типа склеиваемых пленок и типа мономера. Один из 
перспективных способов [2] основан на получении многослойных полимерных пленок за счет 
инициирования реакции радикальной поверхностной прививочной полимеризации молекул 
мономера, образующего тонкий (вплоть до мономолекулярного, но не более 100 нм) связующий 
слой, с поверхностными молекулами склеиваемых полимерных пленок. Предварительные 
оценки показали [2], что в результате этой реакции должны возникать химические связи между 
молекулами отдельных слоев.  

Для подтверждения полученных оценок были проведены экспериментальные 
исследования способа получения многослойных полимерных пленок с заданными физико-
химическими свойствами отдельных слоев: 

исследовалось влияние коронного разряда на поверхность полимерной пленки до и 
после осаждения на нее мономера, 

определялся механизм реакции полимеризации (радикальный, анионный или 
катионный), 

определялся тип образовавшихся связей молекул полимерной пленки с молекулами 
связующего слоя. 

В ходе экспериментальных исследований были получены следующие результаты: 
– полимеризация молекул стирола происходит на поверхности полимерной пленки на 

остриях пиков, при этом средняя частота пиков остается неизменной. После обработки 
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пленки в коронном разряде средняя высота пиков уменьшается на 17% относительно 
необработанного образца, а после обработки пленки в коронном разряде с последующим 
нанесением на ее поверхность стирола средняя высота пиков увеличивается на 14% 
относительно необработанного образца.  

– реакция полимеризации мономера на поверхности пленки, обработанной в коронном 
разряде, происходит по радикальному механизму; 

– реализована реакция поверхностной прививочной полимеризации: образуется 
ковалентная связь молекул полимерной пленки с молекулами связующего слоя. Тип связи 
(ковалентная связь) не зависит от знака короны (положительная или отрицательная) в 
коронном разряде. 

Таким образом, способ, предложенный в работе [2] позволяет получать многослойные 
полимерные пленки, удовлетворяющие предъявляемым к ним требованиям, и является 
перспективным для создания технологии получения многослойных полимерных пленок, 
предназначенных для использования в высокотехнологичных областях промышленности. 
Разработка физических и химических основ этого способа позволили разработать 
экспериментальную установку для модификации полимерных материалов (в том числе 
фторопластов) плазмохимическим методом в многофазных газовых потоках. Данная 
технология позволяет модифицировать поверхность фторопластовый ленты с целью 
придания ей высоких адгезионных свойств и расширить области применений изделий из 
фторопласта, например, в качестве скользящей поверхности беговых лыж, 
антиобледенительного покрытия авиатранспорта, антиадгезионного покрытия для 
трубопроводного транспорта. 
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В тезисах предложен универсальный алгоритм фрактальной обработки данных, 
учитывающий наличие фрактальных свойств у объекта и его топологическую размерность.  
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Введение 

В последние годы большое развитие получил новый метод изучения разнообразных 
структур – фрактальный анализ. Применение теории фракталов для описания различных 
систем позволяет преодолеть ограничения традиционных подходов и получить 
дополнительные оценочные характеристики объектов: фрактальные размерности, показатель 
Херста и т.п. 

При этом стоит отметить, что порядок фрактального анализа зависит от следующих 
факторов: 

– наличия фрактальных свойств у исследуемых данных; 
– типа данных (одномерные, двумерные и т.д.). 
Для учета отмеченных факторов предлагается универсальный алгоритм фрактальной 

обработки данных, состоящий из двух этапов: 1) определение фрактальности; 2) 
фрактальный анализ с учетом типа данных. 

Первый этап алгоритма – определение фрактальности 
Известно, что фрактальный анализ эффективен лишь в том случае, когда объект 

проявляет фрактальные свойства. Так, например, в работе [1] показано, что фрактальный 
подход при исследовании нефракталов приводит к противоречивым результатам. С другой 
стороны, попытки описать фрактальную структуру классическими приемами вызывают 
потерю весомой части ценной информации. Потеря информационной составляющей 
обуславливается тем, что характер поведения фрактального объекта подчиняется степенному 
закону распределения вероятностей с «тяжелым хвостом» (паретиана), который достигает 
стабильной величины порядка 10-20 % [2, 3]. При этом традиционные подходы 
рассматривают фрактал с точки зрения гауссовой статистики нечувствительной к паретиану. 

Можно выделить несколько подходов определения наличия фрактальности у структуры 
[2, 3]: 

– построение и анализ в двойном логарифмическом масштабе графика зависимости 
длины границы объекта от выбранной единицы длины; 

– реконструкция аттрактора в фазовом пространстве; 
– вычисление и интерпретация показателя Ляпунова; 
– определение значения КС-энтропии; 
– вычисление и анализ показателя Херста (H) методом нормированного размаха  

(R/S-анализ). 
Каждый из подходов обладает ограничениями и недостатками. Это приводит к тому, 

что оценить с их помощью характер проявления фрактальных свойств можно только в 
определенных узких условиях.  

В качестве универсального метода определения фрактальности можно предложить 
подход, основанный на свойствах показателя Херста.  

R/S-анализ (в рамках которого определяется показатель Херста (H) один из самых 
распространенных приемов фрактального анализа структуры. Популярность объясняется 
двумя причинами: во-первых, метод Херста основан на фундаментальной работе Альберта 
Эйнштейна о броуновском движении частиц; во-вторых, в соответствии с [4], многие 
фракталы являются модификациями броуновского движения. 

Для изучения различных вариантов временных рядов Херст предложил следующую 
зависимость (1):  

,       (1) 
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где  – постоянная величина;  – число наблюдений; H – показатель Херста; R – размах 
отклонения; S – стандартное отклонение. 

Значение показателя Херста определяется тангенсом угла наклона функции  от , 

построенной в двойных логарифмических масштабах.  
По определенным значениям H можно [5]: 
– определить вид броуновского движения: фрактальное, при H = 0…0,5 и при  

H = 0,5…1; нефрактальное или вырожденное фрактальное, при H = 0; 0,5; 1; 
– установить наличие зависимости «прошлого» от «будущего»: марковский процесс 

при H = 0,5; немарковский процесс при H = 0…0,5 и при H = 0,5…1; 
– оценить зависимость «прошлого» в «будущем»: персистентная корреляция при H = 

0,5…1; антиперсистентная корреляция при H = 0…0,5; 
– определить возможность предсказания поведения объекта в будущем: предсказание 

возможно при H = 0…0,5 и при H = 0,5…1; 
– определить вид шума: розовый шум при H = 0…0,5; белый шум при H = 0,5; черный 

шум если H = 0,5…1. 
Кроме того, если говорить о поверхностях [2, 3], то при:  
– H = 0 поверхность соответствует очень неровной, искаженной, зазубренной текстуре; 
– H = 0,5 распределение элементов поверхности описывается гауссовой статистикой; 
– H = 1 поверхность гладкая; 
– H =0…0,5 и H = 0,5…1 поверхность фрактальна. 
Можно выделить следующие недостатки метода Херста при использовании его для 

оценки фрактальности объекта: 
– для адекватной оценки необходим большой объем данных – более 2500 измерений; 
– не учитываются возможные локальные изменения поведения временного ряда; 
– невозможно оценить фрактальность с доверительной вероятностью меньшей, чем 100 %; 
– неоднозначность значения коэффициента a, используемого в формуле R/S-анализа 

(выражение 1). 
На основе анализа возможных результатов применения метода нормированного 

размаха можно сделать вывод, что для нефрактального объекта параметр H может принимать 
три значения: 0; 0,5 и 1. При этом структура имеет нормальное распределение. При других 
значениях показателя Херста объект обладает не гауссовой статистикой, которая 
описывается степенным законом распределения вероятностей с «тяжелым хвостом». 

Таким образом, определить наличие фрактальности у структуры можно путем проверки 
на соответствие характера ее поведения закону Гаусса. Анализируя научную и нормативную 
документацию по данному вопросу можно выделить следующие распространенные методы 
оценки наличия гауссовой статистики в характере поведения случайной величины:  

– графические методы на основе построения и анализа гистограммы, полигона 
распределения и кумулятивной функции; 

– направленный критерий проверки на асимметрию; 
– направленный критерий проверки на кривизну; 
– совместный критерий проверки на асимметрию и кривизну; 
– критерий Шапиро-Уилка; 
– критерий Эппса-Палли; 
– модифицированный критерий Шапиро-Уилка; 
– использование критерия соответствия хи-квадрат Пирсона. 
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Все графические методы не относятся к строгим критериям, и служат лишь для 
получения дополнительной информации о характере распределения случайной величины. 

Критерии хи-квадрат подходят для сгруппированных объединенных данных. Ввиду 
того, что объединение приводит к потере информации, то в данной работе этот критерий не 
рассматривается.  

Для исследований сканов предлагается выбрать следующие два критерия: 
– направленный критерий проверки на асимметрию; 
– направленный критерий проверки на кривизну; 
Преимущества выбранного подхода следующие: 
– возможность использования широкого диапазона объема выборки (от 8 до 5000); 
– оценку отклонения распределений вероятностей от нормального закона можно 

выполнить с разным уровнем значимости; 
– простота вычисления асимметрии и кривизны; 
– простота интерпретации полученных результатов. 
Второй этап алгоритма – фрактальный анализ с учетом типа данных 
Для фрактального анализа одномерных данных (временного ряда) наилучшим образом 

подходим метод Херста, особенности которого описаны выше. Существуют специальные 
компьютерные программы для вычисления показателя Херста, например Fractan [6]. 

По параметру H можно оценить фрактальную размерность D временного ряда 
(формула 2) и поверхности (формула 3).  

D = 2 – H,       (2) 
D = 3 – H.       (3) 

Однако, применять R/S-анализ для изучения двухмерных поверхностей не 
рекомендуется, так как в этом случае на значение параметра H оказывает влияние принцип 
создание временного ряда. Это было выявлено в ходе исследований поверхности материала, 
полученного нетрадиционным методом обработки [7-9], проведенных совместно с ИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН [10] (рис. 1, табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Вычисление показателя Херста для образца № 2: Н = 0,63440,2269 

Таблица 1 

Значения показателя Херста для образцов № 2 и № 3 

Значение показателя Херста Номер образца 
Вертикальный срез рисунка Горизонтальный срез рисунка 

№ 2 0,634 0,792 
№ 3 0,703 0,776 
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Установлено, что для фрактального анализа изображения поверхностного слоя 
материала целесообразно использовать методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) 
[11]. 

При этом стоит отметить, что программное обеспечение, предназначенное для работы с 
СЗМ, позволяет проводить исследование поверхности без подключенного микроскопа, а 
также загружать данные в различных графических форматах. К подобным программам 
относятся: «Nova» [11] и «Gwyddion» [12]. 

Заключение 

Предложенный в работе двухэтапный алгоритм фрактальной обработки данных 
позволяет: 

1) оценить целесообразность фрактального анализа по результатам применения 
универсального метода определения фрактальности. Метод основан на свойствах показателя 
Херста и предусматривает совместное использование двух критериев проверки наличия 
гауссовой статистики в характере поведения случайной величины - направленного критерия 
проверки на асимметрию и направленного критерия проверки на кривизну; 

2) выбрать адекватный метод изучения структуры в зависимости от ее типа. Для 
одномерного временного ряда – метод Херста. Для двухмерного поверхностного слоя 
материала – сканирующая зондовая микроскопия. Для обоих случаев рекомендованы 
современные компьютерные программные продукты. 
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В данной работе проводится численное исследование влияния размеров и формы 
броуновской ловушки на распределение времени пребывания в ней. На случайно 
выбранный граничный узел кубической решётки попадает частица и через одинаковые 
промежутки времени перескакивает в один из ближайших узлов, находящийся на 
расстоянии а, равном периоду решетки. Разыгрывается время t пребывания частицы в 
ловушке. Моделирование проводится в пакете технических вычислений Maple 16 для 
ловушек кубической, сферической и цилиндрической форм и различного объема. Число 
разыгранных траекторий N = 105. Рассматриваются случаи детерминированной начальной 
координаты и случайного равномерного распределения по грани. 

Наряду с динамическим поведением частиц вещества, характеризуемым плавными 
траекториями, соответствующими решениям дифференциальных уравнений Ньютона или 
Гамильтона, в природе реализуются хаотические движения, относящиеся к стохастическому 
типу и характеризуемые распределениями вероятностей. К такому типу относится движение 
ионов в плазме, носителей заряда в неупорядоченных полупроводниках, диффузия белков в 
биомембранах, частиц космического излучения в межзвёздной галактической среде. Во 
многих случаях среда является кусочно-неоднородной: области динамического движения 
сменяются областями стохастического типа, где частицы движутся по нерегулярным 
траекториям, часто меняя направление своего движения и по этой причине надолго оставаясь 
в таких областях, называемых ловушками.  

Существует несколько моделей стохастического движения, простейшим из которых 
является броуновское движение. В работе [1] было введено понятие броуновской ловушки 
как кубической решётки с постоянной a, по узлам которой перемещается частица, 
задерживаясь в каждом из них на одно и то же время и перескакивая по его истечении с 
равной вероятностью в один из ближайших соседних узлов. 
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Моделирование этого процесса методом Монте-Карло показало, что в отличие от 

случая отражения броуновской частицы от полубесконечной ловушки, время пребывания в 
которой распределено по степенному закону с показателем 3/2, распределение времени 
пребывания в кубической ловушке конечных размеров характеризуется степенной 
зависимостью такого же типа на конечном интервале времени, сменяющейся затем более 
быстрым падением экспоненциального типа (рис. 1). 

В данной работе продолжается численное исследование влияния размеров и формы 
броуновской ловушки на распределение времени пребывания в ней. В случае, когда ловушка 
имеет форму параллелепипеда, совокупность узлов образует прямоугольный параллелепипед 
LLl, и частица, оказавшаяся на его поверхности, с вероятностью 1/6 покидает ловушку, 
при этом фиксируется время выхода T = N, где N – число скачков частицы до вылета. 

Приведённые на рис. 2 результаты расчёта показывают, что при равномерном 
распределении точки падения по большой (верхней) грани плотность распределения времени 
выхода через боковые грани существенно ниже и спадает медленнее, чем в случае выхода 
через верхнюю грань, а выход через нижнюю (противоположную точке падения) грань 
пренебрежимо мал за исключением предельно больших времён, соответствующих смене 
режима. Таким образом, при падении потока частиц на поверхность большой грани с 
внешней стороны её поверхности образуется поток отражённых частиц (альбедо), возможно 
играющий определённую роль при формировании гало, окружающего наш галактический 
диск. Чтобы получить более точные результаты, необходимо окружить диск (в данном 
случае, параллелепипед) слабо рассеивающей средой. 

На рис. 3. приведены результаты расчета плотности распределения времени 
пребывания диффундирующей частицы в цилиндрической области и шаре одинакового 
объема. Частицы летят изотропно. Точка падения равномерно распределена по всей 
поверхности. 

В работе исследовалась также плотность распределения времени пребывания 
диффундирующей частицы в плоском слое толщиной h = 50 зависимость среднего времени 
пребывания диффундирующей частицы в цилиндрической области от высоты при 
одинаковом объеме и равномерном распределении точки падения по всей поверхности. 

  
Рис. 1. Плотность распределения времени 

пребывания диффундирующей частицы кубе 
 с ребром 10a (1), 30a (2) и 100a  (3), a = 1 

Рис. 2. Плотность распределения времени пребывания 
диффундирующей частицы в параллелепипеде 

(20020060). 1,2,3,4-вероятности вылета через боковые, 
верхнюю, нижнюю и любую грани соответственно 
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Рис. 3. Плотность распределения времени пребывания диффундирующей частицы в цилиндрической области 

(1, 2, 3, 4) и шаре (5). V = const. Частицы летят изотропно.  
Точка падения равномерно распределена по всей поверхности 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России и РФФИ в рамках 
научного проекта № 13-01-00585. 
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TIME DISTRIBUTION OF A PARTICLE STAYS  
IN BROWNIAN TRAPS OF FINITE SIZE 

1D.V. Uchaikin, 2O.P. Harlova  
(1Ulyanovsk state university, 2Ulyanovsk higher civil aviation school (institute)) 

In this paper we present a numerical study of the influence of the size and shape of a Brownian 
traps on the residence time distribution in it. A particle enters on a randomly selected edge node of 
a cubic lattice and at regular intervals jumps in one of the closest nodes, located at a distance a 
equal to the lattice spacing. The residence time is simulated. The simulation for traps of cubic, 
spherical and cylindrical shapes and various sizes is performed in Maple 16 package. Number of 
simulated trajectories N = 105. The cases of deterministic initial coordinates and random 
distribution over the edge are studied. 
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УДК 628.9 

К ОЦЕНКЕ РАЗНООБРАЗИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  

И НЕОБХОДИМОСТИ ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
1Тукшаитов Р.Х., 2Нигматуллин Р.М., 3Недзвецкий Р.Р., 4Ульянова А.В. 

(1Казанский государственный энергетический университет,  
2Исследовательский центр проблем энергетики КазНЦ РАН, 3Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе на основе обработки данных, большого числа каталогов отечественных и 
зарубежных фирм, проведена систематизация наименований параметров светодиодных 
светильников и оценка количества применяемых их вариантов. 

Объем производства изделий на основе нанотехнологий ï светодиодов и светодиодных 
светильников зависит не только от дальнейшего совершенствования гетероструктуры 
светодиодов, но и от уровня разработки методологических вопросов. Вместе с тем, проблема 
систематизации наименований применяемых параметров светодиодных светильников и 
методологии их представления остается открытой, что затрудняет оперативное ознакомление 
с их техническими характеристиками и проведение сравнительного анализа [1-3]. В связи с 
этим в работе был проведен анализа содержания более 100 каталогов отечественных и 
зарубежных фирм, в результате которого установлено, что для характеристики 75 разных 
параметров светодиодных светильников применяются от 1-2 до 10-11 наименований. 

Для наглядности в таблице приведены наименования для двух базовых параметров – 
напряжения и мощности. В ней подчеркнуты те наименования параметров, которые 
рекомендуются нами на основе учета ряда критериев для дальнейшего применения в 
качестве основных.  

Остальные термины либо меньше раскрывают предназначение каждого параметра, 
либо менее лаконичны, либо исключительно редко применяются в литературе. 

Для следующих 11 применяемых параметров из 75, находит применение от 2 до 8 
наименований. Так, для обозначения светоотдачи, угла излучения, цветовой температуры 
частоты тока применяют 8 разных наименований, температуры среды, силы тока и срока 
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службы – 6, светового потока и гарантийного срока – 5, массы и индекса цветопередачи – 3 и 
типа кривой силы света – 2. Такое разнообразие терминов препятствует также их 
унификации и выработке единой последовательности представления в каталогах. Для 
остальных 62 выявленных параметров используют не более 2 наименований. Это очевидно 
связано с меньшей частотой их применения на практике.  

Таблица 

Пример применения разных наименований для двух светодиодных параметров 

№ Параметр Фирма № Параметр Фирма 
1 Напряжение питания, В Оптогон 1 Мощность, Вт Lumen 

2 Напряжение питания сети, В Econex 2 Фактическая потребляемая, 
Вт 

ВолгаСвето- 
Сервис 

3 Номинальное напряжение, В Belimo 3 Номинальная потреб-ляемая 
мощность, Вт Феррекс 

4 Напряжение на лампе, В 
GE 

Lighting 
 

4 Потребляемая мощность в 
номинальном режиме, Вт Arligh 

5 Напряжение питание 
постоянного тока, В 

ИнноЛед-
Свет  Потребляемая мощность, 

ВТ Оптоган 

6 Напряжение, В Лисма 6 Текущая мощность, Вт Лайт 

7 Входное напряжение, В Uniel 7 Новая максимальная 
мощность, Вт Lumen 

8 Режим, В Lumen 
 8 Мощность активная, Вт Фокус 

 

9 Выходное напряжение, В  

 

9 Мощность фактически 
потребляемая, Вт 

Eflight 
 

10 Рабочее напряжение, В      
11 Напряжение в сети, В      

 
Следует отметить, что отсутствие систематизации наименований применяемых 

параметров нередко ведет к разночтению. Так, параметр напряжение именуется «напряжение 
на лампе», «выходное напряжение». Элемент неопределенности заключается в том, что его 
можно отнести как непосредственно к напряжению питания светодиодного кластера, так и к 
напряжению сети. Трудно однозначно и оперативно интерпретировать и отнести к тому или 
иному параметру такие наименования как «цветовой код», «кривая света», «эффективность», 
«мерцание», «длина волны максимальная», «световая мощность» и др. 

В результате проведенной систематизации предлагаются следующие наименования 
параметров для лаконичного их изложения в каталогах: мощность, светоотдача, угол 
излучения, цветовая температура, коэффициент пульсации, температура среды, световой 
поток, индекс цветопередачи, гарантийный срок, масса, габариты. Остальные 
систематизированные параметры являются менее типовыми, применяются реже и поэтому 
обсуждение их наименований в данной работе не проводится. 

Отсутствие унифицированной формы и методологии представления параметров 
светодиодных светильников существенно затрудняют оперативное ознакомление с их 
техническими характеристиками и проведение сравнительного анализа. Поэтому 
дальнейшие наши исследования будут направлены на разработку унифицированного перечня 
параметров, последовательности их перечисления в каталогах и дифференциацию по 
группам в соответствии с их информативностью и предназначением. 
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Таким образом, проведенная систематизация применяемых наименований параметров 
светодиодных светильников создает определенную методологическую базу для дальнейшего 
совершенствования светодиодных светильников и ламп. 
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TO ASSESS THE DIVERSITY OF THE PARAMETER OF LED LAMPS  
AND THE NECESERY OF SYSTEMATIZATION 

1R.H. Tukshaitov, 2R.M. Nigmatylin, 3R.J. Nedzvetskii, 1A.V. Ulianova  
(1Kazan State Power-Engineerihg University, 2Kazan Scientific Research Centre  
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In this work based on data processing of many Russian and abroad firm catalogues, leaded 
ordering LED lamps parameter naming and estimade of the number or options used.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ  
В ПОТЕНЦИАЛЕ ЛЕННАРДА-ДЖОНСА 

Аксёнов И.Б., Дробышев С.В. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Моделирование движения частиц, взвешенных в жидкости, потенциально позволяет 
получить усредненные характеристики их размерных характеристик основе молекуляно-
кинетической теории и способствует развитию методов оценки размерных характеристик 
наночастиц. Существующие модели движения частиц, взвешенных в жидкости, 
характеризуются разными подходами: 1) Движение частиц, взвешенных в жидкости при 
наличии потенциального поля и связанное с ним явление седиментации; 2) Движение 
частиц, взвешенных в жидкости, в потенциальном поле центра масс подчиняются законам 
молекулярно кинетической теории и может быть промоделировано методом молекулярной 
динамики; 3) Движение частиц в поле скоростей: модель движения частиц, взвешенных в 
жидкости, может быть получена в акустическом приближении. В результате моделирования 
движения частиц методом молекулярной динамики было выяснено, что вероятность 
нахождения модуля скорости частицы в заданном интервале скоростей может быть 
выражено в виде распределения Максвелла.  
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Для улучшения различных качественных характеристик современной продукции всё 
чаще применяется легирование её различными наноматериалами, такими как наночастицы, 
наноалмазы, нанотрубки. Измерение размерных характеристик последних является 
важнейшей задачей современного производства. С точки зрения промышленного 
использования наноматериалов, наиболее важны характеристики не конкретной частицы, а 
их усреднённые значения, для требуемых выборок наночастиц. Информация об усредненных 
характеристиках наночастиц, таких как масса, объем, линейные размеры, их распределение 
может быть получена на основе молекуляно-кинетической теории методами статистической 
физики. Моделирование движения частиц, взвешенных в жидкости, потенциально позволяет 
получить усредненные характеристики их размерных характеристик основе молекуляно-
кинетической теории и способствует развитию методов оценки размерных характеристик 
наночастиц. 

На сегодняшний день существуют несколько моделей движения частиц, взвешенных в 
жидкости, характеризующиеся разными подходами: 1) Движение частиц, взвешенных в 
жидкости при наличии потенциального поля и связанное с ним явление седиментации;  
2) Движение частиц, взвешенных в жидкости, в потенциальном поле центра масс 
подчиняются законам молекулярно кинетической теории, и может быть промоделировано 
методом молекулярной динамики; 3) Движение частиц в поле скоростей: модель движения 
частиц, взвешенных в жидкости, может быть получена в акустическом приближении. 

Моделирование движения частиц проводилось с использованием среды MATLAB, на 
основе модифицированного пакета прикладных программ, реализующих метод 
молекулярной динамики, приведенного в [2]. Рассматриваемая система находится в 
некоторой двумерной ячейке конечного размера – МД-ячейке. Взаимодействие частиц 
единичной массы описывалось потенциалом Леннарда-Джонса. Распределение проекций 
скоростей частиц, взвешенных в жидкости, было получено методом молекулярной динамики 
(ММД) на основе модели идеального газа.  

Для различных систем, состоящих из 25, 36 и.т.д. движущихся частиц, достигших 
равновесного состояния строилась усредненная гистограмма распределения скоростей 
частиц по каждой из координат (рис 1).  

 
Рис. 1 

Вероятность нахождения модуля скорости частицы в интервале скоростей v, v + v 
носит название распределения Максвелла, которое в общем виде может быть выражено 
формулой: 
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где C – параметр распределения; a – масштабный множитель и b – поправочный член на 
смещение гистограммы по оси скоростей. Подгонка частных распределений к 
распределению Максвелла была выполнена с помощью процедуры Нелдера-Мида.  
В результате подгонки, полученные данные соответствовали распределению Максвелла с 
дисперсией 0.002…0.005. 

Так же при помощи подсчета импульсов частиц, пересекающих границы молекулярно 
динамической ячейки, были определены величины давлений для различных систем частиц . 
Были вычислены величины фрактальной размерности для систем, состоящих из различного 
числа частиц. Установлена численная зависимость величин фрактальной размерности и 
давления. 
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MODELLING THE PARTICLES MOTION  
WITHIN LENNARD-JONES POTENTIAL 

I.B. Aksyonov, S.V. Drobyshev  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Modeling of the motion of particles suspended in a liquid provides the average characteristics of the 
nanoparticles and their sizes based on molecular kinetic theory and promote development of 
nanoparticles measuring methods. Existing models of the movement of particles suspended in a 
liquid, are characterized by different approaches: 1) The movement of particles suspended in a 
liquid in the presence of a potential field 2) The movement of particles suspended in a liquid in the 
potential field of the center of mass. This movement may be modeled by molecular dynamics and 3) 
movement of the particles in the velocity field: The model motion of particles suspended in a liquid 
can be obtained in the acoustic approximation. The simulation of particles by molecular dynamics 
was found that the probability of finding a particles velocity module in predetermined speed range 
can be expressed as a Maxwellian distribution. 
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МЕТОД СЕГМЕНТАЦИИ ПИКСЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА НА СИМВОЛЫ 

Аксенов И.Б., Иванов И.Ю. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Повышение точности и быстродействия алгоритма сегментации на символы изображений 
печатного текста. 
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Одна из важнейших и основополагающих задач на пути успешного распознавания 
изображения печатного текста – сегментация изображения на области символов. 
Оптимальным алгоритмом решения данной задачи может считаться метод, сочетающий в 
себе высокое быстродействие и низкий уровень ошибок. 

Сканированное изображение печатного текста, представляет собой цветное 
изображение, которое может быть в большинстве случаев без существенных отрицательных 
последствий сведено к изображению в градациях серого, в 256 его уровнях. Однако же и 
данная информация о тексте избыточна и требует значительных вычислительных ресурсов 
для её обработки. Поэтому зачастую разработчики прибегают к бинаризациии изображения. 
Целью операции бинаризации является радикальное уменьшение количества информации, 
содержащейся на изображении. В процессе бинаризации исходное полутоновое 
изображение, преобразуется в черно-белое изображение, пиксели которого имеют только два 
значения – 0 и 1. Существенным недостатком данного метода является ошибочное отнесение 
пикселей к того или иного рода областям. В результате возникают искажения следующего 
типа: разрывы на символах, размытие границ и потеря целостности объектов, появление 
шума в однородных областях. Уменьшить негативное влияние данных факторов на точность 
сегментации изображения на символы можно с помощью дополнения изображения 
бинаризованного текста изображением бинаризованных Х-кластеров. 

Под Х-кластером понимается совокупность смежных пикселей изображения, которая 
для каждого P(i, j) – пикселя образует два инвариантных к повороту подмножества  
[(P(i-1, j-1), P(i+1, j+1)), (P(i-1, j-l), P(i+l, j-l)] и [(P(i-l, j), P(i+l, j)), (P(i, j-1), P(i, j + l))]. Для 
решения задач сегментации изображения на символы наибольший интерес представляет 
второй тип подмножества. Это связано с тем, что символы текста, как правило, состоят из 
горизонтальных и вертикальных компонент и использование вышеупомянутого типа  
Х-кластеров позволяет идентифицировать данные составляющие. 

Применимость Х-кластеров для задач обнаружения объектов на изображении может 
быть обоснована следующим образом. Численное значение яркости пикселя изображения 
фактически характеризует температуру или яркость отдельных точек в относительной шкале. 
Разность численных значений яркости смежных пикселей окружения, вычисленная 
относительно рассматриваемого P(i, j) – пикселя характеризует излом яркости, в 
математическом смысле производную яркости по направлению. Две пары смежных пикселей 
Х-кластеров образуют две производные по направлению, перпендикулярные друг другу, в 
совокупности же для Х-кластера они характеризуют величину градиента в данной точке. 
Таким образом, совокупность Х-кластеров с близкими значениями градиента, отображенная 
в виде двумерного множества точек образует бинарную картину яркостного рельефа в 
совокупности значимых признаков. 

 
Рис. 1 
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Качественное разделение изображения текста на символы возможно при 
последовательном выделении строк текста, а затем и самих символов. Построчный 
статистический анализ бинаризованного изображения текста позволяет определить, какая 
строка пикселей принадлежит текстовой строке, а какая междустрочному интервалу. 
Характерная картина распределения пикселей в строках показана на рис. 1. Детальное 
описание закономерности распределения пикселей текста выходит за рамки данной статьи, 
однако отметим, что самые высокие значения количества пикселей советуют координатам 
нижней и верхней границ строки символов. Эти значения представляют наибольший интерес 
для сегментации изображения. 

Дополнив данные бинаризованного текста горизонтальной компонентой Х-кластеров 
(рис. 2, а), можно повысить точность распознавания границ строк. 

 
Рис. 2 

Это возможно благодаря тому, что горизонтальная составляющая Х-кластеров, а по 
существу производная по горизонтали, при бинаризации образует вертикальные границы 
символов. При построчном статистическом анализе комбинированного изображения можно 
заметить, что Х-кластеры оказывают существенное влияние только на пиковые значения, 
соответствующие границам строк. На рис. 1 серым показан вклад пикселей Х-кластеров в 
характеристику комбинированного изображения. 

Анализ статистики полученного изображения страницы позволяет определить высоту 
символов, полагая, что все символы на странице принадлежат одному шрифту и размер 
символов постоянен по всей странице текста. Однако при формальном делении на строки по 
высоте прописных букв, заглавные буквы, буквы типа «ф», «р», «й», «у», некоторые знаки 
препинания и цифры теряют свои верхние или нижние фрагменты. По той же гистограмме 
определяются максимальные отступы от строк вверх и вниз. Эта информация будет 
использована в дальнейшем для поиска верхних и нижних компонент символов. 

Деление строк на символы можно осуществить по тому же принципу, что и деление на 
строки, за исключением того, что после определения каждого нового символа необходима 
проверка верхней и нижней областей на наличие частей символа. 

Строка бинаризованного текста дополняется вертикальной составляющей Х-кластеров 
(рис. 2б), это позволяет выделить существенные горизонтальные границы символа, 
вследствие чего повышается точность определения ширины символов. На гистограмме  
(рис. 3) приводится статистическое сравнение количества пикселей бинаризованного текста 
и текста дополненного Х-кластерами для строки символов. Не сложно заметить, что  
Х-кластеры, не искажая интервалов, увеличивают количество пикселей принадлежащих 
символам, что в свою очередь снижает количество ошибочных делений. 
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Рис. 3 

Таким образом, предложенный метод основанный на Х-кластерах позволяет 
существенно повысить точность сегментации пиксельных изображений печатного текста на 
символы. Кроме того, Х-кластераы существенно сокращают количество обрабатываемой 
информации, что положительно сказывается на быстродействии предложенного алгоритма. 

SEGMENTATION OF CHARACTERS IN PRINTED TEXT IMAGES 

I.B. Aksenov, I.U. Ivanov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Improve accuracy and speed of the characters segmentation algorithm for images of printed text. 

УДК004.932 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ОДНОРОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ПИКСЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Аксенов И.Б, Петряев И.С 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-KAI) 

Повышение точности и быстродействия статистических методов распознавания однородных 
объектов на пиксельных изображениях. 

Распознавание образов – процесс отнесения объекта по фиксированой группеего 
свойств к одному объекту из множества образов по заранее оговоренномуправилу.Анализ 
характера задачи распознавания образов в случае, когда характер признаков вероятностный, 
т.е. когда между признаками объектов и классами, к которым они могут быть отнесены, 
существуют вероятностные связи, показал, что построение алгоритмов распознавания может 
быть основано на результатах теории статистических решений. При полной исходной 
априорной информации эти результаты могут быть использованы непосредственно. При 
неполной исходной информации эти результаты могут быть использованы лишь путем 
реализации процедуры обучения или самообучения. 

Считаем, что элементы каждой категории имеют свое распределениев n-мерном 
пространстве. Будем принимать решение по правилу Байеса. Но для этого необходимо знать 
функции распределения каждой категории.В качестве примера рассмотрим модель 
случайных изменений позиции яркого пикселя на двумерном изображении в которой 
пиксель в единицу времени совершает движение единичной длинны в случайном 
направлении. 
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Рис. 1 

Результаты исследования данной модели показывают, что функции распределения 
вероятностей ярких пикселей вдоль соответствующих координатных осей могут быть 
аппроксимированы нормальным законом распределения. Типичные результаты 
представлены на рис 1.В тоже время функция распределения радиус-векторов координат 
пикселей случайной последовательности, как видно из рис. 2, не описывается нормальным 
законом распределения. 

 
Рис. 2 

Так как движение яркого пикселя вдоль осей X и Yнезависимы, вероятность 
P(x,y)dxdyобнаружить яркий пиксель в окрестности с координатами (x,y) равна 
произведению функций, описывающих функции распределения вероятностей координат 
вдоль соответствующих координатных осей. 

dre
e

rNrP r
R

22

22
2/

2/2 1
)( 





 .     (1) 

Результат вычисления вероятности по формуле (1) представлен на рис. 2 
Применимость Х-кластеров для задач обнаружения объектов на изображении может 

быть обоснована следующим образом.Численное значение яркости пикселя изображения 
фактически характеризует температуру или яркость отдельных точек в относительной шкале. 
Разность численных значений яркости смежных пикселей окружения, вычисленная 
относительно рассматриваемого P(i, j) – пикселя характеризует излом яркости, в 
математическом смысле производную яркости по направлению. Две пары смежных пикселей 
Х-кластеров образуют две производные по направлению, перпендикулярные друг другу, в 
совокупности же для Х-кластера они характеризуют величину градиента в данной точке. 
Таким образом, совокупность Х-кластеров с близкими значениями градиента, отображенная 
в виде двумерного множества точек образует бинарную картину яркостного рельефа в 
совокупности значимых признаков.Под Х-кластером понимается совокупность смежных 
пикселей изображения, которая для каждого P(i, j) – пикселя образует два инвариантных к 
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повороту подмножества [(P(i-1, j-1), P(i+1, j+1)), (P(i-1, j-l), P(i+l, j-l)] и [(P(i-l, j), P(i+l, j)), 
(P(i, j-1), P(i, j+l))] 

Учитывая наличие в Х-кластерах горизонтальной и вертикальной составляющей, а по 
существу производных по соответствующим направлениям, проверено предположение о 
распределении Х-кластеров согласно формуле (1). Полученные результаты показали, что 
гистограмма радиус-векторов Х-кластеров аппроксимируется формулой (1) с высокой 
точностью, что отображено на рис. 3 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения Х-кластеров и аппроксимирующие функции 

Таким образом, зная функцию распределения Х-кластеров конкретных групп образов, 
статистический критерий, основанный на Х-кластерах, позволяет использовать 
дополнительную информацию яркостных характеристик пиксельных изображений для 
выделения и распознавания на них однородных объектов. 

STATISTICAL CRITERIA OF RECOGNITION HOMOGENEOUS OBJECTS  
ON PIXEL IMAGES  

I.B. Aksenov, I.S. Petryaev  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Improve accuracy and speed of thestatistical methods of recognition homogeneous objects on pixel 
images. 

УДК 544.034.23 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСЛОЯ СО СВОЙСТВАМИ  
P-N ПЕРЕХОДА НА ГРАНИЦЕ АЛЮМИНИЙ-КРЕМНИЙ 

Вахитов Ф.Х., Давутов Р.И., Пузанков Д.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Описана технология формирования нанослоя силицида алюминия со свойствами p-n 
перехода на границе Алюминий-Кремний. Для исследования электрофизических свойств 
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образцов была создана установка для получения вольтамперных характеристик. 
Экспериментально показано, что нанослой силицида алюминия на поверхности кремниевой 
подложки обладает свойствами выпрямляющего контакта. Выявлено, что вольтамперные 
характеристики зависят от удельного сопротивления исходной кремниевой подложки, 
технологических условий формирования нанослоя. Указаны предполагаемые области 
применения нанослоя силицида алюминия. 

В работе [1] рассматривается технология формирования отверстий и углублений в 
кремниевой подложке, объектом исследования служили кремниевые пластины с 
установленной на ней алюминиевой гранулой. Образцы нагревались до температуры 550-
560ºС и выдерживались при этой температуре 15-20 мин. При данной температуре возникает 
высокоскоростная диффузия атомов кремния в алюминиевый образец. После процесса 
диффузии в кремниевой подложке формировались отверстия, либо углубления в 
зависимости от длительности диффузионного процесса.  

В данной работе описана технология получения нанослоя со свойствами p-n перехода 
на границе Алюминий-Кремний.  

Исходная кремниевая подложка подвергается химическому травлению в водном 
растворе КОН при температуре 90ºС для снятия оксидного слоя в течении 45 мин. После 
травления подложка промывается в бидистиллированной воде. 

Подложка помещается в установку вакуумного напыления для термовакуумного 
осаждения алюминиевой пленки.  

Наносится пленка алюминия на поверхность кремниевой подложки. 
после нанесения алюминиевой пленки подложка подвергается отжигу при температуре 

560±10 ºС. Время отжига варьируется от 10 до 30 мин. 
На обратную сторону подложки, нагретую до температуры 270±10ºС наносят пленку 

алюминия для обеспечения омического контакта. 
При вышеупомянутых технологических условиях (отжиг в вакууме при температуре 

550-570 ºС) в алюминий всасывается только кремний, а примеси не всасываются (результаты 
СЭМ и РСА). Алюминий в кремний не диффундирует. На поверхности кремниевой 
подложки образуется слой силицида алюминия, независимо от типа проводимости и 
концентрации примеси в исходных подложках.  

 

Рис. 1:  1 – кремниевая подложка p-типа с удельным сопротивлением 10 Ом*см;  
2 – кремниевая подложка n-тира с удельным сопротивлением 200 Ом*см 
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Для исследования электрофизических свойств образцов была создана установка для 
получения вольтамперных характеристик. Измеренные вольтамперные характеристики 
образцов, полученных при различных технологических условиях, показали, что нанослой 
силицида алюминия обладает свойствами выпрямляющего контакта. Как видно из рис. 1, вид 
вольтамперных характеристик сильно зависит от удельного сопротивления исходной 
кремниевой подложки. 

 

Рис. 2: 1 – кремниевая подложка р-типа после отжига; 2 – кремниевая подложка р-типа до отжига 
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NEW TECHNOLOGY FOR NANOLAYER WITH THE PROPERTIES  
OF THE PN JUNCTION ON THE BORDER OF ALUMINUM-SILICON 

F. Vakhitov, D. Puzankov, R. Davutov 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The technology of formation of aluminum silicide nanolayer with the properties of the p-n unction 
on the border of Aluminum-Silicon was described. Device current-voltage characteristics was 
established to study the electrical properties of the samples. It was shown experimentally that the 
nanolayer of aluminum silicide on the surface of the silicon substrate has the properties of a 
rectifying contact. It was revealed that the current-voltage characteristics depend on the resistivity 
of the original silicon substrate, the process conditions of formation of nanolayer. Possible 
applications of aluminum silicide nanolayer were shown. 
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УДК 621.396.6 

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОМЕХ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

Идиатуллов З.Р., Валеев И.И., Вахитов И.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются результаты экспериментальных исследований воздействия 
непреднамеренных электромагнитных помех на электронные средства. Анализ включает 
выбор и обоснование методов исследования, разработку методов исследования эффектов 
непреднамеренных воздействий и разработку подходов прогнозирования недопустимых 
влияний СВЧ-помех на относительно низкочастотные устройства.  

Проблема электромагнитной совместимости технических средств продолжает 
оставаться одной из наиболее острых. Нарушение совместной работы может быть вызвано 
воздействием помех СВЧ и КВЧ-диапазонов на относительно низкочастотные электронные 
устройства. Данные воздействия могут приводить к нарушениям совместной работы 
радиоэлектронных средств, включающих в себя как аналоговые, так и цифровые устройства. 

Факты такого рода неоднократно отмечались, в частности, при работе некоторых 
радиолокационных станций, нарушавших работу бытовой низкочастотной аппаратуры и 
профессиональных электронных средств. 

Механизм воздействия относительно высокочастотных помех, не совпадающих с 
полосами пропускания рецепторов, в общих чертах достаточно ясен: под влиянием внешних 
полей в элементах монтажа, межблочных соединениях и т.д. возникают наведенные токи, 
которые создают на входах активных элементов соответствующие напряжения. При 
интенсивной помехе они вызывают различные нелинейные эффекты. Количественная 
сторона этих явлений изучена недостаточно. 

В докладе содержится изложение подхода к анализу восприимчивости цифровых 
устройств к воздействию непреднамеренных электромагнитных помех (НЭМП) и некоторые 
количественные результаты экспериментальных исследований, которые были проведены для 
наиболее часто используемых аналоговых и цифровых микросхем. 

Для получения количественных оценок восприимчивости к излучаемым помехам 
предлагается использовать методику, включающую два этапа. На первом этапе проводится 
анализ свойств монтажных, межблочных и других соединений как антенн. Связь значений 
интенсивности внешних помех и мощности сигнала, принятого цепями устройства, 
определяется коэффициентом усиления «антенны», т.е. цепей, связанных с активным элементом. 
Второй этап состоит в определении порогового уровня нежелательных воздействий для 
конкретного активного элемента схемы. Ему соответствует такое значение мощности помехи, 
которое, действуя на входе активного элемента, приводит к недопустимому ухудшению 
качества работы рецептора для данного типа помех. Все необходимые величины допускают 
экспериментальное определение, причем для получения количественных оценок не требуется 
прибегать к измерениям в мощных полях, что потребовало бы использования специальных 
средств, а также надлежащей защиты персонала. 

При воздействии СВЧ-помех на относительно НЧ-устройства влияние помех имеет, в 
основном, внеполосный характер. Это означает, что влияние помех проявляется в тех 
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случаях, когда абсолютный уровень помехи превышает диапазон линейности амплитудной 
характеристики активного прибора. Поэтому можно с определенной мерой приближения 
утверждать независимость пороговых значений от уровня сигнала, действующего на входе 
активного элемента. Это обстоятельство отличает рассматриваемые случаи от случаев 
влияния помех на радиоприемные устройства, в частности по побочным каналам приема, где 
определяющей величиной являются не столько уровни помех, сколько отношение 
сигнал/помеха. Подтверждением этого положения служат данные, полученные при анализе 
воздействия НЭМП СВЧ диапазона на радиовещательный приемник ДВ-СВ-КВ диапазонов. 

Воздействие электромагнитных помех на цифровые устройства имеет ряд особенностей. 
Они связаны с используемой элементной базой, приемами проектирования, размещения 
элементов на плате, их соединением, с режимами работы активных элементов.  
С развитием цифровой техники повышается степень интеграции элементов. Используемые 
сейчас микросхемы содержат сотни тысяч активных элементов, каждый из которых 
потенциально может являться рецептором помех. Цифровые устройства обычно имеют общие 
шины передачи данных и питания. Это обстоятельство делает их особенно уязвимыми перед 
проникновением различного рода помех. Печатные проводники часто имеют значительную 
протяженность и, как следствие, потенциальную возможность появления в них токов, 
наведенных внешним электромагнитным полем. Действуя на входах интегральной микросхемы, 
они изменяют режимы работы активных элементов, что приводит к недопустимому изменению 
напряжений и, как следствие, нарушению нормальной работы всего устройства. 

Для оценки воздействия непреднамеренных электромагнитных помех на цифровые 
устройства было проведено экспериментальное исследование. Установка включала в себя СВЧ-
генератор – имитатор помехи, измерительные приборы - цифровой вольтметр и осциллограф. 
Необходимые напряжения подавались от стабилизированного источника питания. Все блоки 
установки были соединены через соответствующие фильтры и цепи развязки. 

В результате исследований передаточных характеристик базовых логических 
элементов цифровых интегральных микросхем ТТЛ, ТТЛШ, КМОП были выявлены 
пороговые уровни восприимчивости ИС при воздействии СВЧ помехи по цепи питания, на 
выход логического элемента, по пространству излучения. Проведены исследования 
восприимчивости к СВЧ-помехам ждущего мультивибратора на основе элементов ТТЛ и 
ТТЛШ; мультивибратора с самовозбуждением на ТТЛ и КМОП элементах; триггера ТТЛ. 

Полученные результаты показывают необходимость учета возможного воздействия 
непреднамеренных СВЧ-помех при проектировании радиоэлектронной аппаратуры. А также 
необходимость разработки достаточно простых методик прогнозирования воздействия СВЧ 
помех на электронные устройства. Указанные методики должны позволить уже на стадии 
разработки аппаратуры оценивать уровни восприимчивости и при необходимости 
заблаговременно принимать меры к их снижению. 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE INADVERTENT ELECTROMAGNETIC 
INTERFERENCE TO ELECTRONIC 

Z.R. Idiatullov, I.I. Valeev, I.R. Vakhitov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report presents the results of experimental studies on the effects of inadvertent electromagnetic 
interference to electronic devices. The analysis includes a variety of research methods, development 
of methods to study the effects of unintended impacts, and developing ways of predicting harmful 
effects of RF interference on a relatively low-frequency device. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕХОД-КОРПУС 
СОВРЕМЕННЫХ СВЕТОДИОДОВ В СТАЦИОНАРНОМ  

ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ 

Мальцев И.А., Мальцев А.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье приводятся экспериментальные результаты измерений тепловых сопротивлений p-
n переход-корпус мощных SMD светодиодов стандартным методом в стационарном 
тепловом режиме при струйном жидкостном охлаждении.  

Тепловое сопротивление является важнейшим показателем для мощных светодиодов, 
определяющим их качество и надежность работы. Методы измерения теплового переход-
корпус условно можно разделить на стационарные и нестационарные [1]. Нестационарные 
или импульсные методы измерения, отличаются высоким быстродействием, но высокой 
стоимостью аппаратуры. Стационарные методы измерения имеют меньшее 
быстродействие, но аппаратура для измерения теплового сопротивления имеет стоимость 
на порядок меньше. При этом точность стационарного метода напрямую связана с 
величиной теплового сопротивления корпус – среда. Согласно условиям ГОСТ [2] тепловое 
сопротивление корпус – среда не должно превышать величины в 5 % от общего теплового 
сопротивления светодиода. Особенно остро стоит проблема минимизации теплового 
сопротивления корпус – среда для современных мощных светодиодов. Мощные светодиоды 
в абсолютном большинстве выпускаются в SMD корпусах и имеют небольшие размеры. 
Например, светодиоды MX6 фирмы Cree имеют мощность рассеивания до 4 Вт, при этом 
площадка для отвода тепла 4 мм2. Эффективный отвод тепла через такую маленькую 
площадку представляет значительные трудности, и может быть реализован либо с помощью 
паяного соединения с радиатором, либо посредством жидкостного струйного охлаждения. 
Струйное охлаждение позволяет эффективно отводить большую мощность с небольших 
площадей, при этом малогабаритные форсунки для создания струйной потоков 
охлаждающей жидкости имеют невысокую стоимость.  

При использовании струйного охлаждения различают два типа систем [3]. Струйное 
охлаждение высокотемпературных поверхностей, когда температура поверхности выше 
температуры кипения охлаждающей жидкости. При этом охлаждение происходит за счет 
испарение капель жидкости форсунки. Второй тип – струйное охлаждение 
низкотемпературных поверхностей, когда температура поверхности ниже температуры 
кипения охлаждающей жидкости. Важным вопросом при использовании струйного 
охлаждения является выбор охлаждающей жидкости. В нормальных условиях, вода по своим 
теплофизическим свойствам является наилучшим хладагентом. Но вода может вызывать 
коррозию контактов светодиодов. Даже небольшие примеси делают ее электропроводной, 
что при соприкосновении с открытыми контактами может привести к искажению 
результатов измерений. Одной из возможных замен воде могут быть кремнийорганической 
жидкости, которые химически инертны, но существенно уступают воде по теплофизическим 
параметрам, в частности по теплоемкости. Эти недостатки кремнийорганической жидкости 
можно компенсировать увеличением скорости струи. 
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Методика эксперимента. Измерение теплового сопротивления переход-корпус 
включает два этапа. Первый этап определения температурного коэффициента напряжения 
(ТКН). ТКН определяется помещением светодиода в термостат и при небольшом токе 
измеряется прямое напряжение ∆U на светодиоде при двух температурах. ТКН 
рассчитывается по формуле стр. 13 Приложение 1 [2]. Второй этап непосредственно 
измерение и расчет теплового сопротивления. На светодиод подается импульс мощности 
достаточный для полного прогрева, затем на короткий момент пропускают ток, равный току 
при измерении ТКН и измеряют падение прямого напряжения. Тепловое сопротивление 
переход-корпус определяется по формуле:  

ТКН*
UR

P


 , 

  
где ∆Uпр – прямое напряжение светодиода; P – мощность, рассеиваемая на светодиоде;  
ТКН – температурный коэффициент напряжения. 

На рис. 1 показаны графики изменения температуры кристалла светодиода во времени 
для мощности 0,1 Вт, 0,2 Вт, 0,5 Вт и 1 Вт, подаваемой на светодиод. Как видно из графиков, 
в первые 20-30 миллисекунд происходит резкое падение температуры кристалла, затем 
температура падает более плавно. 
     T,ºC 

  
t, 1 дел. = 10 милли сек  

Рис. 1. Зависимость температуры p-n перехода светодиода МХ6 от времени и мощности  
при жидкостном струйном охлаждении форсункой 

Измерение теплового сопротивления светодиода проводилось при различных скоростях 
жидкости на выходе сопла форсунки с целью минимизации теплового сопротивления 
корпус-среда. От величины этого теплового сопротивления в первую очередь зависит 
точность всего метода. На рис. 2 показана зависимость теплового сопротивления переход-
корпус светодиода R в зависимости от скорости V жидкости на выходе форсунки.  

 
Рис. 2. Зависимость теплового сопротивления p-n переход-корпус  

от скорости потока жидкости на выходе форсунки 
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Как видно из рис. 2 с увеличением скорости потока в некоторый момент происходит 
стабилизация теплового сопротивления переход-корпус светодиода на минимальном уровне. 
Визуально наблюдалось в этот момент переход от непрерывной ламинарной струи к 
воздушно капельному турбулентному потоку. 

Заключение. Тепловое сопротивление переход-корпус светодиодов MX6AWT, при 
использовании охлаждающего устройства типа жидкостная форсунка находится в пределах 
5,0 ÷ 5,1 ºС/Вт, наиболее близкое, к указанному в документации. Применение струйного 
охлаждения показало высокую эффективность при использовании стационарного метода, 
при этом результат достигается минимальными затратами и не требует дорогостоящего 
научного оборудования.  
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MEASUREMENT OF THERMAL RESISTANCE JUNCTION-TO-CASE  
MODERN LEDs IN STATIONARY HEAT MODE 

I. Maltsev, A. Maltsev  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper presents experimental measurements of thermal resistance p-n junction to case of high-
power SMD LEDs in the standard method of steady-state thermal regime at the jet liquid cooling. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОВЕРХНОСТИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ  

НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

Морозов М.В., Гильмутдинов А.Х., Насыров И.К. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ)  

Разработана методика синтеза, синтезированы и исследованы никелевые электроды и 
никелевые волокна с развитой наноструктурированной поверхностью для никель-
кадмиевых аккумуляторов. Предложены способы неразрушающего контроля параметров 
никелевых наноструктурированных электродов. Найдена и изучена зависимость плотности 
тока электродов от морфологии и удельной площади поверхности.  

Ключевую роль в современной транспортной системе всё больше занимают 
высокоэффективные аккумуляторы, активной разработкой которого занимаются все 
мировые производители. Для того чтобы обеспечить требуемые для транспортной 
инфраструктуры эксплуатационные параметры, необходимо увеличить скорость 
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заряда/разряда аккумуляторов более чем на порядок. Для этого необходим переход к 
использованию организованных наноструктур активного вещества, однако существующие 
технологии изготовления аккумуляторов не позволяют этого добиться. При использовании 
наноструктур экспериментальные исследования поверхностей должны включать полный 
спектр современных методов нанодиагностики. Синтез и комплексное физико-химическое 
исследование энергетических характеристик систем с оксидно-никелевым электродом в 
зависимости от наноструктуры поверхности активного вещества является актуальной темой. 

В данной работе для решения задачи увеличения площади поверхности предложено 
использовать химическую технологию синтеза никелевых микро- и наноструктур. На основе 
химической технологии развит способ изготовления электродов с наноструктурированной 
поверхностью под влиянием магнитного поля. Для контроля плотности тока полученных 
электродов предложено использовать электрохимический метод. Целью работы была 
разработка технологии создания и способов контроля параметров никелевых электродов с 
развитой поверхностью. 

В качестве объектов данной работы взят стандартный пеноникелевый электрод и 
электрод с шероховатой поверхностью, химически модифицированный никелевыми 
волокнами с наношипами. Важным параметром, влияющим на электрохимическую 
активность электродов, является удельная площадь поверхности.  

Рентгеноструктурный анализ изделий показывает пики поликристаллического никеля, 
не загрязненного примесями оксидов, гидроксидов или каких-либо других соединений, 
имеющих возможность образоваться в ходе реакции или присутствующих в растворе в 
качестве добавок (ПАВ). Морфология никелевых волокон была визуализирована 
сканирующей электронной микроскопией (СЭМ) и зондовой микроскопией. Для 
определения удельной площади поверхности применены метод вольтамперометрии в 
щелочном растворе и метод физической адсорбции азота на поверхности электрода. Для 
формирования активной массы были использованы методы химической и 
электрохимической пропитки. Получены величины токов в процессе циклирования 
электродных основ в щелочном электролите. 

На СЭМ-изображениях поверхность модифицированной пеноникелевой основы усеяна 
наношипами, которые расположены горизонтально поверхности, имеют среднюю длину 
около 200 нм и толщину 10 нм. Результаты измерения удельной площади поверхности 
электродных основ по методу БЭТ и по вольтамперным характеристикам (ВАХ) приведены в 
таблице 1. Никелевые волокна имеют значительно большую удельную площадь поверхности 
по сравнению с электродами, что соответствует размерам частиц, наблюдаемых по СЭМ-
изображениям. Отметим, что по величине плотности тока наноструктурированные 
электроды в два раза превосходят стандартные. Значения удельной площади поверхности 
волокон, полученные методом адсорбции азота и методом вольтамперометрии, различаются 
между собой. Различие объясняется способом приготовления образцов и границами 
применимости каждого из методов.  

Таблица 1 

Удельная площадь поверхности A, удельный ток I и плотность тока J никелевых электродных основ. 
AБЭТ - удельная площадь поверхности по методу БЭТ, АВАХ - по методу вольтамперометрии 

Образец AБЭТ, м2/г АВАХ, м2/г I, мА/г J, мА/см2 

Пеноникель обычный 0,054 0,078 34,2 3,3 
Пеноникель с наношипами 0,092 0,152 66,7 6,3 
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Разработана методика синтеза никелевых электродов и волокон с 
наноструктурированной поверхностью. Синтезированы никелевые электроды и волокна с 
развитой поверхностью, охарактеризована их морфология. Исследовано влияние площади 
поверхности на величину плотности тока никелевых электродов с наноструктурированной 
поверхностью. Предложены способы неразрушающего контроля плотности тока на 
электроде с наноструктурированной поверхностью. Найдены оптимальные условия синтеза 
никелевых наношипов и волокон для модификации электродов. Полученные результаты 
свидетельствуют, что использование наноструктур в никелевых электродах представляется 
перспективным. При этом никелевые электроды с максимальной площадью поверхности в 
сочетании со стабильностью структуры могут быть получены при вертикально 
ориентированном выращивании волокон на поверхности основ. 

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF FHYSICAL AND CHEMICAL 
PROPERTIES OF THE SURFACE OF NANOSTRUCTURED NICKEL 

ELECTRODES 

M.V. Morozov, A.Kh. Gilmutdinov, I.K. Nasyrov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Nickel electrodes and nickel fibers with roughened nanostructured surface was synthesized and 
investigated for nickel-cadmium batteries, method of synthesis was developed. Ways of 
nondestructive control of parameters of the nickel nanostructured electrodes are offered. 
Dependence of current density of electrodes on morphology and specific surface area is found and 
studied. 

УДК 621.3.049.77.017.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОКА РАЗРЯДА  
ОТ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

Пигалев А.С., Морозов М.В., Гильмутдинов А.Х. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана методика синтеза, синтезированы и исследованы никелевые электроды и 
никелевые волокна с развитой наноструктурированной поверхностью для никель-
кадмиевых аккумуляторов. Предложены способы неразрушающего контроля параметров 
никелевых наноструктурированных электродов. Найдена и изучена зависимость плотности 
тока электродов от морфологии и удельной площади поверхности.  

Разработка энергоёмкого аккумулятора для транспортных средств одна из важнейших 
задач мировых авто производителей, требующая увеличения скорости заряда/разряда 
аккумуляторов более чем на порядок. В будущем она будет играть важную роль в 
промышленности и машиностроении. Существует потребность в аккумуляторах с 
возможностями работы в широком диапазоне климатических условий, что особенно важно 
для России. Литий-ионные аккумуляторы не удовлетворяют требованию работы при 
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температуре ниже –30 °С. Для этой задачи наилучшим образом подходят никель-кадмиевые 
аккумуляторы, которые работают в широком диапазоне климатических условий, 
характеризуются высокой емкостью и возможностями эксплуатации при высоких токах 
заряда/разряда. Для улучшения их массогабаритных характеристик необходимо улучшение 
емкости никелевого электрода, который лимитирует емкость НК-аккумулятора в целом. Для 
этого необходимо увеличение истиной площади поверхности электродов с электролитом. 
Этого позволяет добиться переход от микроструктур к наноструктурам с развитой 
поверхностью. Поэтому исследование морфологии поверхности наноструктурированных 
никелевых электродов является актуальной и перспективной задачей.  

Химический метод синтеза наноструктур наиболее прост в исполнении, обладает 
возможностью широкомасштабного синтеза наноструктур в виде волокон с наношипованной 
поверхностью. Синтез никелевых наношипов проводился химическим методом 
восстановления никелевых солей гидразингидратом. В качестве стандартной электродной 
основы был выбран спеченный никелевый электрод. Исходная смесь с образцом 
стандартного электрода помещалась в термостат, после ее нагревания до температуры 90 °С 
и протекания реакции на поверхности электрода происходило осаждение никелевых 
волокон. Морфология никелевых волокон была визуализирована сканирующей электронной 
микроскопией (СЭМ) и зондовой микроскопией. Для определения удельной площади 
поверхности применены метод вольтамперометрии в щелочном растворе и метод 
физической адсорбции азота на поверхности электрода. Для формирования активной массы 
были использованы методы химической и электрохимической пропитки. Химическая 
пропитка проводилась в 30 млстеклянной ячейке раствором нитрата никеля плотностью  
1,45 г/см3 при температуре 60 °С. Раствор получали смешиванием 13,2 г нитрата никеля (II) и 
8,55 мл дистиллированной воды. Осаждение активного вещества проводилось путем 
обработки в растворе гидроксида калия плотностью 1,4 г/см3 при температуре 80 °С. Раствор 
получали смешиванием 11,63 г гидроксида калия и 9,3 мл дистиллированной воды. 
Обработанные электроды промывались дистиллированной водой и сушились при 
температуре 100-120 °С. Электрохимическая пропитка включала пропитку в растворе 
нитрата никеля (II) с содержанием Ni2+ 300 г/л при температуре раствора 60 °C и катодной 
плотности тока 0,50 А/дм3 в течение 5 ч. Никелированный катод предварительно 
фиксировали в жёсткой токопроводящей рамке и располагали в электрохимической ячейке 
между двумя никелевыми анодами. 

В табл. 1 отражены данные о привесе активной массы на поверхности электрода. 
Таблица 1 

 Масса необработанного 
электрода (грамм) 

Масса обработанного 
электрода (грамм) 

Масса электрода  
с активной массой (грамм) 

Химическая пропитка 0,255 0,286 0,031 

Электрохимическая 
пропитка 0,298 0,323 0,025 

 
Показано, что с ростом шероховатости поверхности электродов их электрохимическая 

активность возрастает. Значения удельной площади поверхности наношипов, полученные 
методом адсорбции азота и методом вольтамперометрии, различаются между собой. 
Различие объясняется способом приготовления образцов и границами применимости 
каждого из методов. Результаты экспериментов показали, что по сравнению с 



 348

пеноникелевым электродом, наношипы имеют на порядок более высокую удельную площадь 
поверхности. Исследована зависимость тока разряда наноструктурированных никелевых 
электродов с сформированной активной массой от морфологии поверхности электрода. 
Полученные результаты будут применены в создании электродов аккумуляторов на основе 
никеля. 

INVESTIGATION OF DISCHARGE CURRENT IN DEPENDENCE  
ON SURFACE MORPHOLOGY OF NANOSTRUCTURED  

NICKEL ELECTRODES 

A.S. Pigalyov., M.V. Morozov, A.Kh. Gilmutdinov 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Nickel electrodes and nickel fibers with roughened nanostructured surface was synthesized and 
investigated for nickel-cadmium batteries, method of synthesis was developed. Ways of 
nondestructive control of parameters of the nickel nanostructured electrodes are offered. 
Dependence of current density of electrodes on morphology and specific surface area is found and 
studied. 

УДК 620.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПРОЦЕССОВ  
НА ОСТРИЕ ЗОЛОТОГО НАНОЗОНДА 

Спиридонов С.В., Русяев Н.Н. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассмотрено влияние поверхностных процессов на острие нанозонда на результаты 
электрических измерений характеристик перехода «зонд – образец». На основе 
сравнительного анализа вольтамперных характеристик и зависимости ток-расстояние, 
сделаны выводы о характере влияния данных процессов на точность измерений. 

При осуществлении измерений на воздухе и при взаимодействии зонда с образцом на 
острие зонда осаждаются различные примеси, что изменяет его электрофизические 
свойства [1]. Кроме этого температурный дрейф и силы взаимодействия между зондом и 
образцом приводят к локальному изменению геометрии острия. Для оценки влияния 
данных явлений в работе рассмотрены вольтамперные характеристики и зависимость ток-
расстояние для различных точек поверхности образца.  

Измерения выполнены на зондовом микроскопе NT-MDT. В качестве зонда 
использована золотая проволока диаметром 0,03 мм заточенная методом среза. Образец 
представляет из себя металлическую пластину, на верхнюю поверхность которой напылён 
слой золота. 

В ходе эксперимента острие золотого нанозонда приводилось в контакт с золотой 
поверхностью пластины. В каждой точке контакта через одинаковые интервалы времени 
измерялись вольтамперные характеристики, после чего выбиралась другая точка и 
измерения повторялись. Таким образом был получен набор вольтамперные характеристик 
для различных точек поверхности.  
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На рис. 1 изображены вольтамперные характеристики, измеренные в различных точках 
поверхности образца. 

 
Рис. 1. ВАХ измеренные в различных точках образца 

Кривые «А» и «B» линейны, но их углы наклона отличаются примерно на 20 %. Кривая 
«С» имеет одинаковый с «В» угол наклона, но содержит отклонения от линейной формы. 
Данные отклонения не велики (порядка 4 %), но стабильно повторяются при повторных 
измерениях в данной точке. Отсюда следует что эти отклонения не являются 
инструментальной погрешностью и соответствуют процессам, происходящим между 
острием зонда и поверхностью образца. 

На рис. 2 показаны ВАХ измеренные в одной точке в разный период времени: 

 
Рис. 2. ВАХ для одной точки измеренные в разный период времени 

Согласно графикам видно что измерения стабильны во времени, отклонение составляет 
около 3%, что находится в пределах погрешности измерения. 

Поверхностные явления на острие нанозонда вносят значительную (более 20 %) 
погрешность в результаты измерений электрических характеристик. Наблюдается изменение 
сопротивление перехода зонд – образец и незначительные отклонения формы вольтамперной 
зависимости от линейной формы. При этом измерения стабильны во времени, отклонение 
составляет не более 3 %, что находится в пределах инструментальной погрешности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
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INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS AND PROCESSES  
ON THE GOLD NANOPROBE TIP  

S.V. Spiridonov, N.N. Rusyaev  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper content study of surface processes on the edge nanoprobe. The influence those processes 
on the results of electrical measurements of transition "probe – sample" are considered. According 
to comparative analysis of the current-voltage characteristics and the dependence of current-
distance conclusions about the influence of surface processes on the accuracy of the measurements 
was made. 
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С Е К Ц И Я  9 

ПАРАДИГМА ФРАКТАЛОВ В ВЫСШЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Руководитель секции – доктор физ.-мат. наук, профессор Учайкин В.В.  

УДК 621.372.54. 

ФРАКТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
1Гильмутдинов А.Х., 2Ушаков П.А. 

(1Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова) 

В учебном пособии с методологических, теоретических и практических позиций 
рассмотрены новые пассивные электронные компоненты – фрактальные элементы. В 
работе систематизированы многочисленные результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, полученные авторами. Даны понятия фракталов и 
фрактальных сигналов, приведены основные положения дробного исчисления и примеры 
задач электроники, приводящие к производным дробного порядка. Рассмотрены варианты 
реализации фрактальных импедансов и даны их сравнительные характеристики. Подробно 
изложены конструктивные, схемотехнические и технологические основы реализации 
фрактальных элементов на основе резистивно-емкостной среды. Даны аналитические и 
численные методы определения у-параметров фрактальных элементов на основе 
резистивно-емкостных структур как для их одномерных, так и для двумерных 
математических моделей, основанные на методе конечных распределенных элементов. Даны 
программы анализа, синтеза, примеры расчетов и упражнения. 

В настоящее время можно уверенно утверждать, что необходимость применения 
теории фракталов совместно с теорией дробных операторов интегро-дифференцирования и 
фрактальной трактовки для самых разнообразных задач, возникающих в различных областях 
современной науки и техники, получает широкое признание не только в научных, но и в 
инженерных кругах. Термины «фракталы», «фрактальный» отражают современный взгляд на 
физическую природу реальных объектов и процессов, который прочно утвердился после 
публикации пионерских работ Б. Мандельброта о фрактальной геометрии природы.  

Термин «дробные операторы» отражает современный подход к математическому 
описанию и выявлению свойств фрактальных объектов и процессов, динамику которых лишь 
с большой натяжкой можно характеризовать дифференциальными уравнениями 
целочисленного порядка. Описание этих объектов и процессов сейчас не мыслится без 
применения уравнений нецелых (дробных) порядков. 
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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.  

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. Им был 
предложен ряд конкретных полезных применений таких элементов, в частности, для 
повышения разрешающей способности осциллополярографических спектров, что нашло 
широкое применение в разработках соответствующих приборов не только отечественного, 
но и зарубежного производства.  

Появление известных работ Олдхайма К.Б. (1974 г.) и Мандельброта Б.Б. (1975 г.) уже 
окончательно закрепило интерес к дробному исчислению. За исторически короткий срок 
математический аппарат дробного исчисления нашел применение в различных областях 
науки и техники.  

В настоящее время можно уверенно утверждать, что необходимость применения 
теории фракталов совместно с теорией дробных операторов интегро-дифференцирования и 
фрактальной трактовки для самых разнообразных задач, возникающих в различных областях 
современной науки и техники, получает широкое признание не только в научных, но и в 
инженерных кругах. Подтверждением этого являются многочисленные научные публикации, 
монографии. Огромный интерес к дробному анализу и его приложения проявляется и в том, 
что ежегодно проводятся различные международные конференции, посвященные этим 
вопросам, например, представительные конференции «Fractional differentiation and its 
applications» (FDA’02, FDA’04, FDA’06, FDA’08, FDA’12), созданы специализированные 
научные журналы, такие как Chaos, Solutions and Fractals, Нелинейный мир, Journal of 
Fractional Calculus and Applied Analysis (Bulgaria) и др. 

Однако отечественная наука, не говоря уже о промышленности, совершенно 
недостаточно используют эти понятия и открывающиеся возможности познания природы 
для получения новых знаний, для создания новых методов и инструментов измерения, 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 операций дробного дифференцирования и интегрирования, так и 
вопросы их аппаратной реализации и практического применения. Поэтому инженеры и 
научные работники не имеют необходимых знаний в области дробного анализа, в области 
проектирования элементов дробного порядка («фрактальных элементов»), на основе которых 
возможна физическая реализация дробных операторов и других устройств обработки 
информации и сигналов.  

Данное учебное пособие написано на основе систематизации результатов 
теоретических и экспериментальных исследований авторов и отчасти восполняет этот 
пробел. Оно может послужить толчком к разработке общеинженерных и специальных курсов 
и соответствующей учебной литературы для активного внедрения идей фрактальной 
геометрии и дробного анализа в умы будущих специалистов и научных работников, которые, 
придя на производство и в научные лаборатории, смогут эти идеи воплотить в новые 
приборы, устройства и системы.  
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В главе 1 кратко изложены основные положения теории фракталов, фрактальной 
размерности, скейлинга, даны понятия о фрактальных сигналах и некоторых методах их 
обработки. 

В главе 2 даны необходимые сведения из теории дробного анализа, которые в 
дальнейшем будут использованы для описания систем дробного порядка и решения задач 
анализа цепей, содержащих фрактальные элементы (ФЭ) в частотной области. Приведены 
некоторые примеры задач из электротехники и электрохимии, приводящие к 
дифференциальным уравнениям дробного порядка. 

В главе 3 вводится понятие ФЭ, дано их математическое описание, приведены 
варианты известных устройств и электрических цепей, входной импеданс которых 
характеризуется дробностепенной зависимостью от частоты. Обоснован выбор 
конструктивной основы в виде многослойной резистивно-емкостной среды для создания ФЭ.  

В главах 4 – 6 даны конструктивные, схемотехнические и технологические основы 
реализации ФЭ на основе многослойной резистивно-емкостной среды, показывающие 
широкие возможности реализации параметров и характеристик ФЭ с помощью статических 
и динамических неоднородностей среды. 

В главе 7 раскрыты физические эффекты, которые используются для создания 
управляемых резисторов и конденсаторов. Можно предполагать, что применение этих 
эффектов к резистивным и диэлектрическим материалам в многослойных резистивно-
емкостных структурах позволит создавать параметрические и нелинейные ФЭ, которые 
существенно расширят их возможности.  

В главе 8 дается обзор областей применения ФЭ для моделирования, обработки 
сигналов, построения систем управления, гибридных ЭВМ и т.п. Широта областей 
применения требует и широкого диапазона характеристик и параметров ФЭ, которые можно 
реализовать на основе многослойной резистивно-емкостной среды. Поэтому в качестве 
универсальной конструктивной основы, пригодной для реализации ФЭ в различных областях 
применения, авторами предложена структура, содержащая 7 чередующихся слоев 
резистивных, диэлектрических и проводящих материалов, образующих некий обобщенный 
виртуальный элемент. 

В главе 9 показана методика формирования системы дифференциальных уравнений в 
частных производных для распределения потенциалов в резистивных слоях предложенного 
виртуального элемента. Для частного случая фрактального элемента со структурой слоев 
вида «резистор-диэлектрик-резистор» показан пример классификации ФЭ по характеру 
распределения потенциалов в резистивных слоях. 

В главах 10 – 12 подробно рассмотрены вопросы вычисления у-параметров 
двухполюсных и многополюсных элементов, формируемых на основе многослойной 
резистивно-емкостной среды, содержащей статические и динамические неоднородности. Эти 
главы имеют особое значение для практической реализации ФЭ, так как подобного рода 
задачи до сих пор не имели удовлетворительного решения. Авторы на основе предложенного 
ими метода конечных распределенных элементов показывают, что внешние параметры ФЭ 
можно вычислить вне зависимости от сложности структуры, от характера неоднородностей и 
их распределения в резистивно-емкостной среде. Читателям предложены варианты 
алгоритмов вычисления у-параметров для различных конструктивных реализаций ФЭ. 

Для закрепления излагаемого материала и для организации самоподготовки 
обучающихся каждая глава завершается упражнениями и контрольными вопросами. 

Авторы надеются, что данное учебное пособие в достаточной мере решает 
образовательные и инновационные задачи в области применения идей фрактальной 
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геометрии и дробного анализа для создания фрактальных устройств радиоэлектроники и 
систем обработки фрактальных сигналов, идентификации и управления объектами и 
процессами распределенной и фрактальной природы.  

FRACTAL ELEMENTS: TUTORİAL 
1A.Kh. Gil’mutdinov, 2P.A. Ushakov  

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI,  
2Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 

In the tutorial from methodological, theoretical and practical positions new passive electronic 
components – fractal devices are considered. In issue numerous outcomes theoretical and the 
experimental researches, gained by authors are systematised. Concepts of fractals and fractal 
signals are yielded, original positions of fractional calculus and examples of tasks the electronics 
engineerings leading to fractional derivatives are reduced. Versions of implementation of fractal 
impedances are considered and their comparative performances are yielded. Detail the design , 
circuit design and technological bases of the fractal elements based on an RC environment are 
stated. Are yielded analytical and numerical methods of determination of y-parametres of fractal 
devices on the basis of the resistance-capacitance structures both for their one-dimensional, and for 
the two-dimensional mathematical models, grounded on a method of finite distributed elements. 
Programs of the analysis, synthesis, examples of accounts and exercise are yielded. 

УДК 621.372.57: 681.33: 681.34 

ФРАКТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ RC-ЭРП:  
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

1Гильмутдинов А.Х., 2Ушаков П.А. 
(1Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова) 

Рассмотрены вопросы расчета схемных функций и чувствительности АRС-цепей, 
содержащих RС-элементы с распределенными параметрами ( АRС -цепей), а также методы 
анализа и расчета годографов нулей и полюсов схемных функций АRС -цепей. Подробно 
изложены вопросы синтеза как одномерных, так и двумерных конструкций RC-ЭРП по 
заданным характеристикам на основе генетического алгоритма. Рассмотрены вопросы 
проектирования устройств, содержащих RC-ЭРП, в том числе активных частотно-
избирательных фильтров, устройств дробного интегрирования и дифференцирования и 
аналоговых ПИД-регуляторов дробного порядка. Даны программы анализа, синтеза, 
примеры расчетов и упражнения. 

Аналоговые устройства генерирования и обработки сигналов (генераторы, частотно-
избирательные фильтры, интеграторы, дифференциаторы) широко используются в самых 
различных областях науки и техники: измерительной технике, системах связи, радиовещания 
и телевидения, системах автоматического управления, для аналогового моделирования 
электрохимических процессов и т.п. Изучение принципов работы этих устройств, вопросы 
их проектирования являются неотъемлемой частью практически всех учебных планов 
подготовки специалистов самых разных направлений. Имеется большое число учебников и 
учебных пособий, которые дают возможность организовать учебный процесс. 
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Появление нового класса пассивных компонентов, которые получили название 
«фрактальные элементы», позволяет существенно расширить функциональные возможности 
классических аналоговых устройств за счет того, что у фрактальных элементов, в отличие от 
резистивных, емкостных и индуктивных элементов, больше параметров, которые можно 
использовать для достижения оптимальных результатов проектирования. Однако 
реализовать эти возможности пока не удается по ряду причин, основная из которых – 
отсутствие отработанных промышленно изготавливаемых фрактальных элементов с 
заданными характеристиками. В этом направлении ведутся работы. Уже имеются опытные 
образцы фрактальных элементов, на основе которых построены активные RС-фильтры, 
устройства дробного интегрирования и дифференцирования (ДИД), в том числе и 
комплексного дробного порядка, ПИД-регуляторов дробного порядка [1-2]. Однако не 
только отсутствие промышленных образцов фрактальных элементов служит причиной 
медленного внедрения фрактальных устройств в практику и фактически отсутствия спроса 
на эти устройства. Во многом это связано с тем, что не разработана теория проектирования 
фрактальных устройств и, как следствие, учебная литература. Поэтому выпускники 
радиотехнического направления подготовки, как и действующие инженеры-разработчики 
представления не имеют о возможностях таких устройств.  

Известно, что спрос рождает предложение. Поэтому в настоящее время, пока не 
созданы промышленные образцы фрактальных элементов, основной задачей ученых, 
занимающихся проблемами фрактальных элементов и их применения в радиоэлектронных 
устройствах, является подготовка кадров, готовых к использованию фрактальных элементов 
при проектировании устройств нового класса.  

Целью данного сообщения является представление первого в мировой практике 
учебного пособия «Фрактальные устройства на основе RC-ЭРП» и обсуждение проблем, 
возникших при его написании. 

В первой главе классический метод анализа цепей, содержащих R- и C-элементы с 
сосредоточенными параметрами, расширяется на класс цепей, содержащих RC-элементы с 
распределенными параметрами (RC-ЭРП). В том числе рассмотрена методика анализа 
активных цепей, содержащих RC-ЭРП, без учета и с учетом неидеальности элементов. 

Вторая глава посвящена методам определения чувствительности функций цепей, 
содержащих RC-ЭРП. Введены понятие чувствительности, ее разновидности и основные 
свойства, рассмотрены методы определения относительной чувствительности функций 
радиоэлектронных цепей, содержащих RC-ЭРП, определения чувствительности нулей и 
полюсов передаточной функции для этого класса цепей. 

В третьей главе сформулированы проблемы анализа активных фильтров, содержащих 
RC-ЭРП, связанные с определением полюсов и нулей трансцендентных передаточных 
функций таких устройств. На основе теоретических работ авторов даны пионерские методы, 
позволяющие автоматизировать процесс анализа активных фильтров.  

Главы с четвертой по седьмую посвящены сложно формализуемой проблеме синтеза 
как пассивных RC-ЭРП, так и активных устройств, содержащих RC-ЭРП. Рассмотрены 
общие вопросы синтеза RC-ЭРП: понятие синтеза, общие подходы к синтезу RC-ЭРП, дана 
краткая характеристика регулярных методов оптимизации функций и в качестве 
предполагаемой альтернативы этим методам – генетический алгоритм, как один из методов 
эволюционных методов проектирования. Приведен один из подходов к разработке 
генетического алгоритма синтеза одномерных RC-ЭРП, разработанный авторами для 
различных конструктивных вариантов многослойных однородных и неоднородных RC-ЭРП. 



 356

Показано решение задачи синтеза конструкций двумерных RC-ЭРП, также основанное на 
генетическом алгоритме. Дана методика определения оптимальных параметров 
генетического алгоритма по критерию наилучшей сходимости алгоритма. Для синтеза 
активного устройства (частотно-избирательный фильтр), содержащего RC-ЭРП, предложены 
критерии и методы синтеза, которые позволяют проектировать активные RC-цепи (в том 
числе частотно избирательные устройства) с заданными характеристиками.  

В последних двух главах учебного пособия обобщен опыт авторов в проектировании 
устройств дробного интегрирования и дифференцирования (ДИД) – дробных операторов, а 
также ПИД-регуляторов дробного порядка, в которых фрактальный элемент реализован на 
основе RC-ЭРП. Даны разработанные авторами обобщенные критерии синтеза операторов 
комплексного дробного порядка. Приведены результаты исследования точности выполнения 
операций ДИД в зависимости от параметров фрактального элемента. Даны результаты 
реализации дробных операторов, в том числе и комплексного порядка, на основе RC-ЭРП.  
В восьмой главе рассмотрены общие сведения о ПИД-регуляторах дробного порядка, 
предложена методика их проектирования. Показаны возможности программ Simulink и 
OrCAD при проектировании и моделировании характеристик ПИД-регуляторов. 

В качестве приложения к учебному пособию приведено описание программ анализа и 
синтеза конструкций RC-ЭРП и устройств на их основе. Это позволяет организовать учебное 
проектирование одновременно с изучением теоретического материала. 

Данное учебное пособие в своей основе отражает опыт и взгляды авторов на вопросы 
проектирования фрактальных элементов и устройств на их основе, которые приводят к 
воспроизводимым практическим результатам, которые при наличии соответствующих 
комплектующих могут быть реализованы на промышленных предприятиях – разработчиках 
радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Дальнейшее обобщение этого опыта, 
уточнение методик и программ проектирования с учетом практической реализации 
разрабатываемых устройств, позволит развить теоретические основы проектирования 
устройств фрактальной электроники, которые будут служить фундаментом новых 
образовательных программ подготовки бакалавров и магистров, а также повышения 
квалификации и переподготовки инженеров соответствующего профиля.  
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The problems of circuit functions and calculating sensitivity ARC-circuits containing RC-element 
with distributed parameters (RC-EDP), as well as methods of analysis and calculation locus of 
zeros and poles circuit functions circuits are considered. Details the synthesis as a one-dimensional 
and two-dimensional structures RC-EDP on specified characteristics based on genetic algorithm 
are set out. The problems of designing devices containing RC-EDP, including active frequency-
selective filters, fractional integration and differentiation and analog PID-controllers of fractional 
order are considered. Programs of the analysis, synthesis, examples of accounts and exercise are 
yielded.  

УДК 004.771 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В КНИТУ-КАИ 

Евдокимов Ю.К., Салахова А.Ш., Кирсанов А.Ю. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена структура, программное и аппаратное обеспечение дистанционной 
автоматизированной учебной лаборатории. Представлены результаты и опыт внедрения 
дистанционной лаборатории по общетехническим дисциплинам в учебный процесс кафедры 
РИИТ и филиала КНИТУ-КАИ в г. Лениногорск. 

Развитие телекоммуникационных и информационно-измерительных технологий 
привело к появлению и широкому использованию распределенных измерительных систем, 
позволяющих предоставлять дистанционный доступ к удаленному оборудованию через сети 
общего пользования. Создание таких систем стало возможным благодаря совмещению 
компьютерных измерительных систем и сетевых технологий. 

Важной задачей является внедрение дистанционных технологий для решения 
производственных и научно-исследовательских задач, при этом обеспечение коллективного 
доступа к оборудованию осуществляется на основе многопользовательских систем 
дистанционного управления (СДУ). 

Особый интерес представляет использование таких систем в учебном процессе в сфере 
инженерного образования, в том числе в лабораторных практикумах и учебных 
экспериментах. Создание и внедрение таких систем в учебный процесс позволяет снизить 
затраты на обучение, повысить качество и индивидуальность обучения, предоставить доступ 
к уникальному оборудованию из любой географической точки и т.д. 

Автоматизированная дистанционная лаборатория создана в центре дистанционных 
автоматизированных учебных лабораториях каф. РИИТ в 2004 г. на рис. 1 представлена 
структурная схема системы дистанционного управления (СДУ). Основными элементами 
схемы являются: 

Главный сервер и серверное оборудование. 
Дистанционная лаборатория (измерительный сервер и лабораторные макеты). 
Удаленные пользователи, подключаемые к системе посредством ЛВС или через 

глобальные сети различной производительности. 
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Рис. 1. Структурная схема системы дистанционного управления 

Общая концепция создания дистанционных лабораторных практикумов заключается в 
том, что при выполнении дистанционной лабораторной работы студент должен действовать 
в той же последовательности, что и при выполнении работы локально (с использованием 
традиционных измерительных приборов). То есть, сначала осуществляется выбор 
необходимых в данной работе измерительных приборов, затем их подключение к 
экспериментальной установке (лабораторному макету), включение настройка приборов и т.д.  

В соответствии с изложенными концепциями, было разработано клиентское 
программное обеспечение Distant Lab 2.0, необходимое для выполнения дистанционных 
лабораторных работ. 

На данный момент создано и функционирует лаборатории по трем дисциплинам и 
включает в себя следующие лабораторные работы: 

1. Электроника: 
– Исследование компараторов на основе операционных усилителей; 
– Исследование биполярных транзисторов; 
– Исследование линейных устройств на операционном усилителе; 
– Исследование полупроводниковых диодов. 
2. Основы теории цепей: 
– Исследование частотных характеристик цепей первого порядка; 
– Исследование избирательных свойств колебательных контуров; 
– Исследование переходных характеристик линейных цепей; 
– Исследование частотных характеристик активных фильтров. 
3. Радиотехнические цепи и сигналы: 
– Прохождение детерминированных сигналов через линейные цепи; 
– Прохождение модулированных сигналов через избирательные цепи; 
– Амплитудная модуляция; 
– Амплитудное детектирование. 
На рис. 2 представлен график статистической зависимости эксплуатации системы. 
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Рис. 2. Рост количества пользователей от времени эксплуатации системы 

Как видно из рис. 2, после запуска системы не наблюдалось роста количества 
пользователей в течение полутора лет, что связано с запуском и отладкой системы. По 
истечении этого периода система начала активно внедряться в учебный процесс. В это время 
в основном ею пользовались студенты кафедры РИИТ. Дальнейший резкий рост количества 
пользователей наблюдался через год, когда лабораторией начали пользоваться студенты 
младшего курса. 

В это время были дополнительно открыты лаборатории по трем курсам: «Основы 
теории цепей», «Радиотехнические цепи и сигналы» и «Электротехника», что привело к 
увеличению количества пользователей в несколько раз в течение следующего семестра. При 
этом следует отметить, что в этом случае появление новых пользователей наблюдалось в 
течение всего семестра, что связано как с увеличением числа студентов, так и повышением 
доступности лаборатории. В это время лабораторные работы стали доступны по сети 
Интернет, но не в круглосуточном режиме. Дальнейшая эксплуатация также показывает 
некоторую периодичность процесса увеличения количества пользователей с периодом 
полгода, обусловленным семестровой системой обучения. Однако дальнейший рост 
становится еще более плавным из-за обеспечения круглосуточного доступа пользователей к 
лабораторным стендам из любой географической точки по сети Интернет, автоматической 
регистрации, а также внедрения системы в учебном процессе филиалов КНИТУ-КАИ.  

Активность пользователей системы дистанционных лабораторий непрерывно 
возрастает, на данный момент в системе осуществляли работу около 150 пользователей, 
причем за последний год количество пользователей увеличилось более чем в 3 раза. Это 
обуславливает необходимость дальнейшего развития системы дистанционных 
автоматизированных учебных лабораторий.  

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF REMOTE AUTOMATED  
LEARNING LABORATORIES IN KNRTU-KAI 

Yu.K. Evdokimov, A.Sh. Salahova, A.Yu. Kirsanov  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The structure, software and hardware of remote automated learning laboratory are considered. 
The results and the experience of implementing a remote laboratory for engineering disciplines in 
the educational process KNRTU-KAI and in Leninogorsk are presented. 



 360

УДК 531.1 

БЛУЖДАНИЕ ПУТНИКА ЧЕРЕЗ БОЛОТО 

Балханов В.К., Башкуев Ю.Б. 
(Институт физического материаловедения СО РАН) 

Если количество кочек на болоте достаточно большое, то прыгая по ним, можно преодолеть 
болото. Если кочек мало, то можно застрять на болоте. Отсюда следует, что существует 
критическое значение плотности кочек, когда болото еще можно преодолеть. С учетом 
существования критического значения плотности кочек установлен степенной закон 
броуновского блуждания путника по кочкам на болоте.  

Пусть путник находится на краю болота. Перепрыгивая с кочки на кочку, это болото 
можно легко преодолеть, но это возможно, если кочки находятся достаточно близко друг от 
друга. Может случиться так, что кочки окажутся на далеком расстоянии и путник не сможет 
по ним прыгать, застрянет где-нибудь посередине болота. Очевидно, что существует 
критическая плотность nc расположения кочек, при котором становится возможным 
преодолеть болото. Такую ситуацию называют порогом протекания. Теория, основанная на 
существовании порога протекания, называется теорией перколяции [1,2]. Ее основное 
положение заключается в предположении, что вблизи порога протекания все величины в 
задаче степенным образом зависят от разности n = n – nc. При броуновском блуждании 
основными величинами являются среднеквадратичное расстояние R, число прыжков N и 
среднее расстояние между кочками l. Когда n  nc, кочки расположены достаточно плотно, 
и путник в конце концов преодолеет болото. Если n  nc, то кочки расположены далеко друг 
от друга, и путник не сможет прыгать по ним. Вблизи n  nc, согласно теории перколяции, 
мы должны принять, что 

l  n –,      (1) 
N  n –,      (2) 
R2  n .      (3) 

Здесь , ,  – перколяционные степенные показатели. Чтобы путник застрял в болоте, 
расстояние между кочками l надо устремить в бесконечность: l   при n  0, поэтому в 
(1) показатель степени входит с отрицательным знаком. Знаки в степенях в (2) и (3) 
положительны, это необходимо для того, чтобы при n  0 было N  0 и R2  0, – турист 
остается на месте.  

По существу законы (1) – (3) означают многомасштабность процесса протекания [3]. 
В теории перколяции остается справедливой следующая формула: 

22 lNR  .      (4) 
Действительно, если у путника один шаг равен длине l, то двигаясь по прямой за N 

шагов он преодолеет расстояние, равное произведению N l. Однако перепрыгивая с кочки на 
кочку, путник вынужден случайным образом поворачиваться в любом направлении. Тогда 
среднее расстояние R, на которое путник удалится от края болота, будет определяться 
выражением (4).  

Кроме того, согласно определению понятия плотности, имеем: 

n  2R
N

.      (5) 
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По существу, это условие самоподобия процесса протекания. 
Подставляя (1) – (3) в (4) – (5), получаем два уравнения для трех показателей: 

 =  – 2, 1 =  – . 

Отсюда сразу находим  = 1/2, т. е. 

l  
c

nnn 



11

.      (6) 

О таком соотношение говорят, что средняя длина свободного пробега представляет 
собой корреляционную длину. Далее 

N  n , R2  n –1.      (7) 

Если мы хотим найти зависимость R от N, то сначала выражаем n  N1/, откуда 

R  

2

1
N . 

Поскольку число прыжков от кочки к кочке пропорционально времени t передвижения 
через болото, то получаем, что 

R  

2

1
t .      (8) 

Получили степенной закон блуждания путника через болото. 
Обратим внимание на существенный недостаток перколяционного подхода. Во-первых, 

необходимо сразу предполагать степенные зависимости, во-вторых, он характеризуется 
обилием степенных показателей. Хотя нам и удалось для блуждания по болоту все 
степенные показатели выразить через одну величину, но в общем случае этого не всегда 
удается сделать. 

Работа частично поддержана интеграционным проектом СО РАН № 11 и РФФИ 
грантами №№ 12-01-98006 и 12-02-98002. 
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TRAVELLER WALKS THROUGH THE SWAMP 

V.K. Balkhanov and Yu.B. Bashkuev 
(Institute of Physical Materials Science of the Siberian Branch of RAS) 

If quantity of hummocks on a bog rather big, jumping on them, it is possible to overcome a bog. If 
it isn't enough hummocks, it is possible to get stuck on a bog. From this it follows that there is a 
critical value of density of hummocks when the bog still can be overcome. Taking into account 
existence of critical value of density of hummocks the law of Brownian wandering of the traveler on 
hummocks on a bog is established sedate. 
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УДК 537.8 

ЗАКОНЫ ПОДОБИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Балханов В.К., Башкуев Ю.Б. 
(Институт физического материаловедения СО РАН) 

Установлены законы подобия электрических величин. Для проводимости и 
диэлектрической проницаемости установлены частотные и пространственные степенные 
характеристики.  

Дифференциальные уравнения, описывающие законы физических процессов, содержат, 
как правило, определенное число коэффициентов. Некоторые из этих коэффициентов 
являются размерными величинами, ответственные за выбор системы единиц измерения. 
Другие же коэффициенты описывают физические свойства рассматриваемой системы. 
Оказывается, простым преобразованием геометрического подобия координат R и времени t: 

R R, t t,     (1) 
число коэффициентов, описывающие физические свойства, можно существенно 
уменьшить [1].  

Геометрическое подобие оказывается важным и в моделировании, когда установленные 
законы для физической системы одного размера удается перенести на такую же систему, но 
в другом пространственно - временном масштабе.  

Другой аспект вопроса о геометрическом подобие наиболее адекватен к задачам, 
решаемых методами фрактальной геометрии. Как известно, для измерения длины в общем 
случае требуется набор масштабов [2]. Многомасштабностью обладают многие процессы и 
явления как в природе, так и в технических устройствах [3]. Процессы и явления, 
происходящие с физическими объектами, всегда происходят в пространстве и времени. Во 
фрактальной геометрии геометрическое подобие удобнее описывать следующими 
соотношениями: 

r = r, t  = ht.     (2) 
Здесь  – масштабный множитель, h – степенной показатель. Формула (2) существенно 

отличается от аналогичной формулы (1). Вместо набора масштабных множителей в (1), в 
формуле (2) вводится один масштабный множитель и один степенной показатель. 

В радиофизике принято рассматривать процессы не во времени, а в зависимости от 
(круговой) частоты  электромагнитного поля. Здесь время процессов обратно 
пропорционально частоте: 

t  

1  .      (3) 

С учетом соотношения (3) законы геометрического подобия (2) приобретают 
следующий вид: 

r = r,   = –h.      (4) 
Аналогично преобразованиям (4) должны меняться и другие физические величины. 

Так, для компонент электромагнитного поля имеем: 
EE e' ,  BB b' .     (5) 

Аналогичным образом масштабируются и электрические параметры: 
 ' ,  ' .      (6) 
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Законы подобия (4)-(6) применим к уравнениям Максвелла. Уравнения  
0~  E , 0 B  

можно умножить на любой постоянный множитель, поэтому применение к ним 
преобразований (4)-(6) для степенных показателей h, е, b,  и  никакой информации не дает. 
Из уравнения 

BiE   
имеем: 

BiE hbe   1 . 
Чтобы это выражение не зависело от , необходимо положить: 

e – b = 1 – h.      (7) 
Осталось еще одно уравнение: 

EEiBc
0

2


  . 

Здесь постоянные 0 и с выбором единиц измерения всегда можно обратить в единицу. 
Поэтому к ним нельзя применять преобразования подобия. С учетом сказанного, после 
масштабного преобразования, получаем: 

EEiBc eheb

0

21


    . 

Чтобы множитель  сократился, необходимо выполнение двух соотношений: 

 1hbe ,      (8) 

 1be .      (9) 

Мы получили 3 уравнения (7) – (9) для 5 неизвестных h, е, b,  и . Решая их 
относительно h и е, получаем: 

 











12
1

2

h
heb

h





.     (10) 

Подставляя показатели (10) в систему (4) – (6), находим законы масштабного подобия, 
которым удовлетворяют уравнения Максвелла: 

rr ' ,    h' .    (11) 

EE e' ,  BB he  1'  ,      (11) 

 )1(2'  h ,    2'  h .     (13) 
Преобразования (11) – (13) позволяют переходить от решений уравнений Максвелла 

для электромагнитной волны определенной частоты к полям другой частоты, 
распространяющимся во фрактальной среде. Фактически, соотношениями (11) – (13) создана 
теория математического моделирования электромагнитных процессов во фрактальных 
средах и материалах.  

Развитая теория, основанная на инвариантности уравнений Максвелла относительно 
геометрического подобия, позволяет рассмотреть широкий круг технических материалов и 
природных объектов. 
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Обычно для определения пространственного и частотного поведения электрических 
параметров неоднородных сред используют перколяционный подход. Такой подход 
приводит к следующему пространственному поведению проводимости и диэлектрической 
проницаемости вещества соответственно:  

  L–/v,   Ls/v.     (14) 
Установлено и частотное поведение проводимости: 

 .      (15) 
Здесь , s, v и  – критические индексы, ответственные за перколяционный переход 

системы из одного состояния в другое. Видим, что перколяционный подход характеризуется 
обилием степенных показателей. Однако, используя инвариантность уравнения Максвелла 
относительно геометрического подобия, мы получили законы (11) – (13) для 
электромагнитных процессов, в которых все степенные показатели выражены через одну 
величину - размерность блуждания h.  

Чтобы из законов (11) – (13) получить, например, пространственную характеристику 
проводимости, необходимо из них исключить масштабный множитель . Для этого 
используем следующий прием: 

L
Lh '' 2

1
















 . 

Отсюда уже следует, что   L–2+h. Поступая аналогичным образом для 
диэлектрической проницаемости , в итоге находим пространственные и частотные 
характеристики проводимости и диэлектрической проницаемости: 

  L–2+h,    L–1+2/h,       (16) 
  L2h–2,  –2+2/h.      (17) 

Замечательно, что здесь все степенные показатели выражены через одну величину – 
размерность блуждания h.  

Если сравнить (14) с полученными характеристиками, то можно найти соотношение,  
в котором присутствуют только перколяционные показатели: 

 
2
s

. 

Интересно было бы сравнить это равенство с измеренными значениями. 
Работа частично поддержана интеграционным проектом СО РАН № 11 и РФФИ 

грантами №№ 12-01-98006 и 12-02-98002. 
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ELECTRICAL PARAMETER SIMILARITY LAWS 

V.K. Balkhanov and Yu.B. Bashkuev 
(Institute of Physical Materials Science of the Siberian Branch of RAS) 

Laws of similarity of electrical quantities are established. For conductivity and dielectric 
permeability frequency and spatial sedate characteristics are established. 
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УДК 531.1 

ФРАКТАЛЬНАЯ ПРИРОДА ВРЕМЕНИ 

Балханов В.К., Башкуев Ю.Б. 
(Институт физического материаловедения СО РАН) 

В дополнении к фрактальной размерности пространства введена фрактальная размерность 
времени. При этом, как это обычно делается, производная по времени заменяется на 
дробную производную. В качестве примеров рассмотрены коэффициент затухания какого-
либо периодического процесса и развитие турбулентности по сценарию Ландау-Хопфа. 
Установлены связи параметров, определяющие упомянутые процессы с фрактальной 
размерностью времени. 

ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ. Время измеряют, наблюдая какой-либо 
периодический процесс. Например, если стрелка часов сделала полный оборот, то мы 
говорим, что прошел 1 час. Однако, если периметр окружности часов представляет собой 
извилистую линию, то стрелка часов будет пробегать большую длину и затратит на это 
больше, чем 1 час. 

При своем блуждании какой-либо объект за время t заполняет область пространства с 
линейным размером L, которые связаны между собой степенным законом [1]: 

L  ht /1 ,      (1)  

где h называется размерностью блуждания. Длину измеряют с помощью масштаба , 
аналогично для измерения времени выберем масштаб . Тогда соотношение (1) можно 
переписать как 

h
Lt










 . 
Считая / = const и подставляя закон Мандельброта-Ричардсона [2] L = C1–D, находим 

hDKt  1 ,      (2) 

где в множитель K спрятали все неопределенные множители. Если записать 
  1Kt ,      (3) 

где  – фрактальная размерность времени, то из (2) следует 
 = hD.      (4) 

Этим самым устанавливается связь между фрактальной размерностью времени, 
размерностью блуждания и фрактальной размерностью пространства. 

Для решения физических задач предположим, что время обладает фрактальной 
размерностью, равной 1 + . Для наших целей удобно считать число  небольшим; в 
рассматриваемых ниже задачах малость  будет подтверждена расчетом. Кроме того, для 
удобства записи формул примем, что для учета фрактальной природы времени (если таковая 
имеет место в природе) достаточно поменять обычную производную на дробную. 

Эволюция физической системы со временем описывается оператором Гамильтона. Для 
нас не существенен вид этого оператора, достаточно уверенности, что он существует. Будем 
считать, что этот оператор имеет дискретный спектр E0, E1, E2..., разность между ними nm = 
En – Em называется частотой. Зависимость от времени какой-либо физической величины x 
дается экспоненциальным множителем exp (inmt). По собственным функциям оператора 
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Гамильтона строим матричные элементы xnm физической величины x. Матричный элемент от 

скорости изменения x будет nmnm
nm

xix 





 

 (точка сверху означает производную по 

времени). Фрактальная природа времени ведет к изменению характера производной по 
времени, предположим, что она становится дробной. При этом скорость изменения величины 

x заменится: x
dx
dx











1

. Соответственно изменятся и матричные элементы:  

nm
nm

x
dx
dx ][

1. 
















. 

Поскольку, согласно дробному исчислению, xaDxa
D

eae
dx
d







 , то 

  .
nmnmnm

nm

xiix 





 

    (5) 

Дальнейшее уже требует конкретного рассмотрения физической системы. Другие 
применения дробного исчисления приведены в [3]. 

СВЯЗЬ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ С ФРАКТАЛОМ. Рассмотрим матричный 
элемент от ускорения: 

2
nm

nm

x 





 

  
nmnm

xi  2 .  

Используя малость , будем иметь  iei i  12 , 12 
nm . Для ускорения 

получаем  

nmnmnmnm
nm

xixx 22  





 

. 

В последнем слагаемом заменим inmxnm обратно на 
nm

x





 

, тогда окончательно 

находим 














 

xxx
nmnmnm

nm

 2

nm.    (6) 

Множитель при скорости является коэффициентом затухания , его матричный 
элемент 

nmnm
  . В силу малости  будет малым и коэффициент затухания, что 

обычно и полагается для затухающих колебаний. 
Полученный результат может быть применен для одного частного случая. Рассмотрим 

макроскопическое количество частиц, находящихся в термодинамическом равновесии. 
Перейдем к квазиклассическому пределу, заменив равенство для матричных элементов на 
равенство для физических величин: 

 = .       (7) 
Движение частиц происходит в узком слое шириной E между двумя 

близкорасположенными энергетическими поверхностями. Частота  будет связана с 
переходами частиц между этими поверхностями: E = . Сами переходы происходят из-за 
столкновений между частицами, при этом коэффициент затухания просто связан со средним 
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временем свободного пробега ∙ = 1/. Но с этим же временем связана и ширина размытия 
энергии: E  = 2. Отсюда следует, что частота  = 2/. Подставляя все в (7), получаем 







21
 ,      (8) 

откуда 
05.02/1 2   .      (9) 

Этим самым оправдывается сделанное выше предположение о малости параметра . 
Обратим внимание на то, что результат (9) устанавливает связь между фрактальной 
размерностью времени и трансцендентным числом . В такой связи нет ничего 
удивительного, если вспомнить, что как , так и  связаны с длиной окружности. 

ФРАКТАЛ И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ. Пусть на стационарное движение жидкости 
накладываются малые возмущения, происходящие с частотой  – i. Амплитуда возмущений 
скорости будет  

А     tti  expexp  , 
т.е. начинает расти со временем. Это, как считается по Ландау и Хопфа, и является условием 
появления турбулентности. Мы выразим параметр  через фрактал времени. 

Для малых времен производную по времени от квадрата амплитуды A2 можно 
разложить в ряд по ней самой:  

22 2 AA
td

d  . 

Чтобы правая часть была заведомо первым членом некоторого ряда, необходимо 
считать, что   . В случае фрактальности времени надо заменить  

dt
d 2

1
2 A

dt
dA









 . 

Здесь обратим внимание на то, что все частоты  образуют дискретный спектр. Это 
необходимо для того, чтобы на бесконечности поток был ламинарным. Дискретный спектр 
находят, решая задачу на собственные значения для некоторого оператора. Причем нам не 
важен вид этого оператора, мы должны быть уверены только в том, что такой оператор 
существует. По собственным функциям этого оператора составим матричные элементы: 










nm

A
dt
d 2 










nmA
dt
d 2
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  nmnmnm
Aii 2

 
Для учета малости  надо принять  2/3exp ii  , чтобы появился первый, нужный 

для возникновения турбулентности, параметр . В этом случае 

nmnmnmnm
nm

AAiA
dt
d 222

2
3  





, 

учтено, что 12 
nm . Сравнивая последнее слагаемое с  

nm
A 22 , находим  

nmnm


4
3

 .       (10) 

Этим самым устанавливается связь между  и , т.е. турбулентностью и фракталом. 
Поскольку   , то   1, что выше и предполагалось. 
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Если перейти к некоторому «квазиклассическому» пределу, то (10) можно переписать 
непосредственно для классических физических величин: 


4
3

 .        (11) 

Действительно, явление турбулентности явно не квантовое, поэтому необходимо 
пользоваться формулой (11). Аналогично формуле (8) можно записать: 







2
4
31

 , 

откуда 

23
2


  . 

Здесь также   1. 
При выводе (9) и (11) мы полагали    1. От этого произвольного условия можно 

избавиться, если провести процедуру, аналогичную операции «перенормировки». Это 
означает, что сначала задается затравочная частота 0, затем по ходу вычислений выражения 
вида  ...ln1

00
   переобозначают на  и считается, что новое значение  и есть 

физическая частота, которая поддается измерению. 
Работа частично поддержана интеграционным проектом СО РАН № 11 и РФФИ 

грантами №№ 12-01-98006 и 12-02-98002. 
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FRACTAL NATURE OF TIME 
V.K. Balkhanov and Yu.B. Bashkuev 

(Institute of Physical Materials Science of the Siberian Branch of RAS) 

In addition to fractal dimension of space fractal dimension of time is entered. Thus, as it usually 
becomes, the derivative on time is replaced with a fractional derivative. As examples the coefficient 
of attenuation of any periodic process and turbulence development according to Landau-Hopfa 
scenario are considered. The connection of the parameters defining mentioned processes with 
fractal dimension of time is established. 

УДК 515.1 

ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ УЗОРОВ И ОРНАМЕНТОВ 
Балханов В.К., Никифоров С.О., Башкуев Ю.Б. 

(Институт физического материаловедения СО РАН) 

Узоры и орнаменты рассмотрены как фрактальные объекты на плоскости. Вычислены 
фрактальные размерности некоторых узоров. 
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К культурным ценностям любого народа относятся узоры и орнаменты, которые 
широко распространены в быту, искусстве, архитектуре и т.д. Узоры и орнаменты мы видим 
везде. Они - одно из древнейших проявлений народного творчества.  

 

 
Рис. 1. Некоторые орнаменты. http://orname.ru/ 

Узоры и орнаменты относятся к осязательным и зрительным образам человеческого 
ощущения окружающего мира. Каждый узор несет в себе некоторую смысловую нагрузку, 
но эта интересная тема не является нашей темой. С ними легко можно познакомиться в 
ИНТЕРНЕТе [1]. Их оказывается можно описывать и изучать математическими методами. 
Дело в том, что узоры и орнаменты обычно всегда располагаются на плоскости. И мы можем 
посмотреть, какую площадь рисунок узора занимает на плоскости. Для этого расчертим 
плоскость на ячейки, размер которых обозначим как a. Затем посчитаем, сколько ячеек 
пересекает рисунок узора. Причем N и a связаны формулой Мандельброта-Ричадсона [2]: 

N = Ca–D.      (1) 
Здесь D – искомая фрактальная размерность, C – типичный во фрактальной геометрии 

неопределенный множитель. Фрактальная размерность у нас показывает степень заполнения 
узором плоской поверхности. Подсчет величин N и a показан на рис. 2. 

 

 

Размер ячейки a равна (условно) 3 см. 
Число ячеек N, через которые проходит 
линия узора, равно 7 

 

Размер ячейки a равна (условно) 1,5 см. 
Число ячеек, через которые проходит 
линия узора, равно 19 

Рис. 2. Примеры подсчета числа клеток, содержащих линию 
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На рис. 3 показаны орнаменты, для которых измерялась фрактальная размерность. 
Метод расчета фрактальной размерности подробно рассмотрим на примере узора № 1. 
Результаты измерений зависимости числа клеток, в которых располагаются линии узора, от 
размера сетки приведены в табл. Там же вычислены их логарифмы. На рис. 4 для линии 1 
видно, что все точки располагаются вдоль прямой. Это означает, что зависимость y от x 
является линейной: 

 y= c – Dx.      (2) 

  

  

 
Рис. 3. Узоры 1 – 5, для которых измерялась 

фрактальная размерность 
 

1

2

3

4

5

1,5 2 2,5 3 3,5 4

ln a

ln N

Ряд1
Ряд2
Ряд3
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Рис. 4. Результаты измерений 

Причем, согласно формуле (1), коэффициент D является фрактальной размерностью.  
Таблица 1 

 
Просуммируем все измеренные y и x: 

xDcny   .     (3) 
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Здесь n – число измерений, у нас n = 4. Далее, умножим (2) на x и полученное 
выражение опять просуммируем: 

2xDxcyx   .    (4) 
Теперь, (3) умножим на x, а (4) на n. От полученных обоих выражений возьмем 

разность друг от друга, и разрешим относительно D. В итоге, находим: 

  22 xxn

yxnyx
D







 .    (5) 

Используя табл. 1, находим  
149.37.34.33  x , 7.137.21.36.33.4  y , 

46.4921.1569.1356.1192  x , 14.4753.1047.1124.129.12  yx .  
Подставляя все известные величины в (5), находим, что для узора 1  

76.1
1446.494

14.4747.1314
2 




D . 

Аналогичным образом находятся фрактальные размерности остальных узоров: 
D(1) = 1,76, D(2) = 1,67, D(3) = 1,72, D(4) = 1,65, D(5) = 2. 

Интересно, что для узора 5 фрактальная размерность равна 2. Это означает, что линия 
узора плотно заполняет всю плоскость. Это хорошо видно на рис. 3.5. С точки зрения 
фрактальной геометрии орнамент № 5 на рис. 3.5 является фигурой Пиано [3]. 

Работа частично поддержана интеграционным проектом СО РАН № 11 и РФФИ 
грантами №№ 12-01-98006 и 12-02-98002. 
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PATTERNS AND ORNAMENTS FRACTAL DIMENSION  
V.K. Balkhanov, S.O. Nikiforof, Yu.B. Bashkuev 

(Institute of Physical Materials Science of the Siberian Branch of RAS) 

Patterns and ornaments are considered as fractal objects on the plane. Fractal dimensions of some 
patterns are calculated. 

УДК 681.2.088:001.891.57 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ЭТАЛОНОВ  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 

Николаев М.И. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ, Чистопольский филиал «Восток») 

Инструментальные методы измерения параметров качества имеют ряд преимуществ перед 
экспертными методами. Это объективность, оперативность, точность, себестоимость. 
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Однако в ряде случаев инструментальные методы не могут быть реализованы. 
Рассматриваются возможности применения инструментальных методов при измерении 
параметров качества 

Предметом исследования является оценка параметров качества. Целью исследования 
является разработка алгоритма измерения параметров качества на основе 
децентрализованной системы эталонов. 

Квалиметрия - раздел метрологии, связанный с оценкой параметров качества. Принято 
говорить, что качество не измеряют, а оценивают. Этим подчёркивается отличие методов, 
принятых в квалиметрии. Принципиальным отличием оценки параметров качества от 
измерения значений физических величин является отсутствие единого общепризнанного 
эталона. Даже в том случае, когда качество характеризуется физической величиной, 
например, длиной, значение этой величины не может непосредственно использоваться как 
параметр качества. Поскольку под качеством подразумевается степень соответствия 
требованиям потребителя, и эти требования отличаются не только у разных потребителей, но 
и у одного потребителя в разных обстоятельствах, в разное время. 

Однако возможности, появившиеся в процессе информатизации общества, позволяют 
задаться вопросом о допустимости измерения, а не оценки параметров качества. При таком 
подходе возникают следующие преимущества: 

– в квалиметрии становится возможным применение методов, разработанных для 
измерения физических величин; 

– уменьшается погрешность оценок в квалиметрии, благодаря применению новых 
методов; 

– уменьшается погрешность измерений физических величин, благодаря 
распространению принципа единства измерений на новые области. 

Технологической основой таких изменений являются возможности персонального 
учёта требований потребителей. Такая возможность обусловлена повсеместным 
распространением сотовой телефонии, персональных услуг передачи данных, систем 
персонализации при обслуживании. Например, персональные требования могут быть 
известны по статистическим данным использования дисконтных или банковских карт, 
интерактивность обеспечивается электронным сообщением. 

Методическую основу предлагается сформировать по двум вариантам. 
Первый вариант. Дополнительно к понятию «единый для всех эталон» 

(централизованный), вводится понятие «персональный эталон» (децентрализованный), 
значение которого известно и периодически актуализируется для каждого потребителя. 

Второй вариант. Основан на принципе многократных наблюдений, в процессе которых 
регулируется значение случайной погрешности. Состоит в том, что дисперсию можно 
уменьшить, увеличив число наблюдений. Охватывая наблюдениями глобальные территории, 
находят среднее значение оцениваемого параметра с наименьшей дисперсией. 

Соглашаясь с возможностью улучшения качества измерений, основанной на глобальной 
персонализации, можем предположить ещё одну возможность, обусловленную глобальным 
масштабом. Это возможность прогнозных измерений. Очевидны примеры метеорологических 
прогнозов. Известны также потребительские прогнозы, когда спрос на товары на каких-то 
территориях дублирует спрос на других территориях через какое-то время. 

Децентрализованная система эталонов формируется из учёта персональных требований 
в распределённой системе сбора данных. Предложенный алгоритм может быть редуцирован 
для измерения параметров качества на любом уровне, как в сфере производства, так и в 
сфере образования [1]. 
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THE DECENTRALIZED SYSTEM OF STANDARDS FOR QUALITY 
MEASUREMENT 

M.I. Nikolaev  
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Technical methods of measurement of quality have advantages before expert methods. It is 
objectivity, efficiency, accuracy, the cost price. However sometimes technical methods cannot be 
realized. Are considered application of technical methods at quality measurement 
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РЕКУРСИЯ И ПОНЯТИЕ ФРАКТАЛА, РЕПЛИКАЦИИ,  
ЭВОЛЮЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ФИЗИКОВ 

Измайлов И.В., Пойзнер Б.Н.  
(Национальный исследовательский Томский государственный университет) 

Рекурсия толкуется как ключевая категория, интегрирующая универсальные понятия: 
фрактальность, репликация, самоизменение. Последнее относится к системе, где 
эволюционирует сам оператор эволюции. 

Для успешной профессиональной деятельности специалистов в разветвлённых, 
энергетически насыщенных, чреватых рисками техноценозах (концепция школы 
Б.И. Кудрина) необходимо сложносистемное мышление (в смысле К. Майнцера). Развитие 
его у студентов инженерно-физических специальностей в наших вузах затруднено 
постоянным снижением интеллектуальных характеристик и ценностных ориентаций 
контингента обучаемых. Ситуация требует от преподавателей методических шагов, 
направленных на формирование и укрепление должных ментальных параметров студентов, 
особенно дипломников и магистрантов. Опыт авторов показывает: полезно делать упор на 
развитие абстрактного мышления обучаемых, на умение оперировать общими понятиями и 
сквозь их сеть видеть изучаемые явления, устройства etc. Одно из методических средств 
решения этой педагогической задачи – целенаправленное разъяснение обучаемым 
содержания ключевых общенаучных концептов (а когда это возможно, – то и конструктов), 
причём на материале физико-математических и инженерных дисциплин. Среди них – давно 
известная рекурсия (от лат. recursus – обратное движение), т.е. возвращение, повторение 
какого-либо действия, обращение к предшествующему состоянию, например, в алгоритме 
или в устройстве. В инженерно-физических сюжетах с рекурсией связан принцип обратной 
связи (описан Х. Гюйгенсом, 1657). В научной картине мира рекурсия (незаметно) выходит 
на передний план. Это вызвано распространением моделей самоорганизации, 
самоусложнения, автокаталитических механизмов etc. и осознанием места фракталов [1], 
репликации [2], эволюция оператора эволюции в динамической подсистеме [3]. 
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Цель доклада – в порядке обмена опытом – предложить для дискуссии эскиз лекции, 
призванной раскрыть смысл понятия фрактала, репликации, эволюции эволюции и показать 
роль рекурсии в формировании их. 

Согласно положениям математики, логики, программирования, рекурсию есть способ 
задания функции. Причём значения её для произвольных значений аргументов выражаются 
через значения этой функции для меньших значений аргументов. Попутно можно развести 
термины “рекурсивная последовательность” (она такова, если в решении некоторой задачи 
приходится использовать предшествующие элементы этой последовательности) и 
«рекуррентная последовательность» ( ... , , 21 aa  такая, что 011  npnpn ac ... paca , где сi – 
постоянные). Хотя в математике обе их обычно называют возвратными. 

Обратимся к определению математического фрактала. Согласно А.А. Потапову, это 
«функциональное отображение или множество, получаемое бесконечным рекурсивным 
процессом, и имеющее следующие свойства: 1) самоподобие, или масштабную 
инвариантность (бесконечный скейлинг) ... 2) дробную размерность (называемую 
размерностью Хаусдорфа), строго большую, чем топологическая размерность; 
3) недифференцируемость и оперирование дробными производными и интегралами» [1]. 
Показательно, что главный признак здесь – бесконечный процесс рекурсии. В отличие от 
математических, природные, или физические, фракталы – это «геометрические объекты 
(линии, поверхности, тела), имеющие сильно изрезанную структуру и обладающие 
свойством самоподобия (скейлинга) в ограниченном масштабе» [1]. 

Наряду с математическими фракталами, строящимися по рекурсивной схеме, и 
физическими фракталами, которым присущи некоторые нарушения структуры и 
ограниченный размер, авторы выделяют промежуточный класс геометрических объектов –
«фракталоидов» (от др.-гр.  – вид). Фракталоид отличается от математического 
фрактала тем же, что и физический: некоторыми искажениями (нарушениями) масштабной 
инвариантности. От физического фрактала фракталоид отличается тем же, что и 
математический: он – плод математической рекурсии и её визуализации (а не природных 
процессов). Прецедент фракталоида – бифуркационная диаграмма «поваленное дерево». 
Фракталоид обнаружен нами при построении бифуркационных диаграмм 
дифференциальных уравнений, описывающих динамику нелинейного фазового набега в 
кольцевом интерферометре. Причём имеет место «фрактальная» бифуркация структуры 
бифуркационной диаграммы: с изменением бифуркационного параметра р2 в ограниченной 
области диаграммы с бифуркационным параметром р1 число её деталей (фрактальных 
уровней) растёт, и новые детали подобны по конфигурации ранее существовавшим. Вообще 
же новый фрактальный уровень диаграммы может возникать и через объединение (по 
некоторому признаку) однотипных структур, что влечёт рост габаритов объекта. Итак, 
параметр р2 в динамических системах вскрывает латентную фрактальность структуры 
бифуркационной диаграммы с бифуркационным параметром р1. 

Рекурсия неразрывно связана с репликацией (от лат. replicatio – развёртывание; 
круговое движение). Так в генетике называют спонтанное самовоспроизведение строения 
молекулярных и субклеточных структур в подходящих условиях. Её осуществляет 
репликатор – самовоспроизводящаяся и способная к изменчивости, но устойчивая и 
самодостаточная информационная структура («самовоспроизводящаяся единица», как 
писали М. Эйген и Г. Шустер, открывшие гиперцикл). Модель акта репликации есть 
логическая операция: «если A, то B», где А  некие условия, В  предпринимаемое в них 
действие (либо новые условия). Репликатором является строение электромагнитной волны, в 
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автоколебательных системах это некоторое состояние физического поля. Пример 
репликации в химии – автокатализ как самоускорение реакции. По Г.Р. Иваницкому, 
«жизнь – это макромолекулярная система, для которой характерна иерархическая 
организация, способность к самовоспроизведению, обмену веществ и регулируемому 
потоку энергии, что приводит к появлению разрастающегося в пространстве центра 
упорядоченности в менее упорядоченной Вселенной». Идея репликации 
(самотиражирования) технических устройств восходит к универсальному 
самовоспроизводящемуся автомату Дж. фон Неймана (1948). Разработчик нанотехнологии 
К.Е. Дрекслер (1987) называет репликатором устройство молекулярных размеров, способное 
производить копии себя. В культуре же нет ничего, кроме репликаторов различного типа: 
шаблонов, знаков, способов, мемов (генов культуры), норм, ограничений, ценностей etc. [2]. 

Что есть рекурсия в онтологическом плане? Ориентация будущего события на прошлое 
состояние. И по Х. фон Фёрстеру (1993), рекурсивность обеспечивает автономию системы. 
Вот где сила рекурсии: она – рекурсивно – меняет алгоритм рекурсии. Одно из возможных 
воплощений этого тезиса – самоуправляемая нелинейность. Авторы называют её 
эмерджентной (от англ. emergence – появление нового; непредвиденный случай): в её основе – 
системный эффект, а нелинейность не локализована в отдельном элементе, но есть атрибут 
совокупности их. У динамической системы, где возможно самоуправление нелинейностью (с 
пунктиром на рис. 1), строение иерархично. Один из алгоритмов создания системы n-го 
уровня есть рекурсивное построение системы с n параметрами порядка и n различными 
темпомирами. В обобщённых терминах [3] характеристики потока (скажем, потока заряда) 
преобразуются модификатором в характеристики его внутренних потоков, а далее – 
выходных. Параметры порядка (в частности, в смысле Хакена) «детектируются» 
экстракторами. Медленные параметры управляют модификаторами потоков с быстрыми 
параметрами порядка ( 2ττ 1 ). Поэтому эволюция вдвойне рекурсивна: параметры порядка 
(2) управляют “быстрой” динамикой параметров порядка (1), а их поведение задаёт значения 
параметров порядка (2), трансформируя систему, и т.д. по циклу. Иначе говоря, это 
эволюция эволюции. Причём саморазвивающейся нелинейностью можно управлять извне 
через источник потока. Последняя опция отличает наш подход от концепции повторного 
вхождения (re-entry). С её помощью У.Р. Матурана и Ф.Х. Варела, развивая идеи Фёрстера, 
раскрывают нейрофизиологический механизм зрительного восприятия (1968), а Н. Луман – 
познавательную роль различения различений (1988). 

 
Рис. 1. Динамическая система с управляемой (либо самоуправляемой – см. пунктир) нелинейностью.  

1/i – скорость изменения параметра порядка (i). Неравенство 2ττ 1  означает наличие различных темпомиров 
(по Князевой и Курдюмову) в системе [3] 

Выводы: анализ сюжетов из [1], [2], [3] убеждает, что без рекурсии ряд фундаментальных 
феноменов невозможен. Когнитивное и эпистемологическое значение рекурсии освещает 
сентенция Ж. Пиаже: «Разум организует мир, организуясь сам». Оперируя концептом 
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рекурсии, будущий инженер-физик стимулирует развитие своего модельного, проектного, 
сложносистемного мышления (в пространственно-временном аспекте). 
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RECURSION AND CONCEPT OF FRACTAL, REPLİCATİON,  
EVOLUTION AT TRAINING  

OF THE FUTURE ENGİNEERS-PHYSİSTS 

I.V. Izmailov , B.N. Poizner  
(Tomsk State University) 

Recursion is interpreted as a key category integrating universal concepts: fractality, replication, 
self-change. The latter concerns to a system, where an operator of evolution is evolved by itself. 

УДК 50 + 501 + 510.22 

ПОНЯТИЕ «ВРЕМЯ» ИЛИ ОТНОШЕНИЕ  
МЕЖДУ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ НОВОГО ЧИСЛОВОГО РЯДА  
НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СЛУЧАЙНОСТИ.  

ЧАСТЬ 3. ПРОСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

1Потапов А.А., 2Струков А.В. 
(1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,  

2Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники, связи 
им. А.С. Попова) 

С целью апробации исследований в области природной случайности оказывающих 
существенное влияние на алгоритм построения нового числового ряда, в котором процесс 
возникновения последующего числа, относительно предшествующего имеет максимальную 
энтропию, авторы подготовили описание двух простых геометрических моделей для 
экспериментов с точкой. 

Исходя из названия, задача доклада заключается в кратком описании геометрических 
моделей, планируемых для использования в экспериментах, и описания их составных 
элементов. Ниже изложенный материал дает возможность подойти ближе к моделированию 
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в конечном пространстве (Sf). Моделирование пространства Sf очень важно для дальнейшего 
продолжения исследования процесса возникновения точки, как нового объекта в новом 
пространстве «гипотетически существующего на бесконечности» [1, с. 139-142]. 
Моделирование процесса возникновения точки, как момента появления нового объекта в 
новом пространстве, позволит обосновать и доказать «допустимую правильность» 
сформулированной авторами прагматической актуальности исследования в [1, с. 24].  
В докладе ограничимся моделированием типа: новый процесс – одна точна. Так как начало 
любого описания нового процесса должно происходить с простой модели. 

По мнению авторов, фраза, сказанная чешским математиком Петром Вопенка: «…для 
отладки наработанных концепций нужны испытательные площадки иного рода» [2] обладает 
существенной новизной. Именно в словосочетании «испытательная площадка иного рода» 
скрыта ее новизна. Словосочетанием «испытательная площадка иного рода» (далее – «иная 
площадка») будет обозначаться испытательная площадка для исследования нового числового 
ряда.  

Иную площадку с объектами или если так можно выразиться с ее конструкторами, 
имеет вид:  

f

S

S S



  ,  

   p p P S


   F        1 M M A T S
   

      ,   (1) 

где S – бесконечное пространство; 
S


 – испытательная площадка иного рода; F – закон 

эволюции; p – точка; P – последовательность положительных целых чисел; ω – 
трансфинитное ординальное число; M – модифицированная бесконечность; A – актуальная 
бесконечность; T – трансфинитная ЧС.  

Получение новых результатов зависит от возможности получения новых идей. Одну из 
таких идей, для продолжения путешествия вглубь математики, в очередной раз почерпнем из 
цитаты П. Вопенка, приведенной в [2, с. 19]: «…концепция бесконечного преимущественно 
задействована как возможное свойство классически конечных объектов (в конечном итоге – 
натуральных чисел)». Идея, последовавшая из цитаты такова: «построение модели иной 
площадки следует осуществлять с применением классических конечных объектов».  

Первая геометрическая модель: модель испытательной площадки иного рода. Краткое 
описание модели: fS S


 . Полное описание модели при отображении точки p0 – составного 

элемента множества P:       
0 0f

p P S M A S
  

      .  
Вторая геометрическая модель: модель отношения между взаимодействующими 

объектами с учетом реляционной онтологии Эрнста Маха. 
То, что понятие точки при необходимости сводится к понятию числа, есть очень 

полезное дополнение в ее определении. Используя это дополнение можно объект p0 
переводить в число и обратно сколько угодно раз. Количество элементов образующих 
модель (рис. 1) сведено к минимуму с целью минимизирования ошибок при ее построении.  
В модели присутствуют только два процесса: скорость (ось абсцисс, обозначенная цифрой 
1), время (вторая ось абсцисс, обозначенная цифрой 2) имеющее продолжение (пунктирная 
линия под номером 2') за границей завершения движения и к тому же подкреплена 
гипотезой: «элементы понятия времени могут быть заменены отношением между 
взаимодействующими объектами с сохранением оси времени». Данная гипотеза достаточно 
революционна в этом и заключается ее интерес. Вариант «А». Пусть область существования 
отношения между объектами есть пространство S. Затем в пространстве S уберем 
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движение, как процесс, т.е.: «Нет движения – нет времени» (простая логика). Из этой логики 
следует, что оси под номерами 1 и 2 в правой части рис. 1 не имеют места существования.  
В результате чего получается, что: левое пространство Sf – двумерное евклидово 
пространство 2  соразмерное Ф = 2; правое пространство S – метрика не определена.  

Введем логическую установку: «объект p0 переходит из двумерного фазового 
пространства в безразмерное бесконечное пространство». В этом случае объект p0 
размещается в пространстве S случайным образом. Каким образом будет происходить 
расположение объекта p0 в пространстве S сейчас сказать сложно. Исходя из выше 
сказанного, присутствие в правой области рис. 1 символа Vish полностью оправдано, что 
делает акцент на присутствие гипотетической наглядности.  
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Рис. 1. Модель отношения между взаимодействующими объектами  

с учетом реляционной онтологии Эрнста Маха (при Ф = 2) – (вариант) 

Вывод: Процесс разработки простых геометрических моделей для экспериментов 
прошел все этапы жизненного цикла от идеи до модели. На каждом этапе вырабатывалась 
законченная концепция, дающая начало последующему этапу. В результате планомерно и 
обоснованно были разработаны, геометрические модели для эксперимента с точкой, 
необходимые для разработки нового числового ряда. 
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УДК 50 + 378 

ОСНОВЫ УЧЕБНОГО КУРСА «МЕТОДЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА» 
1Потапов А.А., 2Бавыкин О.Б., 2Вячеславова О.Ф. 

(1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, 
2Университет машиностроения) 

В тезисах представлены теоретическая, практическая и программная основы курса 
«Методы фрактального анализа».  

В современной науке происходит стремительное развитие теории фракталов. Основа 
успеха этого нового направления состоит в его междисциплинарном характере, а также в 
способности преодолеть ограничения традиционных методов изучения структур. Это 
позволяет использовать теорию фракталов для адекватного изучения совершенно разных 
объектов: от динамических процессов в экономике до организации живых систем. 

Показателем важности теории фракталов для современной науки является разработка 
нового учебного курса «Методы фрактального анализа». Данная дисциплина читается в 
Университете машиностроения [1] на кафедре «Стандартизация, метрология и 
сертификация» («СМиС») бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 221700.62 
«Стандартизация и метрология» [2]. Детальная информация о курсе «Методы фрактального 
анализа» представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Характеристика курса «Методы фрактального анализа» 

Название характеристики Количество часов 
аудиторные занятия 36 

лекции 18 
семинары и практические занятия 18 

самостоятельная работа 36 
дисциплина по выбору студентов; читается в одном семестре (в 5-м); форма окончательного контроля – 
зачет; относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

Из табл. 1 видно, что дисциплина относится к вариативной части, что говорит о том, 
что содержание курса определяется вузом.  

На кафедре «СМиС» разработаны основы учебного курса «Методы фрактального 
анализа», представленные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Основы учебного курса «Методы фрактального анализа» 
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Теоретическую основу составляют фундаментальные работы в области фракталов, 
фрактального анализа и фрактальной геометрии [3 – 5]. По материалам этих научных трудов 
сформированы лекции курса. 

Для проведения семинаров и практических занятий разработаны учебно-методические 
материалы, входящие в практическую основу и посвященные: 

– методам сканирующей зондовой микроскопии и фрактальному анализу 
поверхностного слоя материала [6, 7]; 

– фрактальному анализу временного ряда данных [8]. 
Ознакомиться с упомянутыми учебными работами можно на сайте библиотеки 

Университета машиностроения [9]. 
Программную основу образуют четыре компьютерные программы, две из которых 

(«Nova» [10] и «Gwyddion» [11]) предназначены для работы со сканирующим зондовым 
микроскопом. Они используются в качестве инструментов фрактального анализа 
поверхностного слоя материала. 

Стоит отметить, что работа с некоторыми модулями этих программных продуктов 
возможна и без подключенного к компьютеру сканирующего зондового микроскопа или 
нанолаборатории, что делает программы «Nova» и «Gwyddion» гибким инструментом для 
исследований заранее полученных с помощью зондового микроскопа данных – сканов 
образцов. 

Кроме того, загружать и обрабатывать файлы в этих программах можно не только в 
форматах зондовой микроскопии. Например, для программы «Nova» возможности по 
импорту данных представлены в таблице 2 [12]. 

Таблица 2  

Типы и форматы файлов, загружаемых в программу «Nova» 

Тип данных Расширения файлов 
СЗМ-данные *.mdt, *.sm2, *.stm, *.wat 

Двумерные графические данные *.bmp, *.gif, *.tif, *.pcx 
Одномерные  

(в виде кодировочной таблицы ASCII) данные *.txt 

 
Помимо способности работать с файлами разнообразных расширений, программа 

«Nova» обладает высокой точностью встроенного алгоритма фрактального анализа, что было 
выявлено в работе [12] (табл. 3 и 4).  

Таблица 3 

Результаты вычисления в программе «Nova» фрактальной размерности сгенерированных структур 

Название объекта Теоретическое 
значение параметра D 

Подсчитанное 
значение параметра 

D 

Относительная 
погрешность δ 

Сгенерированный фрактал D = 1,7 D = 1,74  = 2,3 % 
Изображение со множеством 

геометрических фигур D = 2 D = 1,97  = 1,5 % 

Изображение РЛИ D = 1,66 D = 1,68  = 1,2 % 
Кривая Леви D = 1,93 D = 1,96  = 2,3 % 

 
Согласно рис. 1, программную основу также образует программа «Fractan», которая 

используется в учебном процессе для практических занятий по фрактальному анализу 
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временного ряда данных на основе метода Херста [4]. Продукт разработан в Институте 
математических проблем биологии РАН [13].  

Таблица 4 

Результаты вычисления в программе «Nova» корреляционной размерности стохастических структур 

Название образца Значение корреляционной 
размерности (ИРЭ РАН) 

Значение 
корреляционной 

размерности 

Относительная 
погрешность δ 

ЭХО-поверхность D = 2,837 D = 2,86  = 0,8 % 
Поверхность 
углепластика D = 1,999 D = 2,03  = 1,5 % 

 
Возможности программы широки: 
– создание модельных данных (функция Ван дер Поля (1D и 2D); отображение Хенона; 

отображение Икеды; система Лоренца; система Ресслера; гауссовский шум; обобщенный 
броуновский шум; обобщенное броуновское движение; функция Вейерштрасса-
Мандельброта; уравнение Меки-Гласса); 

– статистическая обработка данных (вычисление корреляционной размерности и 
корреляционной энтропии; оценка показателя Херста; построение фазового пространства; 
вычисление автокорреляционной функции; построение графиков средней взаимной 
информации). 

К другим преимуществам упомянутой программы можно отнести то, что она 
распространяется бесплатно, поддерживает русский язык и обладает удобным интерфейсом.  

Недостатки программы «Fractan»: 
– минимальная длина загружаемого временного ряда 512 элементов; 
– максимальная длина загружаемого файла не ограничена. Но при большом объеме 

информации ее обработка затягивается; 
– максимальная длина генерируемого ряда 100000. 
Последний элемент программной основы – программа «MyTestX», которая 

используется для компьютерного оценивания знаний студентов. На основе успешного опыта 
применения данной программы в образовательном процессе [14] можно предложить блок-
схему практического занятия по дисциплине «Методы фрактального анализа» (рис. 2). 

В заключение можно отметить, что формирование и проведение занятий по 
дисциплине «Методы фрактального анализа» с учетом предлагаемых основ и блок-схемы 
позволят студентам овладеть следующими компетенциями [2]: 

– способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

– способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности (ОК-15); 

– способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в 
профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-16); 

– выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 
использовать современные методы измерений, контроля и управления качеством (ПК-3); 

– проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, 
показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые 
расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17); 
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– проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 
результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для 
составления научных обзоров и публикаций (ПК-20). 

 

 
Рис. 2. Блок-схема практического занятия по дисциплине «Методы фрактального анализа» 

В перспективе предполагается включить в основы курса «Методы фрактального 
анализа» практические занятия по фрактальному исследованию образцов на сканирующем 
мульти-микроскопе СММ-2000 [15], который будет приобретен Университетом 
машиностроения в рамках реализации Программы стратегического развития. Это позволит 
проводить исследования по изучению влияния фрактальной размерности на 
эксплуатационные свойства материалов, полученных современными методами обработки 
[16-19]. 
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The paper presents theoretical, practical and programmatic framework of the course «Methods of 
fractal analysis». 
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КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ УЧЕБНЫМИ ПЛАНАМИ И ФГОС-3 

Козлов В.А. 
(Казанский научно-исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Новыми учебными планами, соответствующими ФГОС-3, существенно сокращено время 
лекционных занятий и увеличено время практических занятий. Это требует определенной 
перестройки учебного процесса, в частности увеличения роли самостоятельной работы 
студентов. Самостоятельная работа студентов на практических и лабораторных занятиях, 
при выполнении курсовой работы нуждается в контроле. Контроль должен быть 
эффективным и разносторонним. Он должен включать компьютерное тестирование и 
тестирование по распечатанным билетам, устные ответы на контрольные вопросы и 
собеседование с преподавателем на экзамене. Автор работы делится своим опытом 
проведения занятий по общепрофессиональной дисциплине, изучаемой студентами второго 
курса ИРЭТ. 

В настоящее время большинство учебных курсов, читаемых в КНИТУ-КАИ, должны 
отвечать требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов третьего 
поколения (ФГОС-3). Новыми учебными планами, соответствующими ФГОС-3, 
предусмотрено существенное (до 50-25 %) сокращение времени на чтение лекций по 
сравнению с ранее действовавшими учебными планами или примерными министерскими 
программами. Одновременно увеличено аудиторное время, отведенное на практические 
занятия. Это естественно существенно увеличивает время самостоятельной работы 
студентов. При этом под самостоятельной работой студентов имеется в виду не только 
самостоятельное изучение материала по учебнику, но также подготовка к практическим и 
лабораторным занятиям, выполнение курсовой работы.  

Результаты самостоятельной работы студентов естественно должны контролироваться. 
Причем этот контроль должен присутствовать на всех видах занятий, предусмотренных 
учебным планом. В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, принятой в 
КНИТУ-КАИ, контроль знаний студентов по результатам лекционных занятий предусмотрен 
три раза в течение семестра. Сама балльно-рейтинговая система в целом оказала 
положительное влияние на ход учебного процесса, хотя отдельные ее положения желательно 
скорректировать [1]. Последняя аттестация может быть совмещена с экзаменом. На кафедре 
РИИТ КНИТУ-КАИ первая и вторая аттестации как правило проводятся путем 
компьютерного тестирования студентов. Обычно используются системы тестирования 
внутриуниверситетской разработки. Каждый студент должен ответить на определенное 
число вопросов (от 8 до 20) с указанными вариантами ответа (от 3 до 6). Такой способ 
оценки работы студентов позволяет сократить время тестирования и оценить уровень 
запоминания ими пройденного материала. Однако при тестировании небольших групп 
студентов можно одно из первых двух первых тестировании провести по распечатанным на 
бумаге заданиям. Они могут включать как обычные вопросы, требующие только указания 
номера правильного варианта ответа, так и вопросы, на которые ответов нет. Отвечая на 
такие вопросы, студент тратит большее время, но мы узнаем о его способности выражать 
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свои мысли словами. Последняя аттестация (экзамен) должна дать полную оценку знаний 
студентов. Поэтому автором данной работы она также проводится методом тестирования. 
Однако оно проводится по распечатанным на бумаге билетам теста. Студент должен не 
только ответить правильно ответить на большую часть поставленных вопросов, но и устно 
прокомментировать свои правильные ответы, либо аргументировано исправить 
неправильные ответы, если он претендует на хорошую или отличную оценку. Только такой 
вариант итоговой аттестации позволяет отличить простое запоминание правильного 
варианта ответа от понимания, способности объяснить, почему именно этот вариант ответа 
правильный, как он получен. На лабораторных занятиях контроль также проводится путем 
тестирования. Оно может проводиться на компьютерах или путем ответа студентов на 
контрольные вопросы, приведенные в соответствующих методических пособиях. 
Компьютерное тестирование может быть предварительным и служить доказательством 
готовности студента к выполнению лабораторной работы. Тогда устный опрос после 
выполнения лабораторной работы должен показать степень понимания студентом 
полученных на занятии результатов. На практических занятиях контроль знания студентов 
методов и приемов решения задач по определенной теме проводится путем решения 
индивидуальных задач дома. Контроль этой работы может проводится не только путем 
проверки результатов решения преподавателем, но и самим студентом самостоятельно. Для 
этого разработаны программы проверки результатов решения на основе системы MathCAD. 
Например, по теме "Спектральный анализ сигналов" предлагается восстановить временную 
функцию сигнала по полученной спектральной характеристике. Фрагмент программы, в 
которой по найденной спектральной плотности одиночного прямоугольного импульса S() 
строится график модуля этой функции Sm() и график восстановленной с помощью 
преобразования Фурье временной функции s(t) импульса, приведен на рис. 1.  

Рис. 1  
В связи с увеличением числа часов, отводимых на практические занятия, появилась 

возможность рассматривать часть вопросов, связанных с выполнением курсовой работы, на 



практике. В частности, студенты знакомятся с программой, применяемой при выполнении 
курсовой работы, на одном из практических занятий. Это уменьшает число ошибок, 
допускаемых ими при выполнении курсовой работы.  
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CONTROL OF STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE GENERAL 
SUBJECTS STUDY IN ACCORDANCE WITH THE NEW EDUCATIONAL PLANS 

AND FGOS-3 

V.A. Kozlov 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

New curricula, which is compliant with the existing FGOS-3 standard, has significantly reduced the 
amount of lecturing and increased the time allocated to practical sessions. Such approach has led to 
a restructuring of the educational process, in particular increasing the role of students' independent 
study. This independent learning during practical, laboratory classes and during course work 
requires effective all-round monitoring. It should include computer-based testing and testing by 
printed tickets, oral examination, and an interview with the teacher during an exam. The author 
shares his experience of conducting classes on one of the professional discipline studied by the 
second year students of IRET. 
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МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ 
1,2Никольский Е.Е., 1Маломуж А.И. 

(1Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН; 
2Казанский государственный медицинский университет) 

Еще не так давно казалось, что практически все известно о механизмах передачи 
информации в нервной системе. Однако, благодаря прогрессу в нейробиологии был выявлен 
целый ряд ранее неизвестных аспектов синаптической передачи. Целью данного обзора 
является описание современной точки зрения о различных механизмах выделения и 
рецепции нейромедиаторов, о феноменах ко-медиации и синаптической пластичности. 

Нервная система – морфологическая и функциональная совокупность взаимосвязанных 
нервных структур, которая совместно с гуморальной системой обеспечивает регуляцию, 
интеграцию и соподчинение клеток в многоклеточном организме, а также осуществляет 
реакцию определенных клеток, тканей, органов или всего организма в ответ на изменение 
условий внутренней и внешней среды. Нервная ткань состоит из невозбудимых клеток глии 
и возбудимых клеток нейронов, способных генерировать и передавать электрические 
импульсы (потенциалы действия). Под потенциалом действия (ПД) понимают волну 
возбуждения (электрический разряд), перемещающуюся по мембране клетки и 
представляющую собой быстрый и кратковременный сдвиг мембранного потенциала в 
положительном направлении.  

Передача возбуждения с одного нейрона на другие клетки происходит на уровне 
морфологически специализированных контактов – синапсов. Выделяют электрические и 
химические синапсы. Электрический синапс представляет собой межклеточный контакт, где 
расстояние между мембранами соседних клеток составляет всего несколько нанометров, что 
позволяет импульсу, не задерживаясь, проходить через синапс. В химическом синапсе, где 
расстояние между клетками достигает 50 нм, передача возбуждения осуществляется 
посредством химического посредника (нейромедиатора). Последний выделяется из 
пресинаптического нервного окончания, диффундирует через синаптическую щель и 
взаимодействует с белками рецепторами постсинаптической мембраны, что вызывает 
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изменение ионной проводимости мембраны и приводит к генерации постсинаптического 
потенциала, который при достижении порогового значения может привести к 
возникновению ПД. В нервной системе млекопитающих и человека подавляющая часть 
контактов представлена именно химическими синапсами.  

Ещё относительно недавно казалось, что мы практически познали основные принципы 
работы синаптического аппарата и передачи сигнала в нервной системе. Однако бурное 
развитие методов микроскопии, иммуногистохимии, генной инженерии, клеточной 
биологии, электрофизиологии и математического моделирования в конце прошлого – начале 
нынешнего столетия позволило выявить целый ряд ранее не рассматриваемых аспектов 
взаимодействия между нейроном и иннервируемым им клеткой, а кроме того, обнажить 
определенный спектр фундаментальных проблем функционирования нервной системы, 
который предстоит изучить в обозримом будущем.  

К настоящему моменту установлено, что в качестве нейромедиатора могут выступать: 
амины (адреналин, норадреналин, ацетилхолин и др.), аминокислоты (гамма-аминомасляная 
кислота, глутамат, глицин и др.), пептиды (N-ацетиласпартилглутамат, нейропептид Y, 
вещество P, соматостатин и др.), пурины (АТФ, аденозин) и постоянно пополняемая группа 
гетерогенных биологически активных молекул (NO, анандамид и др.). Показано, что целый 
ряд нейромедиаторов может выделяться из нервного окончания тремя способами: 
спонтанным квантовым, вызванным квантовым и неквантовым образом. В нейробиологии 
квантом называют относительно стабильную порцию медиатора, содержащуюся в одной 
синаптической везикуле и выделяющуюся в экстраклеточное пространство путем слияния 
(экзоцитоза) везикулы с пресинаптической мембраной. Везикулы представляют собой 
относительно маленькие (порядка 50 нм) мембранные внутриклеточные органоиды, в 
которые транспортируется и хранится медиатор. Под спонтанным квантовым выделением 
понимают процесс самопроизвольного освобождения медиатора из синаптических везикул в 
результате чего на постсинаптической мембране возникают низкоамплитудные (0.5 – 1 мВ) 
изменения потенциала. Под вызванным квантовым выделением подразумевают синхронный 
выброс медиатора (от нескольких единиц до сотен квантов) в результате вызванного 
электрическим стимулом открытия на мембране нервного окончания потенциал-
чувствительных Ca2+ каналов. При этом деполяризация постсинаптической мембраны 
может достигать нескольких десятков мВ. Неквантовое выделение - это процесс 
невезикулярного выхода медиатора из аксоплазмы во внеклеточное пространство. Исходя из 
этого, очевидно, что далеко не всегда выделение нейромедиатора из пресинаптического 
нейрона будет сопровождаться генерацией ПД на мембране иннервируемой клетки, даже в 
случае вызванной квантовой секреции (если развивающаяся деполяризация не достигнет 
порога генерации ПД). Физиологическое значение вызванного квантового освобождения 
медиатора заключается в обеспечении передачи электрического импульса с нейрона на 
клетку-мишень. Что же касается роли спонтанного или тонического (как квантового, так и 
неквантового) выделения нейромедиатора, то ему приписывают роль фактора 
нейротрофического контроля. Под нейротрофическим контролем понимают влияние нейрона 
на множество морфологических и функциональных свойств иннервируемой клетки, которое 
реализуется как посредством изменения экспрессии ряда генов, так и посредством изменения 
в функционировании систем вторичных внутриклеточных посредников. Достаточно часто 
нейротрофические влияния инициируются метаботропными мембранными рецепторами, 
активация которых передает внешний управляющий сигнал внутрь клетки, воздействуя на её 
метаболизм опосредованно. При связывании с агонистом метаботропные рецепторы 
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активируют внутри клетки определенные сигнальные молекулы (вторичный посредник), 
которые запускают каскад ферментативных реакций. 

Долгое время в нейробиологии господствовал так называемый принцип Г. Дейла, 
согласно которому каждый нейрон синтезирует и выделяет лишь одно единственное 
медиаторное вещество. Однако уже к началу 90-х годов было получено большое количество 
экспериментальных данных, свидетельствующих в пользу того, что в одном нейроне может 
присутствовать более одного нейромедиатора. На сегодняшний день этот феномен можно 
трактовать скорее, как правило, нежели исключение для всей нервной системы. Под 
термином «ко-медиаторы» (сопутствующие медиаторы, ко-трансмиттеры) подразумевают 
синаптические посредники, характеризующиеся прежде всего совместной локализацией и 
совместным высвобождением. Так установлено, что нейроны часто содержат один аминный 
медиатор и несколько нейропептидов, которые упакованы, как правило, в разных 
синаптических везикулах, однако имеются данные и о возможности локализации этих двух 
видов медиаторов в одних и тех же пузырьках. К настоящему моменту в нервных 
окончаниях выявлены различные виды сочетаний представителей медиаторных групп. 
Многие механизмы возникновения совместной локализации нейромедиаторов и их 
взаимодействие, также как и физиологические функции ко-медиации, на сегодняшний день 
еще не выяснены. Тем не менее, показано, что один из ко-секретируемых нейромедиаторов 
регулирует высвобождение другого, модулирует физиологический ответ в воспринимающей 
клетке на воздействие основного медиатора или, влияя на другие клетки-мишени, оказывает 
действие, синергичное с эффектом основного медиатора на функциональном уровне. Таким 
образом, на сегодняшний день одной из наиболее изученных функций ко-медиаторов 
является их модулирующее действие на синаптическую передачу, осуществляемую 
основным нейромедиатором. 

Синаптическая передача является весьма динамичным процессом. В зависимости от 
пресинаптической активности постсинаптические ответы могут усиливаться, оставаться без 
изменений или ослабляться. Эта известная характеристика химической синаптической 
трансмиссии носит название синаптическая пластичность и является решающим фактором 
для свойств постсинаптических ответов, а также для свойств стимулов определенной 
нейронной сети и паттерна активности, генерируемой этими нейронными сетями. 
Пластичность на настоящий момент считается основным механизмом, с помощью которого 
реализуются феномены памяти и обучения. По продолжительности действия выделяют 
кратковременную и долговременную пластичность, по характеру – потенциацию, 
выражающуюся в росте амплитуды постсинаптических ответов, и депрессию, 
проявляющуюся в снижении амплитуды ответов вплоть до полного исчезновения сигналов в 
иннервируемой клетке. Механизмы, лежащие в основе этих изменений, могут сильно 
отличаться в различных синаптических контактах и инициироваться, помимо всего прочего, 
ионами кальция, молекулами собственно медиатора или ко-медиаторов, а также 
сигнальными молекулами, выполняющими функцию ретроградного сигнала, т.е. 
выделяющимися из постсинаптической клетки и оказывающими свой эффект на уровне 
пресинапса по принципу положительной или отрицательной обратной связи. Ретроградная 
сигнализация может осуществляться при помощи невезикулярной секреции канабиноидов, 
NO, CO и т.д. Кроме того, в процессах синаптической пластичности активную роль могут 
играть и глиальные клетки, которые не только способны контролировать скорость и степень 
удаления сигнальных молекул из синаптической щели, но и секретировать свои собственные 
вещества, которые могут прямо влиять на эффективность синаптической передачи. 
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Таким образом, подытоживая вышеизложенное можно заключить, что химический 
синапс в настоящее время необходимо рассматривать как достаточно сложную и весьма 
пластичную морфо-функциональную структуру, в которой имеет место целый ряд 
многоконтурных межклеточных сигнальных связей между пресинаптическим окончанием 
нейрона, иннервируемой клеткой и рядом расположенными клетками глии. При этом, 
химическая передача сигнала далеко не ограничивается выделением только одного вида 
сигнальных молекул в ответ на электрический импульс и не всегда заканчивается 
возникновением ПД в иннервируемой клетке. 

Поддержано грантами РФФИ (11-04-01471) и Президента РФ (НШ-2669.2012.7). 

MECHANISMS OF COMMUNICATION IN THE NERVOUS SYSTEM 
1,2 E.E. Nikolsky, 1A.I. Malomouzh  

(1Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics of RAS, 2Kazan State Medical University) 

It's not so long ago that it seemed that practically all was known about mechanisms of 
communication in the nervous system. However, due to progress in the neurobiology a number of 
previously unknown aspects of synaptic transmission were identified. The purpose of this review is 
to describe the modern point of view about different mechanisms of neurotransmitter release and 
reception, about the phenomena of co-transmission and synaptic plasticity. 

УДК 619: 616.6:636.7.004 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1Гарипов Т.В., 2Садыкова Ю.Р. 
(1Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 

2Пермский военный институт внутренних войск МВД России) 

Изучено функциональное состояние мочевыделительной системы собак в связи с их 
возрастом, сезонами года, условиями содержания и эксплуатации.  
Установлено, что моча молодых собак отличается от мочи взрослых по запаху, объему и 
содержанию белка, кетонов, остаточных азотистых веществ, ионов калия, кальция, 
фосфатов, натрия и хлоридов. Летом и осенью у большинства собак в мочевом осадке- 
ураты, клеточные элементы, магнезия фосфат, аммиак. Содержание кальция в моче к осени 
увеличивается почти в 2 раза, а калия - уменьшается в 2,5 раза.  
Собаки, содержащиеся на сухих кормах, выделяют мочу насыщенных оттенков (81,6 %) с 
запахом характерным для компонентов корма. В мочевом осадке достоверно увеличено 
содержание ионов кальция, мочевины и креатинина. У нарко-розыскных собак в моче 
много уролит-образующих солей, а у собак по поиску взрывчатых веществ преобладают 
мочевина и креатинин. 

Отбор собак служебного назначения обычно проводится в направлении их высокой 
работоспособности, выносливости, типа высшей нервной деятельности, высокой поисковой 
активности [1, 2]. В последние десятилетия у собак служебных пород всё чаще встречаются 
иммунодефицитное состояние, аутоиммунные патологии, гипотиреозы, генетические 
аномалии опорно- двигательного аппарата, латентные формы болезней пищеварительного и 
мочеполовой систем и др.(Г.Стрикленд Уинифред, Д.Э. Мозес,1996; Дж.Паджет, 2006). 
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Общепринятые нормы, отражающие функциональное состояние организма собак, 
приводимые в литературе имеют значительный размах и не учитывают тип эксплуатации, 
условия содержания, регионально-географические условия их обитания и породные 
особенности. 

Целью наших исследований явилось установление объективного функционального 
статуса мочевыделительной системы собак служебного назначения в зависимости от условий 
их содержания, вида эксплуатации, возраста и сезона года. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе кафедры физиологии 
ФГБОУ ВПО Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э.Баумана, кафедры биологии ГВОУВПО Пермский военный институт внутренних войск 
МВД России и питомников служебных собак г. Пермь. 

В опытах использованы 122 клинически здоровые собаки 1 – 7 лет специализированных 
питомников силовых министерств и индивидуального квартирного содержания в условиях 
Западного Урала, в том числе пород: немецкая овчарка – 100, среднеазиатская – 8, кавказская – 
3, лабрадор – 3, ротвейлер – 4, тервюрен – 2 и русский спаниель – 2. 

Анализу подвергали утреннюю мочу собак, полученную при естественном 
мочеиспускании. Порцию мочи оценивали органолептически (суточное количество, цвет, 
прозрачность, запах), биохимически (мочевина, креатинин, минеральный состав-натрий, 
калий, кальций, хлориды, неорганические фосфаты) и микроскопией осадка Вычисляли 
фракционное выделение электролитов с мочой ( процент непочечных потерь) по формуле: 
Фракционное выделение = электролит мочи/электролит сыворотки х креатинин плазмы / 
креатинин мочи  1000. 

Установлено, что молодые собаки за одни сутки выделяют мочу специфического 
запаха обьёмом около 1 литра. У 45 % собак моча имела светло-желтый цвет, а у 55 % – 
более насыщенные цвета. Моча собак старше 2 лет имела более резкий запах, темный цвет,  
у 73,5 % особей – темно-желтый. В их моче больше белка, кетонов, клеточных элементов, 
остаточных азотистых веществ, ионов калия, кальция, фосфатов и меньше ионов натрия и 
хлоридов, по сравнению с мочой молодых собак. 

Самцы выделяют мочу более насыщенных оттенков с наличием солей щавелевокислого 
кальция, аммиак-магнезии фосфата, у 7 % – сперматурия. В моче самок присутствуют 
эритроциты, большое количество лейкоцитов, эпителиальных клеток и электролитов (кроме 
ионов натрия). В их моче хлоридов содержится больше на 14,5 ммоль/л, калия – на  
7,3 ммоль/л, кальция- на 0,7 ммоль/л, фосфатов- на 4,9 ммоль/л, креатинина – на 8,7 ммоль/л 
и мочевины – на 250 ммоль/л, чем в моче самцов. 

Летом и осенью в мочевом осадке большинства собак содержится много уратов, 
клеточных элементов и нетипичной соли-аммиак-магнезии фосфата, содержание кальция в 
моче увеличивается к осени с 2,99 до 6,03 ммоль/л, калий уменьшается в среднем в 2,5 раза. 

Выявлено, что 81,6 % собак, питающиеся сухими кормами выделяют мочу 
насыщенных оттенков, а светло-желтую – только 10,5 %. В мочевом осадке обнаружено 
большое количество углекислого, фосфорнокислого и сернокислого кальция, уратов и 
клеточных элементов. Концентрация мочевины и креатинина в моче при содержании на 
сухих кормах составила соответственно 945,2 + 72,9 и 21,47 ммоль/л. Это свидетельствует о 
появляющихся признаках уролитиаза. 

У собак вольерного содержания в химическом составе мочи достоверно преобладали 
хлориды ( + 17,3 %), фосфаты (+ 63 %) а у содержащихся в квартире – натрий (+ 17,3 %), 
кальций (+ 34,8 %) и остаточные азотистые метаболиты.  
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У ремонтных собак моча выделяется светло-желтого цвета, по сравнению с мочой 
собак другой эксплуатации. У них моча насыщенная, темного цвета. В моче 70 % ремонтных 
собак и остальных служебных категорий содержится белка в пределах 0,3 – 1,0 г/л. У 30 % 
племенных и ремонтных собак не обнаружены кетоны, а у остальных содержание кетона 
составляло 1,5 – 5,0 ммоль/л. Струвиты – основные уролит образующие соли обнаружены у 
нарко-розыскных и у 20 % ремонтных собак.  

В моче собак, специализированных на поиск взрывчатых веществ, содержание 
мочевины доходит до 1180 ммоль/л, а креатинина до 30 ммоль/л.  
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FUNCTIONS OF THE URINARY SYSTEM SERVICE DOGS, DEPENDING ON 
THE CONDITIONS OF MAINTENANCE AND OPERATION 

T.V. Garipov, J.R. Cadikova  
(Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman) 

The functional соndition of the urinary system of dogs due to their age, the seasons, and the 
conditions of the operation. Found that the urine of young dogs differs from adults urine smell 
volume and protein content, ketones, residual nitrogen compounds, potassium ions, calcium 
,phosphate, and sodium chloride. In summer and autumn the majority of dogs in the urinary 
contains sediment urate, cellular elements, magnesium phosphate, ammonia. In autumn ,calcium in 
urine to fall increases almost twice and potassium decreases 2,5 times. Dogs contained on dry feed, 
urine, saturated colors (81.6%) with the smell characteristic of feed components. In the urinary 
sediment was significantly increased content of calcium, urea and creatinine. In drug-detection 
dogs in the urine many Urolit-forming salts, and the dogs to find explosives, urea and creatinine . 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ОКСИДА АЗОТА  
НА УРОВЕНЬ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ КРЫС 

Каримова Р.Г. 
(Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана) 

Цель исследований: определить динамику изменения активности аланинаминотрансферазы, 
аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, креатинфосфокиназы, содержания 
общего белка, его фракций, мочевины, мочевой кислоты, креатинина в сыворотке крови 
белых крыс при длительном поступлении бензофуроксанов – источников экзогенного оксида 
азота в организм. 
Показатели белкового обмена в сыворотке крови определены спектрофотометрическим 
кинетическим методом при ежедневном внутрижелудочном введении бензофуроксанов в 
дозе 1 мг/кг. 
Установлено, что при длительном поступлении в организм доноров оксида азота сдвиг его 
метаболизма в сторону образования нитратов и нитритов стимулирует анаболические 
реакции. При этом отмечается следующая зависимость: чем более выражена NO-донорская 
активность бензофуроксанов, тем ярче проявляется анаболический эффект влияния их на 
организм. 
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Открытие физиологической роли оксида азота (II), как вторичного мессенджера, 
привело к формированию нового класса фармакологических средств – доноров NO, хотя 
нитраты применялись уже с середины XIX века.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день обнаружены различные физиологические и 
патофизиологические эффекты оксида азота (II) основное клинико-физиологическое 
значение имеет вазодилататорное действие NO. Механизм этого эффекта заключается в том, 
что NО, взаимодействуя с гуанилатциклазой, трансформирует ее пространственное строение, 
и, тем самым, запускает синтез циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который, в 
свою очередь, активирует цГМФ-зависимую протеинкиназу, результатом чего является 
вазодилятация (Murad F., 1994). Раскрытие этого механизма стимулировало рост 
исследований, направленных на разработку методов повышения образования оксида азота 
(II) в организме с целью терапии различных сосудистых патологий. Для этого авторы 
предлагают введение в организм как субстрата для NO-синтазы – L-аргинина (Di Lorenzo M., 
Bass J., Krantis A., 1995, Зиньковский М.Ф., 2009), так и соединений, освобождающих оксид 
азота. Последующие исследования показали, что увеличение депонирования NO в форме  
S-нитрозотиолов или комплексов железапри поступлении L-аргинина в организм 
затруднительно. Кроме того, избыток оксида азота может по принципу обратной связи 
ингибировать собственную синтазу, а также избыток L-аргинина способствует сдвигу 
химической реакции в сторону образования супероксиданиона. Существенным недостатком 
применения нитратов, как доноров NO, является развитие клинического феномена нитратной 
толерантности, который возникает при длительном их применении.  

Исходя из этого, наше внимание привлекли фуроксаны [1], как соединения, спонтанно 
(неферментативно) высвобождающие NO. Также установлено, что в организме происходит 
их медленная трансформация, что позволяет избежать развития нитратной толерантности 
(Sankaranarayanan, А. 2003). 

 Нами были раскрыты различные эффекты влияния соединений бензофуроксанового 
ряда на организм, такие как стимуляция системы неспецифической резистентности, 
отрицательный инотропный и отрицательный хронотропный влияния на сердце, 
вазодилятация и другие [2].  

Исходя из многообразия эффектов фуроксанов в организме, вызывает интерес 
состояние метаболизма при длительном их введении. Существуют сообщения об участии 
оксида азота в регуляции липидного метаболизма. A. Khedara с соавт. (1996) установили, что 
введение в организм крыс L-NNA, специфического ингибитора синтаз оксида азота приводит 
к гиперлипидемии. 

Целью наших исследований было определение динамики изменения активности 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, креатин-
фосфокиназы, содержания общего белка, его фракций, мочевины, мочевой кислоты, 
креатинина в сыворотке крови белых крыс при длительном поступлении бензофуроксанов – 
источников экзогенного оксида азота в организм. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проведены на 40 белых нелинейных крысах обоего пола живой массой 
220-250 г, разделенных на четыре группы. Ежедневно животным первой группы вводили 
дистиллированную воду внутрижелудочно в объеме 3 мл (контроль), второй, третьей и 
четвертой групп – хлорпроизводное динитробензофуроксана,хлорфуроксанобензофуразан и 
гидроксифениламинопроизводное динитробензофуроксана соответственно в течение 30 дней 
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в дозе 1 мг/кг в виде 0,1% суспензии. Кровь для определения показателей белкового обмена 
брали через 2 часа после введения исследуемых соединений через каждые 10 дней.  

Количество аспартат- и аланинаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, 
креатинфосфокиназы определяли в сыворотке крови спектрофотометрическим методом 
(LorentzK., 1998; YingF.A., 1998; Burtis C.A., 2001; Yong D.S., 2000). Концентрацию 
креатинина по методу Яффе (Burtis C.A., 2001). Уровень белковых фракций определяли 
унифицированным методом электрофоретического разделения на пленках из ацетата 
целлюлозы (Tietz N.W., 2006). Высчитывали коэффициент Де Ритиса, как отношение 
активности аспартатаминотрансферазы к таковой аланинаминотрансферазы. 

Статистическую обработку результатов эксперимента проводили с использованием 
критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. В сыворотке крови интактных белых крыс содержание 
общего белка составляет 70,82 ± 2,36 г/л. При ежедневном введении 
хлорфуроксанобензофуразана (1 мг/кг) в организм содержание общего белка сыворотки 
крови повышается в 1,2 раза (80,43 ± 5,77 г/л против 67,14 ± 2,3 г/л, р = 0,09) по сравнению с 
показателем на десятый день эксперимента с возвращением к исходному уровню к 
тридцатому дню. Введение же в организм гидроксифениламинопроизводного 
динитробензофуроксана вызывает обратную картину: на 10-й день концентрация белка 
снижается в 1,17 раза на уровне тенденции, на 20-й – отмечается тенденция к повышению 
его до 73,67±1,49 г/л и к 30-му дню возвращается на исходный уровень.  

Коэффициент Де Ритиса, как показатель типа метаболизма, у крыс, получавших 
хлорпроизводное динитробензофуроксана, на 20-й день снижается в 1,31 раза относительно 
исходного уровня (р = 0,03), что свидетельствует о повышении активности периферических 
путей обмена. При ежедневном введении хлорфуроксанобензофуразана в организм на 10-й 
день и 20-й дни эксперимента отмечается снижение коэффициента Де Ритиса в 1,42 раза 
(1,26 ± 0,07 против 1,79 ± 0,2 до введения, р = 0,07), а на 30-й день возвращение к исходному 
уровню. Повышение активности как аланинаминотрансферазы, так и 
аспартатаминотрансферазы при введении в организм хлорфуроксанобензофуразана 
свидетельствует о повышении интенсивности обмена веществ в клетке как в цитоплазме, так 
и в митохондриях. Это объясняется более сильной NO-донорской активностью 
хлорфуроксанобензофуразана по сравнению с хлорпроизводным динитробензофуроксана. 
При поступлении гидроксифениламинопроизводного динитробензофуроксана в организм на 
10-й день коэффициент Де Ритиса повышается в 1,06 раза на уровне тенденции, на 20-й – 
снижается в 1,4 раза (р = 0,007), на 30-й день снижается на уровне тенденции (1,49 ± 0,13 
против 1,54 ± 0,03 до введения). Следовательно, сдвиг метаболизма оксида азота в сторону 
образования нитратов и нитритов способствует снижению интенсивности клеточного обмена 
(10-й день эксперимента) с последующим компенсаторным повышением (20-й день). 

Таким образом, при длительном поступлении в организм бензофуроксанов – доноров 
оксида азота обмен веществ клетки сдвигается в сторону анаболизма (анаэробная 
ферментемия). При этом отмечается следующая зависимость: чем более выражена  
NO-донорская активность соединения, тем ярче проявляется анаболический эффект. 
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THE EFFECT OF EXOGENOUS NITRIC OXIDE ON LEVEL PROTEIN 
METABOLISM IN RATS 

R.G. Karimova  
(Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman) 

Research objectives: to determine the activity-time pattern of alanine transaminase, 
aspartatetransaminase, lactate dehydrogenase, creatine phosphokinase, total protein content, its 
fractions, urea, uric acid, creatinine in the blood serum of white rats in the process of long-term 
entry of benzofuroksan - sources of exogenous nitric oxide into the organism. 
Indices of protein metabolism of blood serum is determined by spectrophotometricalkinetic method 
in the process of daily intragastric administration of the benzofuroksans at a dose of 1mg/kg  
It is established that long-term benzofuroksan entry into the organism makes cellular metabolism move 
towards anabolism. In such a case the following dependence is observed: the higher the NO-donor 
activity of benzofuroksan, the more evident the anabolic effect of their influence into the organism. 

УДК 621.365.55 

ИНФУЗИОННАЯ УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

1Морозов Г.А., 1Стахова Н.Е., 2Гарипов Т.В., 2Каримова Р.Г., 3Шангараева Я.Н. 
(1Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана, 3Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики) 

Рассматривается актуальная задача по разработке новых эффективных методов лечения 
различных заболеваний продуктивных животных, позволяющая, наряду с максимальной 
эффективностью, приносить минимальный вред животным и получать продукцию 
высокого качества. На базе Научно-исследовательского института Прикладной 
электродинамики, фотоники и живых систем (НИИ ПРЭФЖС) были проведены научные 
исследовательские работы по воздействию электромагнитных волн КВЧ-диапазона на 
раствор 0,9 % хлорида натрия, показавшего сокращение времени лечения инфицированных 
ран на фоне местного применения фурацилина и линимента Вишневского.  
Приводятся результаты исследований, доказывающих преимущество применяемого 
способа. На основании полученных данных была разработана установка ИМУЛ-ВЛ для 
получения новых лекарственных средств, лечения животных для фермерских хозяйств, 
клиник, индивидуальных предпринимателей. Главная задача установки – комплексное 
лечение и реабилитация животных. 

Особенностью терапии сельскохозяйственных животных является то, что наряду с 
максимальной эффективностью лечение должно приносить минимальный вред животным и 
позволять получать продукцию высокого качества. Использование антибиотиков и других 
химиотерапевтических препаратов для этой цели полностью не решает эту проблему, было 
установлено отрицательное влияние антибактериальных препаратов на наследственность 
животных. 

Были проведены на базе Научно-исследовательского института Прикладной 
электродинамики, фотоники и живых систем (НИИ ПРЭФЖС) научные исследовательские 
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работы по воздействию электромагнитных волн крайне высоких частот на раствор 0,9% 
хлорида натрия, показавшего сокращение времени лечения инфицированных ран на фоне 
местного применения фурацилина и линимента Вишневского. В результате было 
установлено, что заживление ран животных происходит на 25 % быстрее. Также стоит 
отметить, что преимущество применяемого способа состоит в том, что он является 
экологически чистым по сравнению с любым химическим способом.  

На основании полученных данных была разработана установка ИМУЛ-ВЛ для 
получения новых лекарственных средств, лечения животных для фермерских хозяйств, 
клиник, индивидуальных предпринимателей. Главная задача установки – комплексное 
лечение и реабилитация животных. 

 
Рис. 1. Инфузионная микроволновая установка обработки жидких лекарственных сред 

Выводы: 1. Разработанный метод применяется впервые для обработки лекарственных 
средств. 2. Изотонический раствор натрия хлорида, после воздействия электромагнитное 
излучение крайне высоких частот, в кратчайшие сроки нормализует морфо-биохимический 
состав крови, и незначительно повышает иммунологический статус раненых собак. В группе, 
где применяли облученный физиологический раствор гемоглобин снизился незначительно, в 
конце опыта данный показатель вернулся к исходному уровню – 130 ± 0,56 г/л, в отличие от 
других групп, где он составил – 122 ± 2,24 г/л, что ниже физиологических норм. Аналогично 
изменялся раствор фурацилина 1:5000 и линимент бальзамический по Вишневскому. 

3. Применение 0,9 %-го раствора хлорида натрия, обработанного ЭМИ КВЧ, на фоне 
новокаиновой блокады звездчатого узла соответствующей стороны при лечении 
инфицированных ран у животных сокращает фазу воспаления, активизирует регенеративно-
пролиферативные процессы и значительно ускоряет клиническое выздоровление раненых 
животных, по сравнению с контрольной группой. 
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INFUSION SET FOR PRODUCING DRUGS FOR TREATMENT  
OF FARM ANIMALS 

1G.A. Morozov, N.E. Stakhova, 2T.V. Garipov, 2R.G. Karimov, 3Ya.N. Shangaraeva  
(1Kazan National Research Technical University named after Tupolev-KAI; 
 2Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after Bauman;  

3Volga State University of Telecommunications and Informatics) 

Considered an actual task to develop new effective treatments for various diseases of productive 
animals, which allows, along with maximum efficiency, bringing the minimum harm to animals and 
to receive high quality products. On the basis of the Research Institute of Applied Electrodynamics, 
photonics and living systems were carried out scientific research on the effects of electromagnetic 
waves in the VHF-ranges solution of sodium chloride 0,9 %, showing a reduction in the time of 
treatment of infected wounds in comparison with furacilinum and Liniment balsamic Wisniewski.  
The results of studies demonstrating the advantage of the applied method. Based on these data has 
been developed setting “IMUL-VL” for new drugs for the treatment of animal farms, clinics, 
individual entrepreneurs. The main task of installation - a comprehensive treatment and 
rehabilitation of animals. 

УДК 615.47:621.37.89 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР И ЛЕСНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ 
1Стахова Н.Е., 2Блохин В.И. 1Морозов Г.А.  

(1Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Казанская государственная академия  

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана) 

В докладе обсуждается предложенная авторами физическая модель процесса прорастания 
семян исследуемых культур с учетом воздействия на них электромагнитных полей СВЧ и 
КВЧ диапазонов различной интенсивности. Описываются реальные и проектируемые 
микроволновые установки для предпосевной обработки семян. 

Исследования, проводимые как в РФ, так и за рубежом, показали, что микроволновые 
технологии (применение электромагнитных полей СВЧ- и КВЧ-диапазонов различной 
интенсивности) являются весьма перспективными. В промышленности – это избирательный 
нагрев и сушка различных материалов; в медицине – гипертермия, лечение ряда заболеваний; 
в сельском хозяйстве – уничтожение бактерий, грибов в тепличном грунте, санация 
животноводческих помещений, предпосевная обработка семян для повышения их всхожести, 
переработка продуктов пчеловодства и т.д. Технологии с применением СВЧ-нагрева 
экологически чистые и мало энергоёмкие по сравнению с традиционными. Первоначально 
нашли практическое применение высокоинтенсивные электромагнитные поля СВЧ для 
нагрева различных материалов. В 70-х годах стали появляться работы по исследованиям 
специфического воздействия низкоинтенсивных (информационных) электромагнитных 
полей КВЧ на биологические объекты. Было высказано предположение, что 
низкоинтенсивные электромагнитные поля диапазона КВЧ воздействуют на проницаемость 
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мембран, ускоряя метаболизм. Варьируя мощностью и временем воздействия 
электромагнитного поля КВЧ на биологические объекты, появилась возможность 
управления жизнедеятельностью биологических объектов на клеточном уровне. Однако, 
широкому практическому использованию микроволновых технологий в сельском и лесном 
хозяйствах препятствует недостаточное развитие методики определения соответствующих 
режимов предпосевной обработки семян, поскольку механизм биологического воздействия 
электромагнитных полей СВЧ  и КВЧ-ʜиапазонов на семена не изучен, отсутствуют 
адекватные модели.  

Перед авторами стояли задачи выработки критериев эффективности режимов 
обработки семян электромагнитными полями, проведения поиска закономерностей 
воздействия электромагнитных полей сверхвысокой и крайне высокой частот различной 
интенсивности на семена, определение режимов обработки семян, разработки системы 
управления режимами обработки и формирования электромагнитного поля в рабочих 
камерах микроволновых установок, определение эффективных способов, обеспечивающих 
требуемый режим обработки.  

В результате определены закономерности реакции семян на воздействие 
электромагнитных полей различной интенсивности и диапазонов, которые проявляются в 
пределах каждого из диапазонов вне зависимости от типа культуры. 

Для объяснения этих закономерностей воздействие представлено в виде двух 
компонент, тепловой и информационной и, соответственно, построены две модели  ï 
тепловая и информационная. Тепловая модель предполагает нагрев массы семян за счет 
токов проводимости и смещения. Поэтому для поля СВЧ высокой интенсивности 
предложено моделировать естественные условия прорастания, используя в качестве 
воздействия тепло, которое является для семян важнейшим фактором, стимулирующим 
процессы прорастания и жизнедеятельности. Полученная зависимость положена в основу 
программного управления посевными свойствами семян. Информационная модель 
рассматривает реакцию биологической системы «Семена» на воздействие 
электромагнитного поля через взаимодействие двух электромагнитных полей внешнего и 
собственного поля биологической системы. Процессы, происходящие внутри системы, 
представляются через обмен информацией между подсистемами.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Морозов Г.А. Низкоинтенсивные СВЧ-технологии / Г.А. Морозов, О.Г. Морозов, 
Ю.Е. Седельников и др. // Радиотехника. М., 2003. 112 с. 

IMPROVEMENT TO THEORIES AND TECHNOLOGY OF MANAGEMENT 
MICROBIOLOGICAL OBJECT FOR AGRICULTURE  

AND TIMBER FACILITIES 
1N.E. Stakhova, 2V.I. Blokhin, 1G.A. Morozov  

(1Kazan National Research Technical University named after Tupolev, 
2Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after Bauman) 

In report is discussed offered author physical model process of the germination seeds under 
investigation cultures with provision for influences on them microwaves to different intensity. 
Appear real and designed microwave installation 
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УДК 574.24:159.93:53.087:001.2:608 

«ВИЗУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» КЛИЕНТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

Шакурова А.Р. 
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева- КАИ) 

Глаза действительно являются бесценным источником диагностической информации как 
для психиатра, так и для психолога-консультанта и психотерапевта. Анализируя 
особенности невербального поведения человека при первичной диагностической 
консультации можно выделить элементы поведения, а также искажения и особенности 
контекста поведения, которые соответствуют симптомам и синдромам. Необычный 
характер двигательной активности глаз очень заметен при некоторых нервных и 
психических заболеваниях. Обращая внимание на состояние зрительных анализаторов – 
глаз (блеск, замутненность и др.), наличие морщинок в уголках глаз, на лбу и между бровей; 
на взгляд как отражение чувств человека, его адекватность; на состояние мышц глаз, 
наличие подергиваний, тиков и многое другое можно сделать определенные 
диагностические выводы или подтвердить уже имеющиеся. Каждое из перечисленных 
явлений является ярким опознавательным знаком, «вывеской» психического состояния 
больного.  

В психологической и психиатрической практике достаточно много аспектов поведения 
больного могут служить и являются диагностическими критериями. Однако нам хотелось бы 
обратить внимание на пресловутые зеркала души – глаза, потому как «визуальное 
поведение» человека - явление интересное, спорное, богатое на трактовки. Причиной 
такой значимости в тесной анатомической и функциональной связи глаза и головного 
мозга, общностью их сосудистой системы, высокой чувствительностью глаза к 
воздействию психотропных веществ, чувствительности глаз к эмоциональному 
состоянию человека. Неправильная работа органов зрения может так же быть и 
результатом органического поражения головного мозга (опухоли, кисты, воспалительного 
процесса, травматической энцефалопатии, церебрального атеросклероза и т.д.).  

Классическими примерами функционального нарушения зрения являются 
истерический амавроз и истерическая амблиопия, развившиеся после психической 
травмы. Функциональные расстройства зрения обычно выступают не изолированно, а в 
комплексе психопатоподобных или неврозоподобных расстройств в рамках различных 
психических заболеваний [5]. Амавроз как правило вызывается эмболией артерии 
сетчатки. Однако известно, что из расстройств органов чувств при истерии часто 
наблюдаются те или иные нарушения зрения: слепота на один глаз, на оба глаза 
(амавроз), сужение поля зрения. Интересно то, что при амаврозе сохраняется 
возможность свободно двигаться или производить иные более точные действия и 
фотореакция зрачков сохранена. Зачастую различить функциональную патологию органа 
зрения от органической, обусловленной заболеванием глаз или головного мозга, удается 
только при динамическом исследовании с учетом общей психопатологической 
симптоматики и данных других обследований больного [2]. К числу моторных 
диагностических комплексов относятся тики – быстрые неритмичные, стереотипные, 
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автоматизированные подергивания отдельных мышц или их групп. По происхождению 
тики делятся на невротические и неврозоподобные. Тик глаза может быть результатом 
перенапряжения, утомления мышц глаза, что так же диагнотично, например, при 
компьютерной зависимости или бессоннице. Любое проявление тика говорит об 
истощении нервной системы [4]. Более того, определенные экологические и 
поведенческие факторы могут усугубить подергивание век, например, кофеин и курение. 
Подергивание век могут также сопровождать и инфекции глаз. В редких случаях 
подергивания век, как правило, когда они сопровождаются другими неупорядоченными 
движениями, могут быть симптомом хронических нервно-мышечных расстройств, такие 
как синдром Туретта. 

Двигательные акты могут нести в себе значение своеобразного проявления 
внутренней психологической защиты пациента и являются своего рода ритуалом. Тот же 
тик глаза как психический симптом может нести за собой целую историю жизни клиента, 
то, как формируется его характер, способность выражать и переживать чувства, 
защищать свою психическую действительность. Иногда ритуальный двигательный акт 
возникает вопреки воле пациента и, достигая значительной выраженности, становится 
мучительным феноменом [1]. Степень раскрытия глазной щели может характеризовать 
степень доверия к собеседнику, которая определяется в основном расширенностью 
зрачков и длительностью взгляда. Эти особенности непосредственно связаны между 
собой. Расширение зрачков может быть обусловлено параличом сфинктера зрачка, 
глазодвигательного нерва, спазмом дилятатора зрачка, введением лекарственных средств, 
кокаиновой интоксикацией и др. Сужение зрачков наблюдается при сифилитических 
заболеваниях головного мозга, при поражении шейного отдела симпатического ствола, 
вследствие спазма сфинктера зрачка, при менингите, рассеянном склерозе, интоксикации, 
кровоизлиянии в области варолиева моста [6]. То есть расширенные и суженные зрачки 
могут говорить об органическом нарушении головного мозга. Так же известны и 
«эмоциональные реакции» зрачков. H. Hass установил, что у гетеросексуально 
ориентированных мужчин при рассматривании фотографий женщин зрачки расширяются, 
этот же феномен отмечается у гомосексуально ориентированных мужчин при 
рассматривании фотографий мужчин. Частая смена сужения и расширения зрачков 
(симптом беспокойства зрачков Вестфаля) отмечается при посттравматическом 
паркинсонизме, сифилитическом поражении головного мозга. При функциональных 
заболеваниях и у здорового человека симптом Вестфаля не наблюдается. Отмечают 
свинцовый, маслянистый блеск склер при эпилепсии, а много отблесков, обусловленных 
большим количеством глазной жидкости – у маниакальных больных [6].  

При установлении межличностных взаимоотношений в норме, как правило, идет 
обмен взглядами. При общении слушающий собеседник смотрит на говорящего в два раза 
чаще, чем когда говорит сам. Движения глаз больше характерны во время речи, 
разговора, то есть тогда, когда человек что-либо вспоминает или придумывает, тем 
временем как направление взгляда больше присуще человеку в тот момент когда он 
слушает, либо после того как человек что-либо сказал. Известно, что при приближении 
взгляд отводится. То есть продолжительность и частота взгляда прямо пропорциональны 
расстоянию. Достаточно много работ посвящено исследованию мигательного рефлекса 
при болевых синдромах различного генеза. Так при головной боли установлено 
повышение полисинаптической рефлекторной возбудимости, что проявляется в снижении 
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порога рефлексов, укорочении их латентных периодов, увеличении длительности ответов 
и их мощности, что объясняется недостаточностью механизмов торможения на уровне 
сегментарного аппарата и дефицитом супрасегментарного нисходящего контроля [3, 7, 9].  

Глаза действительно являются бесценным источником диагностической 
информации как для психиатра, так и для психолога-консультанта и психотерапевта. В 
данной статье приведены основные моменты, обратив внимание на которые можно 
сориентировать дальнейшую работу с клиентом. Анализируя особенности невербального 
поведения человека при первичной диагностической консультации можно выделить 
элементы поведения, а также искажения и особенности контекста поведения, которые 
соответствуют симптомам и синдромам. Таким образом, обращая внимание на состояние 
зрительных анализаторов – глаз (блеск, замутненность и др.), наличие морщинок в уголках 
глаз, на лбу и между бровей; на взгляд как отражение чувств человека, его адекватность; на 
состояние мышц глаз, наличие подергиваний, тиков и многое другое можно сделать 
определенные диагностические выводы или подтвердить уже имеющиеся. Каждое из 
перечисленных явлений является ярким опознавательным знаком, «вывеской» психического 
состояния больного. 
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VISUAL BEHAVIOUR» OF CUSTOMERS AS A DIAGNOSTIC CRITERION  
IN THE PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC PRACTICE 

A.R. Shakurova 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper shows the main aspects of the client visual behavior which can help to determine of 
further work in the diagnostics and counseling. The state of the visual analyzer - the eye (brilliance, 
turbidity, etc.), wrinkles around the eyes, on the forehead and between the eyebrows, the view of 
eyes as human senses’ reflection, its adequacy, the state of the eye muscles, the presence of twitches, 
tics and more – all this can be the basis of the specific diagnostic findings or confirm existing ones. 
Each of these phenomenons is a clear sign of the recognition, the ‘signboard’ of the mental state. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДА КАЛЬЦИЯ  
В ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЯХ:  

ФОТОМЕТРИЯ С ВЫСОКИМ ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ 
1,2Самигуллин Д.В., 1Хазиев Э.Ф., 1Фаттихов Н.Ф., 1,3Бухараева Э.А.,  

1,3Никольский Е.Е. 
(1Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,  

2Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ, 3Казанский государственный медицинский университет) 

Учитывая ведущую роль ионов кальция и состояния кальциевого метаболизма в регуляции 
процессов нейросекреции, а также его возможное участие в реализации действия многих 
физиологически активных соединений, важной становится количественная оценка 
динамики кальция в пресинаптическом нервном окончании. Применяя комплексный 
подход в изучении кальциевого метаболизма, нами получен профиль концентрации кальция 
в нервном окончании и вычислены концентрации мобильных и стационарных кальциевых 
буферов. Получены данные о том, что эффекты негидролизуемого аналога медиатора – 
карбахолина сопровождаются изменением кальциевого транзиента, что позволяет говорить 
о кальций-зависимых механизмах реализации отрицательной обратной связи в нервно-
мышечном синапсе.  

Деполяризация пресинаптического нервного окончания, во время потенциала действия, 
открывает потенциал зависимые кальциевые каналы, через которые кальций входит в клетку 
и включает процесс выброса медиатора из везикул [1]. Изучение динамики входа кальция в 
нервное окончания и сравнение этой динамики с процессом освобождения квантов 
медиатора необходимо для полного понимания процесса нейросекреции медиатора. 
Большинство пресинаптических клеток позвоночных слишком малы, что не позволяет 
выполнять прямую регистрацию кальциевых токов с помощью традиционных 
электрофизиологических методик. В последнее десятилетие для анализа метаболизма 
кальция в нервном окончании применяют оптические методы регистрации, основанные на 
использовании кальций-чувствительных флуоресцентных красителей, изменяющих уровень 
своего свечения при взаимодействии со свободными ионами кальция (кальциевый 
транзиент) и таким образом позволяют оценивать изменение концентрации ионов, входящих 
в нервное окончание во время потенциала действия [2]. Для сравнения временного хода 
кальциевого транзиента с параметрами постсинаптического ответа мы провели 
одновременную регистрацию кальциевого транзиента и экстраклеточных токов концевой 
пластинки от одного и того же участка нервного окончания изолированного нервно-
мышечного препарата m. cutaneus pectoris лягушки R. Ridibunda. При помощи 
компьютерного моделирования мы проанализировали вход кальция через потенциал 
зависимые кальциевые каналы, связывание его с буферными системами и диффузиию в 
пресинатпической нервной терминали. Экспериментальные данные показали, что для нашего 
объекта характерен длительный передний фронт флуоресцентного сигнала значительно 
отстающий от постсинаптического ответа, а значит и от кальциевого тока. Изменения 
концентрации комплекса кальция и красителя следует за изменением концентрации кальция 
в каждой точке объёма терминали. Однако полученный интегральный сигнал не позволяет 
прямо определить концентрацию кальция вблизи активной зоны. Нами была построена 
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математическая модель, чтобы объяснить подобное отставание флуоресцентного сигнала, а 
также определить характеристики кальциевых буферов и кальциевого тока. Модельное 
исследование показало, что от кальциевого канала вглубь цитоплазмы распространяется 
диффузионная кальциевая волна, характеристики которой зависят от свойств буфера. По 
мере распространения волны ионы кальция соединяются с новыми молекулами красителя, 
формируя тем самым длительный передний фронт флуоресцентного сигнала. Подбирая 
концентрацию эндогенных буферов и характеристики кальциевого тока, так чтобы 
теоретический флуоресцентный сигнал соответствовал экспериментальному, мы определили 
эти значения для нашего объекта. 

Ранее нами было показано, что негидролизуемый аналог ацетилхолина (медиатора в 
нервномышечном соединении) – карбахолин, действует угнетающе на секрецию квантов 
медиатора [3]. В данном исследовании при помощи разработанной методики регистрации 
кальциевого транзиента мы установили, что действие карбахолина может быть связано с 
модуляцией входа кальция в нервное окончание. Так нами показано, что под действием 
карбахолина уменьшается кальциевый транзиент. При помощи фармакологических подходов 
мы показали что угнетающее действие карбахолина на кальциевый транзиент связано с 
активацией никотиновых и мускариновых рецепторов. Это позволяет говорить о наличии 
кальций-зависимых механизмах реализации отрицательной обратной связи в нервно-
мышечном синапсе. 

Работа поддержана грантами РФФИ и Ведущая научная школа. 
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PRESYNAPTIC CALCIUM INFLUX IN THE MOTOR NERVE TERMINALS:  
A PHOTOMETRIC STUDY AT A HIGH TIME RESOLUTION 
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Given the central role of calcium ions and calcium metabolism condition in the regulation of 
neurosecretion, as well as its possible involvement in the implementation of the action of many 
physiologically active compounds, an important quantitative evaluation becomes calcium dynamics 
in presynaptic nerve ending. An integrated approach to the study of calcium metabolism, we have 
obtained a profile of the calcium concentration in the nerve ending and the calculated 
concentrations of mobile and stationary calcium buffers. There is evidence that the effects of 
nonhydrolyzable analogue acetylcholine – carbachol accompanied by changes in the calcium 
transient, suggesting that the calcium-dependent mechanisms for the implementation of negative 
feedback at the neuromuscular synapse  
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Исследовали действие пуринов на параметры карбахолин-вызванных сокращений мышц 
глаза крысы. Отмечено повышение силы сокращения латеральной прямой мышцы и 
снижение этого параметра у круговой мышцы глаза крысы под действием АТФ. Эти данные 
раскрывают базовые различия в функционировании мионевральной передачи тонических и 
фазных двигательных единиц теплокровных. 

Изменение интенсивности выделения медиатора из нервного окончания является 
эффективным способом обеспечения синаптической пластичности [1]. Один из конкретных 
механизмов, контролирующих нейросекрецию, связан с активацией пресинаптических 
рецепторов медиаторами и комедиаторами. Синаптическая модуляторная функция 
эндогенного пурина – аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) была открыта лишь в конце 
прошлого века, причем первоначально ей предпосылалось значение только как 
предшественника синаптически активного аденозина [2]. В последующем, работами других 
исследователей было доказано собственное модуляционное действие АТФ по принципу 
отрицательной обратной связи в синапсах фазных мышц амфибий [3]. Выделяясь из 
синаптических везикул нервного окончания мотонейрона совместно с основным медиатором 
ацетилхолином, АТФ угнетает секрецию ацетилхолина [4-7]. Конечный продукт ее распада – 
аденозин реализует свое действие на вызванную и спонтанную квантовую секрецию через 
аденозиновые рецепторы.  

Пресинаптическое ингибиторное действие АТФ и аденозина в нервно-мышечном 
синапсе было описано, в основном, на препаратах холоднокровных животных, при этом 
исследования были проведены лишь на быстрых фазных скелетных мышцах [8-10]. В тех 
немногих работах [11], где опыты ставились на теплокровных животных, эксперименты 
проводились, руководствуясь удобством препарирования, на синапсах диафрагмы, что не 
может быть экстраполировано как типичное воздействие пуринов на все фазные скелетные 
мышцы теплокровных. Кроме того, в упомянутых исследованиях практически не 
исследовались вызванные пуринами изменения параметров сократительной активности 
самой мышцы. Остается обойденной вниманием такая важная, пусть и не столь 
распространенная, тоническая мускулатура теплокровных – мышцы среднего уха и мышцы, 
приводящие глазное яблоко. В данной работе мы представили результаты исследования 
действия пуринов: АТФ и аденозина на карбахолин-вызванное сокращение различных 
окуломоторных систем крысы  ï латеральной прямой (тонической) и круговой (фазной) 
мышц глаза, чтобы выявить особенности их пуринергической регуляции.  

Эксперименты проводились на лабораторных крысах обоего пола массой тела 140-180 г. 
Для механомиографических исследований выделялись препараты латеральной прямой и 
круговой мышц глаза крысы. Регистрация сокращения производилась в условиях 
изометрии, которая достигалась растяжением мышц в течение 20 минут с силой 0,5 г при 
постоянной перфузии раствором Кребса и температурном режиме – 20-21 ºС. Сокращение 
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регистрировалось изометрическими датчиками механической активности MLT050/D 
производства ID Instruments (Австралия), аналоговый сигнал оцифровывался и 
обрабатывался стандартной системой сбора данных. 

Агонист холинорецепторов – карбахолин использовался в субмаксимальных 
концентрациях, которые составляли: для латеральной прямой мышцы глаза – 100 мкМ, для 
круговой мышцы глаза – 200 мкМ. Сократительная функция анализировалась по показателям 
сокращения мышц на карбахолин. Оценивались сила сокращения мышцы. Влияние на 
мышцы АТФ («Boehringer Mannheim Gmbh», Germany) оценивалось сравнением показателей 
сокращения до и после 5 минутной перфузии их раствором, содержащим АТФ в заданной 
молярной концентрации (100 мкМ); время действия ее на мышцу определялось 
длительностью перфузии. 

После 5-и минутной перфузии раствором, содержащим 100 мкМ АТФ, нами было 
отмечено повышение силы карбахолин-вызванного сокращения содержащей, в основном, 
тонические волокна латеральной прямой мышцы глаза крысы до 127,5  7,2 % (n = 5,  
р < 0,05) от силы контрольных сокращений, принятой за 100 %.  

Мы не выявили сколь-нибудь значимое проявление модуляционного действия 
конечного метаболита АТФ – аденозина на карбахолин-вызванное сокращение наружной 
прямой мышцы глаза крысы. Так, после 5-и минутной перфузии раствором, содержащим 100 
мкМ аденозина, сила сокращения наружной прямой мышцы глаза крысы составила 102,5  
5,1 % (n = 5, р > 0,05) от контрольных значений.  

Следующие серии экспериментов мы проводили на препарате фазной мускулатуры 
крысы. АТФ (100 мкM) угнетала карбахолин-вызванные сокращения круговой мышцы глаза 
до 73,4 ± 7,2 % (n = 5), что достоверно (р < 0,05) отличалось от исходных значений в 
контроле. В экспериментах с аденозином данный пурин никак не модулировал карбахолин-
вызванное сокращение круговой мышцы глаза: после 5-и минутной перфузии раствором, 
содержащим 100 мкМ аденозина сила сокращения круговой мышцы глаза составила  
98,4  8,0 % (n = 5, р > 0,05) от контроля.  

Установлено, что мышцы, приводящие глазное яблоко имеют тонические волокна, 
которые способны длительно удерживать функциональную контрактуру без значительных 
энергетических затрат [12]. Одно из самых важных различий этих мышц заключается в том, 
что тонические дввигательные единицы полисинаптичны [13]. Иннервация может 
осуществляться как от одного, так и от 2-3 мотонейронов. Концевой аппарат имеет 
конфигурацию, резко отличающуюся от таковой у фазных волокон и получившую название 
«виноградной кисти» [14, 15]. Тонические волокна имеют особо выраженную суммацию 
синаптических потенциалов во время ритмического раздражения, что в значительной мере 
определяется затянутостью отдельных потенциалов [16].  

Уже 30 лет тонические волокна позвоночных вообще, и глазодвигательные мышцы 
млекопитающих, в частности, специально не изучались. И только недавно нами было 
установлено [17], что АТФ, в отличие от своего производного – аденозина усиливала вызванное 
электростимуляцией сокращение тонической мышцы озерной лягушки. До этого была только 
широко известна ингибиторная роль как АТФ, так и аденозина на силу сокращения скелетных 
мышц [18, 19]. В данном исследовании в условии карбахолин-вызванного сокращения другого 
тонического образования, на этот раз у теплокровного – латеральной прямой мышцы глаза 
крысы мы получили сходный эффект этого пурина на силу сокращения. При прочих равных 
условиях (изометрическое сокращение) в настоящем случае возбуждались напрямую 
постсинаптические холинорецепторы, а не пресинаптические нервные окончания, что не могло 
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не сказаться на модулирующем эффекте пуринов. И, действительно, конечный метаболит АТФ в 
синаптической щели – аденозин в случае карбахолин-вызванного сокращения уже не оказывал 
никакого значимого действия. В то время как при непрямой инициации сокращения, при 
электростимуляции нерва аденозин обладает выраженным ингибиторным эффектом на силу 
сокращения мышц всех профилей [18-20]. Следует заметить, что описанный в данной работе 
ингибиторный эффект АТФ на сокращение фазной мышцы и потенцирующий – на тоническую 
при общем совпадении с действием данного пурина на схожие по типу мышечные препараты 
при электростимуляции – имеют разные механизмы. 

Таким образом, данной работой мы начали процесс вычленения пре- и 
постсинаптических эффектов основных эндогенных модуляторов – пуринов на 
функционирование тонических и фазных мышечных систем глаза теплокровных. 

Поддержано грантом РФФИ № 13-04-01345. 
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AFFECT OF PURINES ON CONTRACTION OF LATERAL RECTUS  
AND CİRCULAR MUSCLE OF THE RAT`S EYE 

1S.N. Grishin, 2 A.U. Teplov, 2B.A. Ziganshin, 2A.U. Ziganshin, 1G.A. Morozov  
 (1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI,  

2Kazan State Medical University, Russia) 

Investigated the effects of purines on the parameters carbacholine-induced contractions of rat eyes. 
Was an increase in the force of contraction of the lateral rectus muscle and decrease in this 
parameter in the circular muscles of rat eyes in the presence of ATP. These data reveal the basic 
differences in the functioning of the neuromuscular transmission tonic and phasic motor units. 

УДК128; 621.3.01 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ПРИРОДА ЛИЧНОСТИ 
И ПРИНЦИПЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Михайлов А.Л. 
(Чувашский государственный университет) 

Предложена связь возникновения природы личности как спектральная обработка 
временных процессов, поступающих и хранящихся у человека. При этом не требуется 
привлечения для объяснения причины возникновения сознания или личности различных 
дополнительных сущностей нематериального порядка. Рассматриваемый подход 
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предложено также использовать в новых алгоритмах управления в области искусственного 
интеллекта. 
Основные выводы: Спектральная обработка поступающей информации в живом организме 
может являться одной из причин для появления личности или сознания живых существ. 
Временная и спектральная обработки информации в одном объекте предполагают их 
разделение во времени. При этом появляется такой феномен, как состояние сна. В этом 
состоянии происходит спектральная обработка и обновление личности. 
Не привязанность оконной спектральной обработки к последующим значениям позволяет 
предложить новый подход к формированию алгоритмов функционирования систем с 
искусственным интеллектом, который заключается в восстановлении управляющего 
сигнала из обработанного спектра. 

Предложенасвязь природы личности с обработкой им информационных данных без 
введения дополнительных сущностей [1]. По существу, предлагается нулевая гипотеза о 
природе личности и сознания, как продукта обрабатываемых живой системой им 
информационных данных. 

При попытках объяснения поведения личности и сознания с информационной точки 
зренияс помощью различных моделей функционирования компьютерных систем, 
полагаются начрезвычайную сложность системы обработки, которая может приводить к 
качественно новым формам поведения системы. Существуют и другие, более экзотические 
предположения о природе сознания. Но между этими крайними точками зрения существует 
еще и другая возможность. Она связана с рассмотрением возможности использования 
традиционных методов обработки информационных данных - сигналов. Человек, как очень 
сложная биологическая система может вполне использовать такие классические методы 
обработки. Такая обработка может происходить «аппаратно» в сложной нервной системе 
человеческого организма, а также в биологических системах других существ, которые также 
являются сложными с технической точки зрения. 

В общем случае, в рассматриваемых системах, при усложнении строения, обработка 
информации также усложняется. Если для простейших биологических систем это – лишь 
регистрация и отклик соответственно своей «импульсной характеристики», то для сложных 
объектов – и более сложные виды обработок, например, хранение, систематизация, 
фильтрация и т.п. Логическим усложнением таких обработок является спектральная 
обработка. При таком подходе, одну из простейших видов обработки, корреляционную 
обработку, можно связать с появлением феномена психологического времени, а 
спектральную обработку – с феноменом сознания или личности. При дальнейшем 
рассмотрении, спектральные данные могут являться основой планирования и последующих 
действий мыслящего существа. Это можно связать с возможностью восстановления 
информационных данных из обработанного спектра с помощью преобразования, обратного 
спектральному преобразованию. С этой точки зрения интеллект можно представить как 
спектральную обработку, фильтрацию, модификацию и восстановление сигналов. 

Развитием такого подхода может явиться использование спектральной обработки в 
системах искусственного интеллекта (ИИ), где выходное действие системы будет 
определяться состоянием системы в текущее время.  

Для примера можно привести некоторыепредлагаемые модели, использующие 
спектральную обработку в живых системах и в частности, человека (см. рис. 1 – 3). 
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Рис. 1. Схема модели спектральной обработки,  
а также восстановления или экстраполяции при 

использовании единого «вычислителя» 

Рис. 2. Схема модели механизма ИИ  
с использованием спектрального анализа 
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Рис. 3. Схема модели первичной обработки данных от органов чувств: 

ИД1…ИДN – информационные данные от органов чувств; СПОД – система предварительной обработки 
данных; СП 1…СП N – спектральные преобразования; СБ 1…СБ N – системы базисов; СР 1…СРN – системы 

распознавания сигналов; ∑ – мультиплексор или многомерный сумматор сигналов;  
s(t) – результирующий выходной сигнал для последующей обработки; СБ &БД – формирование  
и модификация систем базисов для спектрального разложения и базы данных для распознавания 

Такая расширенная обработка информационных временных данных в живом 
организме, которая включает кроме обычной манипуляции с данными также и 
корреляционную и спектральную обработку, может являться одной из причин для появления 
природы личности или сознания живых существ. Корреляционная обработка, кроме этого 
может приводить к появлению феномена психологического времени. 

Временная и спектральная обработки информации в одном объекте из-за сложности 
обработки рациональнее разделять во времени. Это ведет к появлению такого феномена, как 
состояние сна.  

Не привязанность оконной спектральной обработки к последующим значениям 
входного временного процесса позволяет предложить новый подход к формированию 
алгоритмов функционирования систем с искусственным интеллектом, основанном на 
абдуктивном принципе функционирования и заключающейся в синтезе выходного 
управляющего сигнала как процесса восстановления сигнала из обработанного спектра. 

Для всех систем, «живых» и «неживых», можно привести следующую простую 
трактовку: личность – набор систем базисов; сознание – база знаний для распознавания 
образов входных информационных данных, интеллект – система выработки выходных 
обработанных сигналов. 
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THE SPECTRAL ANALYSIS, THE NATURE OF THE PERSON IDENTITY  
AND PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Mikhaylov A.L. 
(Chuvash state university) 

Communication of occurrence of the nature of the person as spectral processing of the time 
processes arriving and stored at the person is offered. Thus it is not required attraction for an 
explanation of the reason of occurrence of consciousness or the person various additional 
substances a non-material order. The considered approach is offered for using also in new 
algorithms of management in the field of artificial intelligence. 
The basic conclusions: 1. Spectral processing of the arriving information in a live organism can be 
one of the reasons for occurrence of the person or consciousness of live beings. 
2. Time and spectral processings of the information in one object assume their division in time. 
Thus there is such phenomenon, as a dream condition. In this condition there is a spectral 
processing and updating of the person. 
3. Not attachment of window spectral processing to the subsequent values allows to offer the new 
approach to formation of algorithms of functioning of systems with artificial intelligence which 
consists in restoration of an operating signal from the processed spectrum.  
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