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Аннотация. В статье рассмотрены процессы формирования отложений на стенках теплообменных 

аппаратов. Проведены экспериментальные исследования состава и структуры отложений в элементах 

теплообменного оборудования. Изучены закономерности формирования отложений. Изучена возмож-

ность виртуализации датчиков мониторинга отложений. Сделано заключение о возможности аналитиче-

ского предсказания поведения теплообменного оборудования при образовании отложений и их влиянии 

на процесс теплопередачи. Предложена частичная замена экспериментальных физико-химических ис-
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Использование аппаратных и программных комплексов систем управления всё шире находит свое примене-

ние в системах автоматизации тепловой промышленности. Основная задача этих комплексов – мониторинг состоя-

ния энергетического оборудования и приборов по ряду показателей, отражающих соответствие действительных ха-

рактеристик к требуемым [1]. На основании полученных данных, при отклонении показателей от заданных, вносятся 

корректировки в режим работы оборудования, а в крайних случаях принимаются решения о необходимости выпол-

нения ремонтных работ или замены оборудования. Программно-аппаратные комплексы могут использоваться для 

различных установок и оборудования, которые широко используются не только в энергетике, но и в других отраслях 

без необходимости усложнения самой системы. 

Решаемая задача по оценке эффективности и надежности теплообменного оборудования в режиме насто-

ящего времени очень важна для экономичной работы всего комплекса оборудования, поэтому вопросы по рас-

чету, проектированию и эксплуатации систем управления теплообменом являются весьма перспективными. 

Вопросу по усовершенствованию системы без установки множества датчиков контроля  требует уделять особое 

внимание [1]. Важность исследования в данном направлении вызвана двумя факторами - с одной стороны 

уменьшение числа физических датчиков в виду их высокой стоимости дает значительное снижение стоимости 

технологических решений, с другой стороны существуют параметры системы, которые не могут быть подверг-

нуты прямому измерению в процессе работы. Для теплообменных аппаратов одним из таких параметров явля-

ется состояние отложений на стенке устройства. Отложения на стенках теплообменного устройства влияют на 

всю совокупность его эксплуатационных характеристик: рабочее давление, температуры, потоки теплоносите-

лей, коэффициенты теплоотдачи, время работы на отказ. Корректная информация о состоянии отложений поз-

воляет снизить потребление дорогостоящих материалов или поддерживать работу оборудования в установлен-

ных режимах [2]. 
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Информацию о состоянии отложений на стенках теплообменных аппаратов можно получать косвенным 

методом на основании данных снимаемых реальными физическими датчиками, поступающая с них информа-

ция в случае ее верной интерпретации позволяет сделать заключение о состоянии отложений. В этом смысле 

алгоритм обработки данных от физических датчиков работает как виртуальный датчик мониторинга отложе-

ний. Однако, для корректной работы виртуального датчика требуется выполнение как минимум двух условий: 

– понимания физической природы и механизмов формирования отложений; 

– наличие соответствующего встроенного математического аппарата, корректно описывающего соответ-

ствующие механизмы. 

В связи с указанным разработка виртуальных датчиков требует проведения как экспериментальных ис-

следований состава и структуры отложений, так и проведения анализа имеющихся зависимостей, описываю-

щих механизмы и процессы формирования отложений. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Формирование отложений на стенках теплообменных устройств является комплексным процессом, основан-

ным на совместном протекании целой серии взаимосвязанных физических и химических явлений. Описание процес-

сов в общем виде не представляется возможным ни с точки зрения аналитической  постановки вопроса, ни с точки 

зрения численного решения. Наиболее рациональный подход связан с проведением предварительных эксперимен-

тальных исследований, позволяющих выделить основные факторы и механизмы формирования отложений. В каче-

стве объектов исследования были выбраны стальные трубы диаметром 42.3 мм, с толщиной стенки 4 мм (ГОСТ 

3262-75 - Трубы стальные водогазопроводные). Выбор объекта исследования связан с тем, что данные трубы широко 

применяются в водопроводном хозяйстве региона как промышленными предприятиями, так предприятиями, обслу-

живающими жилой сектор. В качестве исследовательских методик применялась оптическая и электронная микро-

скопия, позволяющая оценить структуру отложений на стенках, а также рентгенофлюоресцентный анализ, позволя-

ющий оценить химический состав отложений.  

Результаты электронной микроскопии приведены на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид отложений 

 

На рис. 1 видно, что отложения представляют собой сложные слоистые структуры. Процесс расслаивания от-

ложений видимо, связан с тем, что сильные отличия физических свойств самих отложений и материала трубы при-

водят к формированию больших механических напряжений, приводящих к отслаиванию, механизмы такого рода 

хорошо известны и наблюдаются, например, при формировании покрытий [2]. Склонность отложений к расслаива-

нию сама по себе создает проблему – при достаточно большой толщине отложений растет вероятность отслаивания  

массивных фрагментов, способных вызвать закупоривание внутреннего условного прохода, что потребует прежде-

временной замены трубы и увеличению стоимости эксплуатации объектов хозяйства.  
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Рис. 2. Структура отложений 

Структура отложений, приведенная на рисунке 2, представляет собой сращенные агломерации игольча-

тых кристаллов, что позволяет выделить основной механизм роста отложений. Формирование начинается на 

первичных центрах кристаллизации, в качестве которых могут выступать твердые частицы оксидов железа, 

микрочастицы примеси, привносимые потоком воды, а также частицы, выпадающие в осадок из водного рас-

твора при превышении предела растворимости. В дальнейшем из первичных центров формируется игольчатый 

кристалл, направление роста которого определяется локальным градиентом свойств среды. Градиент свойств 

при этом может иметь как физическую природу (неоднородность температурного поля, неоднородность потока 

среды), так и химическую, например, связанную с локальной неоднородностью концентрации. 

Результаты рентгенофлюоресцентного анализа приведены в таблице. 

Элемент Массовая доля, % Атомная доля,  % 
Относительная ошибка 

определения, % 

O 27,80 55,84 1,18 

Al 1,47 1,75 0,98 

Si 2,85 3,26 0,91 

S 0,19 0,19 0,63 

Fe 67,69 38,96 1,89 

Таким образом, установлено, что наложения в водопроводных трубах в основном сформированы окси-

дами железа в сложном стехиометрическом составе. Наличие алюминия и кремния видимо, обусловлено 

алюмосиликатами, находящимися в потоке воды из-за недостаточной очистки. Наличие соединений серы свя-

зано с ее присутствием в материале трубы (допускается действующим ГОСТ). 

III. ТЕОРИЯ

Причина появления отложений, влияющих на процесс теплообмена, связана с рядом факторов [3]: 

− наибольшее значение на отложения влияет процесс коррозии металла, протекающий непрерывно

и в зависимости от условий с различной скоростью; 

− на второе место можно поставить процесс образования накипи, связанный с осаждением на поверхно-

стях нагрева солей жесткости, которые находились в теплоносителе в растворенном виде. 

В связи с чем, можно говорить о том, что качество теплоносителя его химический состав, наличие в нем 

солей и других твердых примесей, поэтому для получения точных данных необходимо иметь представления 

о рабочих жидкостях.  
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Рассмотрим ряд факторов, которые оказывают наибольшее влияние на скорость образования отложений:  

1. Концентрации растворенных примесей. 

Процесс осаждения твердых частиц на стенки из теплоносителя начинается при условии, что его концен-

трация около поверхности Cст, больше чем растворимость при температуре стенки, в данном случае частицы 

выбиваются из потока и начинают оседать на стенках, данное условие определяется с помощью следующего 

уравнения [3]: 

𝑑𝑔

𝑑𝜏
= 𝐶П

𝑛, 

где СП – средняя концентрация вещества в потоке; 
𝑑𝑔

𝑑𝜏
 – скорость роста отложений; 

n – показатель степени. 

2. Плотность теплового потока. 

Рост плотности теплового потока q приводит к росту температуры в пограничном слое и стенке, наблюдается 

уменьшение толщины вязкого подслоя в связи с ростом коэффициента диффузии [4]. Это приводит к росту значения 

градиентов температуры dt/dx и увеличению концентрации примесей dC/dx, что ведет к выбиванию твердых частиц 

из потока и частицы начинают осаживаться на теплопередающей поверхности. Зависимость скорости образования 

отложений от теплового потока можно определить с помощью следующей формулы: 

𝑑𝑔

𝑑𝜏
= 𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑞 + 𝐶 ∙ 𝑞2, 

3. Влияние скорости потока:  

Рост скорости потока с учётом числа Рейнольдса приводит к турбулизации потока, что приводит к росту 

скорости образования отложений.  

С учетом анализа различных отложений можно выделить основные группы отложений:  

− железооксидные отложения.  

Большинство трубопроводов изготовлены из стали, поэтому компонент отложений не зависящий от теп-

лоносителя это оксидов железа и во многих установках отложениях их могут составлять более 95 %.  

Оксиды железа, преобразуются в Fe3О4, который и есть основа железооксидных отложений. Остальные 

формы оксидов железа (Fе2О3) образуют, в преобладающем количестве, шламовые отложения.  

Зависимость скорости образования отложений А, мг/(см
2
·ч) от концентрации CFe, мг/кг линейная, а от 

плотности теплового потока q, Вт/м
2
 квадратичная:  

𝑑𝑔

𝑑𝜏
= 𝐴𝐹𝑒 = 5,7 ∙ 10−14 ∙ 𝐶𝐹𝑒 ∙ 𝑞2. 

− щелочноземельные отложения.  

Многие теплоносители в своём химическом составе имеют щелочноземельные элементы, к которым от-

носятся элементы содержащие кальций и магний (СаSiO3, CaSO4, СаСО3, СаСl2 и другие образования). Образо-

вание щелочи приводит к процессу окисления алюминия. 

Скорость роста образования отложений кальция и магния от их концентрации нелинейная: 

𝐴(𝐶𝑎+𝑀𝑔) = 1,3 ∙ 10−13 ∙ 𝐶(𝐶𝑎+𝑀𝑔) ∙ 𝑞2. 

− отложения алюминиевых соединений (алюмосиликатные, силикатные со свободной SiO2). 

Коррозионная активность алюминиевых соединений активно начинает наблюдаться при наличии щелочи 

в воде, в противном случае коррозия почти отсутствует. Процесс окисления их с водой можно представить  

в виде следующей химической реакции:  

4K[AlSi3O8] + 4Н2О + 2СО2 = 2K2СО3 + 8SiO2 + Al4(OH)8[Si4O10]. 
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Концентрации кремниевой кислоты и алюмосиликатов изменяются в широких приделах от 100 мкг/кг на 

начальном этапе работы и до 10 мкг/кг при непрерывной стационарной работе энергоустановки. Данные кон-

центрации находятся ниже значения растворимости, но тем не менее кремниевая кислота и алюмосиликаты 

практически всегда присутствует в отложениях. Кремнекислота взаимодействует с оксидами железа и образует 

ферросиликаты. 

 отложения соединений меди. 

При контакте ионов меди с чистым железом происходит восстановление ионов до чистой меди, эти от-

ложения образуются в больших количествах в зоне плотностей тепловых потоков выше значения  

200000 Вт/м
2
. 

Скорость образования отложений меди описывается формулой  

𝐴(𝐶𝑢) = 𝐾 ∙ 𝐶𝐶𝑢

1
𝑛 ∙ 𝑞 ∙ (𝑞 − 𝑞0). 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя представленные данные о структуре отложений и математических зависимостях описываю-

щих процесс их формирования, можно сделать вывод, что скорость образования отложений является сложной 

функцией от концентрации примесей, свойств металла, из которого изготовлена установка, плотности теплово-

го потока и других параметров системы. При этом многофакторность задачи делает предсказание момента, ко-

гда загрязнение трубопровода приводит к поломке крайне затруднительным. Наиболее надежная информация  

о продолжительности безаварийного периода эксплуатации тепловой установки может быть получена эмпири-

ческим путем. Однако такой метод требует значительных временных, финансовых и человеческих ресурсов.  

Наиболее перспективным подходом к решению проблемы является использование имитационного моде-

лирования. При этом создается трехмерная модель теплообменного аппарата, учитывающая наличие отложений 

на его стенках и позволяющая изучать процессы, происходящие в нем с необходимой степенью детализации и 

точности.  

В настоящее время существует достаточно много специализированного программного обеспечения для 

реализации данного подхода. В качестве примера можно привести ANSYS, SolidWorks, Matlab, Material Studio, 

Elmer, Salome-Meca, OpenFOAM, COMSOL Multiphysics и другие. Как правило, для решения задачи необходи-

мо использование нескольких программных пакетов работающих в последовательной связке [5]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Риттер А. В., Чебышов С. Б. К Вопросу выбора критериев оценки средств промышленной автомати-

зации для тепловой и атомной промышленности // Ядерная физика и инжиниринг. 2013. Т. 4, №. 7. С. 648–648. 

2. Коноплев А. А., Рытов Б. Л., Берлин А. А., Романов С. В. Об оптимизации трубчатых теплообменни-

ков // Полимеры 2021: сб. тр. XXII науч. конф. Отдела полимеров и композиционных материалов. Москва: Изд-

во  ООО «ТОРУС ПРЕСС», 2021. С. 164–167. 

3. Теребилов С. В., Батраков П. А., Таран М. А. [и др.]. Повышение надежности работы жаротрубного 

котла, за счет снижения количества отложений на поверхностях нагрева // Вестник Казанского государственно-

го энергетического университета. 2020. Т. 12, № 2 (46). С. 54–60. 

4. Bulanov N. V., Gasanov B. M., Muratov G. N. Critical volume and chain activation of boiling sites in emul-

sions with low-boiling dispersed phase // High Temperature. 2009. Vol. 47, no. 6. Р. 864–869. 

5. Аверченко А. П., Батраков П. А., Ласица А. М., Пешко М. С. Программно-аппаратный комплекс мо-

ниторинга отложений на теплопроводящий поверхностях теплообменных аппаратов // Актуальные вопросы 

энергетики : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Омск, 14–15 мая 2021 г.). Омск: Изд-

во ОмГТУ, 2021. С. 19–23. 

 

 

 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 3 

 

8 

УДК 519.68:544.65 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

С ТВЕРДООКСИДНЫМ ТОПЛИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

 

INVESTIGATION OF THE LOAD REGULATION LIMITS  

IN AN ELECTRICAL POWER SYSTEM WITH A SOLID OXIDE FUEL CELL 

 

П. В. Беляев, Д. А. Подберезкин, В. В. Бирюков
 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 

P. V. Belyaev, D. A. Podberezkin, V. V. Biryukov
 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

 

Аннотация. Проведено исследование гибридного электротехнического комплекса с твердооксид-

ным топливным элементом (ТОТЭ) в качестве источника электроснабжения. Рассмотрены возможности 

автономной работы комплекса при использовании твердооксидного топливного элемента в обратном 

режиме работы (оТОТЭ). Приведена математическая модель ТОТЭ и разработана имитационная модель 

электротехнического комплекса в программной среде MATLAB/Simulink для исследования. Проведен 

анализ реакции выходных характеристик топливного элемента на изменение нагрузки. Выявлены пре-

делы регулирования исследуемого топливного элемента и подготовлены рекомендации по технической 

эксплуатации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На современном электроэнергетическом рынке за последние несколько лет сформировалась устойчивая 

тенденция роста использования возобновляемых источников энергии. Лидирующие позиции в этой области 

занимают ветроэнергетические установки (ВЭУ) и фотоэлектрические станции (ФЭС) [1]. Ни для кого не сек-

рет, что только благодаря поддерживающей и льготной политике возобновляемая энергетика приобрела очер-

тания перспективной и экономически целесообразной отрасли. Результатом вложения значительных финансо-

вых средств в исследования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стало снижение их себестоимости,  

а также повышение эффективности и надежности. Однако стоит заметить, что полностью избавиться от недо-

статков ВИЭ пока не получилось. Основной проблемой ВИЭ является непостоянство работы и жесткая зависи-

мость от внешних климатических условий [2]. Дальнейшей перспективой развития может стать автономная 

работа источников за счет накопления энергии, выработанной в периоды избыточной генерации мощности. 

Электроэнергия, вырабатываемая локально и используемая для собственных нужд, не только экономически 

более выгодна, но также обладает улучшенными показателями качества в сравнении с электроэнергией, пере-

даваемой на большие расстояния [3,4]. Тем не менее, объемное накопление энергии и развитие практики ее ис-

пользования требует немалых капиталовложений.  

Для хранения электрической энергии чаще всего, на данный момент, используют аккумуляторные бата-

реи. Такой выбор обусловлен тем, что эта технология наиболее зрелая и отработанная. Однако аккумуляторы 

характеризуются низкой плотностью энергии и относительно высокой скоростью саморазряда, что делает их 

неподходящими для длительного хранения электроэнергии [5]. Из этого также следует, что применять аккуму-

ляторные батареи для децентрализованного электроснабжения в период сезонного изменения климатических 

факторов нецелесообразно.  

Одним из наиболее перспективных способов хранения энергии можно считать хранение водорода. Он 

имеет более высокую плотность энергии и незначительную скорость утечки [6]. Получать водород можно не-

сколькими способами. Наиболее простой и подходящий для применения с ВИЭ способ – это электролиз воды  

в часы пиковой (избыточной) генерации ВИЭ. Для прямого преобразования внутренней энергии водорода  
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в электрическую применяют специализированные электрохимические генераторы – топливные элементы (ТЭ). 

Эта технология сравнительно молодая, хоть и впервые нашла свое применение еще в 1960-х годах. Для полно-

ценного перехода от аккумуляторных батарей к топливным элементам и повсеместного их применения требу-

ются обширные исследования, которые позволят снизить стоимость ТЭ, а также увеличить надежность их ра-

боты, как это было с фотоэлектрическими станциями и ветроэнергетическими установками.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для исследования влияния внешних факторов на работу ТЭ необходимо разработать его математическую 

модель. Также требуется создать имитационную модель электротехнического комплекса с ТЭ в среде 

MATLAB/Simulink для получения численных и графических данных. Анализ полученных данных позволит 

сделать выводы о характере влияния на работу ТЭ изменяемых параметров. Позволит выработать критерии для 

наиболее эффективной и безаварийной эксплуатации. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В основе работы ТЭ лежит электрохимическое преобразование энергии топлива. По физической струк-

туре он подобен аккумулятору – анод, катод и электролит, но существенно отличается по принципу работы. ТЭ 

будет вырабатывать электрическую энергию до тех пор, пока поступают окислитель и топливо к его электро-

дам. В зависимости от используемого в ТЭ электролита их можно разделить на несколько классов – щелочные, 

на основе расплава карбоната, фосфорной кислоты, с протонообменной мембраной, твердооксидные, с поли-

мерным электролитом и твердокислотные. Положительно себя зарекомендовал класс твердооксидных ТЭ, т.к. 

они характеризуются наибольшим диапазоном мощностей и относительной универсальностью в потребляемом 

топливе [7]. 

Современные ТОТЭ могут совмещать в себе две функции: производство водорода и производство энер-

гии. Подобные ТЭ называют обратимыми (оТОТЭ). Генерация водорода в элементе осуществляется за счет 

электролиза воды. Наглядно принцип работы оТОТЭ представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип действия обратимого ТЭ 

 

Немало важной особенностью ТОТЭ является его температурный режим. Рабочая температура химиче-

ских процессов варьируется в интервале 450 °С – 1000 °С. Это позволяет расширить диапазон применения 

ТОТЭ и использовать его не только как высокоэффективный источник электрической энергии (КПД до 70%), 

но и как источник тепловой энергии. Отработанное тепло, производимое ТОТЭ, может приводить в действие 

другие устройства, такие как газовые турбины, органические циклы Ренкина и двигатели Стирлинга [8–10]. 

Также тепло, полученное как побочный продукт электрохимической реакции, может быть использовано для 

отопления помещений, нагрева воды, и других потребностей. Все перечисленное повышает общую эффектив-

ность использования системы и ее окупаемость [11–12]. 
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Математическая модель 

ТОТЭ описывается уравнениями тока, напряжения и электрической мощности.  

Уравнение мощности ТЭ: 

𝑃𝐹𝐶 =  𝑁𝐹𝐶 ∙ 𝑉𝐹𝐶 ∙ 𝐼𝐹𝐶  ,      (1) 

где NFC – количество ячеек в ТЭ,  VFC и IFC – напряжение и ток ТЭ соответственно.  

 

Напряжение ТЭ: 

𝑉𝐹𝐶 = 𝐸𝑂𝐶 − 𝑉𝑎𝑐𝑡 − 𝑉𝑜ℎ𝑚 − 𝑉𝑐𝑜𝑛     (2) 

где 𝑉𝑎𝑐𝑡 , 𝑉𝑜ℎ𝑚  и 𝑉𝑐𝑜𝑛  – напряжение активации, омическое и концентрационное падение напряжения. 

 

Напряжение холостого хода ТЭ: 

𝐸𝑂𝐶 = 𝐸0 +
𝑅𝑇

2𝐹
ln (

(𝑃𝐻2)2𝑃𝑂2

(𝑃𝐻2𝑂)2 ) ,     (3) 

где T – рабочая температура ТЭ, PH2, PO2 и PH2О - парциальные давления водорода, кислорода и воды, F –

постоянная Фарадея. 

 

Напряжение активации:  

𝑉𝑎𝑐𝑡 = 𝐴𝑠𝑖𝑛ℎ−1 (
𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑

2𝐼0,𝑎
) + 𝐴𝑠𝑖𝑛ℎ−1 (

𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑

2𝐼0,𝑐
) ,    (4) 

где 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑  – плотность тока нагрузки, 𝐴 – наклон кривой Тафеля, 𝐼0,𝑎 – плотность тока обмена на аноде, 𝐼0,𝑐 – 

плотность тока обмена на катоде. 

 

Омическое падение напряжения:  

𝑉𝑜ℎ𝑚 = 𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 ∙ 𝑅𝑜ℎ𝑚 ,     (5) 

где  𝑅𝑜ℎ𝑚 – ионное сопротивление. 

 

Падение напряжения концентрации: 

𝑉𝑐𝑜𝑛 = 𝐵𝑙𝑛(1 −
𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑

𝐼𝐿
) ,      (6) 

где  𝐼𝐿  – предельная плотность тока,  𝐵 является константой. 

 

Ток ТЭ IFC может быть описан функцией скорости потока водорода  

𝐼𝐹𝐶 = (
2𝐹

𝑁𝐹𝐶
) (

𝑊𝐻2

𝑀𝐻2
) ,     (7) 

где WH2 – молярный расход водорода, подаваемый к ТЭ, MH2 молярная масса водорода.  

В соответствии с математической моделью, на функционирование ТЭ влияет ряд как внутренних, так  

и внешних факторов. Характер влияния каждого из них можно оценить посредством натурного или имитаци-

онного моделирования [13]. 

 

Имитационная модель 

В данной работе рассмотрено влияние изменения нагрузки на выходные характеристики электротехни-

ческого комплекса с твердооксидным топливным элементом в качестве источника электроснабжения. В соот-

ветствии с рассмотренной математической моделью разработана общая имитационная модель (рис. 2) в про-
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граммной среде Simulink/Matlab. Параметры имитационной модели представлены ТОТЭ мощностью 3 кВт, 

стабилизатором напряжения, нагрузочным элементом активной мощностью 3 кВт, а также набором ампермет-

ров, вольтметров и осциллографов. 

 

 
 

Рис. 2. Имитационная модель электротехнического комплекса с ТОТЭ 

 

За период моделирования был выбран временной интервал – 20 сек.  

В процессе экспериментов уровень нагрузки изменялся с шагом 2,5 % от номинального значения. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По результатам моделирования построены графики тока (рис. 3, 4) и напряжения (рис. 5, 6) ТЭ, а также 

графики зависимости тока и напряжения ТОТЭ от изменяющейся нагрузки (рис. 7, 8). 

 

  
 

Рис. 3. График тока ТЭ при номинальной нагрузке 
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Рис. 4. График тока ТЭ при повышении нагрузки на 11,5% 

 

 
 

Рис. 5. График напряжения ТЭ при номинальной нагрузке 

 

 
 

Рис. 6. График напряжения ТЭ при повышении нагрузки на 11,5% 
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Рис. 7. График тока ТЭ от изменения мощности нагрузки 

 

 
 

Рис. 8. График напряжения ТЭ от изменения мощности нагруки 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате моделирования электротехнического комплекса с твердооксидным топливным элементом в 

качестве источника электроснабжения при изменения нагрузки были получены зависимости тока и напряжения 

от времени моделирования и определен диапазон вариации нагрузок. По результатам моделирования выявлено, 

что безопасное повышение нагрузки возможно до 11,5 % от номинального значения. Дальнейшее увеличение 

мощности приемника электрической энергии приводит к короткому замыканию и увеличению значения тока до 

нескольких кА. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования рассмотрено современное состояние возобновляемых источников энергии и пер-

спективы их развития. Обоснован выбор твердооксидных топливных элементов как предмет исследования. 

Приведены математические модели элементов электротехнического комплекса с ТОТЭ и разработана имитаци-

онная модель в программной среде Matlab/Simulink. Проведен анализ экспериментальных данных при измене-

нии нагрузки ТОТЭ. Полученные данные позволяют выработать критерии по допустимым уровням регулиро-

вания нагрузки ТЭ, что повысит надежность и безопасность его эксплуатации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОНОМНОГО ГИБРИДНОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

MODELING THE OPERATION OF AN AUTONOMOUS HYBRID ELECTRICAL POWER 

SYSTEM FOR DECENTRALIZED POWER SUPPLY 

П. В. Беляев, Д. А. Подберезкин, А. П. Головский

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

P. V. Belyaev, D. A. Podberezkin, A. P. Golovskya

Omsk State Technical University, Omsk, Russia

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние децентрализованных энергопотребите-

лей, их проблемы, а также путь их решения. Предложена модель автономного гибридного электроэнерге-

тического комплекса. Представлена математическая модель каждого из элементов предложенной систе-

мы. Разработана имитационная модель, учитывающая влияние внешних факторов на источники элек-

троснабжения системы. Получены данные моделирования электротехнического комплекса на суточном 

временном интервале. Выявлены зависимости выходных характеристик системы от изменяемых вход-

ных параметров. Сделаны выводы о целостности и эффективности разработанной системы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ

На территории нашей страны немало районов, которые страдают от острой нехватки электроэнергии. По 

ряду причин подключение этих участков к электросети экономически нецелесообразно. Нехватка электроэнер-

гии привела к замедлению экономического прогресса в этих областях. Наиболее распространенное решение 

данной проблемы – установка автономных систем возобновляемой энергии [1]. В последнее время стоимость 

этих технологий значительно снизилась благодаря технологическим разработкам, а также государственной по-

литике, поощряющей использование подобных технологий [2].  

Однако стоит заметить, что применение большинства возобновляемых источников ограничено из-за их пере-

менной эффективности в различных климатических условиях, которые оказывают значительное влияние на произ-

водство ими электроэнергии [3, 4]. Для региона Западной Сибири очевидным решением является применение авто-

номных систем возобновляемой энергии на основе фотоэлектрических панелей, т.к. данный регион входит в рейтинг 

мест с наибольшей инсоляцией. Стоит отметить, что современные фотоэлектрические станции и панели (ФЭП) пре-

образуют солнечную энергию в электрическую энергию с коэффициентом полезного действия (КПД) в диапазоне 

25–30% для реальных установок, и уже порядка 47% в исследовательских лабораториях [5]. 

Но не смотря на высокую производительность, ФЭП также довольно сильно зависимы от внешних фак-

торов среды. К таким факторам можно отнести главным образом температуру окружающей среды и уровень 

солнечной радиации. Для обеспечения качественной бесперебойной генерации, обычно используется комбина-

ция различных источников. Размер и количество этих источников энергии имеет большое влияние на эффек-

тивность всей системы. Соответственно, оптимальный режим работы и максимальная эффективность автоном-

ного электротехнического комплекса должны быть выявлены на этапе его проектирования. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для разработки эффективного автономного гибридного электротехнического комплекса, с фотоэлектри-

ческой панелью в качестве основного источника электроэнергии и батареей аккумуляторов, в качестве допол-

нительного источника, требуется произвести математическое моделирование каждой из подсистем комплекса. 

Имитационное моделирование разработанного электротехнического комплекса в программной среде MATLAB 

2020b/Simulink позволит оценить характер влияния отдельных погодных факторов, а также изменение мощно-

сти нагрузки на функционирование и режимы работы самого комплекса. Полученные данные позволят разрабо-

тать критерии, обеспечивающие оптимальный режим эксплуатации и максимальную эффективность электро-

технического комплекса. 

III. ТЕОРИЯ

Конструктивно модель автономного гибридного электротехнического комплекса может быть ограничена 

следующим набором элементов [6, 7], представленных на рис. 1: 

– основной источник электрической энергии – в данном случае эту роль выполняет ФЭП, преобразуя

солнечную энергию в электрическую; 

– резервный источник электрической энергии – необходим для обеспечения потребителя электрической

энергией при отсутствии ее подачи от основного источника, и в целом бесперебойности. В разрабатываемой 

модели эту роль выполняет батарея аккумуляторов. 

– контроллер максимальной мощности – требуется для автоматического регулирования мощности систе-

мы и переключения между основным и резервным источниками энергии; 

– преобразователь постоянного напряжения – необходим для приведения отдельных элементов цепи

к единому уровню напряжения, в данной схеме реализован совместно с контроллером максимальной мощности; 

– инвертор – служит для преобразования энергии постоянного тока в энергию переменного тока задан-

ной фазности, амплитуды и частоты. Для данной модели принято приведение к уровню 230 В и частоте 50 Гц, 

как к стандартным значениям на территории России. 

– нагрузка – характеризует мощность, динамически изменяющуюся во времени и требуемую для обеспе-

чения нужд потребителя. 
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Рис. 1. Структурная модель автономного гибридного электротехнического комплекса 

 

В данном исследовании будет рассмотрена установка для обеспечения потребителей малой мощности, а 

именно бытовые электроприборы, электронно-вычислительная техника, общее и специальное освещение, тре-

буемые для проживания в среднестатистическом частном доме. 

 

1. Модель ФЭП 

На текущий момент существует множество схем замещения ФЭП, отличающихся между собой степенью 

детализации физических процессов. Для данного исследования была выбрана электрическая схема замещения 

ФЭП, представленная на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Схема замещения ФЭП 

 

Ток фотоэлектрической панели 

 

где  𝐼𝐿 – фототок солнечной панели, вырабатываемый при преобразовании солнечной радиации в электриче-

скую энергию; 𝐼𝑑 – ток диода, пропорциональный насыщению фотоэлектрической панели; 𝐼𝑝 – ток, учитываю-

щий потери в параллельной ветви цепи [8, 9]. 

Ток диода  

 𝐼𝑑 =  𝐼0 (exp (
𝑉 + 𝐼 ∙ 𝑅𝑠

𝑎
) − 1),         (2) 

 

где 𝐼0 – ток утечки диода; V – напряжение диода; a – тепловое напряжение; 𝑅𝑠 – последовательное сопротивле-

ние цепи. 

Тепловое напряжение a  

𝑎 =  
𝑁𝑆 ∙ 𝐴 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇𝑐

𝑞
,         (3) 

 

где 𝑁𝑆 – количество последовательно подключенных модулей; k – постоянная Больцмана; 𝑇𝑐 – температура 

солнечной панели; q – заряд электрона; A – коэффициент идеальности диода. 

                                                                          𝐼 =  𝐼𝐿 − 𝐼𝑑 − 𝐼𝑝 ,                                                                   (1) 
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Ток потерь в параллельной цепи  

 𝐼𝑝 =  
𝑉 + 𝑅𝑆𝐼

𝑅𝑝

,          (4) 

где 𝑅𝑝 – сопротивление в параллельной цепи. 

В общем виде ток фотоэлектрической панели может быть рассчитан как: 

 

𝐼 =  𝐼𝐿 − 𝐼0 (exp (
𝑉 + 𝐼 ∙ 𝑅𝑠

𝑎
) − 1) −

𝑉 + 𝑅𝑆𝐼

𝑅𝑝

.       (5) 

 

Мощность ФЭП  

𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼.        (6) 

 

На эффективность работы фотоэлектрических панелей влияет целый ряд внешних факторов. К таким 

факторам можно отнести уровень солнечной радиации. Он является основополагающим в объеме вырабатыва-

емой мощности. Немало важным является и температура окружающей среды, которая влияет на температуру 

ФЭП и как следствие, их проводимость. Эффект затенения и запыления солнечного модуля, угол установки 

панели, азимут, скорость ветра являются косвенными факторами, т.к. в конечном итоге оказывают влияние на 

уровень получаемого излучения либо температуру ФЭП.  

 

2. Модель батареи аккумуляторов 

Работу батареи аккумуляторов, используемых для моделирования разработанного автономного электро-

технического комплекса, можно описать следующим выражением:  

𝑉𝑏𝑎𝑡𝑡 = 𝐸0 − 𝑅𝑖 −
𝐾𝑄

(𝑄 − ∫ 𝑖𝑑𝑡)
+ 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝐵 ∫ 𝑖𝑑𝑡),       (7) 

 

где 𝑅 – внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи; 𝑖 – ток аккумуляторной батареи; 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑡 – напряже-

ние аккумуляторной батареи; ∫ 𝑖𝑑𝑡 – фактический уровень заряда аккумуляторной батареи; 𝐵 – коэффициенты, 

характеризующие величину падения напряжения во время экспоненциальной зоны раз ряда (В) и обратную ве-

личину емкости аккумуляторной батареи в конце экспоненциальной зоны разряда; 𝐾 - поляризационное сопро-

тивление. 

Модель содержит нелинейный член, характеризующий величину напряжения (поляризационное напря-

жение), зависящего от амплитуды тока и фактического состояния заряда АБ. В реальной АБ в режиме холосто-

го хода ее напряжение возрастает практически до ЭДС холостого хода Е0, а при появлении разрядного тока 

напряжение резко падает. Наличие нелинейного члена в уравнении позволяет найти реальный ток разряда АБ, 

однако при численном решении это приводит к алгебраическому циклу и делает модель неустойчивой. 

В используемой модели АКБ величина напряжения однозначно определяется значениями разрядного то-

ка и фактическим уровнем заряда батареи SOC, чем обеспечиваются достаточно точные результаты моделиро-

вания режимов разряда и заряда АБ различных типов, в том числе и используемых в энергетических системах с 

возобновляемыми источниками энергии: никель-кадмиевых, свинцово-кислотных и литий-ионных [10, 11]. 

3. Модели преобразователей напряжения 

В разработанной имитационной модели электротехнического комплекса используются упрощенные мо-

дели конвертора и инвертора, основанные на идеальных источниках. Для учета потерь в кабеле и оборудовании 

были добавлены дополнительные активные сопротивления соответствующей величины. Вычислительные тесты 

моделей преобразователей подтвердили их работоспособность в пределах возможного диапазона изменения 

входных и выходных параметров. 

4. Моделирование 

В данной работе рассматриваются особенности работы автономного гибридного электротехнического 

комплекса с фотоэлектрической панелью и аккумуляторной батареей в качестве источников электроснабжения. 
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В соответствии с ранее рассмотренными математическими моделями была разработана общая имитационная 

модель (рис. 3) автономной станции в среде Simulink/Matlab. Принято допущение, что моделируемая автоном-

ная станция находится в Омской области (географические координаты 55° с.ш., 73° в.д.). В качестве объекта 

анализа принята схема фотоэлектрической станции (ФЭС) в минимальной конфигурации. В ее состав входит 

ФЭП, состоящая из 12 фотоэлектрических модулей поликристаллического типа JAP6–60–260, номинальной 

мощностью 260 Вт, соединенных в массив из 3 параллельных цепочек по 4 модуля в каждой. Модель аккумуля-

торной батареи построена на базе 12 гелевых свинцово-кислотных аккумуляторов Delta GX 12–200 (в качестве 

электролита используется композитный гель). Номинальное напряжение аккумуляторной батареи принято рав-

ным Unom = 48 В.  

Рис. 3. Имитационная модель автономного электротехнического комплекса 

За период моделирования был взят временной интервал – сутки. В процессе эксперимента непрерывно 

изменялись значения температуры окружающей среды (рис. 4), уровень поступающей солнечной радиации 

(рис. 5), а также нагрузка (рис. 6).  

Рис. 4. График изменения температуры окружающей среды от времени моделирования 
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Рис. 5. График изменения солнечной радиации от времени моделирования 

 

Разработанная модель является универсальной для исследования, т.к. с помощью изменения входных па-

раметров может быть задано любое местоположение и время года моделирования. С её помощью возможно 

предварительно оценить целесообразность и эффективность применения аналогичной установки в реальных 

географических условиях. Однако стоит заметить, что на данном этапе исследования предлагаемая имитацион-

ная модель является упрощенной и отражает ограниченное количество внешних факторов влияния на электри-

ческие характеристики автономного гибридного электротехнического комплекса. 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Результатом моделирования стали, полученные графики выходной мощности фотоэлектрической стан-

ции (рис. 7), а также графики выходных параметров аккумуляторной батареи (рис. 8–10)  

 

 
 

Рис. 7. График изменения вырабатываемой мощности ФЭС от времени моделирования 
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Рис. 8. График изменения напряжения АКБ от времени моделирования 

 

 

Рис. 9. График изменения тока АКБ от времени моделирования 

 

 

Рис. 10. График изменения заряда АКБ от времени моделирования 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По полученным данным можно определить точки максимума и минимума вырабатываемой ФЭС мощно-

сти, уровень, время заряда и разряда аккумуляторной батареи, а также эффективность разработанного автоном-

ного электротехнического комплекса. По семейству характеристик можно сделать выводы о характере влияния 

изменяемых параметров на выходные значения фотоэлектрической панели. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана имитационная модель автономного гибридного электротехнического комплекса с ФЭП 

и АКБ в качестве источника электроснабжения. Данная модель обеспечивает возможность исследования режи-

мов ее работы при реальных условиях эксплуатации. Она также учитывает влияние ряда внешних факторов на 

выходные электрические характеристики системы. Анализ полученных результатов моделирования позволяет 

аргументированно подойти к настройке оптимального режима эксплуатации комплекса, а также подобрать мак-

симально эффективную комплектацию оборудования, подходящего для удовлетворения нужд потребителя. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос проверки работоспособности электрооборудования 

бронетанковой техники. Данный вопрос является актуальным, в связи с необходимостью поддержания 

постоянной боевой готовности объектов бронетанковой техники. В связи с тем, что современная броне-

танковая техника насыщена автоматизированными и автоматическими системами различного назначе-

ния, возникает проблема оперативного поиска неисправностей в работе приборов и систем электрообо-

рудования. Существующие системы диагностики позволяют осуществлять подключение диагностиче-

ского оборудования через диагностические разъёмы или с разрывом цепи питающего контура через пе-

реходники. Рассмотренный в статье диагностический комплекс позволит проверять работу потребите-

лей, блоков без отсоединения разъёмов. 

Ключевые слова: диагностический комплекс, электрооборудование, бронетанковая техника, диа-

гностика, бортовая сеть, датчик. 
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I. ВВЕДЕНИЕ

Содержание техники и вооружения, в том числе бронетанковой техники (БТТ), в постоянной боевой го-

товности является основной из приоритетных задач для вооруженных сил. Постоянная боевая готовность обес-

печивается за счёт правильной эксплуатации, своевременным техническим обслуживанием, оперативным ре-

монтом. В связи с тем, что современные образцы БТТ имеют большое количество электронных систем и ком-

плексов роль диагностики с целью поддержания высокой боевой готовности образца резко возрастает. 

В гражданской сфере уже давно используют в транспортных средствах бортовые компьютеры, позволя-

ющие диагностировать электрооборудование, широко используются диагностические разъёмы. Такая попытка 

реализации диагностики была предпринята при создании танка Т-14 «Армата». 

Так танк Т-14 «Армата», оснащен бортовой информационно-управляющей системой (БИУС). БИУС поз-

воляет осуществлять пуск двигателя, управление машиной и комплексом вооружения, комплексом активной 

защиты, передачу в цифровом виде информации вышестоящему командиру и подчиненным экипажам, взаимо-

действующим средствам и подразделениям, производить диагностику всех систем и поиск неисправностей 

в них. То есть, в случае поломки какой-либо системы, электроника сообщит, что и где сломалось, подскажет, 

что необходимо предпринять [1]. 

Казалось бы, идеальная машина «Армата», однако в 2018-м году вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, 

что танки «Армата» слишком дорогие для российской армии и добавил, что модернизация старой техники об-

ходится дешевле и позволяет экономить бюджетные средства [2]. 

Заместитель начальника Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового воору-

жения и техники (НИИИ БТВТ) полковник Евгений Губанов на форуме «Армия-2020» заявил, что НИИ разра-

ботал концепцию «танка будущего» на замену «Армате», которая будет эффективна в бою только до 2040-х 

годов [3]. 

Таким образом, на сегодняшний момент парк БТТ Российской армии состоит из машин, не имеющих 

БИУС, следовательно, диагностика систем электроспецоборудования осложнена и может осуществляться по-
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средством проверки отдельных систем, узлов, блоков или приборов, при этом необходимо иметь в виду, что 

указанные элементы системы электрооборудования находятся внутри броневого корпуса и башни, и доступ к 

ним значительно затруднён. 

Стоит отметить, что не все узлы, блоки и приборы электроспецоборудования бронетанковой техники 

имеют диагностические разъёмы и подключить диагностическое оборудование к ним не представляется воз-

можным. Для выявления неисправности в системе электроспецоборудования зачастую требуется последова-

тельная замена отдельных приборов, блоков, узлов, что значительно увеличивает время поиска неисправности. 

В конечном итоге после выявления неисправного прибора, блока или узла приходят к агрегатному ремонту, что 

приводит к значительным финансовым затратам, сам же элемент ремонтируется в ремонтно-восстановительных 

подразделениях. 

При наличии же в блоках системы электроспецоборудования диагностических разъёмов требуются раз-

нообразные специализированные приборы проверки или сложное диагностическое оборудование с большим 

числом диагностических проводов и специализированных разъёмов. Зачастую диагностика с помощью такого 

оборудования может выявить только неисправный блок, что опять же приведёт к агрегатному ремонту и значи-

тельным финансовым затратам. 

Современные образцы БТТ, такие как, танк Т-90 и его модернизация Т-90 МС «Прорыв», могут быть 

проверены через диагностические разъёмы или с разрывом цепи питающего контура через переходники, по-

средством полевого компьютерного диагностического комплекса диагностирования танка (ПКДК-БТ) (рис. 1) 

или комплекта приборов диагностирования КПД-72Б (рис. 2), которыми комплектуются машины технического 

обслуживания (МТО) и мастерская электроспецоборудования (МЭС).  

 

 

Представленный на рис. 1 полевой компьютерный диагностический комплекс диагностирования танка  

Т-90 ПКДК-БТ (далее по тексту ПКДК-БТ) относится к переносным средствам технического диагностирования, 

выполненный в защищенном исполнении и предназначенный для контроля технического состояния сборочных 

единиц электрооборудования танка Т-90, находящегося в полевых условиях. ПКДК-БТ состоит из базового из-

делия ПКДК и комплекта коммутационных жгутов для диагностирования танка Т-90. Комплект коммутацион-

ных жгутов для диагностирования танка Т-90 представляет собой набор жгутов, количеством 10 единиц, необ-

ходимый для проведения диагностирования электронных систем танка. Он предназначен для обеспечения инте-

грации ПКДК с диагностируемой электронной системой. Подключение ПКДК-БТ к диагностируемой элек-

тронной системе представляет собой достаточно разветвлённый набор жгутов, подсоединённых по различным 

схемам к тем или иным приборам и блокам систем электоспецоборудования танка Т-90. Таким образом, под-

ключение ПКДК-БТ требует больших трудозатрат времени, высокой культуры обслуживания и значительного 

опыта, и знаний специалистов, проводящих диагностику электрооборудования танка. 

Представленный на рис. 2 комплект приборов диагностирования КПД-72Б, предназначен для выявления 

неработоспособных сборочных единиц контролируемых автоматических систем танка Т-72Б, поиска отказав-

ших сборочных единиц и входящих в них электрических цепей при проведении войскового ремонта БТВТ,  

а также работ по техническому обслуживанию. КПД-72Б состоит из трёх приборов диагностирования и ком-

плекта кабелей. Подключение и применение КПД-72Б, также как и ПКДК-БТ требует высокой квалификации 

специалистов, проводящих диагностику электрооборудования танка. 

 
 

Рис. 1. ПКДК-БТ Рис. 2. КПД-72Б 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

Учитывая вышеуказанное, с точки зрения уменьшения затрат, как финансовых, так и временных, возни-

кают интересные инженерные задачи:  

– выявить без демонтажа и разъединения от бортовой сети образца БТТ, не только сам неисправный блок 

(прибор) системы электроспецоборудования, но и по возможности отдельный полупроводниковый элемент  

в блоке (приборе); 

– минимизировать количество диагностических проводов; 

– по возможности вообще отказаться от подключения диагностического оборудования к блокам (прибо-

рам) электроспецоборудования образца БТТ; 

– проверять работу потребителей, блоков без отсоединения разъёмов, сохраняя надёжность сборки заво-

дом-изготовителем. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Предлагаемый диагностический комплекс «Борт» (рис. 3) позволяет проверять не только автоматизиро-

ванные системы и комплексы, но и любой потребитель электрической энергии без разрыва цепи или внедрения 

в бортовую сеть боевой машины.  

 

 
 

Рис. 3. Комплекс «Борт»:  

1 – датчик ABLogger; 2, 3 – зажимы для подключения в бортовую сеть машины;  

4 – блок питания памяти; 5 –устройство памяти 

 

Небольшие габаритные размеры и простота подключения комплекса (рис. 4) позволяет проводить диа-

гностику систем машины, записывать результаты диагностирования как в неподвижном положении бронеобъ-

екта, так и при его движении, боевом применении. 

В основу комплекса «Борт» входит датчик ABLogger, предназначенный для контроля состояния электри-

ческой сети транспортных средств. ABLogger с высокой точностью измеряет напряжение на аккумуляторных 

батареях, а также токи потребления и заряда. Измеренные значения заносятся в память устройства с метками 

реального времени, при этом объём памяти комплекса позволяет осуществлять запись показаний непрерывно  

в течение двух суток. Параллельно информация может передаваться по USB-кабелю на экран ПЭВМ (рис. 5) 

или расшифровываться после диагностики (рис. 6).  
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Рис. 4. Подключение ABLogger в бортовую сеть машины 

Рис. 5. Снятие характеристик бортовой сети при включении 

потребителей и передача их на ПЭВМ 

Рис. 6. График зависимости U и I по времени 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На рис. 7 представлено напряжение источника электрической энергии поз. 4, при включении потребите-

ля 1 на графике поз. 1 видно пиковое значения потребляемого тока в момент запуска, плато в режиме работы 

и падение тока после отключения потребителя, аналогично при включении потребителя 2 поз. 2. На рис. 7 изоб-

ражён график потребляемого тока при включении 1 и 2 потребителя и через небольшой промежуток времени 3 

потребителя поз. 3, плато их совместной работы и падение тока после отключения всех трёх потребителей. 
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Рис. 7. График зависимости U и I по времени при включении потребителей: 

1, 2, 3 – среднеквадратичных значений потребляемого тока при включении 3-х потребителей; 

4 – напряжение источника электрической энергии; 

5 – переменной составляющей потребляемого тока 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как видно из графиков, зная признаки нормального функционирования потребителей электрической 

энергии (потребляемый ток), можно сделать вывод об исправности того или иного потребителя. Например, для 

электродвигателя типа МВП-2 – не более 10 А, для электродвигателя типа МН-1 – не более 13,2 А. 

Аналогично, зная признаки нормального функционирования блоков автоматических систем и элементов, 

входящих в состав этих блоков, можно также сделать вывод об их исправности. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный в статье диагностический комплекс «Борт» позволит проверять не только автоматизиро-

ванные системы и комплексы, но и любой потребитель электрической энергии без разрыва цепи или внедрения 

в бортовую сеть боевой машины. Оценка работоспособности приборов и узлов электрооборудования произво-

дится на основе измерения параметров потребляемого тока при включении потребителей путём сравнения их с 

параметрами эталонных сигналов с последующим заключением о соответствии измеренных параметров нор-

мальному функционированию. 

Таким образом, предлагаемый диагностический комплекс «Борт» обладает рядом преимуществ: 

 компактность комплекса, позволяет без особой сложности интегрировать его в систему электрообору-

дования образца техники, при этом осуществлять диагностику в процессе эксплуатации с записью параметров 

непрерывно в течение длительного времени (до двух суток); 

 осуществление диагностики электрооборудования без разрыва цепи или внедрения в бортовую сеть бо-

евой машины; 

 простота подключения, нет сложного соединения разнообразного количества соединительных жгутов и

переходников. 

В настоящий момент разрабатывается методика диагностики и поиска неисправности систем электро-

оборудования для танка Т-72, БМП-2, БТР-80. В ее содержание будут заложена как уже имеющаяся информа-

ция, описанная в инструкциях [4–6] и учебных изданиях [7–9], так и новая, предполагающая включение в диа-

гностические комплексы проверки систем электроспецоборудования бронетанкового вооружения и техники 

предлагаемого комплекса «Борт». 
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Аннотация. Изоляция в электротехнических установках позволяет обеспечить их надежную рабо-

ту. Причин возникновения повреждений изоляторов на воздушной линии электропередачи (ВЛЭП) до-

статочно много, например, загрязнения, длительное воздействие повышенного напряжения, механиче-

ские воздействия окружающей среды и т.д. В настоящее время все больше внимания уделяется монито-

рингу и диагностике изоляции, так как можно определить её остаточный ресурс, предотвратить аварии, 

обеспечить бесперебойную работу потребителей. В статье рассмотрены бесконтактные методы и устрой-

ства, позволяющие обнаружить дефект изоляции. Авторами предложен способ диагностирования опор-

ных и штыревых изоляторов по току утечки. Для диагностики был представлен шунт, с которым был 

проведен ряд экспериментов. Полученные результаты могут быть использованы для обнаружения де-

фектов на ранней стадии отказов изолятора.  

Ключевые слова: высоковольтный изолятор, ток утечки, мониторинг, диагностика, резистивный 

шунт. 
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I. ВВЕДЕНИЕ

Надежная и стабильная работа электрооборудования является важным требованием в энергетике. Обес-

печить длительную эксплуатацию элементов энергосистемы возможно при мониторинге и диагностике оста-

точного срока службы изоляционного материала. Изоляторы испытывают длительное воздействие высокого 

напряжения, подвержены воздействию окружающей среды, вследствие которых возникают различные дефекты. 

Разрушение изоляции может привести к аварии и выходу из строя большого количества потребителей.  

Проблема заключается в отсутствии нормативных положений, предусматривающих мониторинг и диа-

гностику изоляторов на наличие дефектов и измерения их параметров в рабочем режиме [1]. Поэтому есть 

https://news.rambler.ru/weapon/44719317-v-minoborony-pridumali-zamenu-armate
https://news.rambler.ru/weapon/44719317-v-minoborony-pridumali-zamenu-armate
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необходимость разработать дистанционный метод оценки рабочего состояния изоляции. Он позволит повысить 

эффективность работы электроэнергетической системы, обезопасить работу персонала, преждевременно осу-

ществить замену изоляции.  

В настоящее время известны бесконтактные методы диагностики изоляторов, которые имеют недостатки 

и достоинства. Анализ технической литературы показал, что при диагностике изоляторов бесконтактными ме-

тодами, применяется современное оборудование, которое позволяет точно визуализировать место дефекта [2–

5]. Возникновение короны или увеличение её интенсивности используют для косвенной оценки изолирующей 

способности и обнаружения дефектов электронно-оптическим дефектоскопом (ночного видения Филин, Кор-

шун, КоронаСкоуп, и дневного ДэйКор II). К особенностям работы приборов относится регулирование чув-

ствительности с учетом пространственной разрешающей способности и помехоустойчивости [6]. 

В источнике [7] представлен метод электромагнитной регистрации частичных разрядов. В нем сравни-

вают характеристики частичных разрядов при постоянном и переменном приложенном напряжении с помощью 

электромагнитного и контактного датчиков.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать конструкцию резистора для измерения токов утечек опорных и штыревых изоляторов. По 

этому току можно судить о состоянии изоляторов и определить их остаточный ресурс.  

Авторы предлагают метод диагностики и мониторинга опорных и штыревых изоляторов по току утечки. 

Устройство мониторинга состоит из конструкции шунта и диагностического устройства (ДУ). Определить 

наличие дефекта изолятора возможно при последовательном соединении его с шунтом и параллельным под-

ключением ДУ, которое снимает падение напряжения между металлическим корпусом шунта и траверсой.  

III. ТЕОРИЯ

Шунт (резистор) в электроэнергетике необходим для измерения тока в проводнике, протекающего по 

нему с помощью вольтметра. Данный элемент должен обладать механической прочностью и выдерживать воз-

действие окружающей среды.  

Шунт для диагностики опорных и штыревых изоляторов (рис. 1) представляет собой сопротивление для 

прохождения электрического тока утечки в электрической цепи. Он состоит из металлического листа, сверну-

того в полый цилиндр, который не касается траверсы. Воздушный зазор необходим для подключения одного из 

контактов ДУ. Внутри полого металлического цилиндра установлен резистивный материал. В центральной 

верхней части полого цилиндра закреплена металлическая крышка с болтом, который необходим для насадки 

изолятора. В нижней части цилиндра из резистивного материала вставлена втулка с внутренней резьбой для 

крепления к траверсе [8]. Активное сопротивление шунта составляет 15…25 кОм.  

Рис. 1. Шунт для диагностики опорных и штыревых изоляторов:  

1 – шунт, 2 – полый металлический цилиндр,  

3 – контакт диагностического устройства, 4 – резистивный материал, 

5 – металлическая крышка, 6 – болт, 7– втулка 
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В рабочем режиме исправный изолятор имеет высокое сопротивление, и ток утечки находится в преде-

лах 0,05…0,1 мкА. Этот ток протекает через шунт, в связи с чем, возникает падение напряжения, которое фик-

сирует ДУ. При малом значении тока утечки диагностическое устройство ДУ не срабатывает. При снижении 

сопротивления изолятора, возможно при повреждении, увеличивается ток утечки до 0,1 мкА и при достижении 

критической величины срабатывает ДУ и посылает сигнал оператору. Таким образом, изолятор находится  

в предпробойной стадии и требует замены, т. к. зафиксировано недопустимо высокое значение тока утечки [9].  

В ходе проведения эксперимента с помощью установки АИД–70М было подано переменное напряжение 

от 0 до 10 кВ. Были задействованы исправный и дефектный изоляторы марки ШФ–10Г, к которым последова-

тельно подключили изготовленный шунт с активным сопротивлением R=18 кОм. Подключенный вольтметр 

отображал напряжение, поступающее на ДУ. Для соединения элементов понадобились провода с электриче-

скими зажимами. 

 

    

а        б 

 

Рис. 2. Экспериментальная схема установки:  

а – с исправным изолятором, б – с дефектным изолятором 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При испытании исправного изолятора вольтметр отображал напряжение UV=0 В и диагностическое 

устройство не срабатывало (рис. 2а). При подаче напряжения установкой АИД–70М на дефектный изолятор, 

вольтметр выдал значение UV=1,8 В и диагностическое устройство сработало (выпал флажок красного цвета)  

(рис. 2б).  

Таким образом, ток утечки, протекающий через дефектный изолятор при сработанном ДУ (1): 

61 8
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Эксперимент подтвердил работоспособность и пригодность метода диагностирования штыревых и опор-

ных изоляторов с разработанным шунтом. Планируется проверка изготовленного образца на промышленных 

предприятиях.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы предложили способ диагностики и мониторинга опорных и штыревых изоляторов под напряже-

нием во время эксплуатации без прямого участия персонала. Предложена и изготовлена конструкция шунта, 

входящая в диагностическое устройство, которое обладает механической прочностью, выдерживает длительное 

протекание тока и применимо при высоком напряжении. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена разработке и исследованию суперконденсатора на осно-

ве водного электролита. Проведен обзор современного состояния в области накопителей энергии. Рас-

смотрены процессы, протекающие в суперконденсаторе. Созданы и исследованы в качестве обкладок 

листы бумаги с разной концентрацией углерода. Разработана конструкция корпуса, позволяющая про-

изводить быструю замену обкладок и электролита, что является достоинством в процессе эксперимен-

тов. По результатам исследования представлен опытный образец суперконденсатора на основе электро-

лита NaCl емкостью 9Ф и максимальной величиной выходного напряжения 1,2 В. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой научно-технического прогресса, определяющей дальнейший мощный подъем обще-

ственного производства, является внедрение электроники во все отрасли народного хозяйства.  

Современные накопители энергии в виде конденсаторов широко применяются в народном хозяйстве.  

В настоящее время создано несколько поколений конденсаторов с улучшающимися технико-экономическими 

показателями, что способствует дальнейшему расширению сферы их применения.  К первому и второму поко-

лению стоит отнести электростатические и электролитические конденсаторы. Эти конденсаторы обладают не-

большой емкостью от 10
-12

 до 10
-6

 Ф и применяются в цепях постоянного или переменного тока [1]. Быстрое 

развитие материалов привело к созданию третьего поколения конденсаторов – суперконденсаторов.  

На заре становления третьего поколения, большое распространение получили суперконденсаторы на ос-

нове водного электролита. В качестве примера можно привести конструкцию Говарда Беккера, который полу-

чил патент «Низковольтный электролитический конденсатор» [2]. Обкладками служили два пористых углерод-

ных электрода. Конденсатор имел емкость 0,8 Ф и выходное напряжение 0,5 В.  

Первый промышленный образец суперконденсатора под названием «Электролитический конденсатор c 

электродами из углеродной пасты» создал Дональд Боос в октябре 1970 года [3]. Конденсатор был изготовлен 

из двух симметричных обкладок таблеточной формы. Каждая обкладка состояла из токопроводящей углерод-

ной пасты. Пасту получали сушкой суспензии, далее 0,25 грамма пасты помещали в матрицу и ставили ее под 

плунжер. Поскольку обкладки не имели достаточную прочность, то для сохранения формы использовалось 

кольцо-держатель. Аналогичные конструкции встречаются и сегодня в суперконденсаторах таблеточной фор-

мы. Приведем конструкцию такого суперкондесатора, который сегодня выпускается промышленностью. На 

рис. 1 представлены внутренние элементы образца таблеточного типа.  

 

 
 

Рис. 1. Внутренние элементы промышленного образца суперконденсатора  

 

Обкладки имеют круглую форму и выполнены из суспензии углерода с использованием вязкого связую-

щего материала. Между обкладками установлена мембрана (сепаратор) из целлюлозного волокна. Показанный 

образец имеет емкость 2Ф и напряжение 1,25В.  

В 1972 году сотрудники компании IBM Берт Харт и Ричард Пикема получили патент «Электрохимиче-

ский конденсатор с двойным слоем» [4]. Устройство представляло собой двухслойный конденсатор с низким 

последовательным сопротивлением, высокой емкостью и низкой индуктивностью. Обкладки были выполнены 

из активированного угля и разделены высокопористой прокладкой толщиной 0,00127 см. Прокладка пропиты-

валась высококонцентрированными электролитами, такими как КОН или H2SO4. 

Использование твердых электролитов позволяет получить широкий интервал рабочих температур, уда-

ростойкость, большой срок сохраняемости (25 лет), а также исключительно высокую стойкость к воздействию 

разного рода других факторов. В настоящее время достаточно большое количество работ посвящено исследо-

ванию данного направления. В работе [5] представлен недавний обзор, достижений в разработке твердых элек-

тролитов и проблем, связанных с интеграцией различных компонентов в твердотельные батареи.  

Стоит отметить, что суперконденсаторы (ионисторы) на основе твердого электролита RbAg4I5 разраба-

тывались в Советском Союзе  (НИИ "Гириконд") в 1975 году [6–8]. Термин "Ионистор" создан в 1975 году [9], 

Углеродные обкладки

Мембрана
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поэтому, впоследствии в тексте настоящей работы, суперкондесаторы будем называть этим термином. Иони-

сторы КИ1-1 производились на напряжение 0,5 В и емкость от 0,1 Ф до 50 Ф. Конструкция представляла собой 

ячейку из двух электродов с твердым электролитом. Фотография изделия показана на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Ионистор КИ1-1 

 

Появление наноструктурированных материалов позволило получить большую поверхностную площадь 

для накопления заряда. Это побудило научное сообщество и промышленность проявить интерес к разработке 

ионисторов для питания портативных устройств и электромобилей. Ученые из университета Флориды успешно 

разработали прообраз ионистора, которой по размеру сопоставим с литий-ионным аккумулятором [10]. Другие 

исследования направлены на применение графена [11]. Применение графена позволит создавать легкие и ком-

пактные ионисторы с возможностью накопления энергии от 100 Ф до 600 Ф.   

Таким образом, ионисторы постепенно изменяют широкий спектр отраслей, включая транспорт, аэро-

космическую промышленность и бытовую электронику. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Возобновляемые источники энергии, электротранспорт и т. д. используют аккумуляторные батареи для 

накопления и хранения энергии. Традиционно в качестве накопителей энергии используются литий-ионные 

аккумуляторы. Говоря в этом контексте, стоит рассмотреть вопрос о применении суперкондесаторов как воз-

можную замену или дополнение к литий-ионным аккумуляторам. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Прежде чем описывать процессы, протекающие в ионисторе, необходимо проанализировать его внут-

реннюю структуру. Ионистор состоит из двух электродов, мембраны (сепаратора) и электролита. В качестве 

мембраны можно использовать фильтровальную бумагу, бумагу из целлюлозного волокна, папиросную бумагу, 

нейлоновую сетку или пористые пластмассы, полиамид, эпоксидное стекло, стеклоткань или любой материал с 

высокой абсорбирующей способностью. Структура ионистора очень похожа на структуру электрохимической 

ячейки, однако отсутствует перенос зарядов через внешнюю цепь. На рис. 3 показан конденсатор с двумя ме-

таллическими обкладками, помещенными в электролит.  

 

 
Рис. 3. Устройство конденсатора и образование двойного электрического слоя 
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Если приложить напряжение между обкладками, как показано на рисунке 3, то на положительном элек-

троде будет происходить накопление положительных зарядов, притягивающих равное количество отрицатель-

ных зарядов к поверхности обкладки из электролита за счет Кулоновских сил. Следовательно, возле заряжен-

ной поверхности изменяется концентрация ионов. К обкладке из электролита притягиваются ионы, имеющие 

противоположный заряд и отталкиваются ионы, имеющие одинаковый заряд с зарядом поверхности. В резуль-

тате, в системе обкладка/электролит формируется так называемый двойной электрический слой. В то же время 

на отрицательной обкладке накапливается равное количество отрицательных зарядов, образуя еще один двой-

ной электрический слой.  

Вследствие тепловых колебаний в растворе электролита слой ионов, формирующихся в электролите 

«размывается» и распространяется вглубь электролита. Этот размытый слой называется диффузионным слоем. 

В литературе этот диффузионный слой описывается теорией Гуи-Чэпмена [12].  

Первые представления о двойном электрическом слое были развиты Гельмгольцем [13]. Он считал, что и 

в электролите формируется тонкий слой ионов, заряд которых противоположен заряду поверхности твердого 

тела и полностью компенсирует его.  

Итак, конденсатор с двумя обкладками, помещенными в электролит, имеет два двойных электрических 

слоя. Эти два двойных слоя являются основой конденсатора и определяют его эффективность. 

Рассмотрим формирование электродного потенциала на границе обкладка/электролит. В электрохимии 

электродный потенциал э/о  представляется потенциалом обкладки о и потенциалом диффузионного слоя 

электролита э . Электродный потенциал, возникающий между поверхностью обкладки и прилегающим слоем 

электролита, определяется по выражению 

 

                                                                             эоэ/о  .                                                             (1) 

 

На рис. 4 представлено распределение электродного потенциала внутри диффузионного слоя.  

 

     

а      б 

 

Рис. 4. Распределение зарядов на обкладке (а) и потенциала в диффузионном слое (б) 

 

Чтобы найти потенциал и концентрацию ионов в диффузной части двойного слоя можно воспользовать-

ся уравнением Пуассона 
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где – диэлектрическая проницаемость электролита,  – электрическая постоянная, q(x) – плотность заряда.  

Используя распределение Больцмана, получим основное уравнение диффузной части двойного слоя – 

уравнение Пуассона – Больцмана 
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где  – заряд ионов i-го сорта с учетом их знака,  – заряд электрона, – общая концентрация раствора 

электролита, k – постоянная Больцмана, T – температура.  Дополним уравнение следующими  граничными 

условиями  
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Экспоненциальная форма распределения потенциала в диффузионном слое электролита аналогична рас-

пределению заряда внутри полупроводников, вблизи их границ раздела. Это распределение носителей, матема-

тически точно соответствует форме распределения ионов в диффузном слое со стороны электролита. 

Строение двойного электрического слоя определяется концентрацией электролита. С увеличением кон-

центрации процессы, формирующие диффузионный слой ослабляются, размеры его уменьшаются, двойной 

слой сжимается. Эквивалентная емкость двойного слоя образована последовательно включенной емкостью 

Гельмгольца и дифференциальной емкостью диффузного слоя 
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где ГC  – емкость Гельмгольца, .дифC – дифференциальная емкость диффузионного слоя. Эквивалентная элек-

трическая схема представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Преставление эквивалентной емкости двойного слоя 

 

В первом приближении, при фиксированной температуре электролита и диэлектрической проницаемости 

емкость Гельмгольца можно рассматривать как линейный идеальный конденсатор с неизменной емкостью при 

падении напряжения на нем. Диффузионная емкость рассматривается как нелинейная величина, поскольку ем-

кость зависит от потенциала обкладки. 

  

Обкладки из углеродных материалов 

Эффективность ионистрора зависит от накопленной энергии, поэтому емкость является одним из важ-

нейших показатели для оценки его эффективности. Рассмотренная выше гладкая поверхность электрода для 

проектирования ионистора нецелесообразна, поскольку значение дифференциальной емкости менее 1Ф/м
2
. При 

таком значении емкости чтобы получить емкость 100Ф необходимо создать обкладку площадью 100 м
2
, поэто-

му стоит использовать углеродные материалы, позволяющие увеличить площадь поверхности без значительно-

го увеличения обкладок.  

Рассмотрим углерод в качестве обкладки конденсатора. Мелкодисперсные порошки углерода наиболее 

распространенный материал для создания обкладок ионистора. Они могут иметь площадь поверхности от 1000 

до 2000 м
2
/грамм. Заметим, что увеличение площади обкладки не ограничивается углеродом. Используемый 

материал должен иметь большую пористость структуры не менее 1 м
2
/см

3
 и обладать хорошей электропровод-

ностью. Например, в качестве альтернативы углероду, можно использовать никелевые электроды, полученные 

с помощью спекания или платиновую чернь. На рисунке 6 показана обкладка ионистора с углеродным напол-

нителем.  

iz 0e iс
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Рис. 6. Устройство обкладки ионистора с образованным двойным электрическим слоем 

Рассмотрим подробно рис. 6. На металлическую подложку нанесен слой углерода. В этом слое, в части-

цах углерода, имеются крупные и мелкие поры. Поры и каналы углерода должны быть проницаемы ионами 

электролита, чтобы образовался двойной слой обкладка/электролит для получения результирующей емкости. 

Поры в углероде и пористые каналы в слое определяют результирующую емкость ионистора. Чем больше пор 

имеет материал, тем больше проницаемая площадь для ионов электролита. Однако, высокая пористость мате-

риала увеличивает сопротивление углеродного слоя. У исследуемого авторами промышленного образца иони-

стора, показанного на рисунке 1, сопротивление сухого углеродного слоя составило 452 Ом см
2
. Следователь-

но, на стадии проектирования обкладок ионистора необходимо проводить детальные исследования и находить 

оптимальное соотношение между эффективной площадью и проводимостью.  

Электролиты 

Водные электролиты. Преимущество водных электролитов заключается в простом способе приготовле-

ния, доступности и низкой стоимости. Кроме того, водные электролиты относительно безопасны и легко утили-

зируемы. Хотя водные электролиты и имеют рад достоинств, у них есть и недостатки. Основной недостаток 

заключается в небольшой величине выходного напряжения ионистора, которое составляет примерно 1,2 В. 

Известно, что энергию заряженного конденсатора можно вычислить с помощью следующего выражения 

2

CU
W

2

 , (6) 

где С – емкость заряженного конденсатора, U – напряжение между обкладками конденсатора. 

Проанализировав приведенное выражение, видим, что при увеличении напряжения между обкладками 

в два раза, полученная энергия увеличивается в четыре раза. Следовательно, для повышения эффективности 

ионистора требутся увеличивать выходное напряжение. 

Следующим недостатком является коррозия. Коррозийные реакции уменьшают внутреннюю проводи-

мость элемента. Еще один недостаток заключается в появлении электролиза с выделением кислорода и водоро-

да при зарядке ионистора на основе водного электролита.  

Несмотря на перечисленные недостатки, водные электролиты необходимо использовать на стадии иссле-

дования новых концепций и материалов ионисторов. В качестве источников ионов могут использоваться элек-

тролиты на основе серной кислоты, гидроксида калия, хлорида калия и т.д.  

Существуют органические электролиты [14]. Такие электролиты чаще всего используются для создания 

ионисторов с большим, по сравнению с водными электролитами,  диапазоном выходных напряжении от 2,0В до 

2,7В. В промышленных образцах используется ацетонитрил и растворители из карбоната пропилена. 

Электролиты на основе ионных жидкостей [15] представляют собой вязкие расплавы солей. Данный тип 

электролитов имеет высокую химическую стабильность, что позволяет получить выходное напряжение до 5 В. 

Основным недостатком ионных жидкостей является низкая проводимость при комнатной температуре. 
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Потери энергии в ионисторе 

Поговорим о потерях в ионисторе. При зарядке реального ионистора ток с течением времени уменьшает-

ся не до нуля, а до некоторого конечного значения. Это значение называется током утечки. Величина этого тока 

обусловлена наличием свободных ионов, проникающих сквозь толщу мембраны. Ток утечки вызывает само-

разряд ионистора. Поделив выходное напряжение на ток утечки, находится величина сопротивления, оказыва-

емого ионистором прохождению постоянного тока 

.ут
.ут

I

U
R  . (7) 

Сопротивление утечки соответствует параллельному подключенному между обкладками активному со-

противлению. Величина сопротивления утечки зависит от напряжения на обкладках. На рисунке 7 приведена 

эквивалентная схема ионистора.  

Рис. 7. Эквивалентная схема ионистора 

Из рисунка видно, что схема замещения имеет эквивалентное последовательное сопротивление .

Это сопротивление обусловлено контактом между токоотводом и электродным слоем. Величину последова-

тельного сопротивления можно вычислить, зная комплексного сопротивления ионистора 

и
.с.п

fC2

1
jRZ


 , (8) 

где f – это частота переменного тока в Гц, иC – емкость ионистора. 

Последовательное сопротивление ограничивает выходную мощность и увеличивает время заряда и раз-

ряда ионистора. У промышленных образцов большой емкости величина этого сопротивления составляет 0,3 

мОм  – 0,8 мОм [16].  

РАЗРАБОТКА ЯЧЕЙКИ НА ОСНОВЕ ВОДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 

На основании вышеизложенного, в качестве экспериментального образца была изготовлена ячейка иони-

стора с использованием электролита на водной основе. На рис. 8 представлена разработанная ячейка и трех-

мерная модель, демонстрирующая внутреннюю конструкцию.  

а      б 

Рис. 8. Ячейка ионистора (а), трехмерная модель в разрезе (б) 

СИ

Rп.с

Rут.

.с.пR

Рамка

Графит

Мембрана

Металлическая подложка

Клеммы



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 3 

 

37 

Конструкция корпуса состоит из двух половинок, в которые укладывается металлическая подложка  

с нанесенным слоем графита. В каждой половине выполнены колодцы для выводных электродов ионистора.  

На начальном этапе проектирования обкладок, использовались самостоятельно изготовленные листы 

бумаги с разной концентрацией графита. Бумага служила в качестве связующего материала, что позволяло сде-

лать практически любую форму обкладок. На рис. 9 показана графитовая бумага с разной концентрацией угле-

рода.  

 

  
 

Рис. 9. Листы графитовой бумаги 

 

Сопротивление углеродного слоя полученной бумаги получалось слишком большое и составляло от  

1 кОм см
2
 до 10 кОм см

2
. Проводились эксперименты с разными концентрациями углерода в бумаге, но зна-

чительных успехов получено не было, поэтому в дальнейших исследованиях использовался спрессованный 

слой графита.   

Обкладка разработанного образца выполнена следующим образом. На металлическую подложку нанесен 

слой углеродной суспензии размером 40x30x1,5 мм. Суспензия изготовлена путем смешивания 3-х грамм гра-

фита и 2,8 грамм 30% водного электролита на основе NaCl. Чтобы обеспечить необходимую вязкость при фор-

мовке, в суспензию добавлялась смесь полипептидов, полученная при частичном гидролизе нерастворимого 

белка коллагена. Изготовленные обкладки ионистора показаны на рис. 10. 

 

                                    
 а б 

Рис. 10. Обкладка ионистора на металлической подложке (а) и в корпусе (б) 

 

Разделенные мембраной из регенерированной целлюлозы обкладки, помещались в корпус и завинчива-

лись по периметру. Мембрана предварительно пропитывалась электролитом. Разработанная ячейка ионистора 

имеет вес 28 грамм и размеры 60x50x6,4 мм. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Заряд ионистора производился постоянным напряжением величиной 3В. До начала зарядки ионистор 

имел нулевое напряжение. В процессе зарядки фиксировался начальный и конечный зарядный ток, соответ-

ствующий выражению  
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где  – внутреннее последовательное сопротивление ионистора, – сопротивление утечки, – напря-

жение источника питания, – емкость ионистора, t – текущее время.  

Величина напряжения на ионисторе представлена выражением 
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В ходе экспериментов выполнено 6 циклов заряда и разряда ионистора.  

Разряд производился на активное сопротивление величиной 50 Ом. Время каждого цикла разряда со-

ставляло 7 минут.  

На рис. 11 приведены диаграммы измеренных в процессе эксперимента электрических величин напря-

жения, тока и мощности.  

 

   
а)      б) 

 

Рис. 11. Напряжение на ионисторе (а).  

Ток и активная мощность (б) 

 

Диаграмму напряжения, представленную на рисунке 11, следует разделить на три участка. Первый уча-

сток соответствует величине напряжения источника питания. На втором участке показан саморазряд ионистора. 

Третий участок соответствует разряду ионистора на активное сопротивление 50 Ом.   

Емкость разработанного ионистора определялась по выражниию 
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где dt  – время разряда, нU  – начальное значение напряжения, кU  – конечное значение напряжения, нR – 

сопротивление нагрузки.  

 

На рисунке 12 приведено семейство напряжений полученных на ионисторе в процессе разряда  

и построена теоретическая и экспериментальная кривая разряда для рассчитанной величины емкости.  
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а) б) 

Рис. 12. Семейство разрядных напряжений (а).  

Сравнение напряжения эксперимента с рассчитанным значением (б) 

Теоретическая кривая разряда ионистора находилась по выражению 

ин

d

CR

t

нС eUU




 , 
(12) 

где нU – начальное значение напряжения, иС – емкость ионистора, нR – сопротивление нагрузки, dt – время 

разряда. В качестве исходных данных выбран первый цикл разряда ионистора. Из рис. 12 видно, что результаты 

расчета и эксперимента практически совпадают. Отклонение обусловлено тем, что выражение не учитывает как 

внутренне последовательное сопротивление, так и внутреннее параллельное сопротивление ионистора. Резуль-

таты расчета величины емкости ионистора и экспериментов для каждого цикла, представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Цикл 
Начальный ток 

заряда , мА

Конечный ток 

заряда , мА 

Начальное 

напряжение 

, В 

Конечное 

напряжение 

, В 

Время 

разряда 

, с 

Емкость C, Ф 

1 109 60 0,588 0,203 440 8,57 

2 89 48,5 0,625 0,177 440 9,83 

3 73,8 42,7 0,613 0,178 440 9,68 

4 63,2 37,1 0,594 0,174 440 9,63 

5 59,7 34,2 0,602 0,175 440 9,53 

6
*

76,5 36,2 0,659 0,157 440 10,83 

* После частичного обновления водного электролита

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проанализировав данные таблицы со второго цикла, можно заметить, что емкость ионистора, а также 

начальный и конечный зарядный ток уменьшались с каждым циклом. Это обусловлено испарением электролита 

в процессе зарядки. Частичное обновление электролита привело к увеличению зарядного тока и результирую-

щей емкости*. Наибольший зарядный ток и наименьшая величина емкости получена на первом цикле.  
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VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан опытный образец ионистора и проведены исследования водных электролитов на основе 

C₆H₈O₇, H3BO3, NaHCO₃ и NaCl. В ходе испытаний установлено, что электролиты на основе C₆H₈O₇, H3BO3, 

NaHCO₃ непригодны для использования. Ионисторы с применением данных электролитов имели малую ем-

кость, большую величину тока утечки, большую величину внутреннего сопротивления, и как следствие,  быст-

рый саморазряд. Из перечисленных выше электролитов лучшие результаты показала ячейка ионистора на осно-

ве электролита NaCl, обладающая емкостью 9Ф и максимальной величиной выходного напряжения 1,2В. С це-

лью возможного увеличения емкости, стоит рассмотреть электропроводный высокочистый технический угле-

род марок OMCARB C40, OMCARB C140, OMCARB CH85.  

Обкладки ионисторов, выполненные из углеродных материалов обладают хаотичной структурой. Таким 

образом, поры и каналы углеродных обкладок можно представить в виде фрактальных поверхностей и исследо-

вать их влияние на формирование двойного слоя с целью улучшения характеристик ионистора.  
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ВЫБОР ТИПОВ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА  
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ГАЗОДЫМОВОЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Аннотация. Выбор типов извещателей системы обнаружения пожара определяется  превалирую-

щим физическим параметром газодымовой среды при пожаре и динамикой изменения этого параметра 

по мере развития горения. Получение практически важной информации о превалирующих параметрах 

газодымовой среды при пожаре, динамики их изменения и времени достижения ими пороговых для по-

жарных извещателей значений для реальных объектов возможно на основе результатов численных ис-

следований с использованием программного комплекса FDS, моделирующего протекающие при пожаре 

тепломассообменные и газодинамические процессы. Выполненные расчёты  позволили получить зави-

симости температуры, оптической плотности дыма и концентрации монооксида углерода в припотолоч-

ной области от времени с момента начала возгорания для ряда характерных помещений различного 

назначения. Показана неоднозначность выбора типа пожарного извещателя для помещений с разными 

показателями пожарной нагрузки. Расчётные данные могут служить основанием  для выбора типов из-

вещателей системы обнаружения пожара, а также для настройки и эффективного функционирования 

мультисенсорных и мультикритериальных  пожарных извещателей.  

 

Ключевые слова: система обнаружения пожара, пожарный извещатель, тепломассообменные и га-

зодинамические процессы, динамика развития пожара, параметры газодымовой среды, пожарная 

нагрузка, численный эксперимент.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Автоматическая система обнаружения пожара (АСО), в нормативных документах обычно именуемая  

системой пожарной сигнализации (СПС) [1, 2], является ключевым техническим устройством, способствую-

щим как своевременной безопасной эвакуации людей, так и как можно более раннему началу тушения пожара, 

что позволяет максимально сократить материальные потери от пожара. Функциями АСО являются отправка 

сообщений о возникшем возгорании в дежурную службу объекта и в центральную диспетчерскую службу по-

жаротушения, запуск системы оповещения людей о необходимости эвакуации, запуск автоматических устано-

вок пожаротушения (при их наличии на объекте). Современные АСО строятся на базе так называемых пожар-

ных извещателей (далее – ПИ) с сенсорными элементами (измерительными датчиками), контролирующими 

величины одного или нескольких характерных для пожара физических параметров [1, 3, 4]. Чаще всего это 

температура и  оптическая плотность дыма в газодымовой среде, а также концентрация в ней монооксида угле-

рода СО - «угарного газа» (соответствующие сенсоры – тепловой, дымовой и газовый). Текущие значения ве-

личин этих параметров и скорости их увеличения по времени с начала возгорания при одинаковых геометриче-

ских размерах помещения и массе участвующих в горении веществ и материалов (пожарной нагрузки) зависят 

от вида и характеристик имеющейся пожарной нагрузки. Каждый из таких видов имеет собственные показатели 
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по теплоте сгорания, линейной скорости распространения пламени, массовой скорости выгорания, дымообра-

зующей способности, удельному выделению продуктов горения [5, 6]. Вследствие этого закономерности изме-

нения указанных выше параметров газодымовой среды по времени горения будут индивидуальными для каж-

дого из видов пожарной нагрузки. Соответственно будет отличаться и время наступления пороговых (для из-

вещателей) значений параметров газодымовой среды (максимальных абсолютных значений или скоростей уве-

личения  параметров) [1, 7, 8], которые и фиксируются сенсорами как свидетельство возникшего пожара. По-

этому выбор типов ПИ определяется  превалирующим физическим параметром газодымовой среды при пожаре 

и динамикой изменения этого параметра по мере развития пожара. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Получение информации о превалирующем  параметре газодымовой среды при пожаре, динамики изме-

нения этого параметра и времени достижения им порогового значения являются необходимым практически 

важным предварительным этапом для  выбора типа ПИ и эффективной настройки АСО. Экспериментальное 

определение таких параметров на реальных объектах в условиях пожара представляет существенную опас-

ность, может привести  к  значительным материальным затратам и катастрофическим последствиям. Альтерна-

тивой является проведение численного экспериментального исследования и определения параметров пожара 

для интересующих объектов на основе современных средств математического моделирования пожара, про-

граммирования и вычислительной техники. 

В настоящей работе такое исследование выполняется на основе программного комплекса FDS [9, 10, 11], 

который получил наиболее широкое распространение в мировой практике расчётного определения  параметров 

тепломассообменных и газодинамических процессов при пожаре ввиду известных обоснований приемлемой 

для практики достоверности  получаемых результатов [12, 13, 14].  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В результате численного экспериментирования на основе программного комплекса FDS возможно полу-

чение зависимостей физических параметров газодымовой среды от времени с начала возгорания для любого 

объекта с известными показателями, характеризующими пожарную нагрузку. Такие расчётные данные могут 

служить доказательным основанием для последующего выбора типов пожарных извещателей и построения 

АСО. 

В качестве примеров на рис. 1 – 8 показаны рассчитанные зависимости температуры, оптической плот-

ности дыма и концентрации монооксида углерода в припотолочной области (контролируемой сенсорами ПИ) 

[15] от времени с момента начала возгорания для ряда характерных помещений различного назначения с из-

вестными показателями пожарной нагрузки [5, 6]. Значения параметров приведены в относительных величинах 

Т (температура), D (оптическая плотность дыма) и С (концентрация СО), которые определялись  процентным 

отношением текущего расчётного значения параметра к пороговому значению этого параметра, идентифициру-

емого соответствующим сенсором как момент времени обнаружения пожара. Таким образом: Т = (Тт – Тн) / 

(Тп – Тн) , где  Тт ,Тн, Тп – соответственно,  текущее, начальное и пороговое значение температуры. Аналогично 

определялись D и С. При этом полагалось  Тн  = 20 
о
С, Dн = 0 Нп/м, Сн = 0 кг/м

3 
. При Т, D, С = 100%  параметры

среды достигают пороговых абсолютных значений для соответствующих сенсоров ПИ. Геометрические разме-

ры всех помещений принимались одинаковыми с длиной и шириной по 10 м, высотой 3,2 м.  

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представленные расчётные результаты позволяют выявить превалирующие физические параметры газо-

дымовой среды и оценить время достижения ими пороговых для пожарных извещателей значений.   Для боль-

шинства помещений таким превалирующим параметром является оптическая плотность дыма как по макси-

мальному значению, так и по скорости нарастания. Однако для некоторых помещений превалирующим пара-

метром может быть температура газодымовой среды или концентрация в ней СО. Например, в представленных 

примерах (рис. 1–8) для помещений жилой квартиры (рис. 1), кухни (рис. 2), склада резинотехнических изделий 

(рис. 4), гардероба верхней одежды (рис. 7) превалирующий параметр – оптическая плотность дыма. При этом 

пороговые значения температуры достигаются позже, а концентрация СО – ещё позже. Это объясняется отно-
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сительно большими значениями дымообразующей способности  пожарной нагрузки этих помещений (особенно 

для помещения склада резинотехнических изделий), умеренным значением теплоты сгорания (от которой зави-

сит скорость нарастания температуры) и относительно низкими значениями удельного выделения СО [5, 6]. 

Для помещений книгохранилища рис. 3) и склада пшеничной муки (рис. 8) превалирующий параметр – концен-

трация СО. Оптическая плотность дыма в этих помещениях достигает своих пороговых значений позже и ещё 

позже – температура. Это объясняется существенными значениями удельного выделения СО для характерной 

пожарной нагрузки указанных помещений [5, 6]. При этом в помещении пшеничной муки (рис. 8) пороговое 

значение оптической плотности дыма достигается с относительно малым отставанием от концентрации СО по 

сравнению помещением книгохранилища (рис. 3), так как пожарная нагрузка в первом из помещений характе-

ризуется гораздо большей дымообразующей способностью, чем во втором. В помещениях складов хлопкового 

сырья (рис. 5) и изделий из льна (рис. 6) превалирующим параметром является температура газодымовой сре-

ды. Для пожарной нагрузки этих помещений при умеренных значениях теплоты сгорания характерны неболь-

шие значения  дымообразующей способности  и удельного газовыделения [5, 6]. Отметим, что при близких 

друг к другу значениях   дымообразующей способности   значения удельного выделения СО для склада хлопко-

вого сырья выше, чем для склада изделий из льна. Поэтому пороговое значение концентрации СО в помещении 

склада хлопкового сырья (рис. 5) достигается раньше оптической  плотности дыма, а в помещении склада изде-

лий из льна  - наоборот (рис. 6). 

 

  
 

Рис. 1. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в жилом помещении (квартире) 

Рис. 2. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в помещении приготовления пищи (кухне) 

 

 

   
 

Рис. 3. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в помещении книгохранилища 

Рис. 4. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в помещении склада резинотехнических изделий 
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Рис. 5. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в помещении склада хлопкового сырья 

Рис. 6. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в помещении склада швейных изделий из льна 

 

            
 

Рис. 7. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в помещении гардероба верхней одежды  

из шерсти и синтетики 

Рис. 8. Зависимость относительных значений  

параметров газодымовой среды в припотолочной  

области от времени с момента возгорания  

в помещении хранилища пшеничной муки 

 

Информации о превалирующих параметрах газодымовой среды при пожаре хотя и может чаще всего являться 

обоснованием выбора типа ПИ - моносенсорного (теплового, дымового или газового) либо мультисенсорного 

(включающего комбинацию двух или более сенсоров) [1] с настройкой соответствующего канала сенсора обнаруже-

ния пожара (теплового, дымового или газового), однако не всегда такая информация позволяет однозначно выбрать 

тип извещателя. Например, для некоторых помещений возможно присутствие в воздушной среде мелкодисперсных 

жидких или твёрдых аэрозольных частиц вследствие кипячения воды, работы кухонного оборудования, пригорания 

продуктов питания и т.п., а также поступление в помещение дыма или пыли извне. В этих случаях дымовой сенсор 

будет ложно фиксировать возгорание. Эффективным путём преодоления проблем ложного обнаружения пожара 

является применение новых модификаций мультисенсорных ПИ – мультикритериальных извещателей [16, 17], вы-

полняющих интеллектуальную обработку контролируемых параметров пожара, на основе чего и принимающих ре-

шение о передаче сигнала обнаружения пожара. Для этого в запоминающее устройство мультикритериальных ПИ 

необходимо ввести информацию о возможной динамике изменения параметров пожара на защищаемом объекте.  

В качестве такой информации как раз и могут быть использованы результаты предварительных расчётов, примеры 

которых представлены выше. При работе такой извещатель производит сравнение регистрируемых значений пара-

метров газодымовой среды с имеющимися в запоминающем устройстве прогнозируемых значениях и при их доста-

точной близости фиксирует факт произошедшего пожара. 
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получение информации о текущих значениях физических параметров газодымовой среды при пожаре 

и  динамике их изменения по мере развития горения возможно в результате выполнения на основе программно-

го комплекса FDS [9, 10, 11]  численных исследований протекающих при пожаре тепломассобменных и газоди-

намических процессов.  

Эта информация может быть использована для обоснованного выбора типов извещателей системы обна-

ружения пожара [1], а также для настройки и эффективного функционирования мультисенсорных [1] 

и мультикритериальных [16, 17]  пожарных извещателей.  
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JUSTIFYING CALCULATIONS OF PEOPLE WARNING AND EVACUATION ALGORITHMS  

IN CASE OF FIRE IN ACCORDANCE WITH ITS SOURCE LOCATION VARIANTS A 

ND COMBUSTION DEVELOPMENT DYNAMIC 
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Аннотация. Современные системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре спо-

собны реализовывать разные варианты оповещения (с задержкой начала эвакуации) и мар-шрутизации 

разных групп людей, что позволяет снизить плотность их потоков и вероятность образования 

критичных скоплений на путях эвакуации. Для практической реализации потенциальных технических 

возможностей этих систем требуются алгоритмы оповещения и эвакуации в соответствии  

с местоположением очага пожара, динамикой развития горения, характерными параметрами объекта  

и эвакуирующихся людей. Генерация таких алгоритмов возможна на основе информации о текущих 

значениях и динамики нарастания опасных факторов пожара в помещениях и на путях эвакуации. 

Необходимая информация может быть получена в результате численных исследований с применением 

программных средств, реализующих математические модели тепломассообменных и газодинамических 

процессов, а также процессов движения потоков эвакуирующихся людей при пожаре. Представлен один 

из примеров алгоритмов оповещения и эвакуации людей для здания образовательного учреждения.  

Расчётные данные позволяют спрогнозировать и оценить принципиальную  возможность безопасной 

эвакуации людей при пожаре и предложить объёмно-планировочные, технические и организационные 

решения и мероприятия для её успешного осуществления.  

 

Ключевые слова: системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, тепломас-

сообменные и газодинамические процессы, модель движения людей, динамика развития пожара, без-

опасная эвакуация, численный эксперимент.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

При пожарах в общественных зданиях существенное значение имеют вопросы своевременного оповеще-

ния людей о пожаре и организации их безопасной эвакуации.  Безопасность маршрутов эвакуации принципи-

ально зависит от местоположения очага пожара в здании и динамики развития горения. Современные системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) повышенной функциональности [1] способны 

реализовывать разные варианты  оповещения (с задержкой начала эвакуации) и маршрутизации разных групп в 

зависимости от сценария развития пожара на объекте, что позволяет свести к минимуму ситуации столкновения 

и слияния людских потоков на путях эвакуации, тем самым снизить их плотность  

и вероятность образования критичных скоплений и «пробок», а также учесть точное местоположение очага 

возникшего горения благодаря получению сигнала от адресной системы обнаружения пожара [2]. Для практи-

ческой реализации потенциальных технических возможностей таких СОУЭ в их запоминающее устройство 

должны быть введены алгоритмы оповещения и эвакуации в соответствии с местоположением очага пожара, 

динамикой развития горения, характерными параметрами объекта и эвакуирующихся людей  [3]. 
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Генерация алгоритмов работы СОУЭ повышенной функциональности возможна на основе информации 

о текущих значениях и динамики нарастания в помещениях и на путях эвакуации так называемых опасных фак-

торов пожара, воздействие которых по определению [4]  может привести к травме, отравлению или гибели че-

ловека. К таким факторам относят повышенную температуру газодымовой среды, повышенную концентрацию 

токсичных продуктов горения, пониженную концентрацию кислорода, снижение видимости в дыму (из-за по-

вышения оптической плотности газодымовой среды) [4]. Получение такой информации в реальных условиях 

пожара чрезвычайно затруднительно и исключительно опасно.  Однако необходимая информация может быть 

получена в результате расчётных исследований (численных экспериментов) с применением программных 

средств, реализующих математические модели тепломассообменных и газодинамических процессов, а также 

процессов движения потоков эвакуирующихся людей при пожаре [5, 6, 7, 8, 9, 10].  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для расчёта величин опасных факторов пожара использовался программный комплекс FDS [11, 12, 13, 

14], реализующий так называемое полевое моделирование тепломассобмена и газодинамики при горении [8, 

15]. Для расчёта  процессов эвакуации людей использовался программный комплекс  Pathfinder [16, 17, 18], 

реализующий индивидуально-поточную модель движения людей [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Результаты расчётов, получаемые на основе указанных программных комплексов, позволяют разрабо-

тать алгоритмы оповещения и эвакуации людей при пожаре практически для любого здания. Представляем 

один из примеров таких алгоритмов.   

Так как наибольшие проблемы безопасной эвакуации людей возникают при пожарах в зданиях с массо-

вым пребыванием людей [19, 20, 21, 22, 23], то для расчётного исследования было выбрано здание образова-

тельного учреждения. Рассматриваемое трёхэтажное здание  (рис.1, 2) со средней по сложности конфигураци-

ей, симметричной относительного основного (главного) входа/выхода (1 на рис. 1,2). Учебные аудитории  рас-

положены по коридору напротив друг друга. Количество учащихся в аудиториях указано на рис. 1, 2  формулой 

суммы, например 25 + 25 обозначает, что в каждой из двух противоположных аудиторий находится по 25 чело-

век. Здание оборудовано дополнительными аварийными выходами (2 и 3 на рис. 1,2). Для всех помещений 

назначена одинаковая и типичная для подобных зданий пожарная нагрузка по виду, массе и параметрам горе-

ния [24]. Во внутреннем объёме объекта выделены группы помещений, которые имеют уникальную индивиду-

альную  адресацию в системах сигнализации и оповещения (так называемые адресные зоны контроля пожарной 

сигнализации [2] и адресные зоны оповещения о пожаре [1], которые обозначены на рис. 1, 2 как АЗС и АЗО). 

Тем самым каждая из групп помещений (зон) однозначно  идентифицируется. 

На  графических схемах (рис.1, 2) представлены два варианта местоположения очага  пожара: первый ва-

риант  (рис.1)  – на первом этаже у основного  выхода из здания (первый сценарий развития пожара), второй 

вариант  (рис.2)  – на втором этаже (второй сценарий развития пожара). В результате расчётов получены опти-

мальные направления эвакуации людей и необходимые временные интервалы Т (с) до начала движения (рис. 1, 

2) для каждой из групп помещений, при которых возможна эвакуация  всех людей раньше момента времени,

когда опасными факторами пожара будут заблокированы пути эвакуации и выходы из здания [3, 7, 8].  При

этом были сведены к минимуму ситуации слияния потоков и скопления людей на путях эвакуации и выходах,

что не только замедляет скорость движения, но  и даже приводит к их блокированию [7, 8].

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представленные на рис. 1, 2 результаты расчётных исследований показывают существенное различие 

в алгоритмах оповещения и эвакуации в зависимости от местоположения очага возгорания. В первом варианте 

эвакуация возможна только через дополнительные выходы 2 и 3, так как главный выход заблокирован пожа-

ром. При этом получены такие требуемые направления движения потоков и времена задержки начала эвакуа-

ции для всех групп помещений, которые позволяют исключить столкновения и слияния потоков людей на пу-

тях эвакуации и выходах при минимальном для заданных параметров общем времени безопасной эвакуации. 

Это обеспечивается соответствующим увеличением времени задержки начала эвакуации для помещений второ-

го этажа  по сравнению с первым и третьего этажа по сравнению  со вторым.  На каждом из этажей (кроме пер-

вого) раньше пропускаются люди из помещений в тупиковых участках коридоров с худшими условиями по 

опасным факторам пожара по сравнению со сквозными участками средней части здания. Людей из наиболее 
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опасных центральных помещений первого этажа, находящихся в непосредственной близости от очага пожара, 

следует эвакуировать вообще без задержки  через выходы 2 и 3.  

 

 
 

Рис.1. Графическая схема алгоритма эвакуации людей при первом сценарии развития пожара  

(условные обозначения см. по тексту) 

 

 

 
 

Рис.2. Графическая схема алгоритма эвакуации людей при втором сценарии развития пожара  

(условные обозначения см. по тексту) 

 

Отметим, что различие в указанных на рис. 1 временах задержки в симметричных левой и правой частях 

здания для второго и третьего этажей условно демонстрирует возможный диапазон этих задержек, при которых 

обеспечивается безопасная эвакуации. 

Для эвакуации при втором сценарии развития пожара (рис. 2) доступны все выходы из здания, включая 

основной. Ввиду этого эвакуационная нагрузка на аварийные выходы снижена. Чем выше этажом происходит 

возгорание, тем в целом менее опасен сценарий развития пожара. Например, при местоположении очага пожара 

на втором этаже  люди на первом этаже могут находиться в относительно нормальных условиях достаточно 

долго. Поэтому для помещений в тупиковых участках коридоров первого этажа  следует задавать максимально 

возможные задержки времени начала эвакуации, чтобы пропустить к выходам потоки с верхних этажей и не 

создавать критических скоплений на лестницах. При этом временные задержки для помещений в левой части 
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здания существенно меньше, чем в правой, так как  очаг возгорания находится у лестницы в левой части здания 

и люди из этой части здания должны пропускаться к выходам раньше. Движение людей из помещений цен-

тральной и правой частей второго этажа  и вслед за ними из всех помещений третьего этажа  следует осуществ-

лять только по правой лестнице (так как левая лестница быстро блокируется расположенным  рядом с ней оча-

гом пожара).  

Для представленного примера здания удалось получить значения оптимальных параметров безопасной 

эвакуации. Но при изменении исходных данных (например, увеличении этажности здания, параметров пожар-

ной нагрузки и количества людей)  и достижения ими определённых величин осуществление  безопасной эва-

куации с некоторого момента времени нереализуемо из-за превышения опасными факторами пожара своих 

критических для людей значений на путях эвакуации и выходах. К аналогичному исходу приводит увеличение 

протяжённости тупиковых участков коридоров и количества людей в помещениях с выходами в эти коридоры 

(что характерно для многих объектов), особенно при местоположении очага возгорания вблизи выхода из тако-

го коридора. В этих случаях для осуществления безопасной эвакуации людей необходимо изменять объёмно-

планировочные параметры здания, например, расширять имеющиеся эвакуационные пути, организовывать до-

полнительные пути и выходы. Одним из наиболее эффективных мероприятий в этом направлении (как с точки 

зрения безопасности эвакуации, так и финансовых затрат)  является обустройство аварийных  лестниц с наруж-

ных сторон здания.  

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты расчётных исследований с использованием современных программных комплексов позволяют: 

– определить и обосновать оптимальные с точки зрения безопасности параметры алгоритмов функцио-

нирования систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

– спрогнозировать и оценить принципиальную  возможность безопасной эвакуации людей при пожаре  

и предложить объёмно-планировочные, технические и организационные решения и мероприятия для её успеш-

ного осуществления.  
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Аннотация. Современная и своевременная диагностика промышленного оборудования требует 

разработки новых методов и средств технического контроля. С этой целью ведутся широкие поисковые 

исследования для проверки применимости и эффективности различных подходов к решению существу-

ющих диагностических задач. Перспективными для применения в диагностике представляются методы, 

использующие понятие энтропии. Для использования таких методов в практической деятельности тре-

буется определить соответствующий набор диагностических признаков и правил. Исследования стати-

стических параметров энтропии сигналов вибрации при различных технических состояниях объекта 

контроля служат для достижения указанной цели. 

 

Ключевые слова: энтропия, статистические параметры, диагностика, вибрация, виброакусти-

ческий сигнал 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Техническая диагностика динамического оборудования [1, 2, 3, 4] является важной областью человече-

ской деятельности. Это обусловлено тем, что оборудование с подвижными частями (вращающиеся машины, 

поршневые машины, аппараты воздушного охлаждения, дымососы и т.д.) широко используется во многих от-

раслях промышленности.    

Общепринятой практикой является использование методов вибродиагностики для контроля техническо-

го состояния механических систем такого оборудования [5, 6]. Научным сообществом ведётся непрерывная 

деятельность по разработке новых и совершенствованию существующих методов и подходов в вибродиагно-

стике с целью повышению эффективности и безопасности эксплуатации промышленного оборудования [7, 8, 9, 

10].  

Одними из ключевых направлений данной деятельности являются исследования способов ранней диа-

гностики, позволяющей оценить техническое состояние оборудования на ранних этапах возникновения и раз-

вития дефектов. Для этого, в том числе, изучаются новые способы анализа диагностических сигналов и получе-

ния диагностической информации из них. Одним из таких перспективных способов является энтропийный ана-

лиз, к которому всё чаще обращаются исследователи [10, 11]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью данного исследования является проверка гипотезы о влияния изменения вибрационного состоя-

ния контролируемого объекта на статистические характеристики энтропии вибросигналов. 
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Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Разработать схему эксперимента по измерению вибрации объекта контроля; 

2. Получить набор вибросигналов для бездефектного состояния объекта контроля; 

3. Получить набор вибросигналов при имитации условного дефекта объекта контроля; 

4. Сравнить статистические параметры энтропии для вибросигналов объекта контроля в указанных со-

стояниях. В результате должна быть получена оценка возможности применения статистических параметров 

энтропии для разработки новых диагностических признаков. 

 

III. ТЕОРИЯ 

В качестве объекта контроля использовался шпиндель металлообрабатывающего станка, на консольную 

опору которого была установлена оснастка для крепления датчика вибрации. 

Для бездефектного состояния принималась работа станка на холостом ходу (ХХ). Для имитации услов-

ного дефекта объекта контроля на шпиндель устанавливалось устройство, вносящее незначительный дисбаланс 

(Д). В обоих случаях частота вращения шпинделя составляла около 6000 об/мин. 

Возникновение указанного дисбаланса контролировалось по наличию признаков дисбаланса, а именно 

по значению виброскорости в осевом направлении на первой оборотной гармонике, составляющей в данных 

экспериментах 98,9 – 99,1 Гц.  Измерения вибрации и запись вибросигналов для анализа проводились с помо-

щью прибора UNISCOPE-1V6. 

При расчёте статистических параметров использовалась локальная энтропия hi, при расчёте которой ис-

пользуется эмпирическое распределение вероятностей, получаемое непосредственно по выборке, в качестве 

которой используется исследуемый исходный сигнал: 

hi =  – log2 (Pi).                                                                            (1) 

где hi – локальная энтропия i-го отсчёта исследуемого сигнала; Pi – эмпирическая вероятность появления i-го 

отсчёта в ряду отсчётов, составляющих исследуемый сигнал. 

Данный подход является частным случаем предложенного в [12] метода расчёта энтропии Шеннона H, 

выраженной в битах: 

2

1

log ( )
n

i i

i

H P P


  .                                                                       (2) 

где H – энтропия Шеннона для исследуемого сигнала; Pi – вероятность появления i-го отсчёта в ряду отсчётов, 

составляющих исследуемый сигнал. 

При расчётах и обработке исследуемых сигналов сами исходные сигналы не нормировались исходя из 

соображений имитации «неизвестности» их истинных параметров и наличия внешних помех, вносящих иска-

жения. Энтропийный подход предполагает устойчивость к таким неблагоприятным факторам благодаря свой-

ствам самой энтропии [13, 14, 15]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе проведения работ были получены два набора вибросигналов для бездефектного и условно де-

фектного состояния объекта контроля. Каждый набор содержит по 5 сигналов. Общие параметры указанных 

сигналов приведены в табл. 1. 

Поскольку все сигналы были получены независимыми сериями, то возможно их сравнение в произволь-

ном порядке.  

Так, как видно из табл. 1, СКЗ вибросигнала №4 при имитации условного дефекта превосходит СКЗ 

вибросигнала №1 при отсутствии дефекта в 2.04 раза. Это максимальное значение отношений СКЗ. 

При этом СКЗ вибросигнала №5 при имитации условного дефекта меньше СКЗ вибросигнала №5 при от-

сутствии дефекта в 0.98 раз. Это минимальное значение отношений СКЗ. 
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ТАБЛИЦА 1 

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАННЫХ ВИБРОСИГНАЛОВ 

 

№  

сигнала 

Сигналы без дефекта Сигналы при наличии дефекта 

СКЗ 

виброускорения, 

м/с
2 

Виброскорость  

на первой оборотной 

гармонике, мм/с 

СКЗ 

виброускорения, 

м/с
2 

Виброскорость  

на первой оборотной 

гармонике, мм/с 

1 24.4 0.12 33.5 1.30 

2 31.3 0.16 37.1 1.38 

3 32.5 0.22 37.7 1.35 

4 27.7 0.10 49.8 1.37 

5 32.6 0.18 32.1 1.20 

 

Отношения СКЗ показывают, что имитируемый дефект в данном случае можно отнести к дефектам на 

ранней стадии развития. Это положение также подтверждается сравнением графиков плотности вероятности 

мгновенных значений виброускорения, приведённых на рис. 1. Приведённые распределения показывают схо-

жесть вибросигналов, полученных для обоих состояний объекта контроля. 

 

 
 

Рис. 1. Плотности вероятности мгновенных значений виброускорения  

для ХХ и дисбаланса 

 

На рис. 2 показаны плотности вероятности энтропии hi мгновенных значений виброускорения для состо-

яний ХХ и дисбаланса.  

Из графиков видно, что, несмотря на схожесть распределений плотности вероятности мгновенных значе-

ний виброускорения самих вибросигналов, плотности вероятности энтропий их мгновенных значений имеют 

тенденцию к расхождению. Этот факт, при дальнейшем накоплении статистики, предполагается использовать 

для разработки новых диагностических признаков для различения технического состояния объектов контроля 

на ранних стадиях развития дефектов. 
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Рис. 2. Плотности вероятности энтропии мгновенных значений виброускорения 

для ХХ и дисбаланса 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В качестве примера различия плотностей вероятности энтропии мгновенных значений виброускорения 

можно рассмотреть сопоставление вибросигнала №5 для холостого хода и вибросигнала №5 при имитации де-

фектов.  

На рис. 3 приведены плотности вероятности мгновенных значений виброускорения этих сигналов. Вид-

но, что они имеют схожие формы, что свидетельствует о близости этих сигналов друг другу. Это также под-

тверждается тем, что СКЗ виброускорения этих сигналов, характеризующие их энергетику, также близки и со-

ставляют 32.6 м/с
2
 и 32.1 м/с

2
 соответственно. 

На рис. 4 приведены соответствующие этим сигналам плотности вероятности энтропии мгновенных зна-

чений виброускорения. Графики, очевидно, демонстрируют значимое различие распределений, которое может 

послужить основой для разработки соответствующих диагностических признаков.    

Рис. 3. Плотности вероятности мгновенных значений виброускорения для ХХ и дисбаланса 

(сигналы №5) 
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Рис. 4. Плотности вероятности энтропии мгновенных значений виброускорения для ХХ и дисбаланса  

(сигналы №5) 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что статистические параметры энтропии мгновенных значений виброускорения для 

вибросигналов объекта контроля в бездефектном состоянии и состоянии имитации дефекта имеют заметные 

отличия. 

2. Выявлено, что различия формы графиков плотностей вероятности энтропии мгновенных значений 

виброускорения проявляются даже для вибросигналов, имеющих близкие плотности вероятности мгновенных 

значений виброускорения и величины СКЗ. 

3. Выдвинута гипотеза о том, что обнаруженные отличительные свойства плотности вероятности энтро-

пии после дальнейшего накопления статистики и уточнения закономерностей могут быть использованы для 

разработки новых диагностических признаков, позволяющих отслеживать ранние изменения технического со-

стояния контролируемых объектов по изменению параметров энтропии вибросигналов этих объектов. 
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Аннотация. В данной статье представлено сравнение основных характеристик базовых логиче-

ских вентилей, спроектированных по GaAs pHEMT технологии. Сравнение проведено для шести типов 

логических схем. Сравнение показало, что использование резисторов с высоким удельным сопротивле-

нием позволяет уменьшить площадь в 1,6 раза и потребляемую мощность в 5 раз для базового логиче-

ского элемента НЕ для схем НСПТ (DCFL) типа. Установлено, что использование таких резисторов в 

схеме БПТ (BFL) типа позволяет сократить занимаемую площадь в 2 раза, а потребляемую мощность в 

2,5 раза. Также приведено сравнение характеристик для схемы DCFL типа для двух различных фабрик. 

Ключевые слова: СВЧ МФИС, GaAs pHEMT, инвертор, цифровые драйверы управления, логиче-

ские схемы  

DOI: 10.25206/2310-9793-9-3-57-63 

I. ВВЕДЕНИЕ

В современных активных фазированных антенных решетках (АФАР) и MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) антеннах используется множество многофункциональных интегральных схем СВЧ-диапазона (СВЧ 

МФИС, англ. Core-Chip). Данные устройства содержат в себе сразу несколько функциональных блоков (ФБ), 

предназначенных для усиления, фильтрации, управления амплитудой и фазой сигнала. Управление ФБ осу-

ществляется при помощи цифрового драйвера управления. Такие драйверы могут быть как внешними, так и 

изготовлены на одном кристалле вместе с СВЧ МФИС. Использование встроенных цифровых драйверов сни-

жает количество соединений, габариты устройства и паразитные эффекты. При реализации такого драйвера, 

необходимо обеспечить следующие требования: малая занимаемая площадь, низкое энергопотребление и до-

статочная нагрузочная способность. На данный момент СВЧ МФИС изготавливаются на основе различных 

технологий: GaAs [1], Si [2], GaN [3], SOI [4]. Первые встроенные цифровые драйверы управления появились на 

кремниевых СВЧ МФИС [5–8]. Хотя СВЧ МФИС на основе GaAs технологий обладают лучшими характери-

стиками в СВЧ-диапазоне, логические схемы, изготовленные на этом материале, проигрывают современным 

кремниевым логическим схемам с малыми нормами. Тем не менее, преимущества использования встроенного 

драйвера перевешивают, и такие решения все чаще встречаются в СВЧ МФИС на основе GaAs [9], [10]. Также 

имеются работы, посвященные цифровым драйверам управления на основе GaN MOSHEMT технологии на 

кремниевых подложках [11, 12]. 

Типовые технологические процессы на основе GaAs pHEMT позволяют изготовить исключительно нор-

мально открытые (НО, англ. D-mode) полевые транзисторы (ПТ). В более сложных технологических процессах 
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возможно изготовление как НО, так и нормально закрытых (НЗ, англ. E-mode) ПТ. Схемы, проектирующиеся 

исключительно на НО транзисторах, обладают большей площадью и энергопотреблением, однако имеются ра-

боты [13, 14], в которых стремятся улучшить указанные характеристики. Поэтому перед инженером стоит зада-

ча выбора типа проектируемых логических схем. В данной статье будет представлено сравнение характеристик 

базовых логических вентилей: логических элементов НЕ (инвертора) и ИЛИ-НЕ, спроектированных на основе 

шести различных типов логических схем. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Проектирование схем выполнялось для технологического процесса 0,5 мкм GaAs E/D pHEMT АО Свет-

лана-Рост. В работе представлены результаты моделирования с использованием предоставленной изготовите-

лем библиотеки базовых элементов. В статье рассмотрены следующие типы логических схем: 

1. Логическая схема на ПТ с непосредственными связями (НСПТ, англ. DCFL – Direct Coupled FET 

Logic) с транзистором в качестве нагрузки [15]; 

2. НСПТ с резистором в качестве нагрузки [15]; 

3. Логическая схема на ПТ с буферным каскадом (БПТ, англ. BFL – Buffered FET Logic) [16]; 

4. БПТ с буферным каскадом на резисторах [14]; 

5. НПСТ с истоковым повторителем (англ. Source-Follower Direct Coupled FET Logic – SDCFL) [17]; 

6. Логическая схема на ПТ с диодами Шоттки (ДШПТ, англ. Schottky Diode FET Logic – SDFL) [18]. 

Характеристики вентилей, по которым проводилось сравнение: занимаемая площадь, потребляемая 

мощность, запас помехоустойчивости и задержка распространения сигнала. Основными логическими элемен-

тами в драйверах управления являются инвертор и ИЛИ-НЕ. Для получения логического элемента ИЛИ-НЕ 

необходимо в принципиальную схему инвертора добавить транзистор, как показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальные схемы инвертора и ИЛИ-НЕ для схем НСПТ типа 

 

Цифровой драйвер управления состоит из большого количества таких ячеек, которое зависит от способа 

реализации драйвера. При этом габариты логических схем на GaAs могут достигать значительных размеров. 

Для оценки занимаемой площади необходимо оценить площади обоих элементов, потому что площадь инвер-

тора и логического элемента ИЛИ-НЕ соотносятся по-разному для разных типов логических схем. Например, 

для схем НСПТ типа площадь инвертора в два раза меньше площади логического элемента ИЛИ-НЕ. Для схем 

БПТ типа площадь инвертора и логического элемента ИЛИ-НЕ практически одинакова, поскольку при разме-

щении элементов, входящих в схему инвертора в топологии образуются незанятые участки, в которые помеща-

ется дополнительный транзистор логического элемента ИЛИ-НЕ. Прочие характеристики инвертора и логиче-

ского элемента ИЛИ-НЕ идентичны, и не рассматриваются отдельно. 

Для расчета потребляемой мощности и запаса помехоустойчивости использовались характеристики двух 

последовательно соединенных каскадов инверторов. Потребляемая мощность рассчитывалась как произведение 

напряжения питания на максимальный ток потребления для одного каскада инвертора. Для расчета запаса по-

мехоустойчивости, передаточная характеристика второго каскада инвертора накладывалась на передаточную 

характеристику первого каскада инвертора (рис. 2). 
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Рис. 2. Передаточные характеристики инверторов 

 

Стоит отметить, что запас помехоустойчивости разделяется на две величины: запас помехоустойчивости 

для логического нуля (NML – Noise Margin Low) и запас помехоустойчивости для логической единицы (NMH – 

Noise Margin High). При проектировании инвертора рекомендуется получать равные значения для NML и NMH, 

и чем ближе эти значения к другу, тем стабильнее работа схемы. В идеализированном инверторе, NML и NMH 

равны половине разницы между логическими символами. 

Для определения быстродействия спроектированных схем инверторов, была смоделирована схема коль-

цевого генератора. В данной схеме используется один элемент ИЛИ-НЕ и четное количество N последователь-

но соединенных каскадов инверторов, как показано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема кольцевого генератора 

 

Элемент ИЛИ-НЕ на входе позволяет управлять данной схемой: при подаче логического нуля на вход X 

схема кольцевого генератора включается и на выходе Y наблюдается периодический сигнал с постоянным пе-

риодом T (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Характеристика кольцевого генератора 
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Определив период сигнала T, можно рассчитать значение задержки распространения tpd по формуле: 

𝑡𝑝𝑑 =
𝑇

2 ⋅ (𝑁 + 1)
. 

Использование большого количества последовательно соединенных каскадов инверторов позволяет 

уменьшить влияния различных помех, в том числе избежать измерений на пределе чувствительности приборов. 

Иногда на выходе кольцевого генератора добавляют делитель частоты, чтобы дополнительно уменьшить часто-

ту исследуемого сигнала. Кроме того, последовательное соединение инверторов позволяет усреднить величину 

задержки распространения, которая может меняться из-за технологического разброса. В проводимом экспери-

менте в состав кольцевого генератора входило десять инверторов и один элемент ИЛИ НЕ. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В большинстве встроенных цифровых драйверов используется напряжение питания ±5 В, реже исполь-

зуется ±3,3 В и еще реже ±3 В и ниже. В данной работе выбрано напряжение питания ±3,3 В, поскольку оно 

позволяет обеспечить корректную работу всех шести сравниваемых типов логических схем. Спроектированные 

схемы показаны на рис. 5–7, а их характеристик полученных представлено в табл. 1. 

 

 
 

 
а) б) в) 

Рис. 5. Принципиальные схемы инверторов: 

а) НСПТ с транзистором в качестве нагрузки; б) НСПТ с резистором в качестве нагрузки; 

в) НСПТ с истоковым повторителем 

 

 
 

а) б) 

Рис. 6. Принципиальные схемы инверторов: 

а) БПТ на диодах; б) БПТ на резисторах 
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Рис. 7. Принципиальная схема инвертора ДШПТ типа 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНВЕРТОРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

Тип схемы NML, В NMH, В tpd, пс P, мВт SНЕ, мкм×мкм SИЛИ-НЕ, мкм×мкм 

НСПТ с истоковым по-

вторителем 
0,74 0,31 18 18,71 74×75 92×108 

НСПТ (резистор) 0,5 0,33 29,2 0,99 31×49 54×64 

НСПТ (транзистор) 0,51 0,3 15 9,87 33×91 71×89 

БПТ (резисторы) 0,35 0,53 205,1 11,48 68×108 94×108 

БПТ (диоды) 1,47 0,53 23,6 28,59 96×158 96×162 

ДШПТ 1,07 1,1 31,5 22,24 77×101 78×198 

Результаты моделирования показали, что наименьшим потреблением и наименьшей занимаемой площа-

дью обладают логические элементы, спроектированные на основе схем НСПТ типа с резистивной нагрузкой. 

Однако реализация таких схем возможна в технологиях, позволяющих изготовить тонкопленочные резисторы с 

высоким удельным сопротивлением (1000 Ом/квадрат и более). Использование резистора в качестве нагрузки 

позволило уменьшить потребляемую мощность почти в 10 раз, а площадь в 1,6 раза по сравнению со схемой 

НСТП с транзистором в качестве нагрузки. При добавлении, в схему НСПТ типа, истокового повторителя 

наблюдается увеличение запаса помехоустойчивости в 1,5 раза, однако это приводит к увеличению потребляе-

мой мощности почти в 2 раза. Стоит отметить, что схемы БПТ типа с каскадом понижения уровня на резисто-

рах, обладают наименьшим энергопотреблением и наименьшей занимаемой площадью среди схем, спроектиро-

ванных исключительно на НО транзисторах. Использование резисторов позволило уменьшить площадь и по-

требление схемы более чем в 2 раза по сравнению со схемой БПТ типа с использованием диодов однако это 

привело к увеличению задержки распространения сигнала. Однако площадь резисторов сильно варьируется в 

зависимости от удельного сопротивления, определяемого технологией изготовления. Например, площадь меза-

резистора номиналом 9 кОм получится в 34 раза, чем тонкопленочного резистора с высоким удельным сопро-

тивлением, что приведет к увеличению площади инвертора в 5,2 раза. Общая площадь двенадцатиразрядного 
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цифрового драйвера управления, спроектированного с использованием таких логических элементов, по предва-

рительной оценке, составит 16,5 мм
2
, что больше, чем площадь самого большого найденного встроенного циф-

рового драйвера управления в 4,2 раза, и сравнимо с площадью всего кристалла СВЧ МФИС 3,5×4,5 мм
2
 [19]. 

Поэтому при невозможности изготовить резисторы с высоким удельным сопротивлением используются схемы, 

состоящие только из транзисторов.  

Дополнительно было проведено сравнение характеристик одинаковых типов логических схем, для тех-

нологического процесса 0,5 мкм GaAs E/D pHEMT двух различных фабрик. В качестве фабрики №1 выступало 

отечественное предприятие АО Светлана Рост, в качестве фабрики №2 – зарубежное предприятие. Для провер-

ки была выбрана схема НСПТ типа с транзисторной нагрузкой. Данный тип схем используется в большинстве 

цифровых схем на основе GaAs технологии. 

Проектирование проводилось с учетом того, что модели транзисторов во библиотеке фабрики №2 были 

верифицированы только до напряжения сток-исток 1 В, поэтому напряжение источников питания было выбра-

но 1 В.  Выбор такого источника питания позволил проверить ограниченное число типов логических схем. 

Схемы типа НСПТ с резистором в качестве нагрузки были спроектированы только на фабрике №1, по причине 

отсутствия резисторов с высоким удельным сопротивлением в технологическом процессе фабрики №2. Харак-

теристики спроектированных схем представлены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2 

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНВЕРТОРА  

НА ОСНОВЕ СХЕМЫ НСПТ ТИПА ДЛЯ ДВУХ ФАБРИК 

Фабрика Тип схемы NML, В NMH, В tpd, пс P, мВт SНЕ, мкм×мкм SИЛИ-НЕ, мкм×мкм 

Фабрика №1 НСПТ (транзистор) 0,28 0,08 14 2,5 33×71 71×70 

Фабрика №1 НСПТ (резистор) 0,39 0,18 22,3 0,5 31×45 49×64 

Фабрика №2 НСПТ (транзистор) 0,33 0,17 14,9 1,6 20×49 40×49 

Из данных, представленных в табл. 2 видно, что инвертор, спроектированный для технологического про-

цесса фабрики №1, имеет большую потребляемую мощность и большую занимаемую площадь. Это связано с 

рядом отличий между характеристиками транзисторов фабрики №1 и фабрики №2. Во-первых, минимальная 

периферия транзисторов фабрики №2 меньше. Также стоит отметить, что площадь транзистора фабрики №2 

меньше в 1,6 раза площади равного по периферии транзистора фабрики №1. Во-вторых, напряжение отсечки 

транзисторов фабрики №1 ниже, чем транзисторов фабрики №2, что приводит к большему току насыщения в 

НО транзисторах, тем самым увеличивая потребляемую мощность. Однако при использовании резистора в ка-

честве нагрузки, наблюдается снижение потребляемой мощности в 5 раз. Также наблюдается уменьшение за-

нимаемой площади в 1,7 раза. Таким образом, наличие резисторов с высоким удельным сопротивлением позво-

лило приблизится по площади и получить выигрыш по мощности более, чем в 3 раза, по сравнению со схемой, 

спроектированной на фабрике №2, в которой отсутствует возможность изготавливать такие резисторы. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлено сравнение характеристик инверторов, спроектированных на основе шести различ-

ных типов логических схем. Сравнение показало, что схемы НСПТ типа с резистором в качестве нагрузки 

наиболее подходят для технологических процессов, позволяющих изготавливать НЗ транзисторы и резисторы с 

высоким удельным сопротивлением. Для технологического процесса, в котором отсутствует возможность изго-

товления НЗ транзисторов, если требуется изготовить схемы с высоким быстродействием, то рекомендуется 

использовать схемы БПТ типа, если важно обеспечить минимальное энергопотребление, то предпочтительнее 

схемы БПТ типа с резисторами в каскаде понижения уровня. В случае, если технологический процесс не позво-

ляет изготовить резисторы с высоким удельным сопротивлением, но позволяет изготовить НЗ транзисторы, то 

рекомендуется использовать схемы НСПТ типа с транзистором в качестве нагрузки. Доказано, что использова-

ние резисторов с высоким удельным сопротивлением позволяет уменьшить занимаемую площадь и энергопо-

требление. 
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Аннотация. В работе анализируется метод измерения напряженности электрического поля по 

среднему значению. Выявляются его достоинства и недостатки. С учетом выявленных недостатков 

предлагается модернизированный метод с использование сдвоенного датчика и встроенного в него изме-

рительно-вычислительного устройства, позволяющего непосредственно получать результат измерения 

напряженности электрического поля. Для реализации модернизируемого метода измерений в устрой-

ствах для измерения напряженности электрического поля анализируются с позиции минимума погреш-

ности и пригодности для модернизированного метода различные виды электроиндукционных датчиков, 

из которых выбираются сдвоенные датчики. Использование сдвоенных датчиков и модернизированного 

метода в предложенных  устройствах для измерения напряженности электрического поля позволяет све-

сти погрешность измерения до  (25) %. Предложенные устройства для измерения напряженности элек-

трического поля позволяют получить результат измерения в виде эквивалента напряженности электри-

ческого поля точечного заряда. 

Ключевые слова: метод измерения, датчик напряженности электрического поля, двойной датчик, 

сдвоенный датчик, напряженность электрического поля, погрешность от неоднородности поля. 
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I. ВВЕДЕНИЕ

При оценке воздействия электрических полей частотой 50 Гц на технические и биологические объекты 

необходимо проводить измерения напряженности электрического поля от 5 до 25 кВ/м [1]. Погрешность изме-

рения не должна превышать 5 % в широком пространственном диапазоне. Условия проведений измерений мо-

гут осложняться тем, что измерения должны проводиться не только в свободном пространстве, но и вблизи 

проводящих поверхностей или источника поля. Вблизи проводящих поверхностей или источника поля элек-

трическое поле обладает сильной неоднородностью. В этом случае датчик, воспринимающий электрическое 

поле, должен иметь малые размеры, чтобы погрешность от неоднородности электрического поля не превышала 

5 %. Однако из-за малости размеров датчик должен быть вынесен за приделы измерительного прибора [2]. В 

этом случае связь датчика с прибором должна осуществляться с помощью подводящих проводников, а их влия-

ние на результат измерения должно быть сведено к минимуму. Эти противоречивые требования усложняют 

задачу. Решение задачи упрощается, размещением измерительного прибора внутри датчика, его конструктив-

ным решением, приводящим к снижению погрешности от неоднородности электрического поля и использова-

нием нового метода измерений. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Повышение точности измерения неоднородных электрических полей вблизи проводящих поверхностей и 

источника поля можно достичь применением новых метода измерения и конструктивных решений датчика. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
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1) проанализировать известные методы измерений и выбрать или модернизировать известный метод для 

обеспечения требуемой точности измерения; 

2) проанализировать различные виды электроиндукционных сферических датчиков напряженности элек-

трического поля и выбрать датчик или предложить его новое конструктивное решение для обеспечения требу-

емой точности измерения; 

3) разработать измерители напряженности электрического поля нового поколения, позволяющего значи-

тельно уменьшить погрешность и расширить пространственный диапазон измерения неоднородных электриче-

ских полей.  

 

III. ТЕОРИЯ 

Метод измерения. Немало важным при проведении измерения является используемый метод. Погреш-

ность метода входит в погрешность результата измерений. Поэтому к выбору метода измерения необходимо под-

ходить ответственно. В задачу исследований в этой работе входит  выбор метода измерений, обеспечивающий 

требуемую точность. В работе были проанализированы 12 известных методов измерения напряженности неодно-

родных электрических полей [3–11]. Анализ методов измерения показывает их направленность. Можно выделить 

три направления. Одно [4, 5] направлено на изменение процесса измерения, второе [6–8] – на изменение алгорит-

ма обработки сигналов с датчика, а третье [9–11]  – на изменение процесса измерения и алгоритма обработки сиг-

налов датчика. Наиболее подходящим для решения рассматриваемой задачи является метод измерения по средне-

му значению (МСЗ), рассмотренный в [11]. Пояснения к методу измерений представлено на рис. 1.  

Процесс измерения, регламентированный выявленным методом измерения, сводится к следующим дей-

ствиям [11]: 

«1) в исследуемую точку электрического поля поочередно помещают первый и второй датчики (рис.1), 

имеющие противоположные по знаку погрешности, вызванные неоднородностью поля; 

2) каждым датчиком измеряют модули вектора напряженности электрического поля в одной и той же точке 

пространства, соответственно равные E1  и E2; 

3) по измеренным значениям Е1 и Е2 вычисляют среднее арифметическое значение Е=(Е1+Е2)/2, которое 

принимают за результат измерения».  

 

 
 

Рис. 1. Пояснения метода измерений 

 

Таким образом, суть метода заключается в двойном поочередном измерении одной и той же величины 

датчиками с разными по знаку погрешностями с последующим определением среднего значения, которое при 

этих условиях будет ближе к истинному значению. 
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Однако в рассмотренном методе можно обнаружить источники дополнительных погрешностей, дей-

ствия, усложняющие процесс измерения и получения результата измерений. Так, например, поочередное изме-

рение одной и той же величины разными датчиками в разное время из-за неточности позиционирования может 

привести к усложнению процесса измерения и значительной дополнительной погрешности. Кроме того, вычис-

ление среднего арифметического значения вне измерительного устройства усложняет процесс получения ре-

зультата измерения и вносит погрешность, связанную с его округлением. 

Поэтому следует модернизировать известный метод [11] измерения внеся изменение в первый и третий 

пункты метода. В новой трактовке первый и третий пункты модернизированного метода можно представить 

следующим образом: 

Пункт 1 – в исследуемую точку электрического поля одновременно помещают сдвоенный датчик, со-

стоящий из двух двойных датчиков, имеющие противоположные по знаку погрешности, вызванные неоднород-

ностью поля; 

Пункт 3 – по разновременным или одновременным измеренным значениям Е1 и Е2 вычисляют внешними 

автономными или встроенными в прибор вычислительными устройствами среднее арифметическое значение 

Е=(Е1+Е2)/2, которое принимают за результат измерения.  

Такие, казалось бы, незначительные изменения первого и третьего пункта метода измерения по среднему 

значению приводит к большому положительному результату. В методе измерений по среднему значению про-

цесс измерений  происходит в пространстве и сводится к поочередному позиционированию двух датчиков в 

одной точке пространства с измерением значений напряженностей и последующей их математической обра-

ботке по среднему значению с помощью внешних вычислительных устройств. В модернизированном методе 

процесс обработки сигналов датчиков  по среднему значению закладывается в измерительно-вычислительное 

устройство прибора. Поэтому при измерении достаточно ввести в нужную точку пространства сдвоенный дат-

чик, произвести измерение и получить результат измерения.  

Сдвоенный датчик. Проведенного сопоставительный анализ электроиндукционных сферических датчи-

ков напряженности электрического поля [2, 12] позволил выявить двойные датчики, имеющие в неоднородном 

поле противоположные по знаку погрешности измерения. Как известно, среднее значение двух величин, изме-

ренных с разными по знаку значениями погрешностей всегда ближе к истинному значению.  

В связи с этим, была выдвинута идея совмещения двух датчиков в одном. Это позволило бы проводить в 

одной точке поля одновременное измерение двух значений напряженностей с разными по знаку значениями 

погрешностей и тем самым уменьшить погрешность измерения неоднородного электрического поля. Таким 

образом,  объединив два датчика в одном, получаем сдвоенный датчик – датчик нового поколения.  

Сдвоенные сферические датчики напряженности электрического поля разного конструктивного испол-

нения представлены на рис. 2 и рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2.  Сдвоенный датчик первого исполнения и его разложение  на два двойных 
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Рис. 3. Сдвоенный однокоординатный 

датчик второго исполнения 

Сдвоенный однокоординатный сферический датчик напряженности электрического поля, представлен-

ный на рис. 2 состоит из двух двойных датчиков.  Конструктивно датчик включает в себя проводящее сфериче-

ское основание 1 и две пары чувствительных элементов 2-3 и 4-5, расположенных на одной координатной оси z 

изолированно друг от друга и от поверхности сферического основания. Первая пара чувствительных элементов 

2-3, выполнена с угловыми размерами 01=45, а вторая пара 4-5 – с угловыми размерами 0290. Для обеспе-

чения расчетного взаимодействия датчика с электрическим полем, датчик должен представлять собой единую

сферическую эквипотенциальную поверхность.

Для этого должны быть выполнены два условия. Первое из них заключается в том, что чувствительные 

элементы и изоляционный слой, отделяющий их от проводящего сферического основания, должны иметь тол-

щину много меньшую радиуса сферического основания. Второе условие регламентирует снятие сигналов с чув-

ствительных элементов датчика с помощью устройств с малым, практически равным нулю, входным импедан-

сом. При этом проводящее сферическое основание будет являться средней точкой сдвоенного датчика. 

На рис. 3 представлен датчик второго исполнения. Датчик отличается от датчика первого исполнения 

только лишь угловыми размерами чувствительных элементов 4-5. Чувствительные элементы 4-5, выполнены в 

форме сферического слоя с угловыми размерами у вершины 045,  и у основания -  0290.  Сдвоенный дат-

чик второго исполнения также состоит из двух датчиков. У первого датчика чувствительными элементами яв-

ляются элементы 2-3.  Второй датчик имеет составные чувствительные элементы, первый из которых состоит 

из элементов 2 и 4, а второй – из элементов 3 и 5. 

В однородном электрическом поле на чувствительных элементах первого и второго датчиков обоих ис-

полнений при дифференциальном включении будут соответственно формироваться следующие заряды  
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где 0 – диэлектрическая постоянная,  – диэлектрическая проницаемость среды нахождения датчика, R –  ради-

ус сферического основания датчика, 01=45 и 02=90 угловые размеры чувствительных элементов датчика, 

E0(t) – напряженность однородного электрического поля. 

Из выражений (1) и (2) следует, что заряды, индуцированные электрическим полем на поверхности чув-

ствительных элементов пропорциональны напряженности электрического поля. 

При измерении в неоднородном электрическом поле выражения (1) и (2) необходимо записать с учетом 

погрешностей 1 и 2 от неоднородности электрического поля и их знаков 
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02 tERtq   ,                                                                  (4)  

где   Е0(t)  – напряженность электрического поля в исследуемой точке пространства, 1 и 2  - погрешности от 

неоднородности электрического поля, в общем случае определяемые из выражения [13]  
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где 0 – угловой размер чувствительного элемента, a=R/d - параметр, характеризующий степень неоднородно-

сти поля, ограничивающий пространственный диапазон измерения, R - радиус сферического основания датчи-

ка, d – расстояние от датчика до источника поля.  

Подставляя в выражение (5) угловые размеры чувствительных элементов первого (01=45) и второго 

(02=90) датчиков, входящих в состав сдвоенного датчика, получим выражения для погрешностей для каждого 

датчика 
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Найдем погрешность измерения сдвоенным датчиком. Для этого воспользуемся модернизированным ме-

тодом измерения по среднему значению. 

Пусть первым и вторым датчиком измерены соответственно значения напряженностей 

)1()()( 101  tEtE     и     )1()()( 202  tEtE , 

где Е0(t)  – напряженность электрического поля в исследуемой точке пространства.  

Найдем среднее значение напряженности электрического поля  
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– 1(a,45

) – погрешность первого датчика, 2(a,90


)  – погрешность второго, (a) – погрешность сдвоен-

ного датчика.  

После преобразования выражения (8) получим 

                                     1001
1

1

21

1

21

1
13

3

1
)(

222

2

2






















































aaaaa
a

a
a .                    (9) 

Воспользуемся математическим редактором MathCAD-14, построим по выражениям (6), (7) и (9) графики 

погрешности от неоднородности электрического поля для первого и второго датчика, входящих в сдвоенный дат-

чик и суммарную погрешность сдвоенного датчика в зависимости от пространственного диапазона измерения а. 

График погрешности 1(а),  2(а)   и (а)  представлен на рис. 4.  
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Проведем сравнительный анализ погрешностей, представленных в виде графиков на рис. 4.  Анализ по-

казывает, что использование сдвоенного датчика с применением метода измерений по среднему значению зна-

чительно снижает погрешность измерения неоднородных электрических полей и расширяет пространственный 

диапазон измерения.  Так, например, для сдвоенного датчика погрешность не превышает +5 % во всем про-

странственном диапазоне измерения 0a1, т. е. вплоть до d  R. Для датчиков, входящих в состав сдвоенного 

датчика при 0a1 погрешность измерения не превышает  35 %.  

Таким образом, использование сдвоенного датчика совместно с  модернизированным методом измерения 

по средним значениям приводит к  значительному повышению точности измерения напряженности неоднород-

ных электрических полей в широком пространственном диапазоне измерений  по сравнению с известными дат-

чиками и методами.  

Устройства для измерения напряженности поля. Сдвоенный датчик позволяет упростить метод из-

мерения напряженности по среднему значению и осуществить модернизированный метод измерения по сред-

нему значению (ММСЗ) со сдвоенным датчиком в устройствах для измерения напряженности электрического 

поля, представленных на рис. 5 и рис. 6.  

Рис. 4. Графики погрешностей: 

1 - 1(a) при 0=45 для первого двойного датчика; 

2 - 2(a) при 0=90 для второго двойного датчика; 

3 - (a) – для сдвоенного датчика 
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Рис. 5. Устройство для измерения напряженности электрического 

поля со сдвоенным датчиком 
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Устройство [14],  представленное на рис. 5 состоит из сдвоенного датчика с системой чувствительных 

элементов 2-5, двух интеграторов тока ИТ1 и ИТ2, сумматора 8  и отчетного устройства 9. Перед подготовкой 

к эксплуатации устройство должно быть предварительно отрегулировано и отградуировано в однородном элек-

трическом  поле. При внесении сдвоенного датчика устройства в однородное электрическое поле на чувстви-

тельных элементах 2-3 и 4-5 индуцируются электрические заряды. Разность зарядов с чувствительных элемен-

тов 2-3 определяется выражением (1), а чувствительных элементов 4-5 – выражением (2). Эти дифференциаль-

ные заряды на интеграторах тока ИТ1 и ИТ2 преобразуются соответственно в напряжения 

                                              )(3)()( 0

2

01111 tERktqktU   ;                                         (10) 

                                             )(6)()( 0

2

02222 tERktqktU   ,                                      (11) 

где k1 и k2 коэффициенты пропорциональности интеграторов тока соответственно. Поочередно подключая вы-

ходы интеграторов тока к входам сумматора, регулировкой коэффициентов k1 и k2 каждый раз добиваются на 

отчетном устройстве показаний 

                                                                        )(
2

1
0 tkEN  .                                                            (12) 

где  k =1 – коэффициент пропорциональности отчетного устройства. 

Тогда, при одновременном подключении выходов интеграторов тока к входам сумматора, на выходе от-

четного устройства получим показания 

                                                                 )(0 tkEN  .                                                             (13) 

Модифицированное устройство для измерения напряженности электрического поля представлено на рис. 6 

[15] . 
 

 
 

Рис. 6. Устройство для измерения напряженности электрического поля  

со сдвоенным датчиком с составными  чувствительными элементами 

 

Устройство состоит из сдвоенного датчика, конструктивно объединяющих два сдвоенных датчиков  

с чувствительными элементами 2-3 и 4-5, двух интеграторов тока ИТ1 и ИТ2, двух сумматоров 1 и 2, и от-

четного устройства. В однородном поле устройство работает следующим образом. С помощью дифференци-

альных преобразователей ИТ1 и ИТ2 электрические заряды с каждой пары чувствительных элементов первого 
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рые в свою очередь пропорциональны E0(t) - напряженности однородного электрического поля. Перед подго-

товкой к эксплуатации модифицированное устройство также должно быть предварительно отрегулировано  

и отградуировано в однородном электрическом  поле. Для этого поочередно подключают к соответствующим 

входам сумматора 2 сначала выход интегратора тока ИТ1, а затем выход сумматора 1 и регулировкой коэф-

фициентов k1 и k3 каждый раз добиваются на отчетном устройстве показаний, определяемые выражением (12). 

Тогда, при одновременном подключении выходов интегратора тока ИТ1 и сумматора 1 к соответствующим 

входам сумматора 2, на выходе отчетного устройства получим показания, определяемые выражением (13). 

Таким образом, после проделанной регулировке и градуировке оба устройства готовы к измерениям в реаль-

ных электрических полях с погрешностями, не превышающими, погрешности, определяемые выражением (9).  

Эквивалент напряженности поля точечного заряда. Поскольку выражение (9) соответствует погреш-

ности сдвоенного датчика в поле точечного заряда, все полученные результаты измерений в реальных полях 

будут соответствовать эквиваленту напряженности поля точечного заряда. Понятие эквивалент напряженно-

сти поля точечного заряда в области измерений напряженностей электрических полей высоковольтных энер-

гетических устройств в технической литературе не встречается, поэтому является новым. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенные исследования позволили проанализировать метод измерения напряженности электрическо-

го поля по средним значениям. Выявить его достоинства и недостатки. К достоинствам метода можно отнести 

малую погрешность измерения вблизи источников поля, не превышающую +5 %. Недостатками метода следует 

считать усложненный процесс получения результата измерений. Процесс требует наличие двух датчиков с про-

тивоположными по знаку погрешностям и автономного вычисления результата измерений. Наличие двух дат-

чиков в процессе измерений требует их поочередного позиционирования в одной точке поля, что в свою оче-

редь приводит к дополнительной погрешности. А, вычисление результата измерений по двум измеренным зна-

чениям приводит к дополнительной погрешности за счет их округлений. Выявленные достоинства и недостатки 

дали основание модернизации метода измерений по средним значениям. В модернизированном методе предло-

жено использовать сдвоенный датчик, конструктивно объединяющий два двойных датчика и измерительно-

вычислительное устройство, позволяющего сразу отображать на отчетном устройстве результат измерения. 

Модернизированный метод и сдвоенный датчик легли в основу построения измерителя напряженности элек-

трического поля, показания которого соответствуют эквиваленту напряженности поля точечного заряда. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1) анализ известных методов измерений напряженности электрических полей, обеспечивающих малую 

погрешность измерения, позволил выбрать метод измерения по среднему значению и модернизировать его для 

обеспечения снижения погрешности результата измерений до  5 % и менее;  

2) анализ различных видов электроиндукционных сферических датчиков напряженности электрического 

поля пригодных для реализации модернизированного метода измерений по среднему значению позволил вы-

брать сдвоенный вид датчиков – датчиков нового поколения;  

3) разработанные измерители напряженности электрического поля, использующие модернизированный 

метод измерения по среднему значению и сдвоенные датчики, позволили уменьшить погрешность до  5 % и 

обеспечить возможности измерения с этой погрешностью вблизи источников поля и проводящих поверхностей;  

4) установлено, что результатом измерения измерителей напряженности электрического поля со сфери-

ческими датчиками является эквивалент напряженности поля точечного заряда. Это вновь введенное понятие. 

В заключении следует отметить, что предложенный модернизированный метод измерения напряженно-

сти электрического поля по среднему значению с использованием сдвоенных датчиков это новый вектор, ука-

зывающий направление, позволяющее минимизировать погрешность измерения напряженности неоднородного 

электрического поля.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию антенно-согласующего устройства малогабаритной 

антенны в среднем волновом диапазоне частот. Антенно-согласующее устройство является ключевым 

узлом при построении малогабаритной мобильный штыревой антенны, длина которой во много раз 

меньше рабочий длины волны. Антенна согласующее устройство совместно с штыревым излучателем 

предназначено для установки на транспортное средство и при работе с приемопередатчиком может вы-

полнять функцию привода летательных аппаратов. Теоретическое и практическое исследование разра-

ботанного антенно-согласующего устройства показало его эффективность, несмотря на малые геометри-

ческие размеры. Выполнено исследование влияние свойств подстилающих поверхности на дальность 

радиосвязи и исследование напряженности поля, который создаёт разработанный макет антенны на рас-

стоянии 150 км от точки излучения при распространении радиосигнала поверхностной волны.  
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https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2008135566/28&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2020108479&TypeFile=html
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования и разработки мобильных средств радиосвязи, которые предназначены для ра-

боты в условиях Крайнего Севера является актуальной. Обусловлено это тем, что плотность населения в районах 

Крайнего Севера крайне мала. Расстояние между населёнными пунктами или просто местами, где более или менее 

на постоянной основе проживает или работают люди очень большие и достигают 200..300 и более километров. 

Причём общей характерной особенностью населённых пунктов является слабая развитая инфраструктура вплоть 

до полного её отсутствия. Это означает, что отсутствуют подъездные пути для транспортных средств, не предна-

значенных для передвижения вне дорог общего пользования. Поэтому основным видом транспорта в таких случа-

ях является машины повышенной проходимости, например, вездеходы, снегоболотоходы, либо авиационная тех-

ника. Другой особенностью функционирования населённых пунктов является отсутствие стабильной радиосвязи. 

Если проанализировать зону покрытия сотовое радиосвязью, которая предоставляют операторы «большой четвёр-

ки», то можно сделать вывод, что единственными средствами связи здесь являются спутниковая, КВ связь. При 

этом для гражданского населения и некоторых ведомств спутниковая голосовая связь на стабильной основе до-

ступна только через зарубежные спутниковые системы. Развертывание отечественные спутниковой системы и 

центров коротковолновой радио связи для доступа к этим системам населения является, прежде всего, очень доро-

гостоящим и как показывает опыт и мнение выступающих на различных конференциях, посвящённых данной 

тематике вряд ли вообще будут реализовано. При этом для решения задач передачи экстренных сообщений из 

удаленных и трудно доступных мест, либо осуществления управления посадкой летательных средств можно ис-

пользовать средства радиосвязи, которые работают в средневолновом диапазоне длин волн. Необходимо отме-

тить, что существует парк радиооборудования, который предназначен для привода летательных аппаратов. При 

этом общей характерной чертой этих средств является то, что они являются стационарными и крупно габаритны-

ми, то есть требует очень много времени на переустановку в случае необходимости смены места дислокации. По-

этому актуальной является задача по разработке средневолнового приводного комплекса с функцией передачи 

экстренных сообщений на большие расстояния, которая отличает мобильность и оперативность при развертыва-

нии и смены места установки, а также независимость от погодных условий.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для подтверждения гипотезы о физической реализуемости мобильного приводного комплекса необхо-

димо выполнить расчет радиотрассы и проанализировать ключевые факторы, которые определяют дальность 

радиосвязи. При анализе вся специфика кроется в большой протяженности радиотрассы, порядка 150 и более 

км. При этом для дальнего привода одним из требований является напряженность поля не менее 50 мкВ/м, ко-

торую должен создавать передатчик с антенной на расстоянии 150 км и высоте 1000 м. В реальных условиях 

такая трасса (150 км) будет чередоваться изменением типа подстилающей поверхности (например, вода-почва) 

и свойств самой подстилающей поверхности в рамках некоторого микро участка (или некоторых микроучаст-

ков) в пределах всей трассы (например, сухая почва-влажная почва). Изменение свойств подстилающей по-

верхности влечет за собой изменение относительной диэлектрической проницаемости почвы  и удельная элек-

трическая проводимость почвы и, как следствие, оказывает заметной влияние на создаваемую напряженность 

поля на значительном удалении. Так, например, сухой снег (снег, который в рыхлом состоянии может сдувать-

ся ветром, при сжатии рукой рассыпается в соответствии с определением по словарю-справочнику терминов 

нормативно-технической документации из Руководства по эксплуатационному содержанию аэродромов экспе-

риментальной авиации), прежде всего, характеризуется малой электрической проводимостью, что позволяет 

располагать на его поверхности даже не изолированные провода. Его проводимость при температуре от -2 до -

16 °С примерно 0,35*10
-5

 – 0,38·10
-7

 См/м и близка к удельной проводимости сухого льда. Влажный снег, 

напротив, обладает большой электрической проводимостью доходящей до 0,1 См/м [1, 2].  

Поэтому исследование радиотрассы должно быть теоретико-практическим, для чего необходимо изгото-

вить и исследовать антенно-согласующее устройство как основной элемент малогабаритной приемопередаю-

щей антенны СВ диапазона.  
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III. ТЕОРИЯ 

Для определения эффективности антенны, выраженной коэффициентом усиления, следует найти КПД 

антенного устройства и коэффициент направленного действия. 

Длина волны в исследуемом диапазоне частот 190..1700 кГц составляет 176..1600 м. Поскольку габариты 

антенны много меньше длины волны (менее 1:10), антенна относится к электрически малым антеннам. По-

скольку полное входное сопротивление излучателя такой антенны имеет преимущественно реактивный ём-

костный характер, в антенное устройство, помимо излучателя входит антенно-согласующее устройство (Ан-

СУ), наличие которого следует учитывать при определении КПД антенного устройства. 

Полное сопротивление излучателя можно выразить формулой (1): 

      𝑍 = 𝑅Σ + 𝑅𝐺 + 𝑗𝑋,     (1) 

где 𝑅Σ – сопротивление излучения, 𝑅𝐺 – сопротивление потерь в грунте, X – реактивное сопротивление элек-

трически малого излучателя, j – мнимая единица. 

Сопротивление излучения электрически малой антенны можно определить по формуле (2) [3]: 

 

      𝑅Σ = 160𝜋2 (
ℎ𝑓

2𝑐
)

2

     (2) 

Величину реактивного сопротивления X можно оценить с использованием формулы (3), показывающей 

реактивное сопротивление укороченного излучателя без ёмкостной нагрузки над подстилающей поверхностью 

из идеального проводника. Реальное значение этой величины будет зависеть от размеров противовеса (кузова 

транспортного средства) и свойств подстилающей поверхности [3]. 

      𝑋 = −
60𝑙𝑛(1,15

ℎ

𝑑
)с

2𝜋𝑓ℎ
,     (3) 

где h – высота излучателя, d – диаметр излучателя, c – скорость света. 

Для согласования антенны с передатчиком предлагается использовать АнСУ, состоящее из добавочной 

катушки индуктивности и согласующего трансформатора. 

Полное сопротивление добавочной катушки индуктивности записывается выражением (4): 

      𝑍 = 𝑅L + 𝑗𝑋𝐿      (4) 

Реактивная составляющая полного сопротивления XL подбирается таким образом, чтобы её абсолютное 

значение было равно ёмкостно-реактивной составляющей полного сопротивления излучателя, и катушка вместе 

с излучателем образует LC колебательный контур, резонансная частота которого соответствует центральной 

рабочей частоте f0. 

Трансформатор T необходим для согласования активной составляющей контура с выходным сопротив-

лением приёмопередатчика. 

Эквивалентная схема антенного устройства показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Эквивалентная схема антенного устройства 
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Коэффициент полезного действия антенного устройства определяется формулой (5). 

 

  Σ    𝜂 =
𝑅Σ

𝑅𝐿+𝑅𝐺+𝑅Σ
      (5) 

Добротность колебательного контура определяется выражением (6) 

 

      𝑄 =
𝑋

2(𝑅𝐿+𝑅𝐺+𝑅Σ)
      (6) 

Конструирование антенно-согласующих устройств для передающих антенн сопряжено с рядом техниче-

ских трудностей, совместное решение которых затруднительно. Как видно из выражений (4) и (5), КПД и доб-

ротность антенного устройства имеют прямую пропорциональную зависимость, следовательно, для увеличения 

КПД антенна должна быть высокодобротной. Это порождает следующие проблемы: 

• ширина полосы пропускания антенны по уровню 3 дБ определяется её добротностью, согласно выра-

жению (7): 

      ∆𝑓 =
𝑓0

𝑄
       (7) 

Увеличение добротности ведёт к сужению полосы пропускания и увеличивает требования к точности 

настройки АнСУ в резонанс. 

• амплитуду напряжения на выходе АнСУ выражением (8): 

 

      𝑈𝐴 = 2√𝑋𝑃𝑄      (8) 

где P – выходная мощность передатчика. Как видно из (7), увеличение добротности ведёт к увеличению 

напряжения, которое может достигать десятков или сотен киловольт. Наличие высокого высокочастотного 

напряжения предъявляет особые требования к конструкции АнСУ, которое должно быть защищено от дугового 

и коронного разрядов.  

В связи с тем, что добротность связана с шириной полосы пропускания, её не следует делать выше вели-

чины, при которой ширина полосы пропускания становится меньше полосы используемого сигнала. Однако,  

в связи с тем, что согласование в резонанс осуществляется катушкой индуктивности, обладающей омическими 

потерями, фактическая добротность антенны ограничена именно их величиной, и существенно её увеличить без 

применения материалов с особыми свойствами невозможно.  

Коллективом был выполнен расчёт антенно-согласующего устройства для антенны с излучателем высо-

той 6 метров, не имеющего ёмкостной нагрузки на конце для улучшения механических свойств. Размер излуча-

теля был выбран из соображений установки на легковой автомобиль. Его характеристики следующие: длина 

излучателя 6 м, диаметр – 30 мм.  

Антенно-согласующее устройство рассчитывалось для возможности работы в частотном диапазоне 

350..550 кГц, содержит согласующую катушку с переменной величиной индуктивности, согласующий транс-

форматор и автоматический электронно-управляемый привод, настраивающий величину индуктивности катуш-

ки индуктивности в резонанс на рабочей частоте радиосвязи. 

Для частот в диапазоне 400..525 кГц, согласно формулам (2) и (3), величина сопротивления излучения 

составляет R∑ = 25..43 мОм, а ёмкостное сопротивление при идеально проводящей подстилающей поверхности 

составит X = 5200..6500 Ом. Однако, как отмечалось выше, точное значение ёмкостного сопротивления будет 

сильно зависеть от окружающих предметов, противовеса и состояния подстилающей поверхности, в связи с чем 

АнСУ обязательно должно иметь возможность регулировки величины индуктивности для точной настройки 

резонансной частоты. Минимальная величина индуктивности в таком случае должна составлять не менее  

2,6 мГн. 

Эквивалентное последовательное сопротивление согласующей катушки АнСУ по результатам измерения 

получилось равным RL = 30 Ом. 
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Для оценки величины сопротивления потерь в грунте было проведено моделирование антенны в про-

грамме NEC-2 for MMANA, позволяющей рассчитывать характеристики антенн с учётом влияния подстилаю-

щей поверхности с использованием модели Зоммерфельда-Нортона. Было проведено исследование на крайних 

частотах 400 и 500 кГц для двух вариантов подстилающей поверхности: плохой (σ = 5 мСм/м, ε = 13 мСм/м) и 

хорошей: (σ = 30 мСм/м, ε = 20 мСм/м). В результате измерений определено, что сопротивление потерь в грунте 

для такой антенны будет составлять от 0,8 до 3,7 Ом. 

Таким образом получается, что сопротивление потерь в катушке значительно превышает величину со-

противлений потерь в грунте и излучения и незначительно влияет на её характеристики. Это позволяет упро-

стить формулу (5) до следующего вида: 

      𝜂 =≈
𝑅Σ

𝑅𝐿
       (9) 

Для данной антенны КПД в частотном диапазоне 400..525 кГц получается равным 𝜂 = 0,08..0,14 % или -

31..-26 дБ. 

Для определения коэффициента усиления антенны так же нужно определить коэффициент направленного 

действия (КНД) антенны. Поскольку антенна является сильно укороченным вибратором, КНД оценён как 4,8 дБи. 

Таким образом, теоретическая оценка коэффициента усиления антенны получается равным G = -21 дБи 

на частоте 525 кГц и G =-26 дБи на частоте 400 кГц. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для оценки эффективности разработанного АнСУ выполнено экспериментальное исследование создава-

емой напряженности поля на значительном удалении на реальной трассе: АнСУ и штыревой излучатель 6 м 

располагались на крыше здания (ОмГТУ 8 корпус, противовесом служил кабель снижения длиной 30 м); для 

измерения уровня сигнала на удалении использовалась измерительная антенна FMZB-1513 и портативный ана-

лизатор кабелей и антенн Rohde & Schwarz ZVH4; подводимая к антенне мощность 10 Вт. Измерения проводи-

лись в феврале на трассе Омск-Исилькуль. В результате эксперимента получены следующие уровни напряжен-

ности поля: 

– частота 525 кГц: 398 мкВ/м (3,3 км) – 125 мкВ/м (16,8 км) –31 мкВ/м (84 км); 

– частота 1601 кГц: 398 мкВ/м (3,3 км) – 316 мкВ/м (16,8 км) – 17 мкВ/м (84 км). 

Результаты теоретической оценки эффективности АнСУ совместно с штыревым излучателем и результа-

ты измерения напряженности поля на реальной трассе были использованы для исследования трассы расчетным 

способом с целью прогнозирования уровня напряженности поля при различных уровнях подводимой мощности 

и на различных расстояниях при различных типах подстилающей поверхности. Расчет напряженности поля на 

большие дальности выполнен по методике предложенной Фоком, учитывающей сферичность земли. В расчете 

принято: рабочая частота 525 кГц; коэффициент усиления передающей антенны минус 18 дБ [4]; подводимая к 

антенне мощность 10 Вт / 100 Вт; диэлектрическая проницаемость почвы и удельная электрическая проводи-

мость почвы приняты равными 4 и 10
-2

 соответственно (характеристика поверхности типа «лед», «наст», 

«снег»). Результат расчета приведен на рис. 2. 

 

 
  а      б 

Рис. 2. Зависимость напряженности поля Ес (r) (мВ/м) от расстояния r (км)  

при подводимой мощности 10 Вт (а ) и 100 Вт (б) 
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В соответствии с зависимостью на рис. 2 (а) уровень напряженности поля на расстоянии 84 км при под-

водимой мощности составляет порядка 33 мкВ/м, что согласуется с результатом эксперимента (31 мкВ/м). 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Теоретическое следование радиотрассы и показало, что на дальности радиосвязи в большей степени вли-

яет свойства подстилающей поверхности при распространении радиосигнала поверхностной волны. Так, расчё-

ты показывают, что при увеличении коэффициента передачи антенны передатчика на 3 децибела позволяет 

увеличить уровень напряженности поля в зоне полутени, то есть на расстояниях порядка 150 км, примерно  

в полтора раза. Увеличение коэффициента передачи антенны на 3 децибела является очень серьезной задачей, 

которая может быть сопряжена с кардинальной переделкой конструкция антенны и изменением типа антенны, 

что, прежде всего, связано с увеличением массогабаритных параметров.  

Анализ данных по электропроводности различных покрытий, например, снега показал, что величина из-

менения электропроводности может колебаться на два и более порядка. При этом используя функции мобиль-

ности приводного комплекса и принимая во внимание специфику оборудования, а именно дальности радиосвя-

зи на 100 и более километров оптимальным является изменение места дислокации и, как следствие, изменение 

азимута и угла места, обеспечивая тем самым выбор трассы с меньшими потерями мощности радиосигнала при 

радиосвязи поверхностной волной.  

Расчёты показали, что изменение электропроводности почвы на порядок позволяет увеличить уровень 

напряженности поля в точке приёма более, чем в 10 раз нежели увеличения коэффициента передачи антенны, 

например, на 3 децибела.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теоретико-практическое исследование радиотрассы показало, что для обеспечения уровня напряженно-

сти поля не менее 50 мкВ/м на расстоянии 150 км на заснеженной трассе достаточно подводимой к антенне 

мощности 100 Вт. Разработанное антенно-согласующее устройство со штыревым излучателем длиной 6 м мо-

жет быть установлено на транспортном средстве повышенной проходимости, например, вездеходе ТРЭКОЛ  

и использовано как элемент мобильного приводного радиокомплекса средневолнового диапазона длин волн для 

Арктики.  
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Аннотация. Ультразвуковые колебания широко используются в науке, а также в различных от-

раслях промышленности и в медицине. При использовании ультразвуковых генераторов на основе пье-

зокерамических преобразователей возникает задача поддержания мощности пьезокерамического преоб-

разователя на заданном уровне. В данной статье разработан модифицированный алгоритм регулировки 

мощности пьезокерамического преобразователя на основе петли фазовой автоподстройки частоты. От-

личие нового алгоритма заключается в том, что петля регулирования мощности включена в петлю фа-

зовой автоподстройки частоты. На базе алгоритма синтезирована структурная схема и выполнена мик-

ропроцессорная реализация ультразвукового генератора (создан макет). Предварительные лаборатор-

ные испытания макета показали, что новый алгоритм позволяет компенсировать влияние возмущаю-

щих воздействий и эффективно управлять параметрами сигналов. Применение двухконтурной системы 

регулирования значительно расширяет диапазон перестройки резонансной частоты задающего генера-

тора. По результатам испытаний разработанный алгоритм может быть рекомендован для использования 

в ультразвуковых аппаратах различного назначения. 

 

Ключевые слова: ультразвуковые колебания, резонансная частота, регулирование мощности, пье-

зокерамический преобразователь, воздействие температуры 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Ультразвуковые технологии активно используются в различных отраслях промышленности и в меди-

цине. В настоящее время в качестве источников ультразвуковых колебаний широкое распространение получи-

ли  магнитострикционные преобразователи. При этом одним из основных источников ультразвуковых колеба-

ний в приборостроении являются преобразователи на основе пьезокерамики. Подавляющее большинство со-

временных ультразвуковых генераторов, используемых для питания пьезокерамических преобразователей, по-

строено на основе мостовых, полумостовых или двухтактных трансформаторных схем, работающих в ключе-

вом режиме. Для выходного каскада усилителя ультразвукового генератора пьезокерамический преобразова-

тель является достаточно сложной комплексной нагрузкой, поскольку представляет собой высокодобротную 

электромеханическую систему.   

Основные задачи ультразвукового генератора состоят в поддержании заданной мощности пьезокерами-

ческого преобразователя, а также в регулировании частоты сигнала, подаваемого на пьезокерамический преоб-

разователь.  Как известно, схема замещения пьезокерамического преобразователя при работе на частотах вбли-

зи резонансной частоты, представляет собой последовательный колебательный контур с параллельно включен-

ной емкостью [1, 2]. При наличии механической нагрузки падает добротность электромеханической системы и 

смещается резонансная частота. Кроме того, резонансная частота имеет температурную нестабильность [3, 4]. 

Вопросы моделирования пьезокерамических преобразователей представлены в работе [1], построение схем 

ультразвуковых генераторов для питания пьезокерамических преобразователей рассмотрены в источниках  

[3, 4]. 
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Таким образом, актуальной задачей является разработка микропроцессорных устройств, выполняющих 

автоматическую подстройку резонансной частоты входного сигнала пьезокерамического преобразователя, а 

также поддерживающих мощность на выходе генератора на заданном уровне. На рис. 1 показано изображение 

экрана анализатора цепей 250B/C (Saunders & Associates), демонстрирующее результаты экспериментальных 

исследований типового пьезокерамического преобразователя (излучателя Ланжевена). Исследуемый пьезоке-

рамический преобразователь подключался как двухполюсник между функциональным генератором и анализа-

тором цепей. В ходе экспериментов измерялись ослабление амплитуды сигнала от генератора и сдвиг его фазы 

(кривые RF и Phase на рис. 1 соответственно). На рис. 1 кривая 1 экспериментально получена при отсутствии 

механической нагрузки преобразователя, кривая 2 – при погружении рабочей части инструмента, соединенного 

с пьезокерамическим преобразователем в воду, кривые 3 - при погружении рабочей части в масла различной 

вязкости. 

Рис. 1. Изображение экрана анализатора цепей 250B/C 

Из представленных результатов исследований видно, что при погружении рабочего инструмента в жид-

кости различной вязкости резонансная частота смещается вниз с 26000 Гц до 25982 Гц. При этом рабочая поло-

са частот по уровню -3 дБ расширяется с 44 Гц да 78 Гц. Активное сопротивление потерь в эквивалентной схе-

ме замещения пьезокерамического преобразователя возрастает в 2.5 раза. При этом на первоначальной резо-

нансной частоте (без нагрузки) модуль комплексного сопротивления возрастает еще вдвое, а сама нагрузка 

приобретает индуктивный характер. В результате, для поддержания того же уровня мощности пьезокерамиче-

ского преобразователя при наличии нагрузки на нем, необходимо либо увеличить ток через него в пять раз, ли-

бо сместить частоту на частоту резонанса под нагрузкой и увеличить ток через преобразователь в 2.5 раза. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На основании проведенного обзора литературы и анализа характеристик существующих реализаций уль-

тразвуковых генераторов можно предполагать, что высокую эффективность будет иметь регулировка мощности 

на основе петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Таким образом, задачей данной работы является 

разработка алгоритма регулировки мощности на основе петли ФАПЧ и исследование его свойств. 

III. ТЕОРИЯ

В работах [5, 6] рассмотрена классификация ультразвуковых генераторов, используемых для питания 

пьезокерамических преобразователей. Наиболее гибким решением авторам работы видится структура генера-

тора с независимым возбуждением и ФАПЧ. В работах [3, 4] приведен подробный анализ варианта схемы уль-

тразвукового генератора с независимым возбуждением и системой ФАПЧ. Регулировать мощность генератора 

авторы предлагают изменением тока источника питания генератора. Один из вариантов построения структур-

ной схемы генератора показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема ультразвукового генератора с системой ФАПЧ  

и регулированием напряжения источника питания 

 

Критерием нахождения пьезокерамического преобразователя в резонансе является нулевой сдвиг фаз 

между током через преобразователь и напряжением на нем. Фазовый детектор измеряет сдвиг фазы между сиг-

налами с датчика тока и датчика напряжения. Полученный сигнал ошибки подается на Звено регулирования 2, 

представляющее собой пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор. Выходной сиг-

нал Звена регулирования 2 подается на вход подстройки задающего генератора. Система стремится к тому, что-

бы сигнал ошибки был нулевым, удерживая тем самым систему на частоте резонанса пьезокерамического пре-

образователя. В той же работе рассмотрены способы построения регулируемого источника питания. Входным 

сигналом петли регулирования выходной мощности является сигнал с датчика тока. Звено регулирования 1 ис-

пользуется для регулирования напряжения источника питания. 

В работе [2] проведен анализ широтно-импульсного (ШИМ) и частотного регулирования мощности 

нагрузки в усилителе мощности ультразвукового генератора. При этом источник питания имеет фиксированное 

выходное напряжение. В данной работе также показано, что частотный метод регулирования более эффективен, 

поскольку при широтно-импульсном управлении в спектре выходного сигнала усилителя резко возрастает ко-

личество высших гармоник, что приводит к возрастанию потерь в усилителе и увеличению потребляемой реак-

тивной мощности. В этой же работе автор описывает реализацию ультразвукового генератора с ФАПЧ и ши-

ротно-импульсным управлением мощностью. Структура реализованного генератора представлена на рис. 3. 

Петля ФАПЧ функционирует аналогично структуре, рассмотренной выше. Входным сигналом для петли 

регулирования мощности является так же сигнал с датчика тока. Но само регулирование в соответствии со схе-

мой на рис. 3 производится путем изменения длительности импульсов, подаваемых на ключевые транзисторы 

усилителя мощности. 

Рассмотренные примеры реализации мощных ультразвуковых генераторов построены на базе специали-

зированных микросхем задающих генераторов c частотозадающими RC-цепями. Существенным недостатком 

таких реализаций является узкая полоса удержания системы ФАПЧ и небольшой диапазон перестройки задаю-

щего генератора [3, 4]. Авторами данной статьи разработан алгоритм регулировки мощности пьезокерамиче-

ского преобразователя на основе петли ФАПЧ. Данный алгоритм неразрывно связан с микропроцессорным 

устройством, на котором он будет реализован. Поэтому далее для демонстрации особенностей нового алгорит-

ма рассмотрим структуру ультразвукового генератора на базе микроконтроллера с системой ФАПЧ и частот-

ным регулированием выходной мощности (рис. 4). Аналогично приведенным выше структурам, сигналы с дат-
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чиков тока и датчиков напряжения подаются на фазовый детектор, а входным сигналом петли регулирования 

мощности также является сигнал с датчика тока. Отличие состоит в том, что петля регулирования мощности 

включена в петлю ФАПЧ. Это сделано потому, что выбран частотный метод регулирования мощности. «Добав-

ка» от звена регулирования мощности складывается с сигналом ошибки от фазового детектора и подается на 

звено регулирования частоты задающего генератора. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема ультразвукового генератора  

c широтно-импульсным управлением мощностью 

 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема ультразвукового генератора с системой ФАПЧ  

и частотным регулированием выходной мощности 
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Таки образом, система поддерживает не резонансную частоту, а ту частоту, на которой комплексное со-

противление пьезокерамического преобразователя соответствует заданной мощности (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Изображение экрана анализатора цепей 250B/C 

 

Удержание рабочей точки в зоне регулирования обеспечивает ограничитель. При смещении резонансной 

частоты система ФАПЧ автоматически смещает и рабочую точку, и зону регулирования. При этом петля регу-

лирования мощности смещает рабочую точку таким образом, чтобы ток через пьезокерамический преобразова-

тель соответствовал заданному. 

Описанная структура генератора была реализована на базе микроконтроллера семейства STM32F405 

(рис.6). Задающий генератор реализован на Таймере 1, работающем в режиме сравнения («Compare»). Для 

формирования управляющих сигналов для драйвера полумоста (верхнего и нижнего плеча) задействовано два 

канала. Фазовый детектор реализован на Таймере 2, работающим в режиме захвата («Capture»). Второй таймер 

запускается по сигналу начала счета от первого таймера и измеряет интервал времени между началом счета и 

внешним сигналом перехода через нуль напряжения с датчика тока. Этот сигнал формируется компаратором. 

 

 
 

Рис. 6. Структурная схема реализации генератора с системой ФАПЧ  

на базе микроконтроллера семейства STM32F405 
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Программный код, исполняемый ядром микроконтроллера, получает данные с АЦП о величине тока и с 

Таймера 2 о длительности временного интервала между фронтом сигнала, подаваемого на силовой транзистор 

усилителя мощности (т.е. сигналом напряжения), и фронтом сигнала перехода через нуль тока.  

Данный временной интервал прямо пропорционален разности фаз между током и напряжением пьезоке-

рамического преобразователя. Из полученных данных звеньями регулирования вычисляются сигналы ошибки, 

и корректируется период счета Таймера 1, который определяет выходную частоту генератора. 

 

Работу регулятора в целом описывает формула: 

                                                                 EDKEIKEPKFF dintp1-ii  ,                                                                  (1) 

где Fi – текущий отсчет выходного сигнала системы ФАПЧ; Fi-1 – предыдущий отсчет выходного сигнала си-

стемы ФАПЧ; EP,  EI и ED – пропорциональная, интегральная и дифференциальная составляющие сигнала 

ошибки соответственно; Kp, Kint  и Kd – пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты 

регулятора соответственно.  

Коэффициенты регулятора при частоте тактирования таймеров в 84 МГц и при частоте регулирования в 

одну десятую выходной частоты генератора были выбраны в диапазоне 0.05 – 0.1. Пропорциональная состав-

ляющая сигнала ошибки вычисляется как: 

                                                                                  сиц τττEP  ,                                                                            (2) 

где τц – целевое значение задержки между сигналом тока и напряжения; τи – измеренное значение задержки 

между сигналами тока и напряжения;  τс – выходное значение контура регулирования тока. На практике значе-

ние задержки τц не равно нулю и определяется емкостью обкладок прьезокерамического преобразователя и по-

стоянными времени цепей фильтрации сигнала с датчика тока.  

 

Интегральная составляющая сигнала ошибки вычисляется как: 

                                                                            )/2EI-(EPEIEI 1-i1-ii  ,                     (3) 

где EIi – текущий отсчет сигнала интегральной составляющей сигнала ошибки, EIi-1 – предыдущий отсчет сиг-

нала интегральной составляющей сигнала ошибки. 

 

Дифференциальная составляющая вычисляется по формуле (4): 

1-ii EPEPED  ,      (4) 

где EPi – текущий отсчет сигнала пропорциональной составляющей сигнала ошибки; EPi-1 – предыдущий отсчет 

сигнала пропорциональной составляющей сигнала ошибки. 

По сути, формулы (1) – (4) описывают классический ПИД-регулятор. Контур регулирования тока описы-

вается теми же формулами с той разницей, что сигнал ошибки вычисляется как разность между целевым и из-

меренными значениями тока, а выходной сигнал контура ограничивается положительными значениями. 

Усилитель мощности ультразвукового генератора построен по полумостовой схеме, в качестве источни-

ка питания использовался AC/DC преобразователь компании MeanWell. На рис. 7 показан внешний вид разра-

ботанного ультразвукового генератора. Печатная плата устройства имеет габариты 100 х 150 мм. 

Ультразвуковой генератор на основе разработанного алгоритма прошел предварительные лабораторные 

испытания, в ходе которых были определены полоса удержания устройства и диапазон перестройки резонанс-

ной частоты задающего генератора. 
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Рис. 7. Внешний вид ультразвукового генератора 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

По результатам испытаний резонансная частота генератора может быть перестроена в диапазоне 20 –  50 

кГц. Для сравнения, сопоставимый по мощности ультразвуковой генератор изделия УзХ-01 [7] имеет рабочую 

частоту (42 ± 2,0) кГц. Таким образом, ультразвуковой генератор на основе разработанного алгоритма обладает 

не только широким диапазоном резонансных (рабочих) частот, но и имеет большую полосу удержания. Значе-

ние рабочей частоты ультразвукового генератора изделия УзХ-01 устанавливается вручную и не может под-

страиваться автоматически. Разработанный алгоритм автоматически подстраивает резонансную частоту, что 

позволяет компенсировать влияние мощных возмущающих воздействий. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таким образом, в описанной реализации ультразвукового генератора отсутствуют недостатки известных 

устройств, связанные с узкой полосой удержания системы ФАПЧ. Двухконтурная система регулирования вы-

полняет поддержку значения частоты, на которой комплексное сопротивление пьезокерамического преобразо-

вателя соответствует заданной мощности. Диапазон изменения резонансной частоты является достаточным для 

того, чтобы компенсировать более интенсивные возмущающие воздействия (по сравнению с ультразвуковыми 

генераторами, имеющими такую же мощность). Также устройство имеет широкую полосу удержания за счет 

автоматической подстройки резонансной частоты. По результатам предварительных лабораторных испытаний 

ультразвуковой генератор может быть рекомендован для работы в составе ультразвуковых колебательных си-

стем различного назначения. 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 3 

85 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный и реализованный в виде микропроцессорного устройства ультразвуковой генератор обла-

дает характеристиками, дающими возможность использовать его для управления параметрами ультразвукового 

энергетического воздействия. Применение двухконтурной системы регулирования и алгоритма управления на 

основе формул (1) – (4) значительно расширяет диапазон перестройки резонансной частоты задающего генера-

тора. Результаты лабораторных испытаний позволяют рекомендовать разработанный ультразвуковой генератор 

для включения в состав различных ультразвуковых аппаратов малой мощности, в частности в состав изделий 

медицинского назначения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Kubov V. I. Piezoelectric Echo System LTspice-model // KPI. Electronics and Nanotechnology. Proceedings

of the XXXI International Scientific Conference, ELNANO. 2011. Р. 117. 

2. Red'ko V. V., Baginskii B. A. A Power Supply for a Technological Installation // Instruments and Experi-

mental Techniques. 2000. Vol. 43, no. 4. P. 576–579. 

3. Negrov D. A., Eremin E. N., Kuznetsov V. V. The Use of Ultrasonic Exposure for the Modification of Syn-

thesized Composite Materials // XII International Conference Radiation-Thermal Effects and Processes in Inorganic 

Materials. Sер 12, 2016. Tomsk, 2017. P. 012018. 

4. Negrov D. A.,  Eremin E. N. Effect of Ultrasonic Vibrations on Changing the Mechanical and Tribological

Properties of Polytetrafluoroethylene Modified with Boron Nitride  // Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines : 

conference proceeding, 11 November 2014, Omsk State Technical University. Omsk, 2014. DOI: 10.1109/ 

Dynamics.2014.7005686. 

5. Khmelev V. N., Shalunov A. V., Bochenkov A. S., Nesterov V. A., Terentiev S. A., Tertishnikov P. P. Re-

search of the Influence of Ultrasonic Oscillation on the Drying of Textile Materials // Journal of Physics: Conference 

Series. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2020. С. 22027. 

6. Khmelev Vladimir N., Shalunov Andrey V., Golykh Roman N., Dorovskikh Roman S., Nesterov Viktor A.,

Bobrova Galina A. Study of the Influence of Secondary Modes of Vibrations on the Uniformity of the Distribution of 

Working Ring Disk Of Ultrasonic Disk Radiators // 2017 18th International Conference of Young Specialists on Mi-

cro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM) : conference proceeding, 29 June-3 July 2017 / Erlagol, Russia, 

2017. DOI: 10.1109/EDM.2017.7981758. 

7. Аппарат ультразвуковой низкочастотный хирургический «УзХ-01». Паспорт. ВРЖИ.941614.000ПС.



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 3 

86 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 681.7.068: 535.92 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ  АКУСТООПТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE OPTICAL FIBER STRUCTURE 

ON THE CHARACTERISTICS OF ACOUSTO-OPTIC INTERACTION 

И. В. Богачков
1
, В. А. Майстренко

1
, Н. И. Горлов

2 

1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

2
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, Россия 

I. V. Bogachkov
1
, V. A. Maistrenko

1
, N. I. Gorlov

2
,

Omsk State Technical University, Omsk, Russia
2
Siberian State University of Telecommunications and Computer Science, Novosibirsk, Russia 

Аннотация. В этой работе приведены результаты исследований влияния структуры одномодовых 

оптических волокон различных видов на характеристики взаимодействия основной оптической моды с 

акустическими модами низших порядков. Рассмотрена методика получения распределения оптических и 

акустических мод в одномодовых оптических волокнах. Представлены структуры радиального распре-

деления профилей показателя преломления для некоторых разновидностей одномодовых оптических 

волокон. Приведены полученные графики для распространённых разновидностей одномодовых оптиче-

ских волокон.  

Ключевые слова: одномодовое оптическое волокно, структура сердечника волокна, акустическая 

мода, ранняя диагностика состояния волокон, акустооптическое взаимодействие. 

DOI: 10.25206/2310-9793-9-3-86-94 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует множество разновидностей оптических волокон (ОВ), каждая из которых 

оптимизирована для решения определённых задач. Классификация конкретного типа ОВ в проложенных опти-

ческих кабелях (ОК)  является актуальной задачей [1 – 3]. 

Структура современных ОВ различных видов может состоять из нескольких слоёв (Рис. 1, ai – радиус со-

ответствующего i-го слоя), физические характеристики которых различны.  

Рис. 1. Структура многослойного ОВ 
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При анализе рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (РМБ)  в ОВ необходимо учитывать свойства акустиче-

ских и оптических мод ОВ, которые определяют характер распространения гиперзвуковых волн в ОВ [1 – 3].  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

С целью получения частотных характеристик РМБ (частотных профилей СРМБ) в одномодовых оптиче-

ских волокнах необходимо определить зависимости акустических мод от структуры ОВ, и оценить эффектив-

ность акустооптического взаимодействия. 

III. ТЕОРИЯ

Для обнаружения механически напряжённых участков в ОВ (и участков с изменённой температурой) 

применяется метод бриллюэновской рефлектометрии, в основу которого положены регистрация и последую-

щий анализ спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна (РМБ) в ОВ. В результате по главному максимуму 

спектра РМБ (СРМБ) определяется бриллюэновский сдвиг частоты (БСЧ – fB), зависящий от продольного натя-

жения и температуры ОВ [3–6]. 

На профиль СРМБ (и соответственно, на характеристики РМБ) влияет функциональная зависимость 

профиля акустических мод и их продольная направленность, зависящие от структуры слоёв ОВ, а также от раз-

новидностей и концентрации различных легирующих добавок сердцевины ОВ.  

На рис. 2 представлен пример структуры профиля показателя преломления ОВ, которая характерна для 

разновидностей ОВ со смещённой дисперсией (рекомендация МСЭ–Т G.653 – DSF, рекомендация G.655 МСЭ–

Т – NZDSF).  

Рис. 2. Зависимости n (r) для поперечного сечения ОВ со смещённой дисперсией 

Для описания процесса РМБ с высокой точностью необходимо учитывать пространственное распределе-

ние и взаимодействие одной оптической (в одномодовых ОВ) и нескольких акустических мод.  

Акустические моды принципиально отличаются от оптических не только другими частотами, затуханием 

и скоростью распространения волн, но и тем, что для них условия полного отражения на границе раздела «сер-

дечник-оболочка», обязательные для оптических мод, не действуют. В результате акустические моды не имеют 

существенных препятствий для проникновения из сердцевины в оболочку [3–6].   

При более сложной структуре ОВ необходимо, кроме продольных акустических мод, учитывать также и 

радиальные. Скорость гиперакустической волны (vA) в определённом слое можно вычислить по  следующей 

формуле: 

 ( ) 5.944 8.8 7.8 ( ) /A обv r n r n   (км/с),  (1) 

где  обn  – показатель преломления оболочки ОВ [5, 6]. 

При изменениях концентраций GeO2 (от 0 до 20 %) и F (от 0 до 10 %) можно варьировать значениями 

начального уровня БСЧ (fB0) от 8 ГГц  до 11 ГГц [2, 3, 10, 12].  

Исследования влияния распространенных легирующих добавок в структуру ОВ на оптические и акусти-

ческие параметры, связанные с характеристиками РМБ, показали следующее. Существуют добавки, которые с 

ростом концентрации повышают как оптический показатель преломления, так и акустический (при этом скоро-

сти распространения волн уменьшаются). Такими являются  GeO2, P2O5, TiO2 и т. п. [2, 6, 9 – 14].  
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Другие легирующие добавки повышают оптический показатель преломления, но снижают акустический 

(Y2O3, Al2O3) [3, 6, 15].  

Также существуют легирующие добавки, которые понижают оптический показатель преломления, но 

повышают акустический. К таким относятся  B2O3 и F [3, 12].  

Комбинируя слои сердечника различной толщины и различных по составу, можно в широких пределах 

изменять характеристики РМБ.  

При заданной структуре ОВ можно определить структуру и характеристики акустических мод, что в ито-

ге позволит определить характеристики РМБ.  

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МОД

Волновые процессы изменений плотности среды распространения с учётом существования различных 

акустических мод в ОВ следует искать в таком виде: 

     

1

( , , , ) 0.5 , , A A

M
i t k z

m m

m

r z t r z t e


    




  ,           (2) 

где  M – число учитываемых акустических мод,  m – порядок акустической моды, m(z,t) – продольное измене-

ние  акустической моды порядка m, m(r,) – распределение амплитуды акустической моды по поперечному 

сечению, ωA – циклическая частота, а  kA – волновое число акустической волны [5, 6]. 

В ОВ может существовать множество акустических мод, которые распространяются вдоль световода [3 – 

6]. В одномодовых ОВ основная оптическая мода (HE11 или (в другой трактовке) LP01) рассеивается в обратном 

направлении только аксиально симметричными акустическими модами [6, 11]. Для одномодовых ОВ при опи-

сании процесса РМБ необходимо учитывать пространственное распределение и взаимодействие одной (основ-

ной) оптической и нескольких акустических мод [2, 3].  

Осевая симметрия распределения основной оптической моды и её взаимодействие с акустическими мо-

дами позволяет исключить из анализа значительное количество разновидностей акустических мод. В дальней-

шем предполагается, что можно исключить зависимость распределения акустических мод от  (m(r, ) → 

m(r)). Из исследованных волокон, данное утверждение нельзя применить только к ОВ с отсутствием осевой 

симметрии, например к ОВ с сохранением состояния поляризации таким, как «Panda» [2, 6]. Также особый ин-

терес представляет изгиб ОВ, т. к. в этом случае также происходит смещение луча по оси ОВ, а значит, и асим-

метрия распространения [2, 3].  

Для оценки особенностей акустического режима при заданной функции показателя преломления  n(r) 

необходимо решить волновые уравнения [5, 9] для акустической моды m-го порядка m(r) :  
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2

2 2
0

m m Аm
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А
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.             (3) 

Коэффициент рассеяния на единицу длины световода (gAm) для акустической моды m-го порядка можно 

определить по следующей формуле:  

    2
12

0

, ( )

b

Am L m m mg p z r r F r rdr     ,               (4) 

где  p12 – продольный акустооптический коэффициент (p12 ≈ 0.27) [5, 9, 14],  – цикли-

ческая частота излучаемого лазером света,  m – фазовый коэффициент для акустической моды m-го порядка, 

F(r)  – радиальное распределение амплитуды основной оптической моды в одномодовом ОВ, b – радиус обо-

лочки ОВ (так как акустические моды не ограничиваются сердечником ОВ, следует учесть и акустические мо-

ды, проникающие в оболочку) [9].  

2 2 /L L Lf c    



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 3 

 

89 

Поведение основной оптической моды можно описать волновым уравнением (5) [9]: 

   
 

2 2
2

2 2

( )
0L

L

F r F r n r
F r

r rr c




  
    

  
.                         (5) 

Для основной оптической моды  F(r)  при наиболее популярной двухступенчатой структуре профиля  

n(r)  можно определить по формуле [10] 
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                  (6) 

где   2 2 2 2
1 /L Lu n c   ,  2 2 2 2/L об Lw n c   ,  J0  и  N0 – обыкновенные функции Бесселя соответ-

ственно первого и второго рода нулевого порядка,  I0  и  K0 – модифицированные функции Бесселя первого и 

второго рода нулевого порядка соответственно,  Ci – некоторые константы.  

При нескольких (N) слоях в структуре профиля  n(r) более сложных ОВ следует вычислять  F(r) по сле-

дующей формуле :  
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            (7) 

где   2 2 2 2/j j L Lu n c   , а  j – изменяется от  2  до  N–1, при этом значение  uj может стать комплексным.  

Если структура ОВ содержит N слоёв (рис. 1), то продольная скорость гиперакустической волны  vAz мо-

жет существенно отличаться в каждом слое (vAzj)  (aj – радиус соответствующего j-го слоя,  b = aN) :  

1 1
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                                     (8) 

Аналогично можно записать для скоростей поперечных составляющих гиперакустических волн (при 

осевой симметрии – только радиальных) vAr :  

1 1

1

1

при

при

при

,
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,ArN

Ar

Ar Arj j j
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v r a

v v a r a
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                                     (9) 

Скорости акустических мод в j-м слое связаны с характеристиками среды следующими формулами (j  и  

j  – коэффициенты Ламе) [12] :  

 2 /Azj j j jv     ,  /Arj j jv    .                           (10) 

Компоненты волнового вектора смещения в ОВ при осевой симметрии можно записать в следующей 

форме [12]:  

  ( )expz A z A Au ik U r i t k z   , 0u  , 
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( )

exp ( )expz
r A A r A A

dU r
u i t k z U r i t k z

dr
     .                  (11) 

Если акустические волны концентрируются преимущественно в сердечнике ОВ, в этом случае скорость 

гиперакустической волны в оболочке выше по сравнению с сердечником, и такие световоды называют «звуко-

водами».  

Соотношение акустических скоростей   nAj = vAj / vAj+1   определяет акустический показатель преломления 

на  j-ой границе раздела слоёв ОВ.   

Если акустические волны существенно проникают из сердечника в оболочку, то такие ОВ называют «ан-

тизвуководами», и в них скорость гиперакустической волны в сердечнике выше по сравнению с оболочкой.  

В случае звуковода  (vAz1 < vAzj < vAzj+1 < … < vAzN , vAr1 < vAri < … < vArN)  с учетом формул, приведённых в 

работах [11, 12, 15], были получены следующие соотношения.   

Если 1 2 ...Az A Az Azj AzN        , то компоненты вектора смещения определяются следующими вы-

ражениями :  
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 (13) 

где  2 2 2/j A zj Ah v k  , 2 2 2/j A rj Ak v k  , j jh ih , 2 2 2/j A A zjh k v   [9].  

Если у исследуемой моды  vA > vAzj , то для соответствующих слоёв (начиная с  j, затем j–1 и т.д.) в моди-

фицированных функциях Бесселя аргументы ( jh ) становятся мнимыми, что (с учётом свойств функциях Бессе-

ля) позволяет c перейти к обыкновенным функциям Бесселя с вещественными аргументами, а для этого в (12)–

(13) необходимо сделать следующие замены:  

   1 0 1 0j j j jC I r Ch J rh ,    2 0 2 0j j j jC K r Ch N rh , j jh h .             (14) 

В случае антизвуковода  (vAz1 > vAzj > vAzj+1 > … > vAzN , vAr1 > vArj > … > vArN)  с учетом формул [9] и ранее 

приведённого анализа, были получены аналогичные формулы.  

Если у исследуемой моды  vA > vAzj , то для соответствующих слоёв (начиная с  j, затем j+1 и т.д.) в фор-

мулах (12)–(13) выполняется замена переменных по (14).  

Но для слоёв, имеющих большую акустическую скорость (vAzj > vA), необходимо в (12)–(13) выполнить 

обратную замену (начиная с  j–1, затем j–2 и т.д.):   

   1 0 1 0j j j jC J r C Ih rh ,    2 0 2 0j j j jC N r C Kh rh , j jh h .            (15) 
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Например, для акустической моды с  vA1j > vA > vAz2 > vAz3  получим 
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 (17) 

 

Константы вида  Cjk  определяются из граничных условий соседних слоёв для акустических волн, а кон-

станты вида  Djk – ещё и с учётом соотношений волновых чисел  kj  и  kА.  

Граничные условия для акустических волн заключаются в непрерывности компонент  Uzj и  Urj на грани-

це раздела слоёв при отсутствии внешних смещающих воздействий [9, 10, 12]:  

Uzj = Uzj+1 ;  Urj = Urj+1  при  r = aj ;                                                       (18) 
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      при  r = aj .   (19) 

Интенсивность акустической моды (IА) можно определить по следующей формуле, выведенной из выра-

жений [9] :  

 * 2 *

* *
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( ) ( ) 2 ( ) ( )
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b i r r i i A z z

A A A
z r

i r i z

U r U r k U r U r
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1 2 ... ...a a aj aNI I I I       ,                                       (20) 

где  Iaj – интенсивность моды в соответствующем  j-м слое.  

Некоторые приближённые формулы для определения Iaj в слоях ОВ приведены в [9], но в современных 

условиях более удобно проводить вычисления напрямую по формуле (20) численными методами. 

В работах [10, 11] отмечается, что для большинства световодных структур популярных ОВ поперечные 

(радиальные, сдвиговые) акустические моды из-за значительного затухания вносят сравнительно небольшой 

вклад в общие характеристики РМБ. Акустические сдвиговые (поперечные) волны приводят к сильно колеб-

лющимся картинам поля в радиальном направлении. Продольные волны приводят к относительно медленным 

колебаниям радиальной картины акустического поля. В результате вклад поперечных волн в акустооптическое 

взаимодействие становится существенно меньше, чем у продольных волн, и проявляется в основном в виде ма-

лых, но сравнительно частых осцилляций по радиусу ОВ, которые становятся заметны в общей картине по мере 

удаления от сердечника в оболочку. В работах [10, 11] считается, что этим вкладом в итоговую картину можно 

пренебречь. В этом случае это равносильно «обнулению» констант Djk в формулах (12)–(13), что упрощает рас-

чёты [10, 11], но вносит небольшие погрешности в общую картину акустического поля. В работах [10] утвер-
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ждается, что исключение из анализа поперечных акустических мод приводит к небольшому смещению СРМБ и 

его растяжению по оси частот.  

С учётом этого и (11) для каждой оптической моды в (2) возможна следующая замена: 

   , ( )m m A zz r r ik U r    .  

Вклад каждой акустической моды m-го порядка оценивается формулами  
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,                     (21) 

где  IAOm – показатель акустооптического взаимодействия, Гm – коэффициент демпфирования акустической мо-

ды m-го порядка [5, 9, 15].  

На рис. 3 – рис. 6 показаны профили распределения акустических мод  m(r)  низших порядков (m = 1, 2, 

3 – «1», «2», «3») и основной оптической моды («О») ((5)–(7)) по радиусу ОВ, имеющих различную структуру 

[6]. Графики всех мод нормированы.  

На рис. 3 показаны графики для обычного одномодового ОВ-G.652 (двухслойная структура: радиус сер-

дечника (a) – 4.3 мкм, радиус оболочки (b) – 62.5 мкм,  n1 = 1.470, nоб = 1.465) [2, 6].  

Как видно из графиков, представленных на рис. 3 – рис. 5, большая часть энергии акустических мод в 

этих ОВ сосредоточена в области сердцевины, и следовательно, акустические моды эффективно рассеивают 

оптическую моду во внутренних областях.  

 

 

Рис. 3. График зависимости распределения мод по радиусу в ОВ G.652  

На рис. 4 показаны аналогичные графики для DSF (G.653).  

 

Рис. 4. Графики распределения мод по радиусу DSF 
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На рис. 5 показаны графики распределения мод по радиусу NZDSF (G.655).  

Введение легирующих добавок в ОВ позволяет изменить распределение мод, что можно использовать 

для улучшения определённых оптических свойств. Например, легирование GeO2 (концентрация – 6%) сердеч-

ника обычного ОВ-G.652 позволяет повысить уровень вводимой в ОВ мощности за счёт повышения порога 

возникновения стимулированного РМБ, что было реализовано в разновидностях ОВ “Corning” SMF-28 [5].  

 

 

Рис. 5. Графики распределения мод по радиусу NZDSF (G.655) 

 

График мод для ОВ “Corning” SMF-28 представлен на рис. 6.  

 

 

Рис. 6. Графики распределения мод по радиусу SMF-28 

 

Анализ показывает, что область акустооптического взаимодействия увеличилась за счет сдвига «пиков» 

распределений в сторону оболочки.  

Распределения мод при расчётах характеристик РМБ ОВ умножаются на соответствующий коэффициент 

(IAOm или т. п. в формулах (4), (21)) с учётом порядка и знака моды, а после этого суммируются по (22) для по-

лучения итогового СРМБ.  

Полученные зависимости могут быть использованы для расчёта соответствующих эффективных акусто-

оптических площадей [3, 5, 6]. 

С учетом вышеприведённых формул при заданной функции изменения структуры ОВ по радиусу сер-

дечника и ОВ в целом (количество, толщина, распределение и физические характеристики слоёв, форма профи-

ля поперечного сечения ОВ и т. п.) можно определить структуру и характеристики акустических мод, что в ито-

ге позволит определить характеристики РМБ оптического сигнала.  
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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При известной структуре ОВ (количество, толщина, состав, распределение и физические характеристики 

слоёв, форма профиля поперечного сечения ОВ и т. п.) можно оценить распределение акустических мод в ОВ, 

что в итоге позволит определить частотные характеристики РМБ, в том числе профиль СРМБ.  

Хотя отличия зависимостей акустических мод низших порядков могут показаться незначительными, эти 

различия при взаимодействии оптической и гиперакустической волн окажут существенное влияние на вид 

СРМБ (величину БСЧ, на количество максимумов, их уровень).  

При наличии бриллюэновских рефлектограмм по величине БСЧ, по наличию побочных «пиков» СРМБ  

и их уровню можно сделать выводы о характеристиках акустических мод, о радиальном распределении показа-

теля преломления ОВ, о составе слоёв ОВ и разновидности исследуемого ОВ.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Богачков И. В., Трухина А. И. Исследования влияния структуры оптических волокон на характеристи-

ки рассеяния Мандельштама – Бриллюэна // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 

2019. Т. 10, № 3. С. 15–19.   

2.  Богачков И. В., Горлов Н. И. Анализ влияния структуры физических слоёв оптических волокон на ха-

рактеристики рассеяния Мандельштама – Бриллюэна // Системы синхронизации, формирования и обработки 

сигналов. 2020. Т. 11, № 3. С. 64–69. 

3.  Богачков И. В., Горлов Н. И. Исследование влияния структуры оптических волокон на спектральные 

характеристики рассеяния Мандельштама – Бриллюэна // Динамика систем, механизмов и машин. 2020. Т. 8,  

№ 4. С. 98–105. 

4. Brillouin gain analysis for fibers with different refractive indices / A. B. Ruffin, M.-J. Li, X. Chen,  

A. Kobyakov, F. Annunziata // Opt. Lett. 2005. Vol. 30. P. 3123–3125. 

5. Kobyakov A., Sauer M., Chowdhury D. Stimulated Brillouin scattering in optical fibers // Advances in Optics 

and Photonics. 2010. Vol. 2 (1). P. 1–59. 

6. Богачков И. В. Определение профиля спектра рассеяния Мандельштама – Бриллюэна в оптических 

волокнах различных видов // Вестник СибГУТИ. Изд-во СибГУТИ, 2021. Вып. 2. С. 88–99. 

7. Liu X. Characterization of Brillouin scattering spectrum in LEAF fiber. University of Ottawa, 2011. 102 p. 

8. Xiao H., Ren G., Dong Y., Li H., Xiao S., Wu B., Jian S. A numerical analysis of GeO2-doped multi-step 

index single-mode fiber for stimulated Brillouin scattering // Journal of Optics. 2018. Vol. 20, no. 6. Р. 065701.   

9. Koyamada Y., Sato S., Nakamura S., Sotobayashi H., Chujo W. Simulating and designing Brillouin gain 

spectrum in single-mode fibers // Lightwave Technol. 2004. Vol. 22 P. 631–639.  

10. Shibata N., Okamoto K., Azuma Y. Longitudinal acoustic modes and Brillouin-gain spectra for GeO2-

doped-core fibers // J. Opt. Soc. Am. B. 1989. Vol. 6. P. 1167–1174. 

11. Park K., Jeong Y. A quasi-mode interpretation of acoustic radiation modes for analyzing Brillouin gain of 

acoustically antiguiding optical fibers // Optics Express. 2014. Vol. 22, no. 7. P. 2–13. 

12. Dragic P. D., Estimating the effect of Ge doping on the acoustic damping coefficient via a highly Ge-doped 

MCVD silica fiber // J. Opt. Soc. Am. B. 2009. Vol. 26. P. 1614–1620. 

13. Law P. C., Liu Y. Sh., Croteau A., Dragic P. D. Acoustic coefficients of P2O5-doped silica fiber: acoustic 

velocity, acoustic attenuation, and thermo-acoustic coefficient // Optical Materials Express. 2011. Vol. 1, no. 4.  

P. 686–699. 

14. Zou W., He Z., Hotate K. Experimental study of Brillouin scattering in fluorine-doped single-mode optical 

fibers // Opt. Express, 2008. Vol. 16. P. 18804–18812. 

15. Sikali Mamdem, Y., Pheron X., Taillade F. Two-dimensional FEM Analysis of Brillouin gain spectra in 

acoustic guiding and antiguiding single mode optical fibers // COMSOL Conference 2010 : proceedings.  Paris, 2010. 

URL: https://www.comsol.ru/paper/download/63183/sikali_paper.pdf. 

 

 

 

 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 3 

 

95 

УДК 681.7.068: 535.92 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА – БРИЛЛЮЭНА  

В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

 

FINDING OF THE MANDELSTAM – BRILLOUIN SCATTER  

FREQUENCY CHARACTERISTIC IN OPTICAL FIBERS OF VARIOUS TYPES 

 

И. В. Богачков
1
, Н. И. Горлов

2  

1
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

2
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск, Россия  

 

I. V. Bogachkov
1
, N. I. Gorlov

2
, 

1
Omsk State Technical University, Omsk, Russia 

2
Siberian State University of   Telecommunications and Computer Science, Novosibirsk, Russia 

 

Аннотация. В этой работе приведены результаты исследований частотных характеристик рассея-

ния Мандельштама–Бриллюэна в одномодовых оптических волокнах различных видов. Рассмотрена 

методика получения спектральных характеристик рассеяния Мандельштама–Бриллюэна при известных 

распределениях акустических мод в одномодовых оптических волокнах. Представлен порядок определе-

ния частотной характеристики рассеяния Мандельштама–Бриллюэна при заданной структуре радиаль-

ного распределения профиля показания преломления оптического волокна. Приведены профили ча-

стотного спектра рассеяния Мандельштама–Бриллюэна одномодовых оптических волокон, полученные 

при математическом моделировании и при экспериментальных исследованиях.  
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люэновский сдвиг частоты, классификация разновидности оптического волокна.  
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I. ВВЕДЕНИЕ  

Заблаговременное обнаружение механически напряжённых участков в оптических волокнах (ОВ), нахо-

дящихся в проложенных оптических кабелях (ОК), является важной задачей ранней диагностики физического 

состояния ОВ [1]. Для своевременного обнаружения таких участков ОВ применяется метод бриллюэновской 

рефлектометрии [1–5]. Бриллюэновский сдвиг частоты (БСЧ – fB) определяется по главному максимуму спектра 

РМБ (СРМБ), для чего требуется получение и последующий анализ частотной характеристики рассеяния Ман-

дельштама – Бриллюэна (РМБ) в ОВ. В настоящее время существует множество разновидностей ОВ, каждая из 

которых оптимизирована для решения определённых задач. Классификация конкретного типа ОВ является 

важной задачей ранней диагностики состояния ОК [6–8]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

С целью получения частотных характеристик РМБ (профилей СРМБ) в одномодовых оптических волок-

нах при известных характеристиках акустических мод для заданных разновидностях ОВ необходимо оценить 

параметры акустооптического взаимодействия и определить вклад частотных характеристик каждой из акусти-

ческих мод низших порядков в формирование итогового СРМБ ОВ. 

 

III. ТЕОРИЯ 

На частотный профиль СРМБ (и соответственно, на характеристики РМБ) влияет функциональная зави-

симость распределения акустических мод и их продольная направленность, зависящие от структуры слоёв ОВ, 

а также от разновидностей и концентрации легирующих добавок сердцевины ОВ. Свойства акустических мод 
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ОВ определяют характер распространения гиперзвуковых волн в ОВ и их взаимодействие с оптическим сигна-

лом [1 – 8].  

Волновые процессы изменений плотности среды распространения в ОВ описывается следующей формулой:  

     

1

( , , , ) 0.5 , , A A

M
i t k z

m m

m

r z t r z t e


    




  ,                 (1) 

где  m – порядок акустической моды,  m(z,t) – продольное изменение плотности среды вдоль оси распростране-

ния  z  с течением времени  t  для акустической моды порядка  m, m(r,) – распределение амплитуды акустиче-

ской моды по поперечному сечению,  ωA – циклическая частота,  M – число учитываемых акустических мод,  а  

kA – волновое число акустической волны [1, 5].  

В одномодовых ОВ основная оптическая мода (LP01 или (в другой трактовке HE11)) рассеивается в об-

ратном направлении только акустическими модами с осевой симметрией [1 – 4, 9 – 15]. Для одномодовых ОВ 

при описании процесса РМБ необходимо учитывать пространственное распределение и взаимодействие одной 

(основной) оптической и нескольких акустических мод низших порядков [4 – 8].  

Осевая симметрия распределения основной оптической моды и её взаимодействие с акустическими мо-

дами позволяет обычно исключить из анализа значительную часть акустических мод  (m(r, ) → m(r)).  

Для оценки особенностей акустического режима при заданной функции показателя преломления  n(r)  

необходимо решить систему волновых уравнений для акустических мод низших порядков  m(r)  и  основной 

оптической моды  F(r) [1, 5, 9, 12].  

Коэффициент рассеяния на единицу длины световода (gAm) для акустической моды m-го порядка можно 

определить по следующей формуле:  

    2
12

0

, ( )

b

Am L m m mg p z r r F r rdr     ,                           (2) 

где  p12 – продольный акустооптический коэффициент (p12 ≈ 0.27) [1, 5, 9],  – цикличе-

ская частота излучаемого лазером света,  m – фазовый коэффициент для акустической моды m-го порядка, b – 

радиус оболочки ОВ (следует учитывать и акустические моды, проникающие в оболочку, так как акустические 

моды не ограничены сердечником ОВ) [9].  

Вклад каждой акустической моды m-го порядка оценивается формулами [1, 5, 9, 12] 
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где  ∆fWBm – ширина полосы СРМБ (бриллюэновского усиления) (по уровню половинной мощности – FWHM), 

Гm – коэффициент демпфирования акустической моды m-го порядка [5, 9], 
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, IAOm – 

показатель акустооптического взаимодействия ( /AOm эф AmI A A ) или коэффициент перекрытия (в других трак-

товках [4, 12] – интеграл перекрытия),  Aэф  и  AAm  соответствующие эффективные площади акустооптического 

взаимодействия [1, 5, 9, 12].  

Разные трактовки  IAOm , как и многообразие формул (3), связаны с заменой вычисления интеграла в рабо-

тах [1, 2, 9, 12] усреднением в работе [4, 5]. Однако это не влияет на итоговую частотную характеристику 

СРМБ.  

При заданной функции изменения структуры ОВ по радиусу сердечника и ОВ в целом (количество, тол-

щина, распределение и физические характеристики слоёв, форма профиля поперечного сечения ОВ и т. п.) с 

учетом формул, приведённых в работах [1 – 5, 10 – 12], можно определить структуру и характеристики акусти-

ческих мод, и после этого в итоге получить частотную характеристику РМБ оптического сигнала.  

2 2 /L L Lf c    
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Например, в результате моделирования для ОВ-G.652 были получены такие значения соответствующих 

эффективные площадей акустооптического взаимодействия и частот «пиков»: AA1 = 92 мкм
2
,   AA2 = 3918 мкм

2
,  

AA3 = 4878 мкм
2
,  Aэф = 84 мкм

2
,  f1 = 10.86 ГГц,  f2 = 11.00 ГГц,  f3 = 11.14 ГГц.  

Для ОВ-G.655 (NZDSF) –  AA1 = 131 мкм
2
,  AA2 = 257 мкм

2
,  AA3 = 822 мкм

2
,  Aэф = 73 мкм

2
,  f1 = 10.66 ГГц,        

f2 = 10.85 ГГц,  f3 = 11.04 ГГц.  

Для SMF-28 (“Corning”, ОВ-G.652)  –  AA1 = 179 мкм
2
, AA2 = 211 мкм

2
, AA3 = 1542 мкм

2
,  Aэф = 86 мкм

2
,              

f1 = 10.78 ГГц,  f2 = 10.87 ГГц,  f3 = 10.96 ГГц.  

Результаты расчётов согласуются с зависимостями, приведёнными в других работах [2 – 5, 10, 13 – 15].  

Акустические моды являются статистически независимыми [7 – 9, 11 – 13]. Это позволяет получить ча-

стотную характеристику РМБ (A(f)) ОВ суммированием спектральных характеристик, полученных для каждой 

исследуемой моды, по следующей формуле :  

         1 2 3 ...A A A AmA f A f A f A f A f     .                                             (4) 

Распределения мод при расчётах характеристик РМБ ОВ умножаются на соответствующий коэффициент 

(IAOm или т. п.) в формуле (3) с учётом порядка и знака моды, а после этого суммируются по (4) для получения 

итогового СРМБ.  

Отличия зависимостей акустических мод низших порядков при взаимодействии оптической и гипераку-

стической волн оказывают существенное влияние на характеристики СРМБ (величину БСЧ, на количество мак-

симумов, их уровень) [1 – 15].  

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ СПЕКТРА РМБ В ОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

Для получения частотных характеристик ОВ необходимо построить частотные зависимости коэффици-

ентов затухания и продольных акустических скоростей. Это позволит определить коэффициенты для зависимо-

стей каждой из акустических мод и оценить вклад в итоговую частотную характеристику РМБ.  

На рис. 1 – рис. 4 показаны последовательности действий, позволяющие получить частотную характери-

стику РМБ  s(f)  для ОВ G.652, G.653 (DSF), G.655 (NZDSF)  и  SMF-28 (G.652).  

В каждом из этих рисунков сначала на первом (верхнем) графике показаны частотные зависимости ско-

ростей (vj(f)) акустических мод низших порядков.  

По оси частот (f) величины указаны в ГГц.  

Прямая линия, пересекающая их (k(f) = (L/n1)f ), построена из условия «синхронизма», при котором про-

исходит обращение волнового фронта:  

14 /A Lk n  .                                                                            (5) 

где  n1 – эффективный показатель преломления среды.  

 

Точки пересечения определяют частоты «пиков» каждой моды (fj).  

На втором графике приведены частотные зависимости потерь (zj(f), 1/м) акустических мод, которые поз-

воляют определить их коэффициенты затухания (на fj ).  

На третьем графике показаны частотные характеристики вклада каждой акустической моды  (si(f)) с учё-

том затухания  и  ∆fWBm (FWHM).  

На четвёртом (нижнем) графике представлена итоговая частотная характеристика РМБ (СРМБ).  

 

На рис. 1 показаны построения для обычным ОВ-G.652.  

На рис. 2 представлены аналогичные построения для ОВ-G.653 (DSF).  

При формировании профиля  n(r)  со смещением максимума от оси сердечника в сторону оболочки (или 

формировании «провала»  n(r)  в сторону оси ОВ частота основной акустической моду будет уменьшаться (а 

значит, и БСЧ) [11 – 14]), а усиление влияния следующих низших акустических мод приведёт к усилению по-

бочных «пиков» в СРМБ. 

У DSF моды второго и третьего порядков соизмеримы по уровню с первой (рис. 2), поэтому в СРМБ DSF 

наблюдаются побочные максимумы с уровнем, близким относительно основного «пика» [1, 6].  

На рис. 3 показаны построения для ОВ-G.655 (NZDSF).  
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Рис. 1. Влияние характеристик низших акустических мод 

на формирование СРМБ s(f) в обычном ОВ G.652  
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Рис. 2. Влияние характеристик низших акустических мод  

на формирование СРМБ s(f)   в DSF (G.653)  
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Рис. 3. Влияние характеристик низших акустических мод  

на формирование СРМБ в NZDSF (G.655)  
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Рис. 4. Влияние характеристик низших акустических мод 

на формирование СРМБ в ОВ SMF-28 (G.652)  
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У NZDSF уровни мод второго и третьего порядков существенно снижаются относительно первой, при 

этом разброс значений в максимумах и минимумах уменьшается. В итоге мы наблюдаем относительно подав-

ленные второй и третий «пики».  

На рис. 4 представлены аналогичные построения для SMF-28. 

Из этого рисунка хорошо видно, как в ОВ SMF-28 изменились БСЧ и вид СРМБ (по сравнению с обыч-

ным ОВ-G.652 (рис. 1))  [1].  

Вклад акустических мод второго и третьего порядков у этих ОВ приводит к появлению весьма малых 

побочных «пиков» в области частот 10.86 – 11.06 ГГц. 

Применение фтора для легирования ОВ позволяет создавать сложные профили n(r)  и придавать ОВ осо-

бые свойства [9 – 13, 16]. Например, это позволяет получить ОВ с «обратной» частотной зависимостью диспер-

сии (DCF), что применяется для компенсации дисперсии. Уменьшение радиуса основного слоя сердечника 

с последующим сильным «провалом» n(r) перед оболочкой приводит к существенному снижению БСЧ (менее 

10 ГГц) [16], что согласуется с проведённым выше анализом характеристик РМБ.  

Также известны примеры, демонстрирующие «подавление» первой акустической моды в СРМБ относи-

тельно второй, что приводит к смещению БСЧ в область высоких частот (более 11 ГГц) [10 – 13].  

Применение фтора для легирования ОВ позволяет создавать сложные профили n(r)  и придавать ОВ осо-

бые свойства [14 – 16]. Например, это позволяет получить ОВ с «обратной» частотной зависимостью дисперсии 

(DCF), что применяется для компенсации дисперсии. Уменьшение радиуса основного слоя сердечника с после-

дующим сильным «провалом»  n(r) перед оболочкой приводит к существенному снижению БСЧ (менее 10 ГГц) 

[10], что согласуется с проведённым выше анализом характеристик РМБ.  

Также известны примеры, демонстрирующие «подавление» первой акустической моды в СРМБ относи-

тельно второй, что приводит к смещению БСЧ в область высоких частот (более 11 ГГц) [11 – 16].  

После получения распределения СРМБ вдоль ОВ определяется частота «пика» (fB) и его относительный 

уровень (IB). Выявление изменений БСЧ вдоль световода позволяет определить участки ОВ с повышенным 

продольным натяжением и изменённой температурой.  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На рис. 5 – рис. 8 приведены примеры частотные характеристик РМБ, которые были получены с помо-

щью бриллюэновского рефлектометра (BOTDR) «Ando AQ 8603». На рис. 5 показан профиль СРМБ ОВ-G.652.  

Рис. 5. Частотная характеристика РМБ ОВ-G.652 

Профиль СРМБ ОВ-G.653 (DSF) представлен на рис. 6.  

Рис. 6. Частотная характеристика РМБ ОВ-G.653 (DSF) 

На каждом из рис. 5 и рис. 6 в левом нижнем углу показаны начальная частота сканирования, в правом 

нижнем – конечная, в правом верхнем углу показаны БСЧ (fB) и интенсивность максимума СРМБ, в левом – 

ширина СРМБ (по уровню 3 дБ)  и  шаг сетки по оси интенсивности  (5 дБ по «линиям»).  
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Рис. 7. Частотная характеристика РМБ ОВ-G.655 (NZDSF) 

На рис. 8 приведена частотная характеристика РМБ разновидности ОВ “Corning” Ultra. 

На рис. 7 приведена частотная характеристика РМБ ОВ-G.655 (NZDSF). 

Рис. 8. Частотная характеристика РМБ “Corning” Ultra 

Наблюдается сходство частотных характеристик РМБ с характеристиками, полученными в результате 

вычислений по приведённой выше методике (рис. 1 – рис. 4).  

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В зависимости от разновидностей и концентрации легирующих добавок возможно изменять характери-

стики сердечника ОВ в определённых пределах, что отразится на величине  БСЧ (fB)  и профиле СРМБ [9].  

Так как структура различных разновидностей ОВ может иметь несколько слоёв с различными оптиче-

скими и акустическими характеристиками, связь БСЧ с «эффективными» параметрами среды распространения 

следует оценивать по следующей формуле:  

/fB 2 fLvAэфnэф / c  2vAэфnэф L ,              (6) 

где  vAэф – эффективная скорость гиперакустической волны, а  nэф – эффективный показатель преломления сре-

ды,  fL – частота излучающего лазера (L – длина волны),  с – скорость света в вакууме  [1 – 4]. 

При изменениях концентраций GeO2 (от 0 до 20 %) и F (от 0 до 10 %) можно варьировать значениями 

начального уровня БСЧ (fB0) от 8.0 ГГц до 11.2 ГГц  [1, 6 – 8].  

Комбинируя слои сердечника различной толщины и различных по составу, можно в широких пределах 

изменять характеристики РМБ.  

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При известной структуре ОВ (количество, толщина, состав, распределение и физические характеристики 

слоёв, форма профиля поперечного сечения ОВ и т. п.) можно оценить распределение акустических мод в ОВ, 

что в итоге позволит определить частотные характеристики РМБ, в том числе профиль СРМБ.  

При наличии бриллюэновских рефлектограмм по величине БСЧ, по наличию побочных «пиков» СРМБ и 

их уровню можно сделать выводы о характеристиках акустических мод, о радиальном распределении показате-

ля преломления ОВ, о составе слоёв ОВ и разновидности исследуемого ОВ.  

Полученные результаты могут быть полезны для ранней диагностики физического состояния ОВ в ОК, 

что необходимо для обеспечивания эффективного функционирования оптических систем и устройств телеком-

муникаций. 
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Аннотация. В работе предложено усовершенствовать процесс массового исследования цепей с мо-

дальным резервированием. Это показано на примере двухсторонней печатной платы с полигонами. В 

качестве среды моделирования использовалась компьютерная система TALGAT. Получено по 5 различ-
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ных портретов (значений вдоль проводника) N-норм для каждого из трех сигналов: трапециевидного 

сверхкороткого импульса, реального сверхкороткого импульса и электростатического разряда. Приве-

дены максимальные и минимальные значения N-норм. Выявлены особенности поведения зависимостей. 

При анализе результатов моделирования выявлено большое количество увеличений значений N-норм 

вдоль проводника относительно уровня на входе. Предложено использование портретов N-норм для 

быстрой формализованной оценки наличия особенностей распространения сигналов в исследуемых це-

пях. Данная работа является частью массового исследования цепей с модальным резервированием, при 

котором рассматривались 5 различных структур для модального резервирования. 

 

Ключевые слова: моделирование, резервирование, N-нормы, печатные платы, сверхкороткий им-

пульс, электростатический разряд. 

 

DOI: 10.25206/2310-9793-9-3-104-109 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При разработке современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) всё чаще используется компьютерное 

моделирование с целью сокращения затрат при проведении натурного эксперимента [1]. На стадии проектиро-

вания важен учет электромагнитных свойств используемых элементов [2–5]. Для поиска уязвимых мест РЭА 

полезно определять в них места с максимальными амплитудами напряжений [6, 7]. Для получения комплекс-

ных результатов моделирования также исследуют N-нормы [8], которые используются для определения харак-

теристик сигналов во временной области и пределов восприимчивости оборудования [9, 10].  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В связи с тем, что для массового исследования цепей N-нормы ещё не использовались, данный способ 

исследования является актуальным в том числе, для оценки разнообразных цепей с модальным резервировани-

ем, в ходе проекта РНФ 19-19-00424. 

Цель данной работы – показать возможность использования портретов N-норм для формализованной 

оценки наличия особенностей распространения импульсных сигналов в связных линиях. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Исследование выполнено на примере двусторонней печатной платы с полигонами. Моделируемая прин-

ципиальная схема изображена на рис. 1а, где секция, обозначенная как TL1, разделена на 30 сегментов, в каж-

дом из которых вычислялась форма напряжения и её N-нормы. Все резисторы (R1–R4) имеют сопротивление 

68 Ом. На рис. 1б приведено поперечное сечение исследуемой структуры (широкие полигоны слева и справа от 

проводников полагаются соединенными частыми металлизированными отверстиями и моделируются двумя 

толстыми проводниками, один из которых опорный, а другой соединен с ним). Вычисления проводились в си-

стеме компьютерного моделирования TALGAT [10]. 

 

 
 

а 

 

б 

 

Рис. 1. Принципиальная схема (а) и поперечное сечение (б) исследуемой структуры 
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Ниже приведены использованные в моделировании симметричные матрицы погонных коэффициентов 

электромагнитной индукции (L, нГн/м) и электростатической индукции (С, пФ/м): 

L=

517,73 258,98 269,45

258,98 517,73 269,45

269,45 269,45 538,93

 
 
 
  

,  

C=

86,99 40,45 23,29

40,45 86,99 23,29

23,29 23,29 63,27

  
 
 
 
   

. 

Исследовались воздействия трапециевидного сверхкороткого импульса (СКИ) с амплитудой ЭДС 1 В, 

длительностью фронта, спада и плоской вершины по 50 пс (рис. 2 а), электростатического разряда 

(ЭСР) (рис. 2 б) и реального СКИ (рис. 2 в). 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

Рис. 2. Формы воздействующей силы СКИ (а), ЭСР (б) и реального СКИ (в) 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Портреты N-норм для трапециевидного СКИ представлены на рис. 3а, а их максимальные и минималь-

ные значения – в табл. 1. N1 и N2 резко снижаются после сегмента 3 в 1,7 раза. У N3 наблюдаются пиковые зна-

чения, превышающие входной уровень на сегментах 2, 7, 13, 17, 23 и 27. Превышение величины на входе на 

всех сегментах наблюдается у N4. Величина N5, начиная со 2 сегмента, снижается на 23% и далее пиковых зна-

чений не наблюдается. 

Портреты N-норм для ЭСР представлены на рис. 3б, а максимальные и минимальные значения – в 

табл. 2. N1, N2 и N5 снижаются аналогично, без пиковых значений. У N3 и N3 наблюдаются пиковые значения, 

превышающие входной уровень на сегменте 27. 
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Рис. 3. Портреты N-норм для трапециевидного СКИ (а) и ЭСР (б) 

 

 

ТАБЛИЦА 1  

МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ N-НОРМ ДЛЯ ТРАПЕЦИЕВИДНОГО СКИ 

 

Value N1 N2 N3 N4 N5 

max 0,51 1,12∙10
10

 2,04∙10
–10

 3,17∙10
–10

 4,79∙10
–6

 

min 0,24 5,39∙10
9
 4,48∙10

–11
 5,13∙10

–11
 3,09∙10

–6
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ТАБЛИЦА 2  

МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ N-НОРМ ДЛЯ ЭСР 

 

Value N1 N2 N3 N4 N5 

max 1272,78 1,43∙10
12

 5,24∙10
–5

 5,24∙10
–5

 0,15 

min 1149,68 1,09∙10
12

 5,21∙10
–5

 5,21∙10
–5

 0,15 

 

Портреты N-норм для реального СКИ представлены на рис. 5, а максимальные и минимальные значе-

ния – в табл. 3. У N1 и N2 значения падают в 1,5–1,6 раза после сегмента 1 и далее пиковых значений не наблю-

дается. Весьма примечательны пиковые значения N3, N4 и N5 на сегментах 3, 9, 14, 20 и 25 превышающие уро-

вень на входе. Это требует дополнительного, более детального анализа.  

Изменения для вех случаев N3, N4 и N5 является незначительными. 

 

 
 

Рис. 4. Портреты N-норм для реального СКИ 

 

 

ТАБЛИЦА 3 

 МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ N-НОРМ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО СКИ 

 

Value N1 N2 N3 N4 N5 

max 0,33 6,02∙10
10

 1,33∙10
–10

 1,36∙10
–10

 1,03∙10
–6

 

min 0,16 3,1∙10
10

 1,77∙10
–12

 4,67∙10
–12

 5,85∙10
–7
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Представлены портреты N-норм форм напряжения вдоль активного проводника связанной линии на 

двухсторонней печатной плате с полигонами при воздействии трех различных сигналов. Выявлены опасные 

особенности портретов, в частности, многочисленные увеличения значений N-норм вдоль проводника относи-

тельно уровня на входе. Причины этих увеличений легко выяснить по временным откликам в заданных сегмен-

тах, а также по их динамической визуализации, реализованной в системе TALGAT. 

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Между тем представленные результаты являются малой частью масштабного исследования. Так, для 

оценки эффективности модального резервирования было рассмотрено 5 различных структур, причем до и после 

оптимизации каждой. Таким образом, портреты позволили оценить в интегральном виде массу информации по 

формам отклика. При этом, оценку легко формализовать соответствующей программной обработкой самих 

портретов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-19-00424 в ТУСУРе. 
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Аннотация. В статье решается задача о нахождении контента, который уже запрашивался пользо-

вателями в mesh-сети, в которой находятся маршрутизаторы с возможностью кэширования контента. 

Сеть строится на основе взаимодействия P2P (peer-to-peer). Мesh-сеть рассматривается как неориенти-

рованный граф, заданный матрицей весов, где под весом понимается пропускная способность между 

двумя роутерами. Предложенная в статье математическая модель позволяет построить маршрут с 

наибольшей скоростью доступа до запрашиваемого содержимого с помощью модифицированного алго-

ритма Дейкстры, причем, если требуемый контент отсутствует в кэше mesh-сети, то маршрут строиться 

через роутеры с доступом к сети Интернет. С практической точки зрения рассматриваемый способ со-

здания маршрутов к контенту, который уже запрашивался пользователями в mesh-сети, позволяет оп-

тимально эффективно использовать распределение пропускной способности роутеров. 

 

Ключевые слова: mesh-сеть, кэширование контента, пропускная способность роутеров, распределе-

ние трафика, алгоритм Дейкстры, передача данных 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Беспроводные компьютерные сети с ячеистой топологией являются перспективной архитектурой для 

расширения беспроводного покрытия гибким и экономически эффективным способом с возможностью под-

ключения к Интернету. Традиционные службы потоковой передачи медиаконтента, как правило, плохо мас-

штабируется, что приводит к перегрузке трафика вокруг узлов (роутеров). Одноранговая (P2P) потоковая пере-

дача имеет хорошую масштабируемость и низкую стоимость инфраструктуры.  

Авторы статьи [1] рассматривают роутеры, которые динамически кэшируют содержимое и формируют 

Р2Р-сеть с устройствами конечных пользователей. Ими разработан механизм маршрутизации с несколькими 

источниками и несколькими путями для удовлетворения требований QoS к потоковым сеансам. Также пред-

ставлена математическая модель задачи выбора источника и оптимизации маршрутизации, которая определяет 

оптимальные источники контента и пути потоковой передачи для нескольких параллельных потоков в присут-

ствии беспроводных помех и с учетом ограничений QoS потока. Авторы исследовали повышение производи-

тельности за счет применения маршрутизаторов с сетевым кэшем в качестве одноранговых сетей с P2P-

механизмом, а также преимущества предоставления, именно устройствам конечных пользователей, возможно-

сти предоставлять контент своим одноранговым узлам. Основное назначение моделей трафика – описание тра-

фика набором параметров, с целью получения численных характеристик необходимых для решения одной из 

задач. Модели трафика можно условно разделить на модели, применяемые для описания трафика в сетях с 

коммутацией каналов и сетях с пакетной коммутацией. [2] Авторы статьи [3] анализируют проблему эффектив-

ности доступа к данным, которая обусловлена ограниченностью ресурсов беспроводной связи, исследуют ме-

тоды повторного использования контента на основе популярности в ячеистых сетях для оптимизации доступа 

через сервер. Авторы определяют популярность объектов и моделируют сервер как простые системы массового 



Динамика систем, механизмов и машин. 2021. Том 9, № 3 

 

111 

обслуживания M/M/1. Результаты их моделирования показывают, что предложенная схема получает значитель-

но меньшую среднюю задержку без увеличения нагрузки на сеть.  

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим режим работы mesh-сети:  

 формирование запроса к ресурсу;  

 поиск оптимального маршрут на основе метрик на маршрутизаторе (роутере); 

 передача трафика. 

Данный режим имеет один важный недостаток, а именно отсутствие возможности получать доступ к 

контенту, который уже запрашивался пользователями сети. 

Одним из решений данной проблемы является использование кэширующего прокси-сервера. Рассмотрим 

схему работы подобной сети на рис. 1. 

Преимуществами данной схемы являются: 

• Централизованный выход в Интернет. 

• Авторизация доступа. 

• Локальное хранение данных, которые уже запрашивались пользователями (cache). 

• Кэширование DNS-запросов. 

 

 
 

Рис. 1. Mesh-сеть с кэширующем прокси-сервром 

 

Помимо аутентификации в Wi-Fi сети, можно применить возможность определять различные ACL 

(Access Control List) разным пользователям и/или категориям пользователей. Например, с использованием сер-

веров LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Для различных категорий пользователей возможно исполь-

зовать фильтрацию контента.  

Развертывание прокси-сервера подразумевает использование дополнительных ресурсов. Это может быть 

отдельный роутер или встроенный сервис в работающем роутере в рамках mesh-сети. Данное ограничение су-

щественно сказывается на работе всей mesh-сети. Распределение сетевых потоков невозможно осуществлять  

с использованием нескольких внешних каналов, т.к. весь трафик маршрутизируется через прокси-сервер. Сле-

довательно, основным недостатком является низкая эффективность использования распределения пропускной 

способности роутеров. 

Отметим, что работа mesh-сети может обеспечиваться оборудованием с ограниченными техническими воз-

можностями, например, роутерами из недорого сегмента с минимальным набором настроек и функций. Использова-

ние подобного оборудования делает невозможным использование прокси-сервера с кэшированием трафика.  

При организации корпоративной mesh-сети, предложенный подход может иметь свои преимущества, но 

при построении mesh-сети одним из главных принципов выступает децентрализованность, а значит, создание 

центров аутентификации является неприемлемой схемой работы mesh-сети.  
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Создание mesh-сети с кэшированием контента может быть реализовано на основе взаимодействия P2P 

(peer-to-peer).  

Пусть каждый участник сети (Internal Router, External Router) имеет возможность сохранять контент, пе-

реданный через данный роутер, клиентов (Clients) на внешний или внутренний носитель. В качестве носителя 

может выступать любое совместимое запоминающее устройство (кэш)  

Каждый контент имеет свой рейтинг относительно локального хранилища. 

Введем обозначения: 

 𝐼𝑁 = {1,2, … , 𝑁} – множество сетевых устройств mesh-сети с функцией маршрутизации; 

 𝑅𝑆𝑇  – множество сетевых устройств (роутеров) с запоминающим устройством,  

 𝐶𝑖𝑗  – список контента на сетевом устройстве с номером 𝑖 ∈ 𝐼𝑁; 

 𝑟𝑖𝑗   – рейтинг (ранг) контента 𝐶𝑖𝑗  на устройстве с номером 𝑖 ∈ 𝑅𝑆𝑇 . 

Рейтинг контента изменяется со временем. Если запрашиваемое содержимое доставляется на устройство 

из множества 𝑅𝑆𝑇 , то рейтинг содержимого запроса пользователя становится равным 1, а рейтинг остального 

контента на устройстве увеличивается на 1. 

Таким образом, значение рейтинга определенного контента увеличивается со временем, и удалятся из 

кэша при отсутствии свободного места на носителе для сохранения нового контента.  

Если пользователь повторно запрашивает контент, который сохранен на носителе, то рейтинг этого со-

держимого становится равным 1, а рейтинги остальных элементов списка пересчитываются. Примерный вид 

процесса представлен на рис. 2. Рейтинг для каждого контента указан в скобках.  

Пусть указанный список с рейтингом контента доступен каждому устройству mesh-сети и изменение 

этого списка будет доступно любому участнику сети. 

 

 
 

Рис. 2. Процесс изменения рейтинга контента на устройстве 

 

Рассмотрим mesh-сеть как неориентированный граф, заданный матрицей весов, где под весом будем по-

нимать пропускную способность между двумя роутерами. Предполагаем, что вес является бесконечным, если 

между двумя роутерами нет прямого беспроводного соединения. На рис. 3. представлен пример такого графа. 

Вес 𝑥𝑖𝑗  – пропускная способность канала между двумя роутерами в текущий момент времени. Для каждого ро-

утера с возможностью кэширования составлен список контента с рейтингом. 

 

 
 

Рис. 3. Пример графа для пяти роутеров, с двумя выходами в Интернет 
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Таким образом, задача нахождения контента в mesh-сети заключается в построении маршрута с 

наибольшей скоростью доступа до запрашиваемого содержимого. Если требуемый контент отсутствует в кэше 

mesh-сети, то маршрут строиться через роутеры с доступом в сети Интернет. 

Данная задача решается с помощью модифицированного алгоритма Дейкстры. Для этого необходимо 

сформировать множество вершин графа (множество роутеров), где расположен запрашиваемый контент.  

Общая схема взаимодействия роутеров представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема получения контента в mesh-сети 

 

III. ТЕОРИЯ 

Рассмотрим каждый из этапов схемы более подробно: 

1. Запрос пользователя на определенный контент 

Пользователь формирует запрос на скачивание ресурса из сети Интернет. Это может быть любой файл, 

видео, музыкальный файл и т.д. Скачивание одного и того же ресурса пользователями, может быть вызвано, 

например, краткосрочной популярностью контента в сети или регулярное посещение одного и тоже ресурса. 

2. Определение списка роутеров с доступным контентом 

Mesh-сеть имеет возможность сохранять контент пользователей на запоминающих устройствах. Эта ин-

формация централизована и доступна только для использования внутренними службами, а пользователи не 

имеют возможности получать информацию о запросах на скачивание контента других пользователей. На пор-

тале mesh-сети будут храниться только списки контента и их расположения, а сам контент хранится на запоми-

нающих устройствах участников сети. После предыдущего этапа, создается список роутеров, который может 

включать роутеры с локальными хранилищами и роутеры с доступом к сети Интернет. Причем, последние так-

же имеют доступ к требуемому ресурсу, но посредством скачивания из сети Интернет. 

3. Построение матрицы весов  

Строиться матрица весов в текущий момент времени по информации о загруженности сети. 

4. Построение оптимальных маршрутов 

С помощью алгоритма решения «задачи о кратчайших путях с единственным источником» (single-source 

shortest paths problem) находится M – множество оптимальных маршрутов для скачивания запрашиваемого ресурса.  

5. Передача контента 

При получении содержимого запрашиваемого ресурса используется допустимая для данного пользовате-

ля пропускная способность канала. Маршрут для скачивания определяется из условия максимальности мини-

мальной пропускной способности каждого маршрута из M  

𝐾𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑔max
𝑘∈𝑀

min𝑖,𝑗∈𝑘 𝑥𝑖𝑗                                                                            (1) 

Если пропускная способность пользователя на роутере задействована не полностью, то выбирается 

маршрут, следующий по эффективности и т.д. пока не будет задействован весь канал клиента беспроводной 

mesh-сети. 

Таким образом, реализуется механизм p2p для скачивания контента, т.е. пользователь может получать 

контент частями с разных устройств сети и с разной скоростью доступа.  

После завершения скачивания, обновляются рейтинги контента на всех роутерах с локальными храни-

лищами.  
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Отметим, что роутеры могут контролировать ширину канала при отдаче контента для оптимизации рабо-

ты сети. 

Опишем алгоритм этапа построения маршрутов в виде псевдокода. 

1. Массивы (входные данные): 

1.1. массив a, такой что a[i]=1, если роутер уже рассмотрен, и a[i]=0, если нет; 

1.2. массив b, такой что b[i] – пропускная способность текущего оптимального маршрута от роутера s к 

роутеру i; 

1.3. массив c, такой что c[i] – номер роутера, из которого нужно идти к роутеру i в текущем оптимальном 

маршруте; 

1.4. x[i][j] – матрица весов (x[i][j]= x[j][i], x[i][i]=0); 

1.5. массив minR, такой что minR[i] – минимальная пропускная способность роутера для текущего опти-

мального маршрута от роутера s к роутеру i; 

2. Инициализация: 

2.1. заполнить массив a нулями; 

2.2. записать в b[i] значения x[s][i]; 

2.3. заполнить массив c значением s; 

2.4. записать a[s]=1. 

3. Основной цикл: 

3.1. если все роутеры рассмотрены, то стоп. 

3.2. среди всех нерассмотренных роутеров (a[i]=0) найти вершину j, для которой b[i] – минимальное;  

3.3. записать a[j]=1; 

3.4. для всех вершин k: если путь в вершину k через вершину j более оптимален, чем найденный ранее 

оптимальный путь, запомнить его: записать b[k] = min(b[k], b[j]+x[j][k]) и c[k]=j.  

4. Вывод маршрута в вершину k (использование массива c):  

Для каждого маршрута в вершину с номером k 

4.1. установить z=k, minR[k]= ∞;  

4.2. пока c[z]!=s  

       minR[k]=min(minR[k],x[z][c[z]]) 

       присвоить z=c[z] и вывести z; 

Оптимальные маршруты выводятся только для роутеров, предоставляющих запрашиваемый контент. 

Оптимальный роутер для передачи определяется путем нахождения максимального элемента в массиве minR. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для предложенного алгоритма проведено численное моделирование нахождения оптимального маршру-

та. Рассмотри следующую схему взаимодействия (рис. 5). 

Пользователь запрашивает ресурс, который расположен на двух роутерах Router5 с локальным хранили-

щем и Router4 с доступом в сеть Интернет. Необходимо решить вопрос оптимальной маршрутизации запраши-

ваемого ресурса. Пропускная способность между роутерами указана на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Модельный пример 
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Рассмотрим основные этапы алгоритма (см. табл. 1, табл. 2). 

 

ТАБЛИЦА 1 

ЭТАП ИНИЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Итерация: 0 Роутеры 

1 2 3 4 5 6 

a[i] 1 0 0 0 0 0 

b[i] 0 7 9 ∞ ∞ 12 

c[i] 1 1 1 1 1 1 

minR[i] 0 7 9 ∞ ∞ 12 

 

ТАБЛИЦА 2 

ИТЕРАЦИИ АЛГОРИТМА 
 

Итерация: 1 
Роутеры 

1 2 3 4 5 6 

a[i] 1 1 0 0 0 0 

b[i] 0 7 9 22 ∞ 12 

c[i] 1 1 1 2 1 1 

       

Итерация: 2 
Роутеры 

1 2 3 4 5 6 

a[i] 1 1 1 0 0 0 

b[i] 0 7 9 20 ∞ 11 

c[i] 1 1 1 3 1 3 

       

Итерация: 3 
Роутеры 

1 2 3 4 5 6 

a[i] 1 1 1 0 0 1 

b[i] 0 7 9 20 20 11 

c[i] 1 1 1 3 6 3 

       

Итерация: 4 
Роутеры 

1 2 3 4 5 6 

a[i] 1 1 1 0 1 1 

b[i] 0 7 9 20 20 11 

c[i] 1 1 1 3 6 3 

       

Итерация: 5 
Роутеры 

1 2 3 4 5 6 

a[i] 1 1 1 1 1 1 

b[i] 0 7 9 20 20 11 

c[i] 1 1 1 3 6 3 
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В табл. 2 представлены основные итерации алгоритма.  

Выпишем маршруты:  Router5: 5→6→3→1.       Router4: 4→3→1. 

Массив minR: minR[5]=2, minR[4]=9. 

Для маршрута Router5 (1, 3, 6, 5) минимальная пропускная способность равна 2 и находится между ро-

утерами Router3 и Router6. Для маршрута Router4 (1, 3, 4) минимальная пропускная способность равна 9 и нахо-

дится между роутерами Router3 и Router1. 

Таким образом, для пользователя предпочтительным будет маршрут (1, 3, 4) с минимальной пропускной 

способностью канала равной 9.  

Следует отметить, что вся пропускная способность пользователя не будет полностью задействована, а 

значит, возможна передача трафика по обоим маршрутам с общей пропускной способностью 11, что позволяет 

реализовать механизм передачи трафика P2P. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отличительной чертой нашей работы является предложенный способ решения проблемы маршрутизации 

в одноранговых ячеистых сетях, когда учитывается кэширование ранее запрашиваемого контента пользовате-

лями с помощью модифицированного алгоритма Дейкстры. Этот способ позволяет создать маршруты к уже 

существующему контенту, что снижает нагрузку на пропускную способность маршрутизаторов. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложена и проверена математическая модель, позволяющая решить задачу нахождения кон-

тента в mesh-сети с оптимальным распределением трафика между роутерами. Пользователь может получать 

контент частями с разных устройств сети и с разной скоростью доступа. Маршрутизаторы контролируют ши-

рину канала при отдаче контента для оптимизации работы сети. Это решение открывает возможности для реа-

лизации следующих шагов в исследовании применений mesh-сетей в транспортных, медицинских областях, 

в построении сенсорных сетей, туманных вычислений, где необходима возможность масштабирования про-

пускной способности роутеров с использованием уже имеющейся информации. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Коммерческий учёт потребляемой тепловой энергии в жилых домах является важнейшей составляющей 

частью энергосбережения и стимулирует потребителей к экономии энергоресурсов [1]. Базы коммерческого 

учёта представляют собой типичный случай больших данных, зачастую обладающих недостаточным качеством 

[2]. Вопросам качества данных посвящено немало работ, например [2–4]. Для построения статистической моде-

ли потребления тепловой энергии в многоэтажных жилых зданиях необходимо иметь набор данных, учитыва-

ющий основную динамику теплопотребления, но свободный от аномалий, вызванных как случайными факторами, 

так и разницей в схемах теплоснабжения. Ошибочные значения теплопотребления в большинстве случаев вызва-

ны неисправностью приборов учёта, либо технологическими нарушениями схемы теплоснабжения. Это приводит 

к увеличению затрат на выявление неисправностей, ремонт и замену теплосчётчиков. Выезды и работа бригад по 

ремонту снижают рентабельность сервисных организаций и в итоге перекладываются на жителей домов, а несвое-

временное выявление неисправностей чревато переплатой или недоплатой за потреблённую энергию. 

Различие по схемам теплоснабжения проявляется в том, что в открытой, то есть негерметичной схеме, 

учёт воды на горячее водоснабжение (ГВС) и отопление ведётся одним тепловычислителем. Но для оценки 

энергоэффективности дома необходимы данные только по отоплению, так как теплопотребление дома не зави-

сит от потребления горячей воды [5]. Открытая схема отопления усложняет статистический анализ и вносит 

дополнительную неопределённость, так как напрямую не позволяет сравнить динамику теплопотребления до-

мов, вызванную одним лишь расходом теплоносителя на нужды отопления. Иными словами, необходимо стра-

тифицировать данные в негерметичной схеме, приведя её к закрытой. Полностью отказаться от данных, где 

схема открытая, не позволяет их объём: в большинстве домов сохраняется открытая схема теплоснабжения. Это 

видно из набора данных по городу Томску, собранному за 2013–2020 г.г. и используемому для исследования 

[6]. 
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II. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД 

Обзор работ по вопросам очистки данных наиболее полно сделан в диссертации [7], где рассматриваются 

методы, основанные на нормальном распределении переменных и нацеленные на выбросы относительно боль-

шой величины. Меньшие отклонения рассмотренные методы обнаружить не в состоянии. В недавнем исследо-

вании [8] был предложен метод оценки данных на наличие выбросов, названный авторами как Total Variation 

Outlier Recognizer (TVOR). Метод основывается на поиске выбросов в гистограммах путем вычисления оценки 

для нескольких гистограмм в терминах дискретной общей вариации.  

Новизна и неочевидность предложенного авторами [8] метода обусловливает малое число тестовых ис-

следований в актуальных предметных областях. А в статье [9] авторы показывают ошибочность подходов [8], 

доказывая, что для ряда данных работы использование метода TVOR нецелесообразно и концептуально невер-

но. Эта критика заставляет протестировать метод TVOR на датасете по теплоучету. Мы применяем вышеопи-

санный метод на имеющихся данных коммерческого учёта тепла [6] и определяем возможности метода в выяв-

лении и исключении грубых ошибок измерений по гистограммным оценкам. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕТОДА  

Исходными данными для обработки методом TVOR являются гистограммы случайных выборок из гене-

ральной совокупности. Предполагается, что гистограммы должны иметь одинаковое количество столбцов (bin), 

где каждый столбец может иметь произвольную ширину. Также предполагается, что все эти выборки взяты из 

одного и того же распределения.  

Цель состоит в том, чтобы проверить, какие из них с наибольшей вероятностью окажутся выбросами с 

точки зрения дискретной общей вариации d – меры отклонения исследуемой негладкой гистограммы от соот-

ветствующей теоретической, нормированной к квадратному корню из числа наблюдений. Гистограммы, для 

которых были получены самые высокие значения d, являются наиболее вероятными кандидатами на наличие 

выбросов с точки зрения дискретной общей вариации. 

Метод TVOR подгоняет значения d по гистограммам к комбинации нелинейной функции количества 

данных по столбцам каждой гистограммы. Разница между фактическим и ожидаемым значением d, рассчитан-

ным на основе наилучшего соответствия всему набору данных, после последующей нормализации рассматри-

вается как оценка выбросов гистограммы. 

Предлагаемый метод не имеет никаких параметров, которые необходимо было бы настроить, или кото-

рые иным образом повлияли бы на результат. Может показаться, что количество столбцов гистограммы являет-

ся настраиваемым параметром. Но предлагаемый метод не зависит от базовых выборок гистограммы, он просто 

получает существующие гистограммы в качестве входных данных. Предполагается, что гистограммы имеют 

одинаковое количество столбцов. Даже не важно, какова ширина столбцов и не важно, ограничены ли они. 

Моделирование проводилось на основе кода, расположенного в репозитории GitHub по ссылке, пред-

ставленной в работе [8]. 

 

IV. ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА TVOR НА ДАННЫХ ТЕПЛОУЧЁТА  

Набор данных [6] подпадает под ограничения метода TVOR, поскольку гистограммы берутся из одного 

распределения и датасет содержит дома в одном городе. Дома привязаны к номерам устройств сбора и переда-

чи данных (УСПД). 

Для сравнительных оценок выбраны данные одного объёма по домам с одинаковой этажностью  и коли-

чеством жителей. Гистограммы строились для 40 столбцов, количество наблюдений в гистограммах – 1590. В 

данной статье приведены примеры только для четырёх характерных пятиэтажных домов, где под учётом стоит 

отопление и ГВС (рис. 1):  

ул. Иркутский тракт, д.112 (УСПД 21, закрытая схема, кирпичный); 

ул. Иркутский тракт, д.174 (УСПД 1553, открытая схема, кирпичный); 

ул. Бела Куна, д.12 (УСПД 1529, открытая схема, панельный); 

ул. Ивана Черных, д.99 (УСПД 609, закрытая схема, панельный). 

Гистограммы построены в системе Statistica 8.0. 
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Рис. 1. Гистограммы значений теплопотребления с подгоночными кривыми нормального распределения 

 

Сравнение гистограмм на одной сетке (рис. 2) позволят сделать вывод о независимости теплопотребле-

ния от материала стен. Левый хвост на гистограммах на рис. 1 и 2 соответствует ГВС, и его можно считать 

аномальными значениями с точки зрения метода TVOR наряду с негладкостью всех гистограмм. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограммы значений теплопотребления для всех домов на одной сетке 

 с подгоночными кривыми нормального распределения 
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Рис. 3. Зависимость дискретной общей вариации от числа столбцов для всех домов со сплайн-аппроксимацией 

 

Из рис. 3 следует, что не подтверждается вывод статьи [8] о независимости дискретной общей вариации 

от числа столбцов. Устойчивые выводы можно сделать после 30 bins, где осцилляции аппроксимирующего 

сплайна становятся менее заметными. Но это означает, что нельзя ограничиваться расчётом d только для одно-

го значения bins. Из-за того, что значения d меняются случайно, имеет смысл аппроксимировать график на рис. 

3 подходящей функцией, наименее уклоняющейся от среднего значения. Модуль «Нелинейное оценивание» 

программы Statistica предлагает квадратичный полином в качестве наилучшей аппроксимации, так как коэффи-

циент при d
3
 уже становится незначимым (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость дискретной общей вариации от числа столбцов для всех домов  

с аппроксимацией квадратичным полиномом 
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Интерес представляет сравнение характеристик домов  исходя из тренда дискретной общей вариации. Из 

рис. 4 следует, что в домах с открытой схемой теплоснабжения дискретная общая вариация d всегда больше,  

и такая схема всегда менее эффективна по критерию динамики потребления тепловой энергии. Избавляться от 

негерметичной схемы нужно в первую очередь в панельных домах, там общая дискретная вариация всегда 

больше по величине. Следует отметить, что зависимость d(bins) можно считать хорошей оценкой динамическо-

го поведения потребления тепловой энергии, так как показывает изменение тепла в интегральном виде, сравни-

вая с теоретически нормальным распределением. Нормальность следует из случайности влияющих на теплопо-

требление факторов. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метрики TVOR довольно сложны в интерпретации и не дают явно выраженной закономерности для всех 

домов из-за относительно малого количества наблюдений. Это следует из того, что при уменьшении количества 

наблюдений неизбежно сократится число столбцов гистограмм, выбираемых из совокупности измерений,  

и общая вариация станет менее выраженной. Таким образом, предложенный метод может быть применим на 

данных с большим количеством выбросов. Также метод TVOR требует тщательного подбора данных для срав-

нения. Предложенную авторами [8] оценку невозможно непосредственно рассматривать как некую меру, ана-

лиз изменения которой даёт результаты со значимой интерпретацией в предметной области. Но предложенный 

метод может успешно использоваться как дополнение к гистограммному анализу распределения тепловой 

энергии. Он позволяет идентифицировать потенциально проблемные УСПД и концентрировать внимание поль-

зователя на распределении теплопотребления данных, получаемых с УСПД. 
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Аннотация. В статье предлагаются пути решения проблемы безопасного удаленного доступа к те-
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безопасности удаленного подключения к корпоративной компьютерной сети с использованием совре-

менных методов криптографии и технологий сетевого администрирования. Он апробирован на про-

граммном эмуляторе GNS3 и телекоммуникационном оборудовании Cisco и позволяет обеспечить высо-

кий уровень конфиденциальности и целостности удаленного подключения к корпоративной компьютер-

ной сети. Кроме того, в ходе исследования выявляются уязвимости операционной системы IOS при ра-

боте службы SSH, определяются методики их устранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Для удаленного управления телекоммуникационными устройствами существуют различные службы и 

протоколы. Как правило, удаленным управлением пользуются внутри локальной корпоративной компьютерной 

сети (ККС) для доступа к оборудованию, находящемуся в серверной. Другой вариант предполагает удаленное 

управление телекоммуникационным устройством через сеть Интернет. В обоих случаях применяются одни и те 

же программные средства, но требования к безопасности таких подключений предъявляются разные, так как 

масштабную атаку на получение удаленного доступа к ККС организовать из сети Интернет проще, а контроли-

ровать незащищенные общие каналы сложнее. 

В 2020 году на фоне пандемии удаленный доступ к ККС из Интернета приобрел массовый характер. Се-

тевые устройства с различным уровнем реализации безопасного удаленного управления оказались выставлен-

ными в сеть Интернет для администрирования извне [1, 2].  

Одним из главных представителей современных протоколов удаленного управления сетевой инфра-

структурой является SSH [3], от безопасной работы которого зависит функционирование ККС. Проблемы его 

безопасности в условиях пандемии решаются по-разному: внедрением систем многофакторной аутентификации 

[4] или дополнительных систем детектирования сетевых атак honey pot [5]. Также основной упор делается на 

защиту SSH-соединений при администрировании Windows/Linux ОС [6]. Однако ни один из предложенных 

подходов не дает должного уровня защиты удаленного доступа для ОС Cisco IOS, так как организация его без-

опасной работы на сетевом оборудовании Cisco имеет особенности, знание которых необходимо учитывать при 

его имплементации в коопоративную сеть.   
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II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задача организации безопасного удаленного подключения по протоколу SSH для сетевого оборудования 

имеет неоднозначные пути решения, однако в большинстве случаев эта защита традиционно основывается на 

средствах управления ключами для асимметричного шифрования, усложнения пароля и изменения стандартно-

го TCP-порта подключения. Такой подход авторам статьи представляется малоэффективным, и они предлагают 

более глубоко рассмотреть возможности защиты протокола SSH, проанализировав и использовав другие функ-

ции по защите протокола, такие как криптостойкость симметричного шифрования, целостность передаваемой 

информации и особенности перегенерации ключей асимметричного шифрования. Необходимо также провести 

выявление уязвимостей, которые предоставляет ОС с включенными по умолчанию параметрами безопасности 

относительно удаленного управления, и определить методы их устранения.  

Для решения поставленной задачи авторами статьи проанализирована имплементация протокола приме-

нительно к ОС Cisco IOS и разработан комплекс необходимых мер по организации безопасного удаленного до-

ступа к ККС. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Разработанный авторами комплекс мер базируется на рекомендациях, представленных в официальных 

руководствах Cisco к ОС [7]. Для включения базового функционала протокола SSH требуется: 

1. Изменить стандартное имя устройства и задать ему доменное имя, чтобы эти параметры в дальнейшем 

были использованы как идентификатор для пары ключей; 

2. Создать пользователя с соответствующим уровнем привилегии и паролями на вход в систему, а также 

для доступа в привилегированный режим; 

3. Сгенерировать пару ключей асимметричного шифрования для проведения аутентификации (для вклю-

чения протокола SSH длина ключей не должна быть менее 768 бит); 

4. Настроить линии VTY с использованием локальной аутентификации. 

После включения настройки данных параметров на устройстве открывается 22 TCP-порт, генерируется 

пара ключей и появляется возможность удаленного подключения по протоколу SSH. Несмотря на работающий 

сервис, удаленная работа не становится безопасной, так как для этого требуется осуществить еще ряд последо-

вательных действий по усилению защиты протокола. 

В Cisco IOS 12 и 15 версии включены многие настройки, работающие по умолчанию для совместимости 

с устаревшими ныне технологиями и нередко используемые злоумышленниками; именно поэтому важно, что-

бы они были отключены или доступ к ним был ограничен. Авторами статьи была выявлена специфика наибо-

лее распространенных уязвимостей настроек по умолчанию и разработана методика их устранения: 

1. На ОС по умолчанию открыт 23 TCP-порт, что соответствует службе Telnet, удаленное администриро-

вание через которую на сегодняшний день неприемлемо. Потенциальный злоумышленник может запустить 

сканер открытых портов и попытается присоединиться на данный порт. Поскольку у ОС отсутствует функцио-

нал закрытия стандартных портов, необходимо создать на оборудовании расширенный access-list, запрещаю-

щий доступ к 23 TCP-порту с любого IP-адреса; 

2. Аналогичная проблема наблюдается и со стандартным 22 TCP-портом, который открывает служба 

SSH. Злоумышленник знает этот порт, поэтому атакует именно его. Порт в ОС изменяется со стандартного на 

нестандартный с помощью механизма Rotary-Group, но новый открытый порт не закрывает стандартный, а зна-

чит, система после открытия нестандартного порта продолжает быть уязвимой. Чтобы это устранить, необхо-

димо создать расширенный access-list, запрещающий доступ к 22 TCP-порту с любого IP-адреса; 

3. На линиях VTY по умолчанию разрешен любой удаленный управляющий трафик, помимо SSH, что в 

сочетании с п.1 позволяет осуществлять попытки подключения по незащищенному протоколу Telnet. Необхо-

димо форсировать протокол SSH, отключив все остальные способы удаленного подключения к устройству; 

4. Хотя при генерации пары ключей используется длина более 768 бит для работы SSHv2, ОС включает 

также протокол SSHv1, который является устаревшим и уязвимым. А значит, несмотря на работающую службу 

SSHv2, у злоумышленника появляется возможность подключиться по SSHv1. Такое состояние в ОС обознача-

ется как SSHv1.99. Чтобы исключить эту вероятность, необходимо после генерации пары ключей вручную вы-

ключить поддержку SSHv1. 

На основе изучения методик дешифровки передаваемого трафика протоколом SSH [8] авторами разрабо-

тан перечень рекомендаций по организации безопасного удаленного соединения через протокол SSH средства-

ми криптографии и современными методами сетевого администрирования: 
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1. Осуществлять периодическую перегенерацию ключевой пары. Период обновления пары ключей опре-

деляется политикой безопасности компании. У ОС есть необходимый функционал для удаления устаревших 

пар ключей и создания нескольких пар ключей с использованием механизма меток. Также есть возможность 

применения новой пары ключей без разрыва текущей SSH-сессии (в ряде версий ОС есть ограничение на хра-

нимые ключевые пары – до 10 на устройство и до 2 на пользователя); 

2. Ограничить перечень протоколов подтверждения подлинности сервера. SSH поддерживает несколько 

алгоритмов аутентификации: DSA, ECDSA, RSA и EC 25519 (эллиптическая кривая 25519). Алгоритмы DSA 

небезопасны, так как поддерживают длину ключей до 1024 бит, поэтому мы рекомендуем применять алгорит-

мы RSA или EC. Алгоритм RSA нужно использовать при длине ключей не ниже 2048 бит, а лучше – 4096 бит. 

Последний вариант представляется достаточно надежным, но ресурсоемким, а алгоритм EC является более 

быстрым и легким решением, хотя не на всех ОС он поддерживается; 

3. Настроить стойкость обмена симметричными ключами. Cisco IOS по умолчанию генерирует сим-

метричный ключ для шифрования длиной 1024 бита, что соответствует 1-й группе Диффи-Хеллмана, которая, 

наряду со 2-й и 5-й, является уязвимой, что приводит к уменьшению стойкости обмена ключами. Именно по-

этому необходимо вручную влиять на этот параметр, изменив группу Диффи-Хеллмана на 14-ю или выше 

(2048 бит); 

4. Настроить алгоритмы симметричного шифрования передаваемого трафика. SSH может работать с 

различными алгоритмами для шифрования трафика, поэтому задача администратора упростить протоколу вы-

бор, чтобы свести его к минимальному перечню надежных алгоритмов. Использование алгоритмов DES и 3DES 

необходимо сразу исключать вследствие их слабой стойкости и отсутствия аппаратного ускорения. В связи с 

этим рекомендуется применять алгоритмы семейства AES, среди которых наиболее стойким является AES256-

CTR. Алгоритм AES-CBC, включаемый по умолчанию, нужно отключать из-за выявленных у него уязвимостей; 

5. Настроить алгоритмы проверки целостности передаваемых данных. Практически все алгоритмы 

симметричного шифрования не поддерживают проверку целостности передаваемых данных. В ОС для SSH по 

умолчанию включается алгоритм hmac-sha1-96 с длиной ключа в 96 бит. Несмотря на то, что провести атаку на 

подмену содержимого и пересчет новой целостности достаточно сложно, рекомендуется изменить его на алго-

ритм hmac-sha1, имеющий длину ключа, равную 160 бит; 

6. Сформировать «белый» список IP-адресов для клиентских подключений. Одним из важнейших этапов 

по обеспечению удаленного подключения по SSH является определение перечня IP-адресов, с которых разре-

шено осуществлять управление сетевым оборудованием. Причем важно определить как частные адреса для ло-

кальной сети, так и публичные для подключения через Интернет, что можно реализовать в ОС средствами рас-

ширенных access-list. Для определения «белого» списка адресов в сети Интернет необходимо этот механизм 

соотнести со службой NAT и реализовать функцию проброса портов, защитив дополнительно пограничные 

сетевые устройства инфраструктурными access-list, запрещающими в обход NAT подключаться к частным ад-

ресам телекоммуникационного оборудования ККС из сети провайдера. Для удаленного подключения из сети 

Интернет рекомендуется использовать постоянные публичные IP-адреса. Если же администрирование осу-

ществляется с мобильных устройств, IP-адрес которых не известен заранее, то необходимо при защите SSH-

соединения использовать динамические access-list, разрешающие доступ к устройствам после прохождения 

аутентификации; 

7. Ограничить сеанс подключения по SSH к устройству. ОС поддерживает ряд функций по защите сеан-

са связи от различных атак. Среди имеющихся средств особенно ценными с позиции улучшения безопасности 

удаленного подключения являются следующие обязательные настройки: 

7.1. Организация информационных баннеров; 

7.2. Включение журналирования удачных и неудачных попыток подключения по SSH; 

7.3. Уменьшение количества попыток неудачной аутентификации, после которой сервер сбрасывает под-

ключение (по умолчанию этот параметр равен 3); 

7.4. Уменьшение количества времени на аутентификацию при подключении по SSH (по умолчанию этот 

параметр равен 60 секундам); 

7.5. Определение времени простоя SSH-сессии, которая будет прерываться в случае отсутствия активности; 

7.6. Определение количества максимально возможного числа параллельно аутентифицирующихся SSH-

сессий. 
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Следовательно, сочетание различных технологий позволяет добиться безопасного удаленного подклю-

чения к ККС. Особенностью данного подхода является отключение некоторых работающих по умолчанию 

настроек ОС, потенциально приводящих к успешной атаке на сетевой протокол SSH, и определение обязатель-

ного перечня мер для обеспечения безопасного удаленного подключения. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Разработанный комплекс мер по безопасной удаленной работе через протокол SSH на оборудовании 

Cisco можно представить в виде таблицы (см. табл. 1).  

 

ТАБЛИЦА 1 

 КОМПЛЕКС МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА  

К КОРПОРАТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

 

Выявление уязвимостей IOS и определение методов их устранения 

Уязвимости Противодействие Результат 

1. Открытые стандартные 22 / 23 

TCP-порты 

Блокирование трафика на стандартные порты с 

помощью access-lists 
Доступ к устройству 

только  

по протоколу SSHv2 и  

нестандартному порту 

Открытие нестандартных портов для SSH 

2. Разрешенный доступ по Telnet 

и SSHv1 
Форсирование протокола SSHv2 

Расширенная настройка SSHv2 

Объекты защиты Метод устранения Результат 

1. Ключи асимметричного и сим-

метричного шифрования 

Ручная или автоматическая перегенерация 

ключей 

Невозможность органи-

зации атак типа Brute 

Force 

2. Алгоритмы аутентификации 
Использование алгоритмов RSA / EC c макси-

мально поддерживаемой длиной ключей 
Обеспечение высокого 

уровня конфиденциаль-

ности передаваемой ин-

формации 

3. Алгоритмы стойкости обмена 

ключами 

Использование минимум 14-й группы Диффи-

Хеллмана 

4. Алгоритмы симметричного 

шифрования 

Использование алгоритма AES256-CTR c дли-

ной ключей 256 бит 

5. Алгоритмы целостности пере-

даваемых данных 

Использование алгоритма hmac-sha1 c длиной 

ключей 160 бит 

Невозможность подме-

ны передаваемых дан-

ных 

6. IP-адреса для клиентских под-

ключений 

Использование расширенных, динамических, 

инфраструктурных access-lists. 

Невозможность неавто-

ризованного доступа  

7. Сеанс подключения по SSH 

Использование средств автоматического ин-

формирования, журналирования событий и 

ограничение для подключений клиентов. 

Невозможность прове-

дения разведывательных 

атак 

 

Комплекс мер был апробирован на современных ОС в программном эмуляторе GNS3 с поддержкой си-

стем виртуализации Dynamips, Qemu, IOU и на сетевом оборудовании компании Cisco  (рис. 1). 
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Рис. 1. Виртуализация ККС в эмуляторе GNS3 

 

На собранной в GNS3 модели видно, что проверка безопасного подключения по SSH осуществлялась из 

ККС, а также – из сети провайдера и из Интернета. С помощью современного программного обеспечения, ими-

тирующего атаки на SSH, проверялась стойкость предложенного комплекса мер. Для выполнения атак на SSH 

использовались пакеты, доступные в дистрибутиве Kali Linux: для brute-force атак - пакеты Patator, Medusa, 

Hydra, Metasploit, для атаки Man in the Middle – пакет SSH MITM. 

 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Усиление защиты протокола SSH можно осуществлять с помощью дополнительных сервисов, которые не 

связаны напрямую с SSH и с ОС Cisco IOS. В качестве примеров таких сервисов можно привести следующие: 

1. Внедрение системы предотвращения или определения вторжений (IPS/IDS), которые анализируют по 

сигнатурам аномальную сетевую активность и оповещают о подозрительных соединениях или прерывают их; 

2. Организация автоматического анализа логов службы SSH, которые отправляются на специализиро-

ванный сервер. В случае обнаружения несанкционированных входов система должна сигнализировать об этом 

администратору; 

3. Настройка централизованной службы аутентификации, авторизации и аудита (ААА), которая проверя-

ет пользователей при входе по SSH на сетевое оборудование (в таких случаях необходимо задействовать служ-

бы RADIUS/TACACS или LDAP). 

4. Применение дополнительных VPN-туннелей для удаленного управления по SSH. 

Следовательно, существует ряд технологий, которые усиливают безопасность удаленного администри-

рования сети и которые можно интегрировать в систему защиты SSH в качестве  дополнительных средств. Но 

для их внедрения требуются финансовые и административные усилия со стороны компании, поэтому представ-

ляется чрезвычайно важным не хаотичное использование перечисленных технологий, а системная, продуман-

ная их реализация в соответствии с политикой безопасности компании.  

В результате исследования данной проблемы авторами предлагаются на обсуждение способы избира-

тельного применения описанных выше мер защиты в зависимости от поставленных задач конкретных органи-

заций, в которых данный комплекс мер может быть реализован.  

 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, итогами проведенного авторами анализа функциональных особенностей ОС Cisco IOS и 

компьютерных атак применительно к протоколу SSH явилось следующее:  

1. Был предложен подход в виде комплекса мер к обеспечению безопасности удаленного соединения по 

протоколу SSH для сетевого оборудования компании Cisco, в котором определены обязательные настройки 

протокола для защиты передаваемых данных; 

2. В рамках данного подхода выявлена специфика типичных уязвимостей настроек по умолчанию в ОС 

и разработана методика их устранения, определен перечень дополнительных сервисов, которые можно инте-

грировать в работу службы SSH для улучшения безопасной работы протокола; 
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3. Разработанный подход реализован в виде комплекса мер настройки для оборудования Cisco,  приме-

нение которого ведет к организации удаленного защищенного доступа по протоколу SSH; 

4. На сетевом оборудовании компании Cisco и в системе эмуляции GNS3 проведена апробация разрабо-

танного комплекса мер. Ее результаты показали, что создаваемые удаленные соединения становятся устойчи-

выми к известным компьютерным атакам на протокол SSH. 
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