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УДК 621.372.852.1

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ МЕЖМЕМБРАННОГО ЗАЗОРА
НА ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХЗВЕННЫХ
ФИЛЬТРОВ НА ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВЫХ МЕМБРАНАХ
А.Ф. Копылов, Н.А. Копылова, А.А. Баскова
Сибирский федеральный университет, Институт инженерной физики и радиоэлектроники, г. Красноярск
Цель работы – экспериментальное исследование влияния межмембранного зазора на амплитудно-частотные характеристики трехзвенных волноводных фильтров на волноводно-щелевых мембранах в диапазоне частот от 5,6 до 8,8 ГГц. Фильтры представляют собой две волноводно-щелевые мембраны с шириной щели 3 мм, разделенные межмембранным зазором
4 мм, 6 мм или 10 мм. Показаны тенденции изменения амплитудно-частотных характеристик трехзвенных фильтров на волноводно-щелевых мембранах в зависимости от величин межмембранных зазоров: с увеличением межмембранного зазора
уменьшаются потери в полосе пропускания фильтра, уменьшаются частота среза фильтра и крутизна ската его амплитудночастотной характеристики, увеличивается частота максимального вносимого затухания и его величина. Полученные результаты могут быть использованы при реализации малогабаритных СВЧ волноводных фильтров с малыми потерями в полосе
пропускания.
Ключевые слова: волноводно-щелевые мембраны (ВЩМ), межмембранные зазоры в фильтрах на ВЩМ.

ВВЕДЕНИЕ

В ранее опубликованных работах авторов [1], [2]
были проведены экспериментальные исследования
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и частотных характеристик коэффициента стоячей волны
со входа (КСВН) однозвенных и многозвенных
фильтров на волноводно-щелевых мембранах (ВЩМ),
представляющих собой либо одиночные мембраны
с выполненными в них щелями простой геометрической формы, либо сложные многозвенные конструкции с каскадным набором одиночных мембран с существенно различающимися между собой щелями.
Эти исследования поводились для одиночных ВЩМ
с ширинами щелей 1 мм, 3 мм, 7 мм и 22 мм и для
многозвенных фильтров на основе чередующихся
мембран с величинами щелей 7 мм и 22 мм. В настоящей работе было интересно определить тенденции изменения АЧХ таких фильтров при изменении
в них величины межмембранного зазора.

ВЩМ. Рабочее окно зазора равно рабочему окну волновода 15×35 мм.

15 mm

3 mm
35 mm

а
ВЩМ с шириной щели
3 мм толщиной 0,25 мм

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Конструкция исследованных фильтров показана
схематически на рис. 1а и рис. 1б. На рис. 1а показан
топологический рисунок ВЩМ со щелью шириной
3 мм, вписанный в рабочее окно волновода 15×35 мм.
Для удобства дальнейшего изложения назовем ВЩМ
с зазором 3 мм «узкими ВЩМ», а ВЩМ с рабочим
окном 15×35 мм «широкими ВЩМ».
На рис. 1б показана конструкция исследованных
фильтров в поперечном разрезе. Символом «h» обозначена величина зазора между мембранами с шириной щели 3 мм, она же и есть толщина широкой

5

ВЩМ с шириной щели
15 мм толщиной h мм

б
а – топологический рисунок ВЩМ со щелью шириной 3 мм;
б – схема каскадного включения ВЩМ в фильтре
Рис. 1. Схематическая конструкция 3-звенного фильтра
на ВЩМ
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Толщина зазора «h» в макете фильтра обеспечивается соответствующим набором имевшихся в распоряжении специально изготовленных для этого ВЩМ
с рабочим окном, равным рабочему окну волновода
15×35 мм. Толщина узких ВЩМ в экспериментах была равна 0,25 мм, что определялось только соображениями механической прочности этих ВЩМ. Толщины
широких ВЩМ выбрали равными 1 мм из тех соображений, чтобы, варьируя числом каскадно соединенных между собой широких ВЩМ, можно было подбирать величины двух зазоров между двумя узкими
ВЩМ с дискретностью, равной 1 мм. Для проведения
измерений приняли три варианта величины зазоров
между узкими ВЩМ: 4 мм, 6 мм, 10 мм. Такой выбор
толщин зазоров между узкими ВЩМ в трехкаскадном
фильтре был обусловлен следующими соображениями: величина 6 мм оказывается близкой к 1/8 длины
волны на центральной частоте диапазона рабочих
частот (около 6 ГГц) волновода с рабочим окном
15×35 мм и представляет собой трансформатор импедансов, а величины 4 мм и 10 мм имеют достаточно
большие отклонения от величины 6 мм для того, чтобы отследить тенденции изменения параметров частотных характеристик трехзвенных фильтров на
ВЩМ при изменении зазоров между узкими ВЩМ.
Исследования АЧХ фильтров проводились в диапазоне от 5,6 до 8,8 ГГц с использованием измерительной установки, собранной по схеме, показанной
на рис. 2. Измерительная установка функционирует
следующим образом. Генератор качающейся частоты
(ГКЧ) вырабатывает синусоидальный СВЧ сигнал,
который модулируется частотой 100 кГц. С ГКЧ сигнал поступает на первый направленный ответвитель
НО1 (ответвитель падающей волны), включенный «на
проход». Примерно 1/100 часть сигнала с НО1, или
20 дБ относительно мощности основного канала, ответвляется и через детектор Д1 поступает на коаксиальный тройник (Т-разветвитель), с которого идет на
вход канала падающей волны индикатора 1 (индикатор канала затуханий) и на вход сигнала падающей
волны индикатора 2 (индикатор канала КСВН, или
отражений). Основной сигнал проходит через первый
коаксиальный направленный ответвитель НО1 на
второй коаксиальный направленный ответвитель
НО2, включенный «на отражение». Включенный «на
отражение» НО2 ответвляет 1/100 часть сигнала, отраженного от первого волноводно-коаксиального перехода ВКП1 и подает его на детектор Д2. С детектора Д2 сигнал отраженной волны поступает на вход
канала отраженной волны индикатора 2 через коаксиальный кабель, обозначенный как «Отраженная волна» на рис. 2. Основной же сигнал проходит далее
через второй коаксиальный направленный ответвитель НО2 на первый волноводно-коаксиальный переход ВКП1, далее на исследуемую волноводно-

щелевую мембранную структуру ВЩМ, затем на второй волноводно-коаксиальный переход ВКП2 и далее
через ряд коаксиальных переходов на третий направленный ответвитель (ответвитель проходящей волны)
НО3. Ответвитель проходящей волны НО3 ответвляет
1/100 часть проходящей через него мощности основного сигнала и через детектор Д3 этот ответвленный
сигнал по коаксиальному кабелю (обозначен как
«Проходящая волна» на рис. 2) поступает на вход
канала прошедшей волны индикатора 1 (канала затуханий). Прошедший через НО3 основной сигнал через
ряд коаксиальных переходов поступает на согласованную нагрузку Rt, которая имеет КСВН входа около
1,05. При такой схеме включения индикатор 1 канала
затуханий показывает АЧХ измеряемой системы
ВЩМ (в совокупности со всеми влияющими на эту
величину параметрами элементов СВЧ тракта), а индикатор 2 канала отраженной волны показывает частотную характеристику КСВН входа исследуемой
системы ВЩМ в заданном диапазоне частот ГКЧ.
Д1

Генератор
качающейся
частоты

Индикатор 1
канала

Д2

ВЩМ

НО2

НО1

ВКП1

Д3
НО3

RН

ВКП2

Падающая
волна

затуханий

Проходящая волна

Индикатор 2
канала
КСВН

Отраженная волна

Рис. 2. Схема измерительной установки
для экспериментального исследования частотных
характеристик фильтров на ВЩМ

Такой состав измерительной установки и соответствующая ему схема включения позволяет одновременно наблюдать на экране индикатора 1 канала проходящего сигнала и на экране индикатора 2 отраженного сигнала АЧХ и частотные характеристики КСВН
входа измеряемой системы ВЩМ, соответственно.
При этом реализуется возможность калибровки канала проходящего сигнала и канала отраженного сигнала независимо друг от друга на индикаторах соответствующих каналов: на индикаторе 1 – канала проходящего сигнала; на индикаторе 2 – канала отраженного сигнала.
На рис. 3 показана фотография измерительной установки, предназначенной для исследования частотных характеристик ВЩМ.
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Рис. 3. Фотография измерительной установки
для исследования частотных характеристик ВЩМ

На рис. 3 обозначены: 1 – генератор качающейся
частоты диапазона частот от 5,6 до 8,8 ГГц; 2 – индикатор 1 канала проходящей волны; 3 – индикатор 2
канала отраженной волны; 4 – коаксиальный направленный ответвитель НО1 канала падающей волны;
5 – первая детекторная секция Д1 сигнала падающей
волны; 6 – коаксиальный тройник (Т-разветвитель),
с которого сигнал падающей волны идет на соответствующие входы индикатора 1 канала затуханий
и индикатора 2 канала КСВН, или отражений; 7 – коаксиальный направленный ответвитель НО2 канала
отраженной волны; 8 – вторая детекторная секция Д2
канала отраженной волны; 9 – коаксиальные переходы от НО2 к первому ВКП; 10 – первый (входной)
ВКП; 11 – исследуемая ВЩМ; 12 – второй (выходной)
ВКП; 13 – коаксиальные переходы от второго ВКП
к третьему направленному ответвителю НО3;
14 – третий коаксиальный направленный ответвитель
НО3 канала проходящей волны; 15 – третья детекторная секция Д3 сигнала проходящей волны; 16 – согласованная нагрузка с КСВН 1,05.
На рис. 4 – рис. 6 приведены экспериментальные
АЧХ трехзвенных фильтров с каскадным включением
ВЩМ с шириной щели 3 мм толщиной 1 мм и ВЩМ
с шириной щели 15 мм толщиной 4 мм (рис. 4), толщиной 6 мм (рис. 5), толщиной 10 мм (рис. 6).
На рис. 4 – рис. 6 по вертикальной оси прямоугольной
системы координат отложены значения модуля коэффициента передачи │Kp│ соответствующего фильтра
в децибелах (дБ), по горизонтальной оси – значения
частот в ГГц.
На рис. 4а показана экспериментальная амплитудно-частотная характеристика трехзвенного фильтра,
представляющего собой каскадное включение ВЩМ
с шириной щели 3 мм и толщиной 0,25 мм, ВЩМ
с шириной щели 15 мм и толщиной 4 мм, ВЩМ с шириной щели 3 мм и толщиной 0,25 мм. Далее в тексте
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Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики трехзвенного
фильтра с 4-миллиметровым зазором
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этот фильтр для краткости именуется как фильтр со
структурой «ВЩМ 3 мм (0,25 мм) + ВЩМ 15 мм
(4 мм) + ВЩМ 3 мм (0,25 мм)», или «фильтр с 4миллиметровым зазором».
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Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики трехзвенного
фильтра с 6- миллиметровым зазором
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Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики трехзвенного
фильтра с 10- миллиметровым зазором
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Как видно из рис. 4 АЧХ фильтра с
4-миллиметровым зазором представляет собой амплитудно-частотную характеристику фильтра нижних
частот (ФНЧ) с достаточно высокой крутизной характеристики затухания.
На рис. 5 показаны экспериментальные АЧХ трехзвенного фильтра, представляющего собой каскадное
включение ВЩМ с шириной щели 3 мм и толщиной
1 мм, ВЩМ с шириной щели 15 мм и толщиной 6 мм,
ВЩМ с шириной щели 3 мм и толщиной 1 мм. Далее
в тексте этот фильтр для краткости именуется как
фильтр со структурой «ВЩМ 3 мм (0,25 мм) + ВЩМ
15 мм (6 мм) + ВЩМ 3 мм (0,25 мм)» или «фильтр
с 6- миллиметровым зазором».
На рис. 6 показаны экспериментальные АЧХ трехзвенного фильтра, представляющего собой каскадное
включение ВЩМ с шириной щели 3 мм и толщиной
0,25 мм, ВЩМ с шириной щели 15 мм и толщиной
10 мм и ВЩМ с шириной щели 3 мм и толщиной
0,25 мм. Далее в тексте этот фильтр для краткости именуется как фильтр со структурой «ВЩМ 3 мм
(0,25 мм) + ВЩМ 15 мм (10 мм) + ВЩМ 3 мм
(0,25 мм)», или «фильтр с 10- миллиметровым зазором».
Сравнение между собой амплитудно-частотных характеристик фильтров, имеющих h = 4 мм, h = 6 мм и
h = 10 мм, показывает, что по мере увеличения межмембранного зазора h, с АЧХ фильтров происходит
следующее:
– частота среза фильтра уменьшается от значения
около 6,65 ГГц у фильтра с h = 4 мм до значения
6,3 ГГц у фильтра с h = 6 мм и до значения 5,95 ГГц
у фильтра с h = 10 мм;
– уменьшается крутизна ската АЧХ с величины
29 дБ/0,9 ГГц у фильтра с h = 4 мм до величины
29 дБ/1,6 ГГц у фильтра с h = 6 мм и до величины
30 дБ/2,7 ГГц у фильтра с h = 10 мм;
– уменьшается неравномерность АЧХ, ее вид становится менее изрезанным;
– уменьшаются потери, вносимые на частотах полосы пропускания фильтра;
– максимальное вносимое затухание увеличивается
с величины несколько менее 30 дБ у фильтров с межмембранными зазорами 4 мм и 6 мм до значения несколько более 30 дБ у фильтра с межмембранным
зазором 10 мм;
– частота максимального затухания, вносимого
фильтром, увеличивается от значения 7,8 ГГц для
фильтра с h = 4 мм до величины 7,9 ГГц для фильтра
с h = 6 мм до величины и до величины 8,6 ГГц для
фильтра с h = 10 мм;
– полоса пропускания исследованных фильтров
по мере увеличения межмембранного зазора смещается в сторону более низких частот.

На настоящем этапе исследования влияния межмембранного зазора на АЧХ фильтров на основе
ВМЩ невозможно дать однозначного объяснения
наблюдаемым выше тенденциям изменения АЧХ
в зависимости от величины межмембранного зазора.
Вероятно, для выяснения причинно-следственных
связей между наблюдаемыми эффектами изменения
АЧХ и величиной межмембранного зазора в фильтрах
на ВЩМ необходимо провести ряд дополнительных
исследований, которые выходят за рамки настоящей
работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе экспериментально показано существенное влияние величины межмембранного зазора
на частотные характеристики фильтров на волноводнощелевых мембранах при числе звеньев фильтра, равном трем. Авторы полагают, что при изменении числа
звеньев фильтров аналогичной конструкции исследованные тенденции сохранятся, что можно будет использовать при проектировании волноводных фильтров сантиметрового диапазона длин волн с заранее
заданными частотными характеристиками. Важным
свойством представленных фильтров являются их относительно малые габариты по сравнению с волноводными фильтрами на четвертьволновых и полуволновых
резонансных отрезках волноводов.
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INFLUENCE OF THE INTERMEMBRANE GAPS VALUE ON THE
FREQUENCY RESPONSE OF THE THREE-STAGE FILTERS
WITH WAVEGUIDE-SLOT MEMBRANES
A.F. Kopilov, N.A. Kopilova, A.A. Baskova
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
The purpose of the work was an experimental study of the influence of intermembrane gaps value on the amplitude-frequency
characteristic (AFC) on three-stage waveguide filters with waveguide-slot membranes (WSM) in the frequency range of 5.6
to 8.8 GHz. The filters design consists of two WSM with slot width of 3 mm separated intermembrane gap 4 mm, 6 mm or 10 mm.
We showed the trends in frequency characteristics response to the three-stage filters on WSM depending on the values of the
intermembrane gaps: with an increase in the intermembrane gap reduced loss in the passband of the filter, the filter cutoff frequency
decreases, the steepness of the slope its response and increases the frequency of the maximum insertion loss and its magnitude.
The results can be used to implement compact microwave waveguide filters with low loss in the passband.
Index terms: microwaves waveguide-slot membranes (WSM) filters, intermembrane gaps in WSM-filters, iris-filters.
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УДК 517.988

СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ ОБОБЩЕННОЙ
ПОПУЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВЕЙБУЛЛА
А.А. Кайгермазов, Ф.Х. Кудаева
Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик
Для большинства задач экологии актуальной остается проблема построения и практического использования математических моделей динамики возрастной структуры популяции. Цель данной работы заключается в рассмотрении динамики
популяции, основанной на возрастной модели, учитывающей эффект «насыщения». Задачей исследования является анализ
стационарных состояний популяции при условии, когда смертность задается обобщенной кривой Вейбулла. В результате
исследования получены условия существования неотрицательных стационарных состояний рассмотренной модели.
Ключевые слова: популяция, возрастная структура, биологический потенциал, стационарные состояния, закон рождаемости.

ВВЕДЕНИЕ

В отличие от классических моделей динамики
численности популяций, которые имеют дело с конечным числом признаков и описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями, большое
значение имеет исследование непрерывных моделей
с возрастной структурой.
Учет возрастной структуры популяций для описания ее динамики обусловлен тем, что рождаемость
(плодовитость) и смертность особей в популяции естественным образом зависит от их возраста. Информация о возрастной структуре популяции необходима
также для решения проблем управления, связанных
с рациональной эксплуатацией как естественных, так
и искусственных популяций. Действительно, стратегия оптимального сбора «урожая», какого-либо определенного возраста может существенно отличаться
от стратегии сбора «урожая» для всей популяции.
В непрерывных моделях в качестве основных характеристик, учитывающих возрастную структуру
популяций, выступают [1]: плотность численности
(биомассы) u ( τ, t) , плотность рождаемости g ( τ ,t ;u ) ,
плотность смертности h ( τ, t;u ) . Здесь τ – биологический возраст популяции, t – время. Предполагается,
что плотность рождаемости пропорциональна плотности
численности
популяции,
то
есть
g ( τ, t;u ) =c( τ, t) u ( τ,t) , где c( τ, t) – неотрицательная
функция (коэффициент рождаемости).
В условиях ограниченности источников существования рост численности популяции вызывает конкурентную борьбу между ее членами, в результате которой более слабые особи погибают. По уровню конкуренции различают следующие типы популяций:
1. Популяции, в которых полностью отсутствует
конкуренция. Такие популяции называются свободными или нелимитированными и характеризуются,
в основном, неограниченным наличием источников
существования.

2. Популяции, лимитированные за счет рождаемости, то есть популяции, в которых жертвами конкуренции являются особи репродуктивных возрастов.
3. Популяции, лимитированные за счет внутривозрастной конкуренции.
4. Популяции, лимитированные за счет внутривидовой конкуренции.
Если среда, в которой находится популяция, стационарна, то любая популяция либо лимитирована,
либо нелимитирована. При изменении внешней среды
популяция может переходить из одного состояния
в другое.
Отметим, что некоторые популяции могут одновременно включать в себя все типы конкуренции.
Как показано в [2] дивергенция функции u ( τ, t)
в пространстве переменных τ, t должна равняться
сумме источников и стоков. Отсюда следует закон
сохранения
вида
u τ +u t =– h ( τ ,t ;u ) ,
если
u ( τ, t) – плотность численности, и u τ +u t =h ( τ, t;u ) ,
если u ( τ, t) – плотность биомассы.
Если популяция развивается свободно, то

h(τ,t;u)=a(τ,t)u(τ,t),
где a ( τ, t) – неотрицательная функция (коэффициент
смертности), и для нее имеет место закон сохранения

u τ +u t =–a(τ ,t)u(τ,t).
При наличии в популяции внутривозрастного лимитирования, динамика ее возрастной структуры
удовлетворяет уравнению

u τ +u t =–[a(τ,t)+b(τ,t)u]u,
где b ( τ, t) – коэффициент убыли возраста τ вследствие конкурентного воздействия на них особей того же
возраста. Отметим, что если в некоторых точках выполняется неравенство b ( τ, t) ≤ 0 , то внутривозрастная
конкуренция оказывает положительное влияние на
динамику популяций.
В случае внутривидовой конкуренции имеем
уравнение
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l

l

P    ( )d ,

u  u  [a( , t )   b( , s, t )u ( s, t )ds]u ,


t

0

0

где интеграл в правой части есть коэффициент гибели
особей возраста τ вследствие конкурентного влияния
на них особей всех возрастов.
Плотность численности новорожденных особей
популяции равно u ( 0 , t) . Так как g ( τ,t ;u ) – плотность рождаемости, то будем иметь
l

В области Ω = {( τ,t) :0 < τ< l , 0 < t< T} рассмотрим
задачу:
(1)
u τ +u t =–a(τ)umax,

u(τ,0)= φ(τ),

(2)

l

0

l

u (0, t )   c( )u ( , t )d .

0

Наряду с последним определенный интерес представляет неоднородное условие
l

u (0, t )   c( )u ( , t )d  u (t ).
0

Здесь ( t) – некоторая управляющая функция, характеризующая возможность активного вмешательства человека на динамику популяции. В качестве ( t)
может выступать, например, запуск мальков (икры)
в водоем.
Зафиксировав начальный момент времени t= 0
развития популяции, получим условие

u(τ,t)=φ(τ),
которое отражает закон начального возрастного распределения.
При изучении динамики возрастной структуры
популяции важную роль играет величина
l

0




0

0

 s    t s   t   .
,
ds 
2  
 2

 ( , t )  exp  0,5 a

Величина H( t) характеризует меру сцепления
особей популяции и называется биологическим потенциалом или просто потенциалом.
Если популяция находится в стационарных условиях, то есть все функции не зависят от времени, то ее
потенциал также не зависит от времен и определяется
выражением
l
 s

H (t )   c( ) exp   a( z )dz ds .
0
 0

l

Функция P(t )  u ( , t )d называется общей чис
0

ленностью популяции u ( τ, t ) в момент времени t.

  (t ) 

Здесь u ( τ ,t) – численность популяции возраста τ
в момент времени t; a ( τ) – коэффициент смертности;
c( τ) – коэффициент рождаемости; umax – максимально
возможное значение численности популяции в данной
экологической нише; l – максимальный возраст популяции, то есть особей старше возраста l в популяции
u ( τ, t) нет; φ( τ) – функция начального возрастного
распределения.
Нелокальное условие (3) называется законом рождаемости. Кроме того, без ограничения общности,
считается, что в процессе воспроизводства участвуют
особи всех возрастов.
Задача (1)–(3) описывает динамику возрастной
структуры нелимитрованной популяции.
Справедлива следующая [3] лемма.
Лемма. Пусть выполнены условия
1) a( )  C[0, l ],  ( )  C[0, l ];
2)  c( )d  1;

где
l

(3)

0

l

H (t )   c( ) ( , t )d ,

l

1
u ( , t )d
P(t ) 0

называется

средним возрастом популяции в момент времени t.
В стационарных условиях соответственно имеем:

11

l

1
u ( )d .
P 0

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

u (0, t )   g ( , t ; u )   c( )u ( , t )d .

Величина

  

l

l

0

0

3)  c( )   (0, )d   (0, )  c( )d   (0, )  0 , (4)
при   [0, l ].
Тогда задача (1)–(3) имеет единственное неотрицательное стационарное состояние.


Здесь  ( ,  )   a( s)ds .


Пусть коэффициент смертности задается обобщенной кривой Вейбулла
(5)
a( )  b  a  ,
где a,b,  – постоянные числа.
Рассмотрим стационарные состояния модели
(1)–(4), которые совпадают с неотрицательными решениями задачи
du
(6)
 (b  a  )u max ,
d
l

u (0)   c( )u ( )d .
0

Интегрируя уравнение (6) получим:
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u( )  M  u max (0, ) ,
где

М

–

 (0, )  b  a

произвольная

(8)

u ( ) 

константа,

  1 .
 1

1  c0 l  2 .
2. Пусть   1 . Тогда a( )  b  a .
(9)

 c( )d  1



 (0, )   (b  as)ds  b 

l

0

где H   c( ) (0, )d – потенциал популяции.
Случай 1. Будем считать, что c( )  c0  const.
Тогда,

0

Таким образом, решение (8) примет вид:

a( )  b  a  B  const .

 c0d  c0
0

(11)

(12)



l3
l  3

u max  c0 b  c0 a
3
(   1)(   3)  .

M 
l2
c0  1
2
l3
l  3
 0 , то должТак как c0 b  c0 a
3
(   1)(   3)
но выполняться неравенство c0 l 2  2  0.
Таким образом, решение (8) примет вид:



l3
l  3

u max  c 0 b  c 0 a
3
(   1)(   3) 

u ( ) 

. (18)
l2
c0  1
2

  1 

 u max  b  a
  1 




0

l

Подставив в (8) получим:

l2
l3
l  3
; H  c0 b  c0 a
. (17)
2
3
(   1)(   3)

Подставив (17) в (9) имеем:

 (0, )   Bds  B ,

c Bl 2 u max
.
M  0
2(c 0 l  1)

(15)

u ( ) приводит к неравенству
2
(16)
a  c0 b  c0 al .
3
Случай 2. Будем считать, что c( )  c0 . Тогда,

Находим:

c0 Bl 2
,
H  c0  Bsds 
2
0

.

Неотрицательность

l

В силу неотрицательности решения условие 3
леммы примет вид:

1. Пусть   0 . Тогда

c0 l  1

 l2
l3 
u max  c0 b  c0 a 
6 
a 2 
 2
u max .
u ( ) 
  b 
c0 l  1
2 




l2
l  2
u
c
b

c
a
Так как max  0
0
  0 , то
2
(   1)(   2) 

должно выполняться условие c0 l  1  0.


l  1
l
l  1

 1  bc0  a
 0.
(   1)    2 
2  1

l2
l3
 c0 a ,
2
6
2

l
l3 
u max  c 0 b  c 0 a 
2
6


Подставив в (8) получим:

Подставив (10) в (9) имеем:


l2
l  2
u max c 0 b  c 0 a

2
(   1)(   2) 

.
M 
c0 l  1

c0 a

M 

(10)

 l2

l  2
u max c 0 b  c 0 a

2
(   1)(   2) 

u ( ) 

c0 l 1

  1 

.
 u max  b  a


1



a 2
,
2

H  c0b

0

l2
l  2
 c0 a
.
2
(  1)(   2)

(14)

Находим:

0

 c0 d  c0l; H  c0b

(13)

Неотрицательность u ( ) приводит к неравенству

Согласовав (8) с (7) имеем:
u H
M  l max
,

l

c0 Bl 2 u max
 u max B .
2(c 0 l  1)

В силу неотрицательности решения, условие 3
леммы примет вид:
l
l2
l  2
ba
 c0 b  c0 a
 0 . (19)
 1
6
2(   3)
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1. Пусть   0 . Тогда a( )  b  a  B  const .
Находим:

Неотрицательность u ( ) приводит к неравенству



c0 a

 (0, )   Bds  B ,
0

c Bl 3 ,
H  c0 B  s ds  0
3
0
2

c 0 Bl 3 u max .
3(c 0 l  1)
Подставив в (8) получим:
M 

c 0 Bl 3 u max
 u max B .
(20)
3(c 0 l  1)
Неотрицательность u ( ) приводит к неравенству
(21)
c0 l (l  3)  1 .
2. Пусть   1 . Тогда a( )  b  a .
u ( ) 

Находим:


0

l3
l4
 c0 a ,
3
8
3

l
l4
u max  c0 b  c0 a
3
8


a 2
,
2

H  c0 b

M 

c0
Подставив в (8) получим:



.

(23)

Рассмотрена непрерывная популяционная модель
с возрастной структурой. Исследованы стационарные
состояния модели. Получены условия существования
неотрицательных стационарных решений рассмотренной модели.
Полученные в работе результаты могут быть
применены при моделировании динамики возрастной
структуры нелимитированной популяции.
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1
2

 l3
l4 
u max  c0 b  c0 a 
4 
a 2  . (22)
 3

u max
u ( ) 

b



2
l2


c0  1
2
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al
l
 2
  1  c0 bl  b   0 .
2
4  3
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l

 (0, )   (b  as)ds  b 

l2
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STATIONARY STATES OF A GENERALIZED POPULATION
MODEL WEIBULL
A.A. Kaygermazov, F.H. Kudaeva
Kabardino-Balkarian State University n.a. H.M. Berbekov, Nalchik
For most purposes ecology, an important issue is the construction and practical use of mathematical models of the dynamics of
the age structure of the population. The aim of this paper is to consider the dynamics of a population-based age model takes into account the effect of "saturation". The objective of the study is the analysis of the stationary States of the population when mortality is
defined generalized Weibull curve. The study obtained conditions for the existence of nonnegative steady States considered in the
model.
Index terms: population, age structure, biological potential, stationary States, the law of birth.
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УДК 621.317.7

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ РЕШАТЕЛЯ «PIEZO»
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, А.А. Воронков, Д.Е. Шумкова, М.В. Демьяненко
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена проверке адекватности пьезоэлектрического анализа методом конечных элементов при моделировании ультразвуковых колебательных систем. Совпадение результатов моделирования распределения амплитуды колебаний
пьезоэлемента в виде диска с данными, полученными при измерении на стенде показывают правильность предложенного
подхода.
Ключевые слова: модальный анализ, пьезоэлектрический анализ, пьезоэлемент, амплитуда колебаний.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время при разработке ультразвукового оборудования широко применяются CAE-системы.
В частности, для расчета и проектирования пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем
используется модальный анализ, реализуемый применением пакета Ansys Workbench. Не смотря на все
достоинства модального анализа, он имеет недостатки, обусловленные невозможностью задания ряда
влияющих параметров и факторов. Во-первых, использование только таких параметров как модуль
Юнга, коэффициент Пуассона и плотность материала
составляющих ультразвуковой колебательной системы является недостаточным для расчета собственной
резонансной частоты и распределения амплитуд механических колебаний. Во-вторых, система предназначена для расчета стандартных однопакетных преобразователей, что приводит при моделировании многопакетных и многоэлементных ультразвуковых колебательных систем к увеличению погрешности расчетов. В-третьих, не учитываются параметры пьезоэлектрических элементов ([SE], [d], [εT/ε0]). Таким образом, возникает необходимость поиска другого инструментария, который позволит устранить перечисленные недостатки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ возможностей современных CAE-систем
позволил установить, что среди решателей пакета
Ansys Workbench предлагается модуль «piezo», позволяющий учитывать взаимосвязь электрических и механических полей, то есть способный учитывать
влияние пьезоэлектрических свойств материалов на
параметры пьезоэлектрических преобразователей.
Это позволяет исследовать распределения амплитуд
колебаний различных конструкций пьезоэлектрических систем при приложении к ним электрических
напряжений определенной частоты [1], [2].
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Если адекватность ранее используемого модального анализа при моделировании ультразвуковых колебательных систем была рассмотрена в ряде работ [3],
[4], то анализ систем при помощи модуля «piezo» ранее не производился, функциональные возможности
не известны и требуют исследования.
Решение поставленной задачи необходимо разбить
на несколько этапов: моделирование отдельных пьезоэлементов; моделирование преобразователей Ланжевена, состоящих из нескольких пьезоэлементов
между частотно-понижающими накладками; моделирование пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем в сборе (преобразователь Ланжевена,
бустерное звено, концентратор, рабочий инструмент);
моделирование пьезоэлектрических ультразвуковых
колебательных систем с приложенной акустической
нагрузкой. Результатам реализации первого этапа посвящена данная статья.
Последовательность действий при использовании
решателя «piezo» пакета Ansys Workbench заключается
в следующем.
Первоначально создается твердотельная модель
пьезоэлемента (например, при помощи CAD-систем).
Затем, созданная модель экспортируется в решатель.
Далее задаются пьезоматрицы, описывающие выбранный пьезоэлектрический материал, и направление поляризации. В завершении прикладываются потенциалы к положительному и отрицательному электродам и задается частота подаваемого напряжения.
Для моделирования был взят цилиндр диаметром
50 мм и высотой 15 мм, изготовленный из пьезоэлектрического материала ЦТС-19. Цилиндр поляризован
по высоте.
С помощью стенда, приведенного на рис. 1, были
измерены несколько резонансных частот рассматриваемого пьезоэлемента, которые составили 41410 Гц
и 87590 Гц.
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Рис. 4. Распределение амплитуд колебаний вдоль оси абсцисс
на частоте 41410 Гц
1 – милливольтметр; 2 – генератор;3 – частотомер;
4 –пьезокерамика; 5 – пьезощуп; 6 – осциллограф
Рис. 1. Измерительный стенд

На рис. 2 и рис. 3 представлены результаты моделирования распределения амплитуд колебаний вдоль
оси Z рассматриваемого пьезоэлемента, полученные
при помощи решателя «piezo» пакета Ansys
Workbench.

Рис. 5. Распределение амплитуд колебаний вдоль оси ординат
на частоте 41410 Гц

Рис. 2. Распределение на частоте 41410 Гц

Рис. 6. Распределение амплитуд колебаний вдоль оси абсцисс
на частоте 87590 Гц

Рис. 3. Распределение на частоте 87590 Гц

Дополнительно при помощи стенда, приведенного
на рис. 1, были измерены распределения амплитуд
колебаний излучающих поверхностей пьезоэлемента
на заданных частотах. Сравнительные нормированные графики приведены на рис. 4 – рис. 7. Пунктирной линией показаны результаты, полученные с измерительного стенда, а непрерывной – моделирование.

Рис. 7. Распределение амплитуд колебаний вдоль оси ординат
на частоте 85790 Гц
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При анализе кривых, приведенных на графиках,
можно сделать вывод, что результаты моделирования
и измеренные данные совпадают.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе решения поставленной задачи была рассмотрена возможность использования решателя
«piezo» пакета Ansys Workbench для моделирования
ультразвуковых колебательных систем. Доказана адекватность применения вышеуказанного решателя на
примере моделирования распределения амплитуд пьезоэлемента при его возбуждении на заданных частотах.
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MODELING THE PIEZOELECTRIC ELEMENTS USING SOLVER
«PIEZO»
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, A.A. Voronkov, D.E. Shumkova, M.V. Demyanenko
Biysk Technological Institute, Polzunov Altai State Technical University, Biysk
Article is devoted to check of adequacy of the piezoelectric analysis by the finite-element method for simulation of ultrasonic vibrating systems. The coincidence of the simulation results the distribution of the vibration amplitude of the piezoelectric element in
the form of a disk with the data obtained by measuring on the stand, show the correctness of the proposed approach.
Index terms: modal analysis, piezoelectric analysis, piezoelement, vibration amplitude.
REFERENCES
1. Senousy, Mohamed W., Piezoelectricity in ANSYS Mechanical, Say Goodbye to Command Snippets, accessed February 04, 2015,
http://www.ansys-blog.com/piezoelectricity-ansys-mechanical-say-goodbye-command-snippets.
2. Mityok, V.N., Fluctuations of piezoelectric bodies of final elements, Rostov-on-Don, 2009.
3. Khmelev, V.N., Levin, S.V., Lebedev, A.N. and S.N. Tsyganok, “High power ultrasonic oscillatory systems,” in Proc. 8th Annual International Workshop and Tutorials on Electron Devices and Materials, Novosibirsk, 2007, pp. 293–298.
4. Khmelev, V.N., Lebedev, A.N., Tsyganok, S.N. and R.V. Barsukov, “Designing and efficiency analysis of half-wave piezoelectric ultrasonic
oscillatory systems, ” in Proc. 6th Annual International Siberian Workshop and Tutorials on Electron Devices and Materials, 2005, pp. 82–85.
Khmelev Vladimir Nikolaevich – doctor of engineering Science, deputy director for science, professor at the chair of methods and means of
measuring and automation, Biysk Technological Institute, Russia, (3854)432581, e-mail: vnh@bti.secna.ru.
Tsyganok Sergey Nikolaevich – candidate of technical Sciences, assistant professor at the chair of methods and means of measuring and automation, Biysk Technological Institute, Russia, (3854)432581, e-mail: grey@bti.secna.ru.
Voronkov Alexander Alexandrovich – student of the Biysk Technological Institute, Russia, (3854)432581, e-mail:

alexsandr1990@mail.ru.

Shumkova Darya Evgenyevna – student of the Biysk Technological Institute, Russia, (3854)432581, e-mail: shymkova_dasha@mail.ru.
Demyanenko Maxim Vasilyevich – graduate student at the chair of methods and means of measuring and automation, Biysk Technological Institute, Russia, (3854)432581, e-mail: mcsidrom@gmail.com.

№ 1 (9) • март 2015

18

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 621.317.33

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТНЫХ ДАТЧИКОВ ПО МГНОВЕННЫМ
ЗНАЧЕНИЯМ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В.С. Мелентьев, Т.С. Евстифеева, К.Д. Левина
Самарский государственный технический университет, г. Самара
В технологических процессах где необходим непрерывный быстродействующий контроль свойств или состояний веществ, разбраковка продукции по свойствам или геометрическим размерам, все более широкое применение находят емкостные датчики. В настоящее время получили распространение методы определения параметров емкостных датчиков
по отдельным мгновенным значениям переходного процесса в измерительной цепи при подключении к ней напряжения
постоянного тока. В данных методах время измерения не зависит от постоянной времени измерительной цепи, а определяется, в основном, временем измерения мгновенных значений переходного процесса и реализации алгоритма обработки измеренных значений. Одной из проблем, возникающих при реализации средств измерений, использующих такие методы,
является влияние неинформативных параметров измерительной цепи и их нестабильность на результат определения информативных параметров. Учет неинформативных элементов схемы замещения датчика позволяет выявить их влияние на
информативные параметры. Целью работы является исследование нового метода измерения параметров емкостных датчиков, который позволяет определять сопротивление соединительных проводников, подключающих датчик к измерительной
цепи, что обеспечивает повышение точности измерения емкости. Предлагается функциональная схема средства измерения,
реализующего метод. Приводятся результаты анализа влияния эквивалентного сопротивления, обусловленного потерями
в изолирующем диэлектрике и сквозными токами утечки, на точность определения информативного параметра датчика.
При этом установлено, что погрешность измерения зависит от соотношений между образцовым интервалом времени и постоянной времени измерительной цепи, между сопротивлением соединительных проводников и сопротивлением образцового резистора, между сопротивлением изоляции и образцовым сопротивлением. Приводятся результаты анализа погрешности, обусловленной квантованием мгновенным значений сигналов.
Ключевые слова: измерительная цепь, переходный процесс, мгновенные значения, погрешность.

ВВЕДЕНИЕ

Датчики положения и перемещения находят очень
широкое применение, поскольку контроль данных
характеристик является важным элементом правильного функционирования большого числа разнообразных машин и механизмов. В то же время многие физические величины измеряются с помощью их первичного преобразования в перемещения, которое они
вызывают в образцах: это относится к измерению сил,
давлений, ускорений, температур и т.д. [1].
Перспективными являются методы определения
параметров емкостных датчиков (ЕД) по отдельным
мгновенным значениям переходного процесса в измерительной цепи (ИЦ) при подключении к ней напряжения постоянного тока. В данных методах время
измерения не зависит от постоянной времени ИЦ ,
а определяется, в основном, временем измерения
мгновенных значений переходного процесса и реализации алгоритма обработки измеренных значений.
Кроме того, на быстродействие средств измерений
(СИ), реализующих методы, накладывает ограничение то, как связаны между собой момент начала измерения мгновенного значения переходного процесса
и момент подключения напряжения к измерительной
цепи, и является ли значение этого напряжения заранее известным и стабильным [2].
19

Одной из проблем, возникающих при реализации
СИ, реализующих такие методы, является влияние
неинформативных параметров ИЦ и их нестабильность на результат определения информативных параметров [3].
Учет неинформативных элементов схемы замещения ЕД позволяет выявить их влияние на информативные параметры. К таким элементам, в частности,
относятся сопротивления соединительных проводников, подключающих емкостной датчик к ИЦ. В этом
случае происходит отклонение реального переходного процесса от используемой модели, что вызывает
дополнительную погрешность определения параметров ЕД.
В [4] авторами предложен новый метод измерения
параметров ЕД, который позволяет определять сопротивление соединительных проводников и исключает
данный вид погрешности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод заключается в том, что на измерительную
цепь, состоящую из последовательно включенных
первого и второго образцовых резисторов с сопротивлением R0, ЕД, имеющего емкость CX и сопротивления соединительных проводников r1 и r2, подают напряжение постоянного тока U0; через образцовый интервал времени Δt одновременно измеряют мгновен-
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ные значения напряжений на участке цепи, содержащем второй образцовый резистор и емкостной датчик,
и ЕД относительно общего вывода ИЦ; через образцовый интервал времени Δt с момента первого измерения измеряют мгновенное значение напряжения на
том же участке цепи. Неизвестные параметры ИЦ: CX
и сопротивления r1 и r2 определяют по измеренным
значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод приведены на рис. 1.

СX  

t

.
(2)
 2U 11  U 21  U 12 

2 R0  R X  ln 
U 11  U 21


Схема СИ, реализующего метод, приведена на
рис. 2.

Рис. 2. Схема средства измерения, реализующего метод

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

При подключении опорного напряжения U0 к ИЦ
сигналы на участке цепи, содержащем второй образцовый резистор и емкостной датчик, и ЕД относительно общего вывода изменяются в соответствии
с выражениями:

R0
 t 
u1 t   U 0 1 
exp    ;
  
 2 R0  R X
u 2 t   U 0

R0
 t
exp    ,
2 R0  R X
 

где RX  r1  r2 ;   CX 2R0  RX  – постоянная времени ИЦ.
Мгновенные значения сигналов в моменты времени t1 и t2 равны:

R0
 t  
U 11  U 0 1 
exp    ;
  
 2 R0  R X
R0
 t 
U 21  U 0
exp    ;
2 R0  R X
  


R0
 2 t  
U 12  U 0 1 
exp  
 .
  
 2 R0  R X
Используя выражения для мгновенных значений
переходных процессов, можно определить неизвестные сопротивление соединительных проводников
и емкость ЕД:
2
2U 11 U 11  U 12   U 21 U 12  U 21   2U 21
R0
; (1)
RX 
2
U11  U12 





В состав устройства входят: источник опорного
напряжения ИН; аналоговый ключ КЛ; измерительная
цепь ИЦ; два аналого-цифровых преобразователя
АЦП1 и АЦП2 и контроллер КНТ с шинами управления ШУ и данных ШД.
Также неинформативным элементом ЕД является
эквивалентное сопротивление, обусловленное потерями в изолирующем диэлектрике и сквозными токами утечки. Это приводит к отклонению реального
переходного процесса от предполагаемой модели, что
неизбежно вызывает дополнительную погрешность
определения информативного параметра датчика.
С учетом сопротивления изоляции ЕД RП постоянная времени ИЦ примет вид
C R 2 R0  R X 
р  X П
.
2 R0  RП  R X
Проведем оценку предельной погрешности определения емкости, обусловленной конечным значением сопротивления изоляции, используя методику,
предложенную в [5]. Методика заключается в определении погрешности измерения параметра как функции, аргументы которой заданы приближенно с погрешностью, соответствующей отклонению модели
от реального процесса в ИЦ.
Если считать, что предельные абсолютные погрешности измерения мгновенных значений сигналов
соответствуют наибольшему отклонению параметров
модели от реального переходного процесса ΔU,
то абсолютная погрешность измерения емкости будет
равна:
 С Х
С Х
С Х 
С Х  


(3)
 U .
U 21 
 U11 U12
В общем случае можно считать, что предельное
значение ΔU равно
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и может быть вычислено путем решения уравнения
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Предельная относительная погрешность определения CX с учетом (2)–(4) примет вид

 t  
2 1  exp    
  
С  

 2 t 
t exp  

 

U 

 t
U 0 R0
sup exp  
 р
22 RX  R0 




 p 
 p 
  p ln   
  ln   
     exp 
   .
(5)
 exp 



p  
p   








Анализ (5) показывает, что погрешность зависит
от следующих соотношений: между образцовым интервалом времени Δt и постоянной времени измерительной цепи τ; между сопротивлением соединительных проводников RХ и сопротивлением образцового
резистора R0; между сопротивлением изоляции RП
и сопротивлением R0.
На рис. 3 и рис. 4 приведены графики зависимости
погрешности δС от Δt/τ и RП/R0 при R Х /R 0 =0,001
и R Х /R 0 =0,25 соответственно.

Рис. 3. Зависимость погрешности δС от Δt/τ и R Х /R 0
при R Х / R 0 = 0,001

Анализ рис. 3 и рис. 4 показывает существенную
зависимость погрешности измерения емкости датчика
от отношений Δt/τ и RП/R0. Для уменьшения данного
вида погрешности следует выбирать сопротивление
образцовых резисторов значительно меньшим по
сравнению с возможным сопротивлением изоляции
ЕД RП.
21

Рис. 4. Зависимость погрешности δС от Δt/τ и R П /R 0 при
R Х / R 0 = 0,25

Зависимость погрешности от R Х/R0 мала, что позволяет использовать образцовые резисторы с достаточно малыми сопротивлениями.
Реализация метода предусматривает аналогоцифровое преобразование мгновенных значений сигналов, что приводит к погрешности. Для оценки
влияния квантования на погрешность определения
параметров ЕД используем методику, предложенную
в [6].
Если считать, что мгновенные значения напряжений U11, U21 и U12 измеряются с погрешностями преобразования аналого-цифрового преобразователя
(АЦП) и абсолютные погрешности измерений равны
U
ΔU11=ΔU21=ΔU12= n0 (где п – разрядность АЦП),
2
то предельные значения относительной погрешности
измерения емкости и приведенной погрешности определения сопротивления изоляции датчика в соответствии с (1) и (2) будут равны:

 t  
2 R0  R X 1  exp    
  

С 
;
(6)
2
t 

tR0 2 n exp  

 

2 R0  RX  
R 
 2 t 
2 n
R0 2 exp  

 



 t  
 2 t  
 2 R0  R X 3  2 exp     2 R0 exp  
 . (7)
  
  


Анализ выражений (6) и (7) показывает, что на погрешности определения CX и RХ оказывают влияние
не только разрядность АЦП n, но и отношение длительности интервала времени Δt к постоянной времени ИЦ τ, а также соотношение между сопротивлениями RX и R0 .
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На рис. 5 приведены графики зависимости погрешности δС от Δt/τ и RХ/R0 при 12-разрядном АЦП.

Рис. 5. Зависимость погрешности δС от Δt/τ и R Х/R 0 при п = 12

Результаты анализа влияния эквивалентного сопротивления датчика, обусловленного потерями
в изолирующем диэлектрике и сквозными токами
утечки, на точность определения информативного
параметра датчика показали, что погрешность измерения зависит от соотношений между образцовым
интервалом времени и постоянной времени измерительной цепи, между сопротивлением соединительных проводников и сопротивлением образцового резистора, между сопротивлением изоляции и образцовым сопротивлением.
Результаты анализа погрешности, обусловленной
квантованием мгновенным значений сигналов, позволяют оптимально выбирать разрядность аналогоцифровых преобразователей, элементы измерительной цепи и параметры измерительного процесса
в зависимости от требуемой точности и времени измерения параметров.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО
«СамГТУ» (код проекта: 1392).
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Рис. 6. Зависимость погрешности γR от Δt/τ и RХ/R0 при п = 12

Анализ рис. 5 и рис. 6 показывает, что погрешности в значительной мере определяются отношением
Δt/τ.
Кроме того, погрешности зависят, хотя и в меньшей мере, от отношения RХ / R0. При RХ / R0<0,1 погрешности остаются практически постоянными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный метод измерения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям переходных процессов позволяет определять не только емкость, но и сопротивление соединительных проводников, подключающих датчик к измерительной цепи,
что обеспечивает повышение точности измерения
емкости.
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RESEARCH OF THE METHOD OF SEPARATE
DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF CAPACITIVE
SENSORS ON THE INSTANTANEOUS VALUES
OF TRANSIENTS
V.S. Melent'ev, T.S. Evstifeeva, K.D. Levina
Samara State Technical University, Samara
In processes that require continuous high-speed control of the properties or states of substances, grading of products on the properties or geometrical dimensions, increasingly used the capacitive sensors. Currently have spread methods for determining the parameters of capacitive sensors on individual instantaneous values of the transition process in the measuring circuit when connected to
voltage direct current. In these methods, the measurement time is not dependent on the time constant of the measuring circuit and is
mainly determined of the measurement time of the instantaneous values of the transition process and implement the processing algorithm of the measured values. One of the problems encountered in the implementation of measuring instruments using such methods
is the influence of non-informative parameters of the measuring circuit and their instability on the result of the determination of informative parameters. Accounting for non-informative elements of the equivalent circuit of the sensor allow to determine their influence on the informative parameters. The aim is to study a new method for measuring the parameters of capacitive sensors, which
allows to determine the resistance of connecting wires, which connect the sensor to the measuring circuit, that improves the accuracy
of measuring the capacitance. The functional diagram which implements the measurement method is offered. The results of the analysis of the influence of the equivalent resistance due to losses in the insulating dielectrics and cross-cutting leakage currents on the
accuracy of determining informative parameter of the sensor are considered. It was found that the error of the measurement depends
on the relationship between a reference interval of the time and the time constant of the measuring circuit, between the resistance of
connecting wires and the reference resistance, between the insulation resistance and reference resistance. The results of the analysis
error due to quantization of the instantaneous values of signals are offered.
Index terms: measuring circuit, transient, instantaneous values, an error.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЯТИЗВЕННЫХ ФИЛЬТРОВ
НА ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВЫХ МЕМБРАНАХ
С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ ШИРИНЫ ЩЕЛЕЙ
А.Ф. Копылов, Н.А. Копылова
Сибирский федеральный университет, Институт инженерной физики и радиоэлектроники, г. Красноярск
В работе представлены результаты экспериментального исследования амплитудно-частотных характеристик пятизвенных фильтров на волноводно-щелевых мембранах (ВЩМ) в диапазоне частот от 5,4 до 8,5 ГГц. Конструкция фильтров подобрана экспериментально с целью реализации полосно-пропускающих фильтров для указанного диапазона частот. Фильтры имеют симметричную структуру и содержат пять каскадно включенных между собой звеньев: первое – ВЩМ толщиной
6 мм со щелью 22 мм, второе – ВЩМ толщиной 0,25 мм со щелью варьируемой ширины, третье – ВЩМ толщиной 10 мм со
щелью 15 мм, четвертое – вновь ВЩМ толщиной 0,25 мм со щелью варьируемой ширины, пятое – вновь ВЩМ толщиной
6 мм со щелью 22 мм. Ширина варьируемой щели составляет 1 мм, 2 мм, 3 мм 4 мм, 5 мм или 6 мм. При этом варьируемые
щели в соответствующих ВЩМ одинаковы. Показано, что фильтры такой конструкции являются широкополосными полосно-пропускающими фильтрами, причем при увеличении ширины варьируемой щели АЧХ этих фильтров перемещается
в сторону более высоких частот, полоса пропускания расширяется, вносимые потери уменьшаются, а крутизна скатов АЧХ
уменьшается.
Ключевые слова: СВЧ фильтры на волноводно-щелевых мембранах (ВЩМ) с варьируемыми величинами щелей; irisфильтры.

ВВЕДЕНИЕ

В ранее опубликованных работах авторов [1], [2]
были проведены экспериментальные исследования
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) однозвенных и многозвенных фильтров на волноводнощелевых мембранах (ВЩМ). Исследованные ВЩМ
представляли собой либо одиночные мембраны с выполненными в них щелями простой геометрической
формы, либо сложные многозвенные конструкции
с каскадным набором одиночных мембран со щелями,
существенно различающимися между собой по ширине.
Эти исследования проводились для одиночных ВЩМ
с ширинами щелей 1 мм, 3 мм, 7 мм и 22 мм [1], [2]
и для многозвенных фильтров на основе чередующихся мембран с величинами щелей 7 мм и 22 мм [2]. Результатом исследований [1], [2] стала реализация полосно-заграждающих фильтров (ПЗФ) как резонансного типа (фильтр-пробка), так и широкополосных ПЗФ.
В настоящей работе мы провели экспериментальное
исследование АЧХ пятизвенных фильтров на ВЩМ
с различной шириной щелей с целью оценки влияния
ширины щели в ВЩМ-структуре на результирующие
амплитудно-частотные характеристики этих фильтров
в диапазоне частот от 5,4 ГГц до 8,5 ГГц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Конструкция исследованных фильтров подобрана
экспериментально так, чтобы амплитудно-частотная
характеристика фильтров имела полосу пропускания,

а влияние ВЩМ с различной шириной щели было бы
более наглядно. Этим, в частности, обусловлен выбор
как числа звеньев исследованных фильтров на ВЩМ,
так и их геометрических параметров.
На рис. 1а, 1б схематически показаны рисунки
конструкций исследованных фильтров.
На рис. 1а показана обобщенная топология ВЩМструктуры, представляющей собой второе и четвертое
звенья пятизвенных фильтров с варьируемой шириной щели, обозначенной как «B». Рабочее сечение
волновода имеет размеры 35×15 мм.
На рис. 1б схематически показана в профиль (вид
сбоку) обобщенная конструкция исследованных пятизвенных фильтров с обозначением толщины мембран
звеньев фильтра в соответствии с их толщиной и номером звена в конструкции как «S1», «S2», «S3»,
«S4», «S5».
Как видно из рис. 1б, исследованные фильтры
имеют симметричную структуру и содержат каскадно
включенные между собой:
– первая ВЩМ толщиной S1 = 6 мм со щелью
22 мм;
– вторая ВЩМ толщиной S2 = 0,25 мм со щелью
варьируемой ширины «B»;
– третья ВЩМ толщиной S3 = 10 мм со щелью
15 мм;
– четвертая ВЩМ толщиной S4 = 0,25 мм со щелью варьируемой ширины «B»;
– пятая ВЩМ толщиной S5 = 6 мм со щелью
22 мм.
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15 мм

B

35 мм

рядка следования одинаковых между собой мембран
в фильтрах был обусловлен желанием получить симметричные АЧХ исследуемых фильтров, которые
должны соответствовать симметричным конструкциям
этих фильтров. Для лучшей наглядности численные
значения величины «B» ширин щелей второй и четвертой ВЩМ выделены в табл. 1 жирным шрифтом.
Табл. 1. Основные численные значения параметров
конструкций исследованных фильтров

а

22 мм

1
2

B

15 мм

Параметры конструкции фильтра
№ фильтра,
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
п/п
S1
Ши- S2
Ши- S3
Ши- S4
Ши- S5
Ши-

3

S1

S2

S4
S5
S3

4

б

5

а – обобщенная топология ВЩМ-структуры;
б – обобщенная конструкция исследованных фильтров, вид сбоку

6

Рис. 1. Схематические рисунки конструкций исследованных
фильтров

Ширина «B» варьируемой щели второй и четвертой ВЩМ составляет 1 мм – для первого исследуемого фильтра, 2 мм – для второго исследуемого фильтра,
3 мм – для третьего исследуемого фильтра, 4 мм – для
четвертого исследуемого фильтра, 5 мм – для пятого
исследуемого фильтра и 6 мм – для шестого исследуемого фильтра. Все ВЩМ-структуры расположены
с выравниванием относительно одной общей (базовой) образующей широкой стенки рабочего окна волновода, которая показана первой снизу жирной штриховой линией на рис. 1б.
Описанную конструкцию пятизвенного фильтра на
ВЩМ можно более кратко характеризовать как
фильтр со структурой «ВЩМ с шириной щели 22 мм
толщиной 6 мм + ВЩМ с шириной щели «B» толщиной 0,25 мм + ВЩМ с шириной щели 15 мм толщиной 10 мм + ВЩМ с шириной щели «B» толщиной
0,25 мм + ВЩМ с шириной щели 22 мм толщиной
6 мм».
Для удобства восприятия излагаемого материала
по конструкциям исследованных фильтров основные
численные значения параметров этих конструкций
сведены в табл. 1.
Исследованные фильтры пронумерованы от 1 до 6
и для них даны значения толщины «S» используемых
в них мембран и величины ширин щелей (в частности,
для второй и четвертой ВЩМ это величина «B»). При
этом толщины первой и пятой мембран S1 и S5 равны
между собой; также между собой равны толщины
второй S2 и четвертой S4 мембран. Третья мембрана
имеет свое значение толщины S3. Такой выбор по25

рина щели рина щели
0,25 мм
6,0 мм
1,0 мм
22 мм
6,0 мм
0,25 мм
2,0 мм
22 мм
6,0 мм
0,25 мм
3,0 мм
22 мм
6,0 мм
0,25 мм
4,0 мм
22 мм
0,25 мм
6,0 мм
5,0 мм
22 мм
0,25 мм
6,0 мм
6,0 мм
22 мм

рина щели рина щели рина щели
0,25 мм
10 мм
6,0 мм
1,0 мм
15 мм
22 мм
0,25 мм
10 мм
6,0 мм
2,0 мм
15 мм
22 мм
10 мм
6,0 мм
0,25 мм
3,0 мм
15 мм
22 мм
10 мм
6,0 мм
0,25 мм
4,0 мм
15 мм
22 мм
0,25 мм
10 мм
6,0 мм
5,0 мм
15 мм
22 мм
10 мм
6,0 мм
0,25 мм
6,0 мм
15 мм
22 мм

На рис. 2 – рис. 7 представлены амплитудночастотные характеристики исследованных пятизвенных фильтров.
Каждый из рис. 2 – рис. 7 выполнен в виде диаграммы с декартовой системой координат и расположенной над ней таблицей. В качестве горизонтальной
оси на всех диаграммах этих рисунков взята ось частот от 5 до 9 ГГц. В качестве вертикальной оси – ось
амплитуд проходящего через исследуемый фильтр
сигнала |KP| в дБ. Расположенные над диаграммами
таблицы предназначены для демонстрации численных
значений величин потерь проходящих через исследуемый фильтр сигналов СВЧ в тех частотных поддиапазонах общего диапазона работы фильтров, где
величины затуханий, вносимых фильтрами, малы.
Это поддиапазоны, в которых исследуемые фильтры
являются полосно-пропускающими, и где потери сигналов составляют от единиц децибел до практически
нулевых значений (естественно, в пределах точности,
которую обеспечивает используемое оборудование,
а это величины порядка 0,1 дБ), что очень мало
по сравнению со значениями величин затуханий, которые обеспечивают исследуемые фильтры в поддиапазонах частот подавления. Интересующие нас поддиапазоны выделены на рис. 2 – рис. 7 овальными
кривыми со стрелками, указывающими на таблицу
с численными значениями величин затуханий.
Измерений АЧХ фильтров проводили в диапазоне
частот от 5,4 до 8,5 ГГц, поскольку такой диапазон
соответствует средней части рабочего диапазона частот для выбранного волновода с рабочим сечением
35×15 мм. Выбор же волновода с рабочим сечением
35×15 мм обусловлен тем, что для такого сечения
наиболее удобно было реализовывать геометрию
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ВЩМ с точки зрения технологии, имевшейся в распоряжении.
При обсуждении полученных результатов часто
пользуется понятие «затухание», имея в виду, что это
есть величина, обратная величине |KP|, отсчитываемой
по вертикальным осям рис. 2 – рис. 7. По этой причине отрицательные значения величины |KP|, показанные на вертикальных осях диаграмм рис. 2 – рис. 7,
будут соответствовать положительным значениям
величин затуханий, упоминаемых в тексте.
Итак, амплитудно-частотная характеристика первого из исследованных фильтров с шириной щелей
второй и четвертой ВЩМ «B»=1 мм показана на
рис. 2.
f , ГГц
5,4
5,5
5,58

Модуль коэффициента
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Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики первого
пятизвенного фильтра на ВЩМ («B» = 1 мм)

Качественный ход кривой АЧХ показывает, что
в диапазоне частот от 5,4 до 8,5 ГГц фильтр имеет два
явно выраженных поддиапазона частот:
– первый поддиапазон частот пропускания, занимающий полосу частот 400 МГЦ от 5,4 ГГц до
5,8 ГГц по уровню изменения сигнала СВЧ на –3 дБ
(по уровню половинной мощности);
– второй, верхний по частоте поддиапазон частот
подавления (верхняя полоса частот подавления),
представленный явно выраженным скатом частотной
характеристики в диапазоне частот от 5,8 ГГц до
8,5 ГГц.
Рассмотрим поведение АЧХ первого фильтра
в обозначенных выше частотных поддиапазонах.
Поддиапазон частот полосы пропускания первого
фильтра характеризуется занимаемой им областью
частот от 5,4 ГГц до 5,8 ГГц по уровню половинной
мощности, минимальными вносимыми потерями
(1,1 дБ на частоте 5,7 ГГц) и неравномерностью АЧХ
в пределах полосы пропускания – эта величина состав-

ляет, естественно, 3 дБ, так как по этому уровню была
определена ширина полосы пропускания фильтра.
Второй поддиапазон первого фильтра начинается
с повышением рабочих частот более 5,8 ГГц. Выше
этой частоты АЧХ первого фильтра входит в полосу
задерживания, и на частоте 6 ГГц показывает затухание сигнала около 16 дБ, а на частотах 7 ГГц
и 8 ГГц – затухания 31 дБ и 33 дБ, соответственно.
Изменение затухания наиболее круто происходит
в диапазоне частот от 5,8 ГГц до 6,2 ГГц и составляет
от 3 дБ до 23 дБ, при этом крутизна верхнего по частоте ската АЧХ оказывается равной примерно
20 дБ / 400 МГц, или 0,05 дБ / МГц. Минимальные
потери СВЧ сигнала в поддиапазоне частот пропускания (от 5,4 ГГц до 5,8 ГГц) составляют 1,1 дБ. Та часть
частотного поддиапазона полосы подавления первого
фильтра, в которой затухание составляет 30 дБ и более,
занимает от 6,95 ГГц до 8,5 ГГц. Заметим, что полоса
пропускания первого фильтра начинается в диапазоне
ниже 5,4 ГГц и не попадает в диапазон частот нашего
исследования.
АЧХ второго из исследованных фильтров приведена на рис. 3. Она имеет четыре явно выраженных
частотных поддиапазона:
– первый, нижний по частоте поддиапазон частот
подавления (нижняя или левая по рисунку полоса
частот подавления) представлен явно выраженным
скатом частотной характеристики в диапазоне частот
от 5,4 ГГц до 5,85 ГГц;
– второй, средний по частоте поддиапазон частот
пропускания, занимающий область частот 5,85 ГГц
до 6,35 ГГц по уровню половинной мощности;
– третий, верхний по частоте поддиапазон частот
подавления (верхняя или правая по рисунку полоса
частот подавления) представлен явно выраженным
скатом частотной характеристики в диапазоне частот
от 7,9 ГГц до 8,3 ГГц;
– четвертый поддиапазон частот от 8,3 ГГц
до 8,5 ГГц, в котором происходит явное уменьшение
вносимых фильтром потерь (рост зависимости |KP|
на частотах выше 8,3 ГГц), возможно, показывает
начало формирования второй полосы пропускания,
однако, поскольку отследить изменение АЧХ второго
фильтра выше 8,5 ГГц не представилось возможным
из-за ограничения диапазона частот имевшейся в распоряжении измерительной системы, не будем подвергать анализу этот поддиапазон, тем более, что выше
частоты 8,5 ГГц (частота, близкая по длине волны
к ширине рабочего окна нашего волновода размерами
35×15 мм) в работе фильтра будут неизбежно сказываться эффекты, связанные с распространением высших типов волн, что не является предметом рассмотрения.
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Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики второго
пятизвенного фильтра на ВЩМ («B» = 2 мм)

Рассмотрим подробнее поведение АЧХ в каждом
из обозначенных поддиапазонов.
Первый, нижний по частоте поддиапазон частот
подавления (нижняя полоса частот подавления, или
левый скат кривой АЧХ) занимает полосу частот
от 5,4 ГГц до 5,85 ГГц. Этот поддиапазон можно характеризовать максимальным затуханием – около
20 дБ на частоте 5,4 ГГц и крутизной ската АЧХ –
изменением вносимого фильтром в этом поддиапазоне затухания от 20 дБ на частоте 5,4 ГГц до 3 дБ
на частоте 5,85 ГГц, что составляет 17 дБ / 450 МГц,
или около 0,038 дБ / МГц.
Второй, средний по частоте поддиапазон частот
пропускания, занимающий область частот от 5,85 ГГц
до 6,35 ГГц по уровню половинной мощности, может
быть охарактеризован шириной полосы пропускания,
равной 500 МГц и минимальными потерями СВЧ сигнала, величина которых составляет 0,6 дБ на частоте
5,95 ГГц. Неравномерность АЧХ в поддиапазоне частот пропускания мы по-прежнему считаем равной
3 дБ в соответствии с уровнем, по которому обычно
определяют крайние частоты полосы пропускания.
Третий, верхний по частоте поддиапазон частот
подавления (верхняя полоса частот подавления, или
правый скат кривой АЧХ) занимает частотный диапазон от 7,9 ГГц до 8,3 ГГц. Величину затухания СВЧ
сигнала, равную 16 дБ, второй фильтр обеспечивает
на частоте 6,75 ГГц в то время, как эту же величину
затухания первый фильтр обеспечивал на частоте
6 ГГц. Величина затухания, равная 20 дБ, оказывается
у второго фильтра на частоте чуть более 7 ГГц, тогда,
как у первого фильтра – на частоте чуть более
6,1 ГГц. Затухания, равные 31 дБ и 33 дБ второй
фильтр обеспечивает на частотах 7,65 ГГц и 7,9 ГГц,
соответственно; для первого фильтра частоты с теми
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же величинами затуханий составляли 7 ГГц и 8 ГГц,
соответственно. Крутизна верхнего ската АЧХ в диапазоне затуханий от 3 дБ (на частоте около 6,36 ГГц)
до 23 дБ (на частоте около 7,05 ГГц) для второго
фильтра составила около 20 дБ / 700 МГц, или около
0,03 дБ / МГц. Поддиапазон частот подавления второго фильтра на уровне затухания 30 дБ и более составляет от 7,6 ГГц до 8,5 ГГц, или около 0,9 ГГц, тогда
как у первого фильтра он составлял от 6,95 ГГц
до 8,5 ГГц, или около 1,55 ГГц.
Таким образом, при увеличении ширины щели
второй и четвертой ВЩМ в исследованных фильтрах
от 1 мм в первом фильтре до 2 мм во втором фильтре,
произошли следующие изменения АЧХ:
– уменьшилась величина минимальных вносимых
фильтром потерь в поддиапазоне частот пропускания
от 1,1 дБ до 0,6 дБ;
– появился первый, нижний по частоте поддиапазон частот подавления (нижняя полоса частот подавления, или левый скат кривой АЧХ), занимающий
частоты от 5,4 ГГц до 5,85 ГГц;
– увеличился поддиапазон полосы пропускания
с 400 МГц (от 5,4 ГГц до 5,8 ГГц) для первого фильтра до 500 МГц (от 5,85 ГГц до 6,35 ГГц) для второго
фильтра;
– уменьшился верхний поддиапазон полосы подавления на частотах выше поддиапазона частот полосы пропускания на уровне затухания 30 дБ и более
с 1550 МГц (от 6,95 ГГц до 8,5 ГГц) для первого
фильтра до 900 МГц (от 7,6 ГГц до 8,5 ГГц) для второго фильтра; при этом частотная характеристика
в поддиапазоне частот верхней полосы подавления
по этому уровню у первого фильтра имеет ярко выраженный плоский характер, а у второго фильтра –
ближе к слабодобротному резонансному.
Иными словами, сравнение АЧХ первого фильтра
с величинами щелей второй и четвертой ВЩМ
«B»=1 мм и второго фильтра с величинами щелей
второй и четвертой ВЩМ «B» = 2 мм показывает:
– полоса частот поддиапазона пропускания смещается в область более высоких частот, и при этом
расширяется, потери в полосе этого поддиапазона
заметно уменьшаются;
– ширина полосы частот верхнего поддиапазона
подавления уменьшается, максимальное затухание,
вносимое в этом диапазоне, практически не меняется;
– крутизна скатов АЧХ заметно уменьшается;
– величины максимального вносимого затухания
для первого и второго фильтра наблюдаются на частотах верхнего поддиапазона полосы подавления,
по величине они примерно одинаковы и составляют
около 33 дБ.
Такие результаты нельзя считать неожиданными.
В самом деле, очевидно, что наибольшую неоднородность для распространяющихся в исследованных
фильтрах электромагнитных волн вносят вторая
и четвертая ВЩМ, имеющие минимальные ширины
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щелей при любых принятых значениях «B». По мере
увеличения ширины «B» минимальных щелей второй
и четвертой ВЩМ, АЧХ исследуемых фильтров
должна стремиться к виду всепропускающей АЧХ
волновода для выбранного диапазона частот. В этом
случае всепропускающей АЧХ поддиапазон частот
пропускания станет равен всему диапазону, пропускаемому волноводом с рабочим сечением 35×15 мм,
при этом потери, вносимые в поддиапазоне частот
пропускания, будут приближаться к нулю, а поддиапазон частот подавления исчезнет. Именно такая тенденция наблюдается при увеличении ширины «B»
минимальных щелей второй и четвертой ВЩМ
от 1 мм в первом фильтре до 2 мм во втором фильтре.
Третий из исследованных фильтров отличается
от первого и второго величиной ширины щели второй
и четвертой ВЩМ, которая составляет 3 мм. АЧХ
третьего фильтра с «B» = 3 мм приведена на рис. 4.
Она имеет четыре явно выраженных частотных поддиапазона:
– первый, нижний по частоте поддиапазон частот
подавления (нижняя полоса частот подавления), представленный явно выраженным скатом частотной характеристики в диапазоне частот от 5,4 ГГц
до 6,2 ГГц;
– второй, средний по частоте поддиапазон частот
пропускания, занимающий область частот 6,2 ГГц
до 6,95 ГГц по уровню половинной мощности;
– третий, верхний по частоте поддиапазон частот
подавления (верхняя полоса частот подавления),
представленный явно выраженным скатом частотной
характеристики в диапазоне частот от 6,95 ГГц
до 8,3 ГГц;
– четвертый поддиапазон частот, в котором происходит явное уменьшение вносимых фильтром потерь
(рост зависимости |KP| с частотой на частотах выше
8,3 ГГц), так же, как и для четвертого поддиапазона
второго фильтра рассматривать не будем по тем же
причинам, что и для второго фильтра.
Первый поддиапазон частот подавления занимает
частоты от 5,4 ГГц до 6,2 ГГц. Максимальное затухание в этом поддиапазоне составляет около 23 дБ на
частоте 5,4 ГГц, что несколько больше, чем у второго
фильтра. Крутизна ската АЧХ в первом поддиапазоне
частот подавления определяется разницей во вносимом затухании на частоте 5,4 ГГц (23 дБ) и затуханием, вносимом на частоте 6,2 ГГц (3 дБ) и составляет
20 дБ / 800 МГц, или около 0,025 дБ / МГц, что заметно меньше крутизны ската АЧХ в аналогичном поддиапазоне у второго фильтра (0,038 дБ / МГц).
Второй поддиапазон – поддиапазон частот пропускания, имеющий полосу 750 МГц от 6,2 ГГц
до 6,95 ГГц по уровню половинной мощности. Минимальные вносимые потери СВЧ сигнала составляют
0,2 дБ на частоте 6,7 ГГц. Неравномерность АЧХ
в поддиапазоне частот пропускания по-прежнему

считаем равной 3 дБ в соответствии с уровнем определения частот полосы пропускания.
Третий поддиапазон частот – верхний поддиапазон частот полосы подавления занимает частоты
от 6,95 ГГц до 8,3 ГГц. Величину затухания СВЧ сигнала, равную 16 дБ, третий фильтр обеспечивает
на частоте 7,4 ГГц в то время, как эту же величину
затухания первый фильтр обеспечивал на частоте
6 ГГц, а второй – на частоте 6,75 ГГц. Величина затухания, равная 20 дБ, оказывается у третьего фильтра
на частоте 7,6 ГГц, тогда, как у первого фильтра –
на частоте чуть более 6,1 ГГц, а у второго – на частоте
чуть более 7 ГГц. Затухания, равные 31 дБ и 33 дБ
третий фильтр обеспечивает на частотах 8,2 ГГц
и 8,3–8,4 ГГц, тогда, как для первого фильтра частоты
с теми же величинами затуханий составляли 7 ГГц
и 8 ГГц, соответственно, а для второго фильтра –
7,65 ГГц и 7,9 ГГц, соответственно. Крутизна верхнего ската АЧХ в диапазоне затуханий от 3 дБ (на частоте около 6,95 ГГц) до 23 дБ (на частоте около
7,7 ГГц) для третьего фильтра составила около
20 дБ / 750 МГц, или около 0,027 дБ / МГц, что меньше крутизны верхнего ската АЧХ как первого
(0,05 дБ / МГц), так и второго (0,03 дБ / МГц) фильтров. Поддиапазон частот подавления третьего фильтра на уровне затухания 30 дБ и более составляет
от 8,2 ГГц до 8,45 ГГц, или 0,25 ГГц, тогда, как у первого фильтра он составлял от 6,95 ГГц до 8,5 ГГц, или
около 1,55 ГГц, а у второго фильтра около 900 МГц
(от 7,6 ГГц до 8,5 ГГц).
Численные значения основных параметров третьего фильтра, так же, как и первого и второго, сведены
в табл. 2.
Исследование третьего фильтра позволяет констатировать, что с увеличением ширины щели ВЩМ до
«B» = 3 мм наблюдаются следующие изменения АЧХ:
– полоса частот поддиапазона пропускания смещается в область более высоких частот до величин
6,2–6,95 ГГц, и при этом расширяется до 750 МГц,
минимальные потери в полосе этого поддиапазона
заметно уменьшаются по сравнению с первым и вторым фильтрами и составляют около 0,2 дБ;
– ширина полосы частот правого (верхнего по частоте) поддиапазона частот подавления уменьшается,
максимальное затухание, вносимое в этом диапазоне,
практически не меняется, АЧХ в поддиапазоне частот
подавления приобретает слаборезонансный вид;
– крутизна правого (верхнего по частоте) ската
АЧХ
заметно
уменьшается
и
составляет
20 дБ / 850 МГц, или примерно 0,024 дБ / МГц (в диапазоне затуханий от 3 дБ на частоте около 6,95 ГГц
до 23 дБ на частоте около 7,8 ГГц);
– величина максимального вносимого затухания
для первого, второго и третьего фильтров примерно
одинакова и составляет значение около 33 дБ.
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Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики третьего
пятизвенного фильтра на ВЩМ («B» = 3 мм)

Таким образом, наметившиеся тенденции в изменении АЧХ второго фильтра по сравнению с АЧХ
первого фильтра, сохраняются и для АЧХ третьего
фильтра по сравнению с АЧХ второго фильтра и показывают, что при увеличении ширины щелей второй
и четвертой ВЩМ происходит следующее:
– ширина полосы частот нижнего поддиапазона
частот подавления существенно увеличивается, максимальное затухание, вносимое в этом диапазоне,
лишь немного увеличивается;
– полоса частот поддиапазона частот пропускания
существенно смещается в область более высоких частот и расширяется, при этом потери в полосе этого
поддиапазона заметно уменьшаются;
– ширина полосы частот верхнего поддиапазона
частот подавления уменьшается, максимальное затухание, вносимое в этом диапазоне, практически
не меняется;
– крутизна скатов как для нижнего поддиапазона
частот подавления, так и для верхнего поддиапазона
частот подавления АЧХ, заметно уменьшается;
– величины максимального вносимого затухания
для первого и второго фильтра наблюдаются на частотах верхнего поддиапазона частот полосы подавления, по величине они примерно одинаковы и составляют около 33 дБ.
На рис. 5 приведена АЧХ четвертого фильтра
с шириной щелей второй и четвертой ВЩМ, равными
4 мм («B» = 4 мм). Качественный вид АЧХ четвертого
фильтра с «B» = 4 мм повторяет качественный вид
АЧХ исследованных выше второго («B» = 2 мм)
и третьего («B» = 3 мм) фильтров, но без четвертого
частотного поддиапазона:
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– первый поддиапазон частот подавления в диапазоне от 5,4 ГГц до 6,5 ГГц представляет собой нижний (по частоте) скат частотной характеристики;
– второй, средний по частоте поддиапазон частот
пропускания находится в области частот от 6,5 ГГц
до 7,2 ГГц и по уровню половинной мощности занимает 700 МГц;
– третий, верхний по частоте поддиапазон частот
подавления представляет собой скат частотной характеристики в диапазоне частот от 7,2 ГГц до 8,5 ГГц.
Первый поддиапазон частот подавления АЧХ четвертого фильтра занимает частоты от 5,4 ГГц
до 6,5 ГГц. Максимальное затухание в этом поддиапазоне составляет около 27 дБ на частоте 5,4 ГГц, что
больше, чем у второго и третьего фильтров. Крутизна
ската АЧХ в первом поддиапазоне частот подавления
четвертого фильтра определяется разницей во вносимом затухании на частоте 5,4 ГГц (27 дБ) и затуханием, вносимым на частоте 6,5 ГГц (3 дБ) и составляет
24 дБ / 900 МГц, или около 0,027 дБ / МГц. Это заметно меньше крутизны ската АЧХ в аналогичном
поддиапазоне у второго фильтра (0,038 дБ / МГц)
и практически равно крутизне аналогичного ската
АЧХ третьего фильтра (0,025 дБ / МГц).
Второй поддиапазон – поддиапазон частот пропускания, занимающий область частот от 6,5 ГГц
до 7,2 ГГц (полоса частот 700 МГц) по уровню половинной мощности, имеет минимальные потери СВЧ
сигнала 0,15 дБ на частотах 6,8–6,83 ГГц. Неравномерность АЧХ в поддиапазоне частот пропускания
мы по-прежнему считаем равной 3 дБ в соответствии
с уровнем определения частот полосы пропускания.
Третий поддиапазон частот – верхний поддиапазон частот полосы подавления занимает частотный
диапазон от 7,2 ГГц до 8,5 ГГц. Величину затухания
СВЧ сигнала, равную 16 дБ, четвертый фильтр обеспечивает на частоте 7,6 ГГц в то время, как эту же
величину затухания первый фильтр обеспечивал
на частоте 6 ГГц, а второй – на частоте 6,75 ГГц,
а третий – на частоте 7,4 ГГц. Величина затухания,
равная 20 дБ, оказывается у четвертого фильтра
на частоте 7,85 ГГц, тогда, как у первого фильтра –
на частоте чуть более 6,1 ГГц, у второго – на частоте
чуть более 7 ГГц, а у третьего – на частоте 7,6 ГГц.
Затухания, равные 31 дБ и 33 дБ четвертый фильтр
вообще не обеспечивает, тогда, как для первого
фильтра частоты с этими величинами затуханий составляли 7 ГГц и 8 ГГц, соответственно, для второго
фильтра – 7,65 ГГц и 7,9 ГГц, соответственно, а для
третьего фильтра – 8,2 ГГц и 8,3–8,4 ГГц, соответственно. Вероятно, такие затухания достигаются в четвертом фильтре на частотах, превышающих верхнюю
частоту наших измерений 8,5 ГГц. Крутизна верхнего
ската АЧХ в диапазоне затуханий от 3 дБ (на частоте
около 7,2 ГГц) до 23 дБ (на частоте около 7,9 ГГц) для
четвертого фильтра составила около 20 дБ / 700 МГц,
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или около 0,029 дБ / МГц, что меньше крутизны
верхнего ската АЧХ первого (0,05 дБ / МГц) и второго (0,03 дБ / МГц) фильтров, но заметно больше крутизны верхнего ската АЧХ третьего фильтра
(0,024 дБ / МГц). Величина максимального вносимого
четвертым фильтром затухания составляет 29 дБ
и относится к поддиапазону верхнего ската АЧХ, как
и у всех предыдущих фильтров.
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Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики четвертого
пятизвенного фильтра на ВЩМ («B» = 4 мм)

Таким образом, тенденции в изменении АЧХ исследованных фильтров, связанные с увеличением ширины щелей второй и четвертой ВЩМ, сохраняются
для четвертого фильтра лишь частично. При увеличении ширины щелей второй и четвертой ВЩМ до значения «B» = 4 мм, с АЧХ четвертого фильтра по сравнению с АЧХ третьего фильтра с «B» = 3 мм, происходит следующее:
– ширина полосы частот нижнего поддиапазона
частот подавления увеличивается, максимальное затухание, вносимое в этом диапазоне, также растет;
– полоса частот поддиапазона частот пропускания
смещается в область более высоких частот и при этом
расширяется, а потери в полосе этого поддиапазона
уменьшаются;
– максимальное затухание, вносимое в верхней
части поддиапазона частот подавления, уменьшается;
– крутизна скатов как для нижнего поддиапазона
частот подавления, так и для верхнего поддиапазона
частот подавления АЧХ несколько увеличивается;
– величины максимального вносимого затухания
для полосы частот нижнего поддиапазона частот подавления и для полосы частот верхнего поддиапазона
частот подавления становятся близки;

– АЧХ четвертого фильтра наиболее симметрична
из всех исследованных выше АЧХ фильтров в диапазоне принятых частот от 5,4 до 8,5 ГГц и, вероятно,
является наиболее предпочтительной для практических применений.
Численные значения основных параметров четвертого фильтра, так же, как и предыдущих, сведены
в табл. 2.
На рис. 6 приведена АЧХ пятого фильтра с шириной щелей второй и четвертой ВЩМ, равными 5 мм
(«B» = 5 мм). Качественно АЧХ пятого фильтра представляет собой примерно ту же АЧХ, что и ранее для
первого – четвертого фильтров, но сдвинутую по частоте в область более высоких частот выбранного диапазона. Она состоит из трех частотных поддиапазонов:
– первый, нижний по частоте поддиапазон частот
подавления в диапазоне от 5,4 ГГц до 7,0 ГГц, представленный нижним (по частоте) скатом частотной
характеристики;
– второй, средний по частоте поддиапазон частот
пропускания в области частот от 7,0 ГГц до 7,85 ГГц
по уровню половинной мощности составляет
850 МГц;
– третий, верхний по частоте поддиапазон частот
подавления представляет собой скат частотной характеристики в диапазоне частот от 7,85 ГГц до 8,5 ГГц.
Первый поддиапазон частот подавления АЧХ пятого фильтра занимает частоты от 5,4 ГГц до 7,0 ГГц.
Максимальное затухание в этом поддиапазоне составляет около 27 дБ на частоте 5,4 ГГц, что больше,
чем у второго и третьего фильтров и равно затуханию
на этой же частоте для четвертого фильтра. Крутизна
ската АЧХ в первом поддиапазоне частот подавления
пятого фильтра определяется разницей во вносимом
затухании на частоте 5,4 ГГц (27 дБ) и затуханием,
вносимым на частоте 7,0 ГГц (3 дБ) и составляет
24 дБ / 1600 МГц, или около 0,015 дБ / МГц, что намного меньше крутизны ската АЧХ в аналогичном
поддиапазоне у всех предыдущих фильтров.
Второй поддиапазон полосы частот пропускания
пятого фильтра, занимающий область частот
от 7,0 ГГц до 7,85 ГГц (полоса частот 850 МГц)
по уровню половинной мощности, имеет минимальные потери СВЧ сигнала около 0 дБ на частоте
7,4 ГГц. Неравномерность АЧХ в поддиапазоне частот пропускания по-прежнему считаем равной 3 дБ
в соответствии с уровнем определения частот полосы
пропускания.
Третий поддиапазон частот – верхний поддиапазон частот полосы подавления занимает частотный
диапазон от 7,85 ГГц до 8,5 ГГц. Величину затухания
СВЧ сигнала, равную 16 дБ, пятый фильтр обеспечивает лишь на частоте 8,5 ГГц. Величина затухания,
равная 20 дБ, вообще в верхнем поддиапазоне полосы
подавления в пятом фильтре не достигается. В связи
с этим, считаем крутизну верхнего ската АЧХ в диа-
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пазоне затуханий от 3 дБ (на частоте 7,85 ГГц)
до 16 дБ (на частоте 8,5 ГГц) для пятого фильтра равной 13 дБ / 650 МГц, или около 0,02 дБ / МГц, что
существенно меньше крутизны всех предыдущих
фильтров.
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Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики пятого
пятизвенного фильтра на ВЩМ («B» = 5 мм)

Таким образом, тенденции в изменении АЧХ исследованных фильтров, связанные с увеличением ширины щелей второй и четвертой ВЩМ, сохраняются
для пятого фильтра так же, как и для четвертого,
лишь частично, а именно:
– ширина полосы частот нижнего поддиапазона
частот подавления увеличивается, максимальное затухание, вносимое в этом диапазоне, также растет;
– полоса частот поддиапазона частот пропускания
смещается в область более высоких частот и при этом
расширяется, а потери в полосе пропускания уменьшаются;
– максимальное затухание, вносимое в верхней
части поддиапазона частот подавления, уменьшается;
– крутизна скатов как для нижнего поддиапазона
частот подавления, так и для верхнего поддиапазона
частот подавления АЧХ заметно уменьшается;
– величина максимального вносимого затухания
для полосы частот нижнего поддиапазона частот подавления становится больше, чем для верхнего поддиапазона частот подавления.
Численные значения основных параметров пятого
фильтра, так же, как и всех предыдущих, сведены
в табл. 2.
На рис. 7 приведена АЧХ шестого фильтра с шириной щелей второй и четвертой ВЩМ, равной 6 мм
(«B» = 6 мм). Качественно АЧХ шестого фильтра
представляет собой примерно ту же АЧХ, что и ранее
31
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для первого – пятого фильтров, сдвинутую по частоте
в область еще более высоких, чем раньше, частот выбранного диапазона. Она состоит из двух частотных
поддиапазонов:
– первый, нижний по частоте поддиапазон частот
подавления в диапазоне от 5,4 ГГц до 7,35 ГГц, представленный нижним по частоте скатом частотной характеристики;
– второй, средний по частоте поддиапазон частот
пропускания в области частот имеет величину
1150 МГц от 7,35 ГГц до 8,5 ГГц по уровню половинной мощности.
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Рис. 7. Амплитудно-частотные характеристики шестого
пятизвенного фильтра на ВЩМ («B» = 6 мм)

Первый поддиапазон частот подавления АЧХ шестого фильтра занимает частоты от 5,4 ГГц
до 7,35 ГГц. Максимальное затухание в этом поддиапазоне составляет около 34 дБ на частоте 5,4 ГГц, что
существенно больше, чем у всех предыдущих фильтров. Крутизна ската АЧХ в первом поддиапазоне частот подавления шестого фильтра определяется разницей во вносимом затухании на частоте 5,4 ГГц (34 дБ)
и затуханием, вносимым на частоте 7,35 ГГц (3 дБ),
и
составляет
31 дБ / 1950 МГц,
или
около
0,016 дБ / МГц, что заметно меньше крутизны ската
АЧХ в аналогичном поддиапазоне у первого – пятого
фильтров и практически равно крутизне ската пятого
фильтра.
Второй поддиапазон полосы частот пропускания
шестого фильтра, занимающий область частот
от 7,35 ГГц до 8,5 ГГц (полоса частот 1850 МГц)
по уровню половинной мощности, имеет минимальные потери СВЧ сигнала около 1,0 дБ на частотах
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7,43 ГГц и 7,6 ГГц. Неравномерность АЧХ в поддиапазоне частот пропускания по-прежнему считаем равной 3 дБ в соответствии с уровнем определения частот полосы пропускания.
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Табл. 2. Основные параметры АЧХ исследованных фильтров
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Таким образом, тенденции в изменении АЧХ исследованных фильтров, связанные с увеличением ширины щелей второй и четвертой ВЩМ, сохраняются
для шестого фильтра так же, как и для четвертого
и пятого, лишь частично:
– ширина полосы частот нижнего поддиапазона
частот подавления увеличивается, максимальное затухание, вносимое в этом диапазоне, также растет;
– полоса частот поддиапазона пропускания смещается в область более высоких частот и при этом
расширяется, но потери в полосе этого поддиапазона
значительно увеличиваются;
– верхний поддиапазон частот подавления исчезает;
– крутизна ската нижнего поддиапазона частот
АЧХ остается неизменной.
Численные значения основных параметров шестого фильтра, так же, как и всех предыдущих, сведены в
табл. 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования шести пятизвенных
фильтров показали, что при изменении ширины «B»
щелей второй и четвертой мембран от 1 мм до 6 мм
в пятизвенном фильтре на ВЩМ со структурой
«ВЩМ с шириной щели 22 мм толщиной 6 мм +
ВЩМ с шириной щели «B» толщиной 0,25 мм +
ВЩМ с шириной щели 15 мм толщиной 10 мм +
ВЩМ с шириной щели «B» толщиной 0,25 мм +
ВЩМ с шириной щели 22 мм толщиной 6 мм», амплитудно-частотные характеристики фильтров в диапазоне частот от 5,4 до 8,5 ГГц ведут себя следующим
образом (см. численные значения соответствующих
показателей фильтров в табл. 2):

– при изменении ширины второй и четвертой
ВЩМ от «B» = 1 мм (первый фильтр) до «B» = 6 мм
(шестой фильтр), общий вид АЧХ фильтров меняется
следующим образом: при «B» = 1 мм (первый фильтр)
АЧХ представляет собой кривую вида «поддиапазон
частот полосы пропускания – верхний (правый) поддиапазон частот полосы подавления»; при «B» = 2 мм
(второй фильтр) АЧХ представляет собой кривую
вида «нижний (левый) поддиапазон частот полосы
подавления – поддиапазон частот полосы пропускания – верхний (правый) поддиапазон частот полосы
подавления– поддиапазон частот, в котором происходит явное уменьшение вносимых фильтром потерь,
возможно, соответствующий началу формирования
второго поддиапазона частот полосы пропускания»;
при «B» = 3 мм (третий фильтр) АЧХ представляет
собой кривую вида «нижний (левый) поддиапазон
частот полосы подавления – поддиапазон частот полосы пропускания – верхний (правый) поддиапазон
частот полосы подавления– поддиапазон частот,
в котором происходит явное уменьшение вносимых
фильтром потерь, возможно, соответствующий началу формирования второго поддиапазона частот полосы пропускания», полностью качественно совпадающую с кривой АЧХ второго фильтра; при «B» = 4 мм
(четвертый фильтр) АЧХ представляет собой кривую
вида «нижний (левый) поддиапазон частот полосы
подавления – поддиапазон частот полосы пропускания – верхний (правый) поддиапазон частот полосы
подавления», качественно совпадающую с кривой
АЧХ первого, второго и третьего фильтров, перемещенных вверх по оси частот; при «B» = 5 мм (пятый
фильтр) АЧХ представляет собой кривую вида «нижний (левый) поддиапазон частот полосы подавления –
поддиапазон частот полосы пропускания – верхний
(правый) поддиапазон частот полосы подавления»,
качественно совпадающую с кривой АЧХ первого,
второго, третьего и четвертого фильтров, перемещенных далее вверх по оси частот; при «B» = 6 мм (шестой фильтр) АЧХ представляет собой кривую вида
«нижний (левый) поддиапазон частот полосы подавления – поддиапазон частот полосы пропускания»,
качественно совпадающую с кривой АЧХ первого,
второго, третьего, четвертого и пятого фильтров, перемещенных еще далее вверх по оси частот;
– единственный поддиапазон частот полосы подавления первого фильтра («B» = 1 мм) находится
по оси частот выше поддиапазона полосы пропускания (то есть этот фильтр имеет только правый скат
АЧХ), а единственный поддиапазон частот полосы
подавления шестого фильтра («B» = 6 мм) находится
по оси частот ниже поддиапазона полосы пропускания (то есть этот фильтр имеет только левый скат
АЧХ);
– ширина поддиапазона частот полосы пропускания с увеличением ширины щелей второй и четвертой
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ВЩМ увеличивается от 500 МГц у второго фильтра
до более, чем 1150 МГц у шестого фильтра;
– потери в поддиапазоне частот полосы пропускания первого фильтра и шестого фильтра одинаковы
в пределах точности проводимых измерений и составляют 1,1 дБ и 1,0 дБ соответственно;
– потери в поддиапазоне частот полосы пропускания при увеличении ширины щелей второй и четвертой ВЩМ уменьшаются с величины 1,1 дБ у первого
фильтра с «B» = 1 мм до практически нулевой величины (в пределах точности измерений затуханий
0,1 дБ) у пятого фильтра с «B» = 5 мм;
– численные значения максимальных затуханий,
вносимых первым, вторым, третьим и четвертым
фильтрами на правом скате АЧХ и максимальных
затуханий, вносимых пятым и шестым фильтрами
на левом скате АЧХ, очень близки и составляют величины 27–34 дБ;
– с увеличением ширины второй и четвертой
ВЩМ от «B» = 1 мм (первый фильтр) до «B» = 6 мм
(шестой фильтр) уменьшаются значения крутизны
скатов АЧХ (левого ската – у фильтров с первого по
пятый) с величины 0,05 дБ / МГц у первого фильтра
до величины 0,02 дБ / МГц у пятого фильтра, а также
уменьшаются значения крутизны скатов АЧХ (правого ската – у фильтров со второго по шестой) с величины 0,038 дБ / МГц у второго фильтра до величины
0,016 дБ / МГц у шестого фильтра.
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Авторам представляется, что определенные в настоящей работе тенденции поведения АЧХ исследованных пятизвенных фильтров будут эффективно использованы для проектирования и реализации фильтров на ВЩМ с заранее заданными параметрами.
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EXPERIMENTAL STUDY OF FREQUENCY CHARACTERISTICS
OF THE FIVE-STAGE FILTERS BASED ON WAVEGUIDE-SLOT
MEMBRANES WITH DIFFERENT VALUES OF THE SLOTS
A.F. Kopylov, N.A. Kopylova
Radio Engineering Department of Technical Physics and Radio Engineering Institute of Siberian Federal University,
Krasnoyarsk
The paper presents the results of an experimental study of the amplitude-frequency characteristics (AFC) of the five-stage waveguide-slot membranes filters (WSM) for the microwaves from 5.4 GHz to 8.5 GHz. The design of the filters we chose experimentally
to obtain a bandpass filters for said frequency band. Filters have a symmetrical structure and comprise a cascaded interconnected
between them: WSM with a thickness about 6 mm and with a slot of 22 mm, WSM with a thickness of 0.25 mm with a slot with
varying width, WSM with a thickness of 10 mm with a slot of 15 mm, and again WSM with a thickness of 0.25 mm with a variable
slot width, and again WSM with a thickness about 6 mm with a slot of 22 mm. The values varying slots in the respective WSM
is a same. It is shown that such filters are wideband band-pass filters, and when the width of the varying slot is increase, AFC of these filters is moved towards higher frequencies, the bandwidth is expanded, the insertion loss decreases, and the steepness of the
slopes of AFC decreases.
Index terms: Microwave filters on waveguide-slot membranes (WSM) with varying value of the slots; iris-filters.
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УДК 621.377.2

ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ СИГНАЛОВ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
В.С. Дубровин
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск
Фазовращатели сигналов находят применение в радиолокации, устройствах связи, в преобразователях «напряжение–
временной интервал», широтно-импульсных модуляторах и т. д. На основе фазовращателей достаточно просто можно реализовать управляемые генераторы, различные формирователи квадратурных сигналов, устройства временной задержки
сигналов. Значительный интерес представляют фазостабилизаторы периодических сигналов, построенные на базе управляемых фазовращателей. Применение квадратурных сигналов позволяет сравнительно легко получить систему многофазных сигналов с постоянными фазовыми сдвигами в широком диапазоне изменения частоты. В некоторых приложениях требуется осуществить задержку сигнала, отличного по форме от гармонического, на определенную долю периода, причем при
изменении частоты и амплитуды входного сигнала величина этой задержки должна оставаться фиксированной, а форма
и параметры (частота и амплитуда) формируемого сигнала должны соответствовать характеристикам исходного сигнала.
В статье рассматриваются вопросы построения достаточно простого фазовращателя сигналов треугольной формы со стабильными фазовыми сдвигами между входным и выходным сигналами в широком диапазоне изменения частоты и амплитуды входного сигнала. Разработана структурная схема фазовращателя, содержащего быстродействующий датчик амплитуды, экстрематор, а также типовые элементы дискретной и аналоговой техники. Введение быстродействующего датчика амплитуды и простого экстрематора позволило получить достаточно простое и эффективное устройство для осуществления
фазовой задержки сигнала треугольной формы на угол 90 электрических градусов при изменении частоты и амплитуды
входного сигнала в широких пределах. Полученные расчетные соотношения получили полное подтверждение на математической модели в программном пакете PSIM-9. Фазовращатель может быть построен на типовых элементах аналоговой
и дискретной вычислительной техники и выполнен в интегральном или гибридном исполнении. На предлагаемое решение
подана заявка на изобретение.
Ключевые слова: фазовращатель, структурная схема, датчик амплитуды, вычислитель модуля, коммутатор.
ВВЕДЕНИЕ

В различных радиоэлектронных устройствах, в автоматизированных системах управления, системах
связи, измерительной технике, а также в силовой преобразовательной технике находят широкое применение управляемые генераторы [1]–[4] и различные
формирователи квадратурных и многофазных сигналов [5]–[14], построенные на базе фазовращателей.
Вопросы построения фазовращателей гармонических сигналов достаточно подробно изложены в [15]–
[17]. В некоторых приложениях требуется осуществить задержку сигнала, отличного по форме от гармонического, на определенную долю периода, причем
при изменении частоты и амплитуды входного сигнала величина этой задержки должна оставаться фиксированной, а форма и параметры (частота и амплитуда)
формируемого сигнала должны соответствовать характеристикам исходного сигнала.
Задача заключается в построении достаточно простого фазовращателя сигналов треугольной формы
при изменении частоты и амплитуды входного сигнала в широких пределах.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема фазовращателя сигналов треугольной формы изображена на рис. 1.
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1 – датчик амплитуды; 2 – экстрематор; ВМ – вычислитель модуля;
УВХ – устройство выборки-хранения; ОВ – одновибратор;
У – операционный усилитель; К – компаратор; ЛС – логическая
схема «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»; ПУ-1, ПУ-2 – преобразователи
уровня; ПМ – перемножитель; КМ – коммутатор
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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Фазовращатель сигналов треугольной формы работает следующим образом.
Экстрематор 2 содержит (рис. 1) операционный
усилитель У, стабилитрон, конденсатор и сумматор.
Периодический сигнал N 1 ( t) треугольной формы
(рис. 2а) с амплитудным значением A, поступающий
на входную шину фазовращателя, поступает также
на вход экстрематора 2.

U z ( t) с напряжением ограничения U 0 , определяемым
параметрами стабилитрона.
В этом случае на выходе операционного усилителя
формируется (рис. 2б) сигнал U ( t) , значения которого скачкообразно изменяются в моменты, соответствующие максимальным (экстремальным) значениям
входного сигнала N 1 ( t) .
Таким образом, экстрематор 2 формирует сигнал
U( t) с резкоизменяющимися значениями в моменты,
соответствующие экстремальным значениям входного
сигнала N 1 ( t) .
Максимальный Lmax и минимальный Lmin уровни
напряжения U ( t) определяются (рис. 2б) следующим
образом
(1)
Lmax  A  U 0 ; Lmin   A .
Уровни L1 и L2, до которых происходит скачкообразное изменение сигнала U ( t) , равны
(2)
L1  A ; L2  U 0  A .
Для нахождения аналитических выражений сигналов N 1 ( t) и U( t) используем общее выражение для
прямой y  kx  b , проходящей через две точки с координатами ( x1, y1 ) и ( x2 , y2 )

y ( x)  y1  x1

Рис. 2. Временные диаграммы

Коэффициент усиления (по постоянному току)
операционного усилителя может достигать очень
больших значений (K 0 ≥ 1 ·106), поэтому соответствующие напряжения e 1 ( t) и e 2 ( t) , присутствующие
на инвертирующем и неинвертирующем входах, будут примерно равны, то есть e 1 ( t) ≈ e 2 ( t) .
На неинвертирующий вход операционного усилителя поступает сигнал N 1 ( t) , поэтому практически
такой же сигнал будет присутствовать и на его инвертирующем входе.
Но при больших значениях K0 очень маленькой
разницы в сигналах δ( t) = e 2 ( t) – e 1 ( t) достаточно для
того, чтобы напряжение на выходе операционного
усилителя стремилось очень быстро достичь напряжения насыщения усилителя.
В силу того, что в цепи обратной связи (между
выходом и инвертирующим входом усилителя У)
включен стабилитрон, то на нем формируется
(рис. 2а) биполярный сигнал прямоугольной формы

( y2  y1 )
(y  y )
x 2 1 ,
( x2  x1 )
( x2  x1 )

(3)

где x – текущее значение угла в радианах.
При x =π сигнал U( t) скачком изменяет свое значение (рис. 2б) с уровня L max до значения L 1 , а при x =2 π
(x=0 ) значения сигнала изменяются до уровня L 2 .
Подставив из (1) и (2) в уравнение (3) координаты
граничных точек [x 1 =0 , y 1 =L 2 ; x 2 = π/2 , y 2 =L max ] для
сигнала U( t) , получим
U ( x)  [(2 A) / π]  x  (U 0  A) , x  [0; π] . (4)
Подставив в (3) координаты двух граничных точек
[ x1  0 , y1   A ; x2  π , y2  A ], получим

N1 ( x)  (2 A / π)  x  A , x  [0; π] .

(5)

На выходе сумматора, входящего в состав экстрематора 2, формируется (рис. 2в) сигнал
(6)
D1 ( x)  k11  U ( x)  k12  N1 ( x) ,
где k11 и k12 – коэффициенты передачи первого сумматора по соответствующим входам.
Подставив (4) и (5) в уравнение (6), получим

 2A

 2A

D1 ( x)  k11  
 x  (U 0  A)  k12  
 x  A . (7)
 π

 π

При k11  k12  k1 выражение (7) упрощается

D1 ( x)  k1  U 0 .

(8)

Для второго интервала D 1 ( x) =0 , поскольку
U ( x)  N1 ( x)  (2 A / π)  x  3A , при x  [ π;2π] .
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Из (8) следует, что на первом интервале x  [0; π]
сигнал D1 ( x) принимает постоянное значение положительной полярности, не зависящее от текущего
значения угла x.
Для получения нормированных амплитудных значений D1*m , равных единице, необходимо выполнить
условие k 1 · U 0 =1 , откуда следует, что при выбранном
значении напряжения U0 стабилитрона коэффициент
передачи должен быть рассчитан по формуле
k 1 =1 /U 0 .
Таким образом, на выходе первого сумматора,
а, следовательно, и на выходе экстрематора 2 образуется (рис. 2в) сигнал прямоугольной формы D1 ( t) ,
поступающий на первый вход логической схемы (ЛС)
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», на второй вход которой
подается (рис. 2г) с выхода компаратора K сигнал
прямоугольной формы D2 ( t ) .
На выходе ЛС формируется (рис. 2д) последовательность однополярных импульсов F( t ) с нормированным амплитудным значением, равным единице.
Датчик амплитуды 1 выполнен из вычислителя
модуля (ВМ), устройства выборки-хранения (УВХ)
и одновибратора (ОВ).
На первый вход датчика амплитуды поступает
(рис. 1) сигнал N 1 ( t) , а на второй вход – сигнал F( t)
с выхода ЛС «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ».
Одновибратор, входящий в состав датчика амплитуды, срабатывает по переднему фронту импульсов
F ( t) , поступающих на его вход. На выходе одновибратора формируются (рис. 2е) узкие стробирующие импульсы T, поступающие на второй вход устройства
выборки-хранения, на первый вход которого поступает
(рис. 2ж) с выхода вычислителя модуля сигнал M( t) .
Стробирующие импульсы T поступают на вход
УВХ в моменты времени, соответствующие максимальным значениям сигнала M( t ) . Таким образом,
на выходе устройства выборки-хранения, а, следовательно, и на выходе датчика амплитуды, формируется
постоянное напряжение E m , величина которого в точности равна амплитудному значению A входного сигнала N 1 ( t) , то есть E m =A.
Поскольку опрос устройства выборки-хранения
происходит дважды (рис. 2е) за период входного сигнала N 1 ( t ) , то датчик амплитуды обладает повышенным быстродействием и может работать в диапазоне
низких и инфранизких частот входных сигналов, что
является его достоинством.
Формирование сигнала треугольной формы N 2 ( t) ,
сдвинутого на 90 электрических градусов по отношению входного сигнала N 1 ( t ) , происходит (рис. 3) следующим образом.
Амплитуда A входного сигнала N 1 ( t) может изменяться в широком диапазоне (рис. 3а), амплитуда однополярного сигнала прямоугольной формы D2 ( t)
всегда равна нормированному значению (рис. 3б).
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Рис. 3. Временные диаграммы

Преобразователь уровня (ПУ-1) осуществляет
(рис. 3в) формирование биполярных симметричных
сигналов R 1 ( t) с нормированными значениями амплитуды R1*m  1 .
На первый вход перемножителя (ПМ) поступает
сигнал R 1 ( t ) , на второй – напряжение Em, величина
которого равна амплитуде A входного сигнала N 1 ( t) .
В результате перемножения сигналов R 1 ( t) и E m
на выходе перемножителя формируется (рис. 3г) биполярный сигнал R 2 ( t) с амплитудным значением
R 2 m =A. Таким образом, амплитуда сигнала R 2 ( t )
всегда будет равна амплитуде входного сигнала N 1 ( t) .
На входы второго сумматора поступают сигналы
N 1 ( t) и R 2 ( t) , в результате суммирования которых
на его выходе формируется (рис. 3д) сигнал
(9)
S (t )  k21  N1 (t )  k22  R2 (t ) ,
где k 2 1 и k 2 2 – коэффициенты передачи второго сумматора, соответственно, по первому и второму входам.
На первый вход коммутатора (КМ) поступает
с выхода второго сумматора сигнал S ( t) , а на его второй вход – сигнал F( t) с выхода логической схемы
(рис. 3е).
С помощью коммутатора, который может быть
выполнен, например, из перемножителя, формируется
(рис. 3ж) сигнал N 2 ( t) =S 1 ( t) · S 2 ( t) , сдвинутый
по фазе на 90 электрических градусов по отношению
к входному сигналу N 1 ( t ) , и имеющий точно такую
же амплитуду, как и входной сигнал N 1 ( t) .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана структурная схема фазовращателя
сигналов треугольной формы.
2. Полученные расчетные соотношения получили
полное подтверждение на математической модели
в программном пакете PSIM-9.
3. С целью улучшения динамических характеристик устройства предложен быстродействующий датчик амплитуды, построенный на базе вычислителя
модуля и устройства выборки-хранения.
4. Введение быстродействующего датчика амплитуды и простого экстрематора позволило получить
достаточно простое и эффективное устройство для
осуществления фазовой задержки сигнала треугольной формы на угол 90 электрических градусов при
изменении частоты и амплитуды входного сигнала
в широких пределах.
5. Фазовращатель может найти применение в радиолокации, устройствах связи, в преобразователях
«напряжение – временной интервал», широтноимпульсных модуляторах, и т. д.
6. Фазовращатель может быть построен на типовых элементах аналоговой и дискретной вычислительной техники и выполнен интегральном или гибридном исполнении.
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PHASE SHIFTER OF SIGNALS TRIANGULAR WAVE
V.S. Dubrovin
Mordovia State University, Saransk
Phase shifters of signals are used in radar detection, communication devices, converters "voltage-time slot", pulse-width modulators and etc. On the basis of phase shifters it is rather simple to develop controlled generators, various shapers of quadrature signals,
time delayers of signals. Of considerable interest are phase stabilisators of periodic signals, developed on the basis of controlled
phase shifters. Application of quadrature signals makes it relatively easy to obtain a system of multi-phase signals with constant
phase shifts in a wide range of frequencies. In some applications it is required to delay a signal, different in form from a harmonic
one, for a specific fraction of time and in changing the frequency and amplitude of the input signal the value of this delay should
remain stable, and the shape and parameters (frequency and amplitude) of a generated signal should comply with those of the original
signal. The article discusses the construction of a simple triangular waveform phase shifter of signals with stable phase shifts between
the input and output signals in a wide range of frequencies and amplitudes of the input signal. The block diagram of the phase shifter
with a fast amplitude sensor, an extremator, as well as standard elements of discrete and analog hardware were developed. Introduction of a fast amplitude sensor and a simple extremator allowed to develop a relatively simple and efficient device for implementing a
phase delay of a triangular waveform signal at an angle of 90 electric degrees also changing frequency and amplitude of the input
signal over a wide range. The obtained calculated ratios were fully confirmed by the mathematical model in the software package
PSIM-9. The phase shifter can be constructed using standard analog and discrete elements of computer technology and be presented
in integrated or hybrid form. Application for the invention has been filed.
Index terms: phase shifter, block diagram, the amplitude sensor, module calculator, commutator.
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УДК 620.9

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
А.В. Белоусов, Ю.А. Кошлич, А.Г. Гребеник
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород
В статье выполнен обзор подходов к решению задачи повышения энергоэффективности на промышленных объектах путем проведения ряда технологических и организационных мероприятий, целью которых служит уменьшение затрат на тепло- и электроснабжение и, как следствие, повышение рентабельности производства за счет экономии денежных средств.
Как мощный инструмент для разработки и проведения мероприятий по повышению энергоэффективности рассматривается
внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления, позволяющей в режиме реального времени осуществлять мониторинг и оперативное управление технологическими параметрами, что само по себе в значительной мере способствует повышению энергоэффективности и, как следствие, энергобезопасности. В статье на реальном примере рассмотрен
принцип построения подобной системы, внедренной и функционирующей в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова. Реализация приведенных в статье комплексных мероприятий и постепенная модернизация производства позволят добиться требуемых показателей потребления электроэнергии, минимизации тепловых потерь
и повышения качества электроэнергии. Рассмотренные подходы применимы как для объектов промышленности, жилищнокоммунального хозяйства и учебных заведений.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, автоматизированная система диспетчерского управления
(АСДУ), мероприятия по энергосбережению.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На данный момент одним из основных направлений инновационного развития страны является повышение энергоэффективности и уменьшение негативного воздействия на природную среду и здоровье населения. Наиболее существенным представляется
стимулирование мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережения в жилом фонде,
на предприятиях и транспорте. Это обусловлено возможностью реализации рентабельных механизмов
и дополнительным социокультурным эффектом от их
внедрения.
Объекты тяжелой промышленности потребляют
огромные объемы тепло- и электроэнергии, так как
используют для производства большое количество
высокомощного оборудования и покрывают немалые
площади, требующие обогрева и освещения. Большинство промышленных объектов нашей страны было основано еще в середине прошлого столетия
и в настоящее время постепенно переходит на новое
оборудование, обеспечивающее лучшие показатели
по энергопотреблению и вырабатываемым мощностям, но, тем не менее, требует дальнейшей модернизации с целью повышения КПД и увеличения прибыли. Немаловажную роль в формировании затрат играет потеря тепловой энергии из-за износа строительных конструкций, что обусловлено их возрастом.

Современная концепция энергоэффективности
формируется на базе трех основных составляющих:
– экономия ресурсов (которая подразумевает минимизацию первичных энергоресурсов, получаемых
традиционными способами);
– экономия энергозатрат (которая заключается
в оптимизации энергетических затрат на процессы
управления в автоматических и автоматизированных
системах технологическими процессами);
– энергобезопасность.
Мероприятия по повышению энергетической эффективности можно классифицировать на две группы:
организационные и технологические. В ходе внедрения организационных методов основную роль играет
административный ресурс. К организационным методам можно отнести меры по контролю за состоянием
работы электроприборов (например, дополнительных
электрообогревательных приборов), систем освещения, организацию работ, направленных на улучшение
теплоизоляционных свойств конструкций. Технологические мероприятия подразумевают внедрение
энергосберегающих инженерных систем – систем,
использующих возобновляемые источники энергии,
энергоэффективные системы управления жизнеобеспечением и др [1].
В связи с этим можно выделить ряд мероприятий,
призванных уменьшить энергозатраты, тем самым
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повысив рентабельность производства за счет снижения затрат на финансирование:
1) замена ламп накаливания на светодиодные или
энергосберегающие, позволяющие в 5 раз снизить
потребление электроэнергии по сравнению с имеющимися лампами, а также увеличит срок службы осветительных приборов в 8–15 раз; рекомендуется разбить большие помещения на световые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями; внедрение
интеллектуальных систем освещения с использованием адаптивной задержки включения/выключения для
уменьшения износа осветительного оборудования;
2) в рамках реализации организационных методов
рекомендуется проведение инструктажа с кадровым
составом на тему повышения энергоэффективности,
назначение ответственных за освещение в цехах,
в обязанности которых входит отключение осветительных приборов при ненадобности (например,
в ночное время). Кроме того, нужно максимально
продуктивно использовать естественное освещение,
для чего необходимо следить за чистотой окон.
Значительная часть (60 %) в общем энергобалансе
систем энергоснабжения, как правило, приходится
на теплоснабжение. Большинство теплопотерь происходит через фасад здания, поэтому вполне логично
позаботиться об эффективной теплоизоляции (утеплении фасада), вместо приобретения дополнительных
отопительных приборов и значительного увеличения
расходов на обогрев.
Наружный способ утепления является наиболее
эффективным и позволяет:
– защитить стену от различных атмосферных воздействий, например, промерзания и оттаивания;
– сдвинуть точку росы во внешний теплоизоляционный слой, препятствуя увлажнению несущей конструкции;
– исключить появление трещин в результате циклического изменения температуры в несущей конструкции, ведущего к замораживанию/оттаиванию избыточной влаги.
– обеспечить необходимую паропроницаемость
конструкции;
– сформировать благоприятный микроклимат
в помещении;
– улучшить внешний вид фасадов.
С целью уменьшения потерь тепловой энергии
в холодное время года рекомендуется осуществить
реконструкцию зданий, заменить старые деревянные
окна современными пластиковыми (со стеклами, покрытыми низкоэмиссионным покрытием на основе
серебра или оксида олова, с заполнением инертным
газом – криптоном или аргоном, что позволит снизить
потери тепла через окна с 5 Вт/м2·°C до 0,5 Вт/м2·°C),
осуществить ремонт фасадов зданий, целью которого
будет служить устранение трещин, возникших в процессе эксплуатации и утепление стен. Эти мероприятия позволят в значительной мере (на 30–40 %) сни41

зить теплопотери, в связи с чем снизятся затраты
на отопление помещений, а также, в случае использования в качестве дополнительных средств отопления
электрических обогревателей, уменьшится нагрузка
на электросети.
Уменьшение нагрузки на электросети является одним из способов стабилизации напряжения в сети, что
приводит к улучшению показателей работы оборудования. С целью еще большего повышения этих показателей необходимо осуществить внедрение стабилизаторов напряжения и фильтров, так как промышленные зоны наиболее подвержены резким колебаниям
напряжения из-за коммутации мощной нагрузки (высоковольтные импульсные всплески напряжения),
а также его циклическим суточным изменениям
и общей зашумленности сети из-за частотных инверторов и коллекторных двигателей, когда вместо синусоиды форма напряжения может принять вид, изображенный на рис. 1.

Рис. 1. Искажение сигнала

Данное явление способно привести к выходу
из строя дорогостоящего производственного оборудования, автоматизированных (роботизированных) технологических линий, станков с ЧПУ, телекоммуникационного оборудования, файловых серверов и персональных компьютеров, а также постоянно приводит
к простою оборудования и периодическому повышению нагрузки на сеть в моменты пуска двигателей.
Примерами таких стабилизаторов могут являться
Oberon IP54 (для внутренней установки) и Oberon
IP54 OUT (для уличной эксплуатации), а также стандартные помехоподавляющие фильтры и конденсаторы для подавления помех и компенсации индуктивных реактивных токов, конденсаторы для цепей 400В,
10 кВ.
Как правило, промышленные объекты обладают
рядом особенностей, которые необходимо учитывать
при выработке подходов к автоматизации. Среди них
можно обозначить следующие:
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1) технологические объекты автоматизации являются распределенными (включают в своем составе
множество отдельных зданий, сооружений и комплексов);
2) наличие большого числа потребителей [2], [3].
Поэтому, при автоматизации систем энергоснабжения и энергораспределения промышленного объекта необходимо построить автоматизированную систему диспетчеризации и управления (АСДУ), учитывающую особенности распределенных объектов,
обеспечивающую динамический баланс и позволяющую рационализировать распределение энергоносителей. АСДУ осуществляет контроль и управление
распределенными инженерными системами жизнеобеспечения зданий, систем безопасности, систем
технического и коммерческого учета потребляемых
ресурсов, информатизации, систем связи и передачи
данных.
Неотъемлемой частью энергоэффективности является энергобезопасность. Поскольку речь идет о системах, направленных как на жизнеобеспечение людей, так и на энергообеспечение объектов капитального строительства, необходим системный подход
к решению вопросов энергетической безопасности
АСДУ распределенными технологическими объектами, то есть необходимо построить комплекс систем
безопасности путем модернизации существующих
систем и внедрения современного энергоэффективного оборудования. В комплекс систем безопасности
входят системы контроля и управления доступом,
системы охранной и пожарной сигнализации, охранного и технологического видеонаблюдения, пожаротушения, оповещения о возникновении нештатной
ситуации (несанкционированное проникновение, попытка проникновения, возгорание, нажатие кнопки
тревоги и т.д.) на контролируемой территории
и в охраняемых помещениях.
Объектами АСДУ распределенными энергоресурсами промышленного объекта могут являться приточно-вытяжные
установки,
энергоэффективные
тепловые узлы, системы электроснабжения производственных цехов и административных зданий. Автоматизированная система диспетчерского управления
позволит с рабочего места диспетчера эффективно
управлять энергоресурсами промышленного объекта,
при этом позволяя достичь три основные цели:
– комфорт в помещениях – температурный режим
в производственных помещениях и административных зданиях поддерживается в нужном диапазоне
автоматически;
– экономия энергоресурсов за счет исключения
явления перетопа в «переходные сезоны» года;
– повышение уровня электробезопасности и снижение электропотребления за счет наличия системы
мониторинга и анализа электропотребления в режиме
реального времени.

Примером технологических мероприятий по повышению энергоэффективности служит разработка
АСДУ на базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова.
Структура системы является иерархической и объединяет в себе несколько локальных САР (температуры, давления и т.п.). По функциональному назначению в структуре АСДУ можно выделить три уровня:
– нижний уровень – непосредственно контролируемые объекты (электросчетчики, оборудование
ИТП и ПВУ, счетчики воды и т.д.);
– средний уровень представлен коммуникационными контроллерами и предназначен для сопряжения
устройств нижнего и верхнего уровней;
– верхний уровень – диспетчерский пункт, оборудованный серверами, предназначенными для обработки и предоставления в наглядной форме полученной от коммуникационных контроллеров информации
(рис. 2) [4].

Рис. 2. Функциональные уровни АСДУ

Повышение эффективности функционирования
распределенных объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения внедрением АСДУ осуществляется
в несколько этапов:
1) производятся энергетические обследования зданий, производственных помещений и др. для выявления «проблемных мест»;
2) разрабатывается проектно-сметная документация;
3) производится повышение уровня автоматизации
локальных систем управления технологическими
процессами энергоснабжения и жизнеобеспечения;
4) создается «ядро АСДУ»;
5) при помощи коммуникационного оборудования
среднего уровня «ядро АСДУ» стыкуется с технологическим оборудованием нижнего функционального
уровня локальных САУ объектами первой очереди
внедрения системы диспетчеризации;
6) производится расширение АСДУ путем подключения к ядру новых объектов (второй и последующей очередей внедрения АСДУ), причем система
позволяет гибко наращивать функциональность с минимальными изменениями на верхнем функциональном уровне системы.
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Преимущества внедрения АСДУ распределенными объектами заключаются в том, что данное мероприятие позволяет осуществить централизацию
управления распределенными энергоресурсами, что,
в свою очередь, например, даст возможность динамически перераспределять тепловую энергию между
функционирующими объектами, переводя тем самым
объекты энергоснабжения в эффективный режим.
АСДУ позволяет производить контроль качества
работы оборудования нижнего уровня и настройки
регуляторов локальных систем автоматического
управления. На рис. 3. в виде графика изменения температуры котла (верхний тренд) и контура горячего
водоснабжения (ГВС) (нижний тренд) представлен
пример некачественного функционирования оборудования автономной котельной, когда температура воды
в контуре ГВС отличается периодическими изменениями от 50 до 70 С с интервалом в 10 минут. Причины – некорректные настройки регулятора температуры контура.

Рис. 3. График изменения температуры котла (верхний тренд)
и контура горячего водоснабжения (нижний тренд)

АСДУ информирует оператора о нештатных
и аварийных ситуациях на распределенных объектах,

позволяет их предотвращать и проводить подробный
анализ. На рис. 4 представлены тренды изменения
температуры воды и воздуха ПВУ здания, когда
вследствие аварийного прерывания электропитания
контроллера управления, температура воздуха упала
ниже 0 °C, что привело к повреждению (разморозке)
теплообменника. Причина аварии – не сработала защитная автоматика.

Рис. 4. Тренды изменения температуры воды и воздуха ПВУ
здания во время аварийной ситуации

Внедрение в АСДУ технических средств контроля
и учета энергоносителей: подключение счетчиков
электроэнергии, расхода горячей и холодной воды,
газа, тепловой энергии – то есть мониторинг затрат
первичных энергоресурсов, как технологический метод, сам по себе не дает экономии, но является мощным инструментом разработки и внедрения мероприятий по повышению энергоэффективности [5]–[7].
На рис. 5 представлена экранная форма АСДУ
распределенными
энергоресурсами
БГТУ
им. В.Г. Шухова, на которой отображаются параметры электроснабжения здания.

Рис. 5. Параметры системы электроснабжения здания
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Важной особенностью данной АСДУ является
возможность доступа к ней через интернет. WEBбазированный доступ к технологической информации
позволяет осуществлять мониторинг и управление
с любых, в том числе мобильных устройств, имеющих
возможность подключения к сети интернет. Электронный
ресурс
расположен
по
адресу
http://ntk.intbel.ru [8].
Применение АСДУ распределенными объектами
энергоснабжения и жизнеобеспечения позволяет следовать современной концепции энергоэффективности.
Использование АСДУ распределенными энергоресурсами является мощным технологическим мероприятием по повышению энергоэффективности, позволяющим обеспечивать высокие показатели качества
функционирования распределенных объектов и уровня энергобезопасности. При сравнительно небольших
затратах на внедрение, АСДУ дает высокие показатели экономии энергоресурсов при относительно малых
сроках окупаемости таких систем [4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, реализуя комплексные мероприятия и постепенно модернизируя производство, можно
добиться требуемых показателей потребления электроэнергии, минимизации тепловых потерь и повышения качества электроэнергии в электрической сети.
Кроме того, внедрение АСДУ в информационную
структуру промышленного предприятия позволит
осуществлять дистанционный контроль и управление
оборудованием, автоматизировать эти процессы, что,
безусловно, приведет к улучшению показателей работы оборудования и, как следствие, экономии ресурсов
и увеличению прибыли. Кроме того, подобное решение позволит осуществлять исследовательскую деятельность, изучать вопросы автоматизации производства и может привести к более тесному сотрудничеству промышленных предприятий с учебными заведениями, занимающимися подготовкой кадрового состава для них, например, специалистов по автоматизации и энергоэффективности.
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INTEGRATED ENERGY SAVING MEASURES AS THE BASIS
OF MODERN CONCEPTS OF ENERGY
A.V. Belousov, Y.A. Koshlich, A.G. Grebenik
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod
The article discusses approaches to solving the problem of energy efficiency in industrial facilities through a series
of technological and organizational measures aimed at is to reduce the cost of heat and electricity and as a result, increase profitability through cost savings. As a powerful tool for the design and implementation of energy efficiency measures is considered the introduction of automated dispatch control system enables real-time monitoring and operational management of technological parameters,
which in itself contributes significantly to energy efficiency and, as a consequence, energy . In the article on a real example Principles of construction of such a system, implemented and functioning in the BSTU after V.G. Shukhov.
The implementation given in the article of complex actions and the gradual modernization of production will achieve the required
performance of energy consumption, minimize heat loss and improve power quality. The above approaches are applicable
for industrial facilities, housing and communal services and educational institutions.
Index terms: Energy conservation, energy efficiency, automated dispatching control system (ADCS), energy saving measures.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ В ОПТИЧЕСКОМ
ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ
А.В. Демин, А.В. Денисов
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В данной работе дистанционное зондирование поверхности Земли (ДЗЗ) рассматривается в рамках теории линейных
систем. Представлена имитационная модель ДЗЗ в оптическом диапазоне спектра излучения, описывается принцип работы
систем космического назначения и их расчетных характеристик. Представленные в статье изображения являются актуальными результатами компьютерного эксперимента.
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ВВЕДЕНИЕ

Дистанционное зондирование поверхности Земли
(ДЗЗ) – наблюдение подстилающей поверхности Земли (ППЗ) космическими средствами, оснащенными
различными системами (С) съемки. Мониторинг осуществляется методами маршрутной, объектовой, стереоскопической, статической, динамической, топографической и спектрометрической съемок в панхроматическом и мультиспектральном режимах [1]–[6].
Рабочий диапазон длин волн, принимаемых съемочной аппаратурой, составляет от долей микрометра
(видимое оптическое излучение) до метров (радиоволн). Данные ДЗЗ, полученные с космического аппарата, характеризуются большой степенью зависимости от прозрачности атмосферы в различных диапазонах электромагнитного излучения. Использование
ДЗЗ в оптическом диапазоне длин волн позволяет
получать информацию как о географических и геофизических параметрах поверхности Земли, так и о происходящих на ней техногенных процессах, что повышает ценность этой информации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Если дистанционное зондирование можно представить в виде процесса анализа энергии в оптическом диапазоне, отраженной или излученной ППЗ,
то получаемую с СДЗЗ информацию можно рассматривать как результат прохождения информации от поверхности Земли через тракт, состоящий из атмосферы, атмосферных возмущений, системы приема
и преобразования информации (СППИ) и приемной
оптической системы (ПОС). В связи с этим, СДЗЗ
в рамках теории линейных систем можно представить
в виде следующей имитационной модели

где FПОС – матрица хода лучей, входящих в ПОС;
F'ПОС – матрица лучей, выходящих из ПОС;
FОД ПОС – матрица, представляющая собой оператор
действия ПОС; EСППИ – матрица действия СППИ;
– вектор параметров СППИ; AДВ – матрица, учитывающая движение СДЗЗ по орбите; BАТМ – матрица
действия атмосферы и помех; – вектор параметров
помех;
С ЕМКИ – вектор управления съемкой;
МКОЭФ – матрица постоянных коэффициентов СДЗЗ.
На рис. 1 представлена обобщенная схема моделирования приема и обработки информации о поверхности Земли в оптическом диапазоне спектра излучения
СДЗЗ. Облученность входного зрачка оптической системы как энергетический образ поверхности формируется за счет излучения, проходящего от нее в виде отраженного излучения от внешних источников (например,
Солнца и Луны). В фокальной плоскости оптической
системы формируется изображение ППЗ заданного
качества, а в СППИ – его преобразование и фильтрация
с целью получения сигнала в заданном формате
для передачи на наземный пункт приема информации.
На системном уровне модель ПОС представляется
в виде пространственного фильтра, характеризуемого
функцией рассеяния (импульсная реакция) H0(x', y')
или в виде оптической передаточной функции (ОПФ)
. Кроме этого, геометрические и энергетические преобразующие свойства оптической системы
описываются спектральным коэффициентом пропускания τ0(λ), диаметром входного зрачка D0, а также
фокусным расстоянием f'0. Перечисленные характери-
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стики и параметры при разработке СДЗЗ рассматриваются как переменные, которые требуется определить.

Рис. 1. Модель работы СДЗЗ

Оператор преобразования ПОС входного сигнала
в выходной описывается с точностью до множителей
интегралом суперпозиции, а именно, распределение
полезной составляющей спектральной освещенности
в плоскости изображения x', y' ПОСДЗЗ связано с распределением спектральной ППЗ следующим выражением

E x, y   a      sin 2  A 

 

  L  , 



 H 0 x, , y,  d  d ,
где L  ( ,) – распределение спектральной яркости
пространства съемочного объекта, отнесенного к координатам плоскости изображения; 'A' – заданный
апертурный угол ПОС; τ a (  ) – спектральный коэффициент пропускания атмосферы.
В пространстве изображений анализируемая поверхность Земли описывается распределением полезной составляющей спектральной освещенности x', y',
что в пространственно-частотной области эквивалентно выражению, связывающему спектры входного
и выходного
сигналов через оптическую передаточную функцию (функция передачи
модуляции) [5]
где
– Фурье-образ нормированной
функции рассеяния
для излучения с длиной волны .

В соответствии с задачами наблюдения при проектировании СДЗЗ, отмеченное выше преобразование
должно быть более высокого порядка, чем это требуется по техническому заданию на линейное разрешение на местности для системы дистанционного зондирования поверхности Земли. В этой связи имитационная модель разрешающей способности системы
дистанционного зондирования в фокальной плоскости
из точки наблюдения будет иметь вид [4]
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где ζ – зенитный угол; θ – угол визирования на объект
наблюдения относительно местной вертикали;
R3 = 6371 км – средний радиус Земли; HКА – высота
космического аппарата над поверхностью Земли;
– имитируемая наклонная дальность съемки;
f – фокусное расстояние ПОС; v – значение разрешаемой частоты в изображении, штр/мм.
При проектировании СДЗЗ, в соответствии с задачами наблюдения, ОПФ ПОС должна иметь достаточно высокий уровень на пространственных частотах, необходимых для обеспечения заданной величины линейного разрешения на местности (ЛРМ).
Например, спутники двойного назначения GeoEye-1
и WirldView-II, реализованные в США, обеспечивают
просмотр ППЗ с проекцией пиксела в панхроматическом канале 0,41 и 0,46 м соответственно, первый
в полосе захвата 15,2 км, а второй – 16,4 м с высоты
орбиты 684 км и 770 км соответственно. При этом
масса первого КА составляет 1955 кг, а масса второго – 2800 кг, диаметр входного зрачка телескопа равен
1,1 м для обоих КА, эффективная длина строки ПОС –
порядка 36000 пикселов. Наблюдение производится
одновременно в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах съемок. Число спектральных
диапазонов мультиспектрального канала в первом КА
составляет 4, а во втором – 8. В табл. 1 представлены
характеристики данных каналов.
Табл. 1. Характеристики каналов съемки
Канал
Наименование характеристик
Панх.
Мульт.
0,5~0,59,
0,6~0,68,
0,7~0,8,
Спектральный диапазон, мкм
0,5 ~ 0,8
0,73~0,89,
0,8~1,1,
0,9~1,1
Число ПЗС, шт.
9
9
Число каналов видеоинформации, шт.
36
54
Размеры элементов дискретизации,
6×6
12×12
мкм2
Количество элементов разложения
36096
18048×3
на длине фотозоны, шт.
Диапазон СДИ, мм/с
6~86
6~86
Частота в регистре ПЗС, МГц
14,7
7,3
Размеры секций накопления, строк
128, 64,
64, 32, 16
ФПЗС
32, 16, 8
Max информационный поток на выходе
5,28
3,96
канала, Гбод
Мах информационный поток на выходе
240×3
240×2
ФПУ, Мбит/с
Информационная производительность,
5,3·108
3,9·108
пикселей/с
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На рис. 2 представлена оценка линейного разрешения полученным численным экспериментом и теоретическим расчетом для высот орбит выше 300 км
над поверхностью Земли (линии Кармана) – 300, 500
и 700 км (модель ионосферы). Из результатов сравнительных расчетов видно, что имеется небольшие отклонения между численным и теоретическим расчетами. Результаты показывают, что при наименьшей
высоте орбиты, способность оптической системы распознавать небольшие объекты увеличивается.

В космической технике для СППИ применяются
одноэлементные и многоэлементные ФПУ в виде линеек и матриц, работающие на различных физических
принципах, как правило, это фокальные матрицы фоточувствительных элементов (пикселов), например
матрицы приборов с зарядовой связью (ПЗС), чувствительных в видимой и ближней ИК-области оптического диапазона излучений. ПЗС позволяет формировать
информацию о поверхности Земли в панхроматическом и мультиспектральном режиме. Мультиспектральные (или спектрозональные) изображения
представляются в виде сигналов отдельных спектральных каналов, которые в дальнейшем могут использоваться для получения изображений. В натуральных или
искусственных цветах поочередный синтез отдельных
сигналов позволяет решать разнообразные тематические задачи, а также помогает при дешифрировании
малоконтрастных изображений (рис. 3) [6].

а

б

Рис. 3. Экспериментальные изображения полученные путем
моделирования панхроматической (а) и мультиспектральной
(б) съемок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлена общая имитационная
модель ДЗЗ в оптическом диапазоне спектра излучения, описывается принцип работы систем космического назначения и их расчетные характеристики. Представлены результаты компьютерного эксперимента.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Сравнение результатов численного эксперимента
и решения теоретического расчета для высоты орбит
300 км, 500 км и 700 км
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MODELING FUNCTIONAL AND PARAMETRIC
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEMS OF REMOTE SENSING
OF THE EARTH'S SURFACE IN THE OPTICAL RANGE
OF THE SPECTRUM OF RADIATION
A. V. Demin, A. V. Denisov
St. Petersburg national research University of information technologies, mechanics and optics, Saint-Petersburg
In this paper, remote sensing of the Earth's surface is considered in the framework of the theory of linear systems. The presented
model of remote sensing in the optical range of the radiation spectrum, describes the principle of operation of systems for space purposes and their design characteristics. Presented in the article images are the actual results of a computer experiment.
Index terms: neural network coordinates of the seat of fire, activation function, multipoint electro-optical system.
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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ОПТИКО-ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
А.В. Демин, А.В. Денисов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики
и оптики, г. Санкт-Петербург
В данной работе рассмотрены принципы математического моделирования для систем дистанционного зондирования поверхности Земли из космоса. Представлены методика и алгоритмы имитационного моделирования. Разработка динамической имитационной сцены рассматривается как полигон для численного эксперимента и проверки функциональнопараметрических характеристик оптико-цифровых систем дистанционного зондирования поверхности Земли.
Ключевые слова: дистанционное зондирование поверхности Земли, оптико-цифровые системы, динамическая сцена.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития космических средств
мониторинга поверхности Земли характеризуется
продолжающимся ростом числа и многообразия космических аппаратов, выводимых на околокруговые,
полярные, геостационарные и эллиптические орбиты.
Свыше 15 стран располагают собственными средствами космического мониторинга с системами дистанционного зондирования поверхности Земли (ДЗЗ),
а общее число одновременно функционирующих
спутников достигает нескольких десятков [1].

Основная трудность при проектировании указанных систем заключается в том, что теоретически они
являются симбиозом ряда областей наук, таких как
физика, специальные разделы математики и математического моделирования, теория систем, теория информации, физическая и прикладная оптика, теория
управления, теория измерений и т.д. Возрастание
объема и детализации информации при ДЗЗ приводят
к значительному росту стоимости создания и эксплуатации средств получения спутниковой информации,
а при летно-конструкторских испытаниях параметры
всей системы проверить весьма затруднительно.
Выход из создавшейся ситуации лежит в применении
методов математического моделирования на современных ЭВМ при возможности проведения всех видов сопутствующих работ, что позволяет обеспечивать принятие оптимального схемотехнического решения с последующей его реализацией. Для интерпретации результатов привлекаются современные
компьютерные технологии, в свою очередь, это стимулирует развитие вычислительного компьютерного
эксперимента, основанного на методологии математического моделирования для ускорения научнотехнического прогресса при создании систем ДЗЗ [3].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Состояние и развитие средств СДЗЗ

Основные направления и практические задачи,
стоящие перед оптико-цифровыми системами дистанционного зондирования поверхности Земли (СДЗЗ),
следующие:
– мониторинг состояния окружающей среды;
– обеспечение производства и воспроизводства;
– обеспечение требуемой эффективности и качества военной и гражданской техники;
– обеспечение безопасности во всех сферах деятельности.

Процесс проектирования и технология разработки
динамической сцены для исследования СДЗЗ требует
совокупности применения методов математического
моделирования в конкретной предметной области [3],
[7]. Сущность методологии математического моделирования состоит в замене исходного объекта его «образом» – математической объектом-моделью. Такой
подход сочетает в себе достоинства как теории,
так и эксперимента, поскольку предоставляет возможность относительно быстро и без существенных
финансовых затрат исследовать свойства и поведение
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сложной системы в любых теоретически реализуемых
ситуациях вычислительной техникой. Общая модель
СДЗЗ с построенными на ней объектами-моделями ДЗЗ
позволяют изучить, предсказать и скорректировать
их свойства. Свойства объекта-модели функционально подобны свойствам объекта-оригинала рассматриваемой системы, но в деталях могут отличаться.
В этой связи, объект-модель всегда ограничена
и лишь соответствует целям компьютерного моделирования, отражая ровно столько свойств объектаоригинала и в такой полноте, сколько необходимо для
конкретного исследования и принятия решения.
Основными требованиями, предъявляемыми при
использовании методов математического моделирования, являются требования адекватности реальных
и моделируемых процессов, причем степень ее зависит от вида решаемых задач, а также возможностей
ЭВМ и алгоритмического обеспечения. Формализованная математическая модель функционирования,
как правило, охватывает только основные, существенные закономерности, оставляя в стороне второстепенные, не подлежащие исследованию факторы.
Принципиальной задачей математического моделирования для разрабатываемой динамической сцены
является адаптация и доработка уже существующих
методов, подходов и технологий к специфике постановок компьютерных экспериментов и отображение
их результатов применительно к СДЗЗ. Процесс разработки динамической сцены требует рассмотрения
основных видов математического моделирования,
таких как аналитическое, физическое (натурное),
имитационное, а также виртуальное моделирование.
Из рассмотренных методов вынесем основные выводы [2]–[13]:
1. Аналитические модели удается получить только
для сравнительно простых систем, при рассмотрении
сложных систем часто возникают большие математические проблемы. При аналитическом моделировании
его результаты представляются в виде аналитических
выражений. Безусловно, нахождение аналитических
решений при аналитическом моделировании оказывается исключительно ценным для выявления общих
теоретических закономерностей простых систем
и устройств, однако его сложность резко возрастает
по мере усложнения воздействий на модель и увеличения порядка и числа уравнений состояния, описывающих моделируемый объект.
2. Метод физического моделирования выглядит
довольно таки сложно из-за его сложных критериев:
– исчерпывающе точного математического описания явления на данном уровне развития науки не существует или такое описание слишком громоздко
и требует для расчетов большого объема исходных
данных, получение которых затруднительно;
– воспроизведение исследуемого физического явления в целях эксперимента в реальных масштабах
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невозможно, нежелательно, или слишком дорогостояще.
3. Поскольку имитационное моделирование есть
разновидность
аналитического
моделирования,
тем не менее, в отличие от других видов математического моделирования оно имеет определенную специфику, заключающуюся в том, что взаимодействующие вычислительные процессы должны быть аналогичны исследуемым процессам с точностью
до масштабов времени и пространства.
4. Виртуальные модели сложных технических систем требуют исключительно мощных вычислительных средств и являются одной из основных сфер применения мощных ЭВМ в развитии создания математических моделей. Это вызвано сложностью самих
моделей, а также высокой степенью детализации моделируемых процессов и подсистем. До того момента,
когда такие модели создавались в расчете на их использование для научной и проектной деятельности
с соответствующей формой представления результатов, для анализа и интерпретации этих результатов
моделирования допускались затраты длительного
времени и имела место практически разомкнутая схема взаимодействия исследователя и модели.
Формирование динамической сцены происходит
посредством совместного использования имитационного и виртуального моделирования. Оно происходит
в результате работы программного обеспечения (ПО),
с помощью которого создаются статические сцены,
состоящие из определенного набора геометрических
объектов, которые являются трехмерными, то есть
описываются тремя координатами. Упрощенно этими
координатами являются – длина, ширина и высота.
Четвертое измерение – это процесс, где время присутствует только в динамических сценах или сценах, использующих анимацию. Сцена формируется с использованием алгоритма, который укрупнено, может быть
описан следующим образом:
– создание геометрии;
– настройка анимации;
– визуализация.
Конечным результатом, завершающим работу над
статической сценой, является «картинка» – графический файл изображения. Динамическая сцена дает
на выходе визуализацию, анимационную последовательность или числовые расчеты, где каждый кадр
отражает изменения, происходившие с объектами
сцены (рис. 2).
При разработке динамической сцены применяются
подходы Domain Specific Modelin (DSM). Их основная
суть заключается в создании и предоставлении визуальных средств (и сопутствующих технологий), ориентированных на конкретные предметные области,
называемые проблемно-ориентированными визуальными средствами, такими как, например C++ Builder
Borland.
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Рис. 2. Динамическая сцена моделирования СДЗЗ

Как отмечалось выше, для построения динамической сцены наиболее подходит метод имитационного
моделирования (рис. 3), а именно моделирование непосредственно алгоритмами функционирования блоков или моделирование способом просмотра активностей позволяет реализовать квазипараллельное моделирование и применить его при разработки ПО для
создания динамической сцены, что позволяет выполнять имитационное моделирование СДЗЗ, являющихся
функционально сложной системой как по структуре,
так и по физическим законам, на основе которых она
функционирует. Тем самым данный способ позволяет
реализовать компьютерное моделирование систем,
функциональные свойства подсистем которых различны, причем для выполнения действий каждой
из них требуется выполнение своих условий. Эти условия конкретны, известны заранее и могут быть
представлены алгоритмически [2], [3], [4], [5].

Рис. 3. Блок-схема имитационного моделирования Сдзз

Так как ДЗЗ представляет из себя процесс анализа
энергии, отраженной или излученной поверхностью
Земли, ее преобразования и передачи в виде электрического сигнала, то получаемые с СДЗЗ снимки можно
рассматривать как результат многоступенчатой рабо-

ты ее звеньев. В соответствии с теорией систем этот
результат в виде передаточной функции СДЗЗ складывается из набора передаточных функций атмосферы,
атмосферных возмущений, системы приема и преобразования информации (СППИ) и приемной оптической системы (ПОС) [1], [9], [10].
Математическая модель СДЗЗ может быть представлена в виде следующего функционала AСдзз
AСдзз = {BАтмосферы BАтм.возмщений  CСъемки  DСППИ
 DПОС}.
где {BАтмосферы BАтм.возмщений  CСъемки  DСППИ 
DПОС} – суперпозиция оптических свойств атмосферы,
оптических возмущений, изображения объекта съемки и способов приема и обработки оптической информации.
Построение динамической сцены представляет собой совокупность ПО, таких как расчет параметров
функционирования объекта-модели СДЗЗ, рассмотрение возможных ситуаций, действующие возмущения
и помехи, сформулированного на языке программирования С++ Borland [9].
Процесс компьютерного моделирования, обеспечивает:
– формирование динамической сцены;
– настройку параметров имитационного моделирования;
– сценарий моделирования;
– визуализацию полученных данных в виде изображений, числовых данных, графиков и диаграмм.
Формой реализации динамической сцены является
среда имитационного моделирования, которая содержит следующие подсистемы:
1. Ядро, представляющее из себя следующие подсистемы [9], [11]:
– библиотека математики (стандартные и сложные
математические объекты);
– интерфейс программного обеспечения и файловой системы;
– система конфигураций.
2. Библиотека формирования динамической сцены
обеспечивающая:
– загрузку, обработку и сохранение полученных
данных;
– загрузку, обработку и сохранение изображений;
– загрузку, обработку и сохранение анимации.
3. Подсистема имитационного моделирования
представляет собой расширяемую библиотеку сущностей и параметров окружения. В число сущностей
входят объект-модель СДЗЗ, к числу окружения относятся параметры объекта-модели атмосферы.
Подсистема имитационного моделирования представляет ряд функций и настроек взаимодействия
пользователя и ЭВМ, таких как:
– гибко задавать параметры;
– визуализировать модели систем ДЗЗ, объективно
отображая текущее положение КА в пространстве;
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– отправлять команды управления СДЗЗ;
– получать промежуточные результаты и редактировать команды СДЗЗ.
Для оценки функционально-параметрических показателей СДЗЗ формировались образы местности
(от теоретического вида до численного) возможной
съемки, упакованной в координатной сетке подстилающей поверхности Земли (ППЗ) (рис. 4).

– размеры области поверхности Земли;
– параметры атмосферы;
– плотность атмосферы;
– метеоусловия (возмущения);
– изображение систем координат.
Параметрическое отображение съемки (рис. 5)
можно описать зависимостью между двумя координатами одних и тех же точек на поверхности Земли (допустим (B, L)) и на снимке (допустим (m, n)), тогда
общий вид между данными координатами можно записать в следующем виде

где (B, L) и (m, n) – координаты одноименных точек
на ППЗ и на снимке соответственно; f – фокусное расстояние точки на местности; Df = [f, x0, y0, d1,…,d5] –
параметры ПОС (фокусное расстояние, координаты
главной точки, параметры суммарной дисторсии съемочной системы); Vm = [Ξ, Н, Z] – спутниковая система координат пространственного положения КА (индекс m означает, что параметры относятся к моменту
съемки m-ой строки изображения); Ωm = [α, ω, κ] –
параметры углового положения оптической оси ПОС;
Pk = [p1 , p2 ….] – параметры, описывающие земной
эллипсоид и используемую спутниковую систему
координат Ξ, Н, Z.

Рис. 5. Моделирование параметров съемки

Рис. 4. Координатная сетка ППЗ в процессе становления

Координатная сетка ППЗ имеет следующую
структуру:
– «Земные материки» – используется для отображения картографических материков земной поверхности;
– «Морская поверхность» – используется для отображения морской поверхности Земли (океаны, моря,
реки, озера);
– «Область горизонта» – горизонт поверхности
Земли.
Программный аппарат:
– вращение Земли;
– рассматриваемый момент времени;
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Соотношение, представленное выше, позволяет
определить координаты точек поверхности Земли
(B, L) по координатам (m, n) на изображении при известных параметрах ПОС Df, параметров внешнего
ориентирования Vm, Ωm на момент съемки данной
точки и высоте точки h [12], [13].
Для оценки качественных и количественных показателей СДЗЗ при моделировании съемки поверхности
Земли на динамической сцене были разработаны
принципиальные алгоритмы, представленные ниже.
Представленный на рис. 6 алгоритм основывается
на использовании опорных точек местности с известными геодезическими координатами. Координаты из
опорных точек служат эталоном, по которым осуществляют координатную привязку изображений с использованием данных об ориентации визирной оси.
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Рис. 6. Принципиальный алгоритм прогнозирования
качественных и количественных показателей имитационной
модели СДЗЗ

– производится автоматическая привязка опорных
точек поверхности Земли ФПЗС-линейки к заданным
геодезическим координатам;
– рассчитывается значение воспринимаемого зрительным анализатором отношения сигнал/шум;
– производится съемка заданного участка поверхности Земли и оценка СДИ при отработке маршрута;
– сопоставляются геодезические точки (B, L)
на объекте-модели СДЗЗ и (m, n) на изображении
на предмет ошибок (для каждой из 8 ФПЗС-линеек);
– создаются массивы смещения по времени
и по столбцам для каждой области изображения;
– производится сохранение каждого массива.
Для анализа функционально-параметрических показателей был разработан следующий алгоритм,
представленный на рис. 7.
В данном алгоритме происходят следующие действия:
– извлекаются массивы времен с фильтрацией
и корректировкой значений;
– вычисляются параметры нового массива моментов времени (начало, конец и шаг). Начало и конец
определяется как минимум и максимум из времен
входных файлов. Для каждого файла вычисляется
средний временной интервал, и в качестве шага берется наименьший средний шаг;
– сопоставляются точки по всем местам «сшивки».
Данные сохраняются в виде двух массивов
{(i1,j1),( i2,j2)}ni, n=0…K×M–2, i=0…kn–1, массива значений смещения по времени и по столбцам;
– производится фильтрация сопоставляющихся
точек. Вычисляются средние смещения и среднеквадратичное отклонения смещений по горизонтали и вертикали для соответствующих пар точек;
– производится аппроксимация полиномом координат связующих точек во всех местах сшивки;
– записываются четные матрицы с приведением
к массиву моментов времени с равномерном шагом,
нечетные матрицы с учетом связующих точек с четными матрицами. По текущему равномерному времени
получаются номера исходных строк для четных матриц;
– производится оценка точности полученных изображений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 7. Принципиальный алгоритм оценки качества
изображения СДЗЗ

Данная методика описывается следующим образом:
– вводятся параметры маршрута, параметры съемки;
– создаются массивы названия файлов, изображений времен съемки m-й строки и k-м изображении;
– производится расчет спектральной освещенности поверхности Земли и всех интегральных величин;

В данной работе рассмотрены принципы математического моделирования для систем дистанционного
зондирования поверхности Земли из космоса. Представлены методика и алгоритмы имитационного моделирования
для
проверки
функциональнопараметрических характеристик оптико-цифровых
систем дистанционного зондирования поверхности
Земли.
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THE DEVELOPMENT OF A DYNAMIC SCENE MODELING
AND ANALYSIS PROJECT SOLUTIONS OPTICAL-DIGITAL
SYSTEMS FOR REMOTE SENSING OF THE EARTH'S
SURFACE
A. V. Demin, A. V. Denisov
St. Petersburg national research University of information technologies, mechanics and optics, Saint-Petersburg
In this work we considered the principles of mathematical modeling for remote sensing systems on the surface of the Earth from
space. Presents methods and algorithms of simulation. The development of a dynamic simulation scene is seen as a testing ground
for numerical experiments and validation of functional and parametric characteristics of the optical-digital systems for remote sensing of the Earth's surface.
Index terms: remote sensing of the Earth's surface, optical-digital system, dynamic scene.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ РЕАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МОЩНОСТИ
А.Н. Серов, А.А. Лупачев
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
Разработка современных средств измерения параметров мощности и энергии электрических сетей требует выбора эффективных методов их измерения. Оценка эффективности существующих методов состоит в определении их метрологических характеристик и сложности конечной аппаратной и программной реализации. В настоящее время наиболее распространенный способ оценки метрологических характеристик основан на использовании имитационного моделирования,
для успешного выполнения которого необходимо выполнить оценку параметров входных сигналов – напряжений и токов
в случае измерения параметров мощности. За модели сигналов идеальных электрических сетей принимаются сигналы, изменяющиеся по синусоидальному закону. Параметры реальных электрических сетей имеют существенные отличия от идеальных: помимо основой гармоники их спектры могут содержать дополнительные гармоники; частота сигналов может быть
непостоянна во времени; помимо комбинации гармоник в сигналах могут присутствовать случайный шум и фликер. Отсутствие учета данных особенностей сигнала при оценке погрешности измерения может привести к ее существенному занижению. В настоящей статье подробно рассмотрены характерные особенности сигналов реальных электрических сетей. На основании существующих нормативных документов и доступных литературных источников указаны возможные диапазоны
значений их параметров. Предложена методика моделирования шума электрических сетей. Выполнена краткая классификация цифровых методов измерения параметров мощности, указаны основные причины возникновения методической погрешности Рассмотрены особенности имитационного моделирования тока и напряжения реальных электрических сетей
применительно к методам измерения параметров мощности. Материал статьи может представлять интерес для широкого
круга разработчиков средств измерения параметров мощности и энергии, а так же других параметров электрических сетей.
Ключевые слова: погрешность измерения, параметры мощности, фликер, спектральный анализ, нестабильность частоты сетевого напряжения, шум.
ВВЕДЕНИЕ

Действующие
нормативные
документы
(ГОСТ Р 8.655-2009) на средства измерений показателей качества электрической энергии предписывают
измерение следующих параметров электрической
мощности:
– активная, реактивная и полная мощность основной гармоники;
– активная, реактивная и полная мощность гармоник;
– активная, реактивная и полная мощность в заданной полосе частот;
– активная, реактивная и полная мощность прямой, обратной и нулевой последовательностей.
В настоящее время существует большое число
средств измерения (СИ) параметров мощности.
К данному классу средств измерения относятся счетчики активной, реактивной и полной мощности, средства измерения показателей качества электроэнергии
(СИ ПКЭ), спектроанализаторы и другие.
В настоящее время разработано большое число
цифровых методов измерения параметров мощности,
причем, как показывают доступные литературные
источники, продолжают совершенствоваться как известные методы измерения [1], [2], так и появляются
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новые [3], [4]. Оценка эффективности того или иного
метода измерения складывается из оценки простоты
его практической реализации и предельной методической погрешности. При оценке погрешностей рассматриваемых методов следует учесть, что сигналы
(напряжение и ток) современных электрических сетей
обладают следующими особенностями:
– принципиально существует отклонение частоты
сигналов от номинального значения;
– спектральный состав сетевых напряжений и токов содержит множество гармоник;
– возможно наличие фликера;
– возможно наличие шума.
Значения параметров активной, реактивной и полной мощности для однофазной сети определяются
соответственно [1]:
k2

 P   U k I k cos k ,
k k1

k2

(1)
Q   U k I k sin  k ,
k k1

k2
k2

2
S

U
I k2 .


k

k k1
k k1
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где U k , I k – действующие значения k-ой гармоники
напряжения и тока соответственно; φ k – фазовый
сдвиг между k-ми гармониками напряжения и тока;
k1, k2 – соответственно начальный и конечный номера
гармоник из рассматриваемого частотного диапазона.
Поскольку все известные алгоритмы измерения
параметров мощности хорошо формализованы,
то оценка их метрологических характеристик наиболее просто может быть получена путем имитационного моделирования. Для этого необходимо оценить
возможные характеристики входных сигналов (с учетом указанных выше особенностей) и определить
наиболее неблагоприятные их значения с точки зрения погрешности измерения. Исследованию данного
вопроса и посвящена настоящая статья.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Все цифровые методы измерения параметров
мощности можно разделить на две категории: основанные на представлении и последующей обработке
сигналов во временной и в частотной областях.
Методы измерения во временной области основаны на обработке сигнала во времени согласно соотношениям [1]:

1  T A

P
 u t it dt,
TA 


1  T A
Q
(2)

 u t it dt,
TA 

 T A

1  T A
2
2
u t  dt  i t  dt .
S 
2 
T


A

где τ – начальное время измерения; TA – время измерения; u(t), i(t) – сигналы напряжения и тока, соответственно; u'(t) – сигнал, имеющий фазовый сдвиг
в 90 градусов относительно исходного сигнала напряжения. Значение времени измерения, согласно
определению параметров мощности, должно быть
выбрано кратным периоду входного сигнала:
(3)
TA  mT ,
где T – период входного сигнала; m – целое.
Для получения значения требуемого параметра
мощности в определенном частотном диапазоне, как
правило, применяются полосовые фильтры с полосой
пропускания, соответствующей требуемому частотному диапазону.
Методы измерения в частотной области [5] основаны на спектральном анализе сигналов и последующем применении соотношений (1). Спектральный
анализ осуществляется путем получения дискретного
спектра сигнала с помощью дискретного преобразования Фурье [5], [8]:
2
X n  
N

N 1

 xk e

k 0

j

2nk
N

,

(4)

где x[k] – временные отчеты сигнала (напряжения
или тока); n – номера отчетов спектра; N – число отчетов за время наблюдения.
Для корректного определения амплитудного и фазового спектров время наблюдения должно быть выбрано пропорциональным периоду входного сигнала
(см. соотношение (3)). Невыполнение данного требования приводит к появлению эффекта размывания
спектра [8], в свою очередь приводящего к возникновению погрешности измерения.
Значения погрешностей измерения параметров
мощности существенно зависят от формы сигналов
[9]. По этой причине при выполнении моделирования
необходимо рассмотреть случаи и синусоидальных,
и полигармонических входных сигналов. В последнем
случае входные напряжение и ток представляются
следующим образом:
M

u t    U k 2 sin  k t   k ,
k 1
(5)

M
 i t    I k 2 sin  k t   k ;

k 1
где α k , β k – значения начальных фаз k-ых гармонических составляющих напряжения и тока соответственно.
Диапазон максимальных амплитудных значений
неосновных гармоник сигнала напряжения (первые
40 гармоник) установлен в нормативном документе
ГОСТ 54129-2010. Данные значения (в относительной
форме к амплитудному значению основной гармоники) представлены в табл. 1.
Табл. 1. Предельные амплитудные значения сетевого
напряжения (согласно ГОСТ 54129-2010)
Нечетные гармоники
Четные гармоники
Номер
Номер
Значение,
Значение, %
гармоники
гармоники
%
3
5
2
2
5
6
4
1
7
5
6
0,5
9
1,5
8
0,5
11
3,5
10
0,5
13
3,0
12
0,2
15
0,3
>12
0,2
17
2,0
19
1,5
21
0,2
>21 (кратны
1,5
трем)
23
1,5
25
1,5
>25 (не кратны
—
трем)

Диапазон максимальных амплитудных значений
неосновных гармоник тока определяется свойствами
устройств, работающих в рассматриваемой электрической сети. Предельные значения эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами
с потребляемым током до 16 А указаны в нормативном документе ГОСТ 51317.3.2-99. Данные значения
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(в относительной форме к амплитудному значению
основной гармоники) представлены в табл. 2. Однако
к рассматриваемой электрической сети может быть
подключено большое число устройств, каждое из которых будет приводить к искажению формы сигнала.
Это может вызывать существенное завышение реальных гармонических составляющих по сравнению
с данными, представленными в табл. 2.
Табл. 2. Предельные значения эмиссии гармонических
составляющих тока (согласно ГОСТ 51317.3.2-99)
Нечетные гармоники
Четные гармоники
Номер
Номер
Значение, %
Значение, %
гармоники
гармоники
3
2,30
2
1,08
5
1,14
4
0,43
7
0,77
6
0,30
9
0,40
8≤n≤40
0,23×15 / n
11
0,33
13
0,21
15 ≤ n ≤ 39
0,15×15 / n

Из доступных литературных источников [11]–[18]
известно, что в реальных энергетических сетях гармонические составляющие могут достигать значений,
представленных в табл. 3. В общем случае, когда о характеристиках гармоник в электросети недостаточно
сведений, в качестве параметров тока необходимо использовать данные табл. 3 (амплитудные значения гармоник представлены в относительном виде относительно амплитудного значения основной гармоники).
Табл. 3. Предельные амплитудные значения сетевого тока
Нечетные гармоники
Четные гармоники
Номер
Номер
Значение, %
Значение, %
гармоники
гармоники
3
58
2 ≤ n ≤ 40
2
5
10
7
7
9
6
11 ≤ n ≤ 39
5

При выполнении моделирования для случая полигармонического входного сигнала (как тока, так
и напряжения) целесообразно рассмотреть следующие варианты [12], [13]:
– начальные фазы всех гармоник совпадают;
– начальные фазы всех неосновных гармоник
смещены на 180 градусов относительно начальной
фазы основной гармоники;
– начальные фазы всех гармонических составляющих принимают значения, приводящие к совпадению во времени их максимальных значений;
– начальные фазы всех гармонических составляющих принимают значения, приводящие к совпадению во времени их минимальных значений.
В первом варианте входной сигнал обладает максимальной скоростью изменения при пересечении
нулевого уровня. Во втором, наоборот, скорость изменения сигнала при пересечении нулевого уровня
принимает минимальные значения. Особенности по-
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ведения сигнала вблизи пересечения нулевого уровня
могут быть особенно важны в случае применения измерительных преобразователей частоты [5]. Применение третьего и четвертого случая рекомендуются
для оценки составляющей погрешности, вызванной
нелинейностью тракта преобразования. В третьем
варианте входной сигнал несимметричен относительно нуля и принимает максимальное положительное
значение. В четвертом варианте – максимальное отрицательное значение.
Помимо наличия неосновных гармоник, в сигналах тока и напряжения присутствуют шумы. Наличие
шумов вызывает искажения спектров напряжения
и тока, что приводит к возникновению погрешностей
измерения параметров мощности, как это видно
из выражения (1). Кроме того, при наличии измерительного преобразователя частоты, наличие шумов
приводит к возникновению дополнительной погрешности измерения частоты, что также вызывает погрешность измерения параметров мощности [4], [5],
[19], [20]. Параметры шумов не нормированы в нормативных документах для сигналов напряжения
и тока соответственно. Помимо этого, следует учитывать, что сама измерительная цепь является дополнительным источником шума. Это вызывает дополнительные сложность в задании параметров шумов при
анализе и последующем моделировании. Из доступных литературных источников [19], [20] известно, что
для реальных электрических сетей действующие значения шумов не превышают 3 % от действующего
значения основной гармоники сигнала. При этом есть
сведения, что шум электрической сети может быть
представлен в виде случайного сигнала с плотностью
распределения, близкой к нормальному закону. Принимая закон распределения мгновенного значения
шума за равномерный, мы вносим дополнительный
метрологический запас. Для равномерного закона
распределения шума соотношение между предельным
мгновенным и действующим значениями определяются зависимостью:
U N ,m ax
,
(6)
Uд 
2 3
где Uд – действующее значение шума; UN,max – максимальное мгновенное значение шума.
При выборе автокорреляционной функции шума
близкой к нулю, наличие шумов главным образом
приведет к появлению дополнительной погрешности
измерения измерительного преобразователя частоты.
При малых значениях автокорреляционной функции
шума, скорость изменения его значений во времени
мала, что приведет к искажению составляющих спектра напряжения и тока, что в свою очередь напрямую
скажется на погрешности измерения параметров
мощности.
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Помимо рассмотренных выше неосновных гармоник и шума необходимо учитывать явление фликера.
Наличие фликера в сигнале может быть представлено
в виде амплитудной модуляции:
(7)
yn  Anxn ,
где x(n) – сигнал напряжения или тока без учета фликера (см. выражение (2)); A(n) – закон модуляции
в соответствии с фликером рассматриваемой формы.
В реальных электрических сетях возможно наличие фликера синусоидальной формы:
(8)
An   Am sin f t    ,
где Am – амплитудное значение фликера; ωf – частота
фликера; γ – начальная фаза фликера.
Также возможно наличие фликера прямоугольной
формы:
2k  

,
1  Am при n  

f
(9)
An   
2k  
1  Am при n 
;
f


где k – целое число.
В нормативном документе ГОСТ Р 51317.4.15-99
указаны параметры фликера синусоидальной и прямоугольной форм. Согласно данному документу, предельные амплитудные значения составляют 10 %
от амплитудного значения входного сигнала в диапазоне частот от 0,5 Гц до 25 Гц. Наличие в составе сигнала фликера приводит к появлению в его спектре
интергармоник и субгармоник [18].
Из выражений (2)–(4) видно, что для обоих подходов к измерению параметров мощности значение измеряемого параметра зависит от времени наблюдения,
которое должно быть выбрано пропорциональным
периоду входного сигнала.
Частота входных сигналов может быть нестабильна во времени. Вследствие этого, для повышения точности измерения параметров мощности часто применяется измерительный преобразователь частоты [5],
[19], [20].
Таким образом, частота сигнала является влияющей величиной в случае измерения параметров мощности в не зависимости от применяемого метода измерения.
Согласно данным о допустимых отклонениях частоты в электрической сети (ГОСТ 54149-2010) отклонение частоты может находиться в пределах ± 1 %
для синхронизированных систем энергоснабжения.
Однако следует учесть, что при измерении ПКЭ диапазон изменения частоты как влияющей величины
составляет ± 15 %. Данное значение нормировано
в нормативном документе ГОСТ 51317.4.30. При выполнении моделирования желательно рассмотреть
весь диапазон изменения частоты сигнала (а не только
граничные значения) ввиду нелинейной зависимости

погрешности измерения параметров мощности
от значения частоты входного сигнала.
Сравнивая предельные значения неосновных гармоник напряжения и тока (см. табл. 1 и табл. 3), легко
заметить, что сигнал тока подвержен большим искажениям формы от синусоидальной, чем сигнал напряжения. По этой причине в случае применения измерительного преобразователя частоты в качестве его
входного сигнала целесообразнее использовать сигнал напряжения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
– для выполнения имитационного моделирования
сигналов реальных электрических сетей необходимо
учесть их несинусоидальную природу, что выражается в наличии неосновных гармоник, случайного шума
и фликера;
– значения параметров напряжения реальных
электрических сетей указаны в нормативном документе ГОСТ 54129-2010;
– максимальные амплитудные значения неосновных гармоник тока реальных электрических сетей
указаны в табл. 3;
– для повышения метрологического запаса целесообразно представлять шум сигналов напряжения
и тока в виде случайного сигнала с равномерным законом распределения и нулевой автокореляционной
функцией;
– фликер современных электрических сетей может
обладать синусоидальной и прямоугольной формами,
предельные значения параметров фликера указаны
в нормативном документе ГОСТ Р 51317.4.15-99.
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MODELLING FEATURES OF ELECTRIC NETWORK SIGNALS
FOR THE ASSESSMENT OF METROLOGICAL
CHARACTERISTICS OF POWER PARAMETERS
MEASUREMENT METHODS
A.N. Serov, A.A. Lupachev
National Research University “Moscow Power Engineering Instit te”, Moscow
Development of modern measuring converters of power and energy parameters of electric networks demands a choice
of effective methods of their measurement. The assessment of efficiency of the existing methods consists in definition of their inaccuracy and complexity of a final equipment room and program realization. Now the most widespread way of an assessment
of metrological characteristics is based on use of simulation modeling for which successful performance it is necessary to execute an
assessment of parameters of entrance signals – voltage and currents in case of measurement of power parameters. Signals of ideal
electric networks possess a sinusoidal form. Parameters of real electric networks have essential differences from the ideal: besides
signals may contain additional harmonicas; frequency can be changeable in time; besides a combination of harmonicas at signals
there can be a casual noise and a fliker. Absence of the accounting of these features of a signal at an assessment of an measurement
error can lead to its essential understating. In the present article characteristics of signals of real electric networks are in detail considered. On the basis of the existing normative documents and available references possible ranges of values of their parameters are
specified. The technique of modeling of noise of electric networks is offered. Short classification of digital methods
of measurement of parameters of power is executed, the main reasons for emergence of a methodical error are specified features
of imitating modeling of current and voltage of real electric networks in relation to methods of power parameters measurement are
considered. Material of article can be of interest for a wide range of developers measuring converters of power and energy parameters, and also other parameters of electric networks.
Index terms: measurement error, power parameters, fliker, spectral analysis, frequency instability, noise.
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УДК 535.2

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ДИСКРЕТНЫХ СОЛИТОНОВ В ПРИМЕСНОМ БИГРАФЕНЕ
А.В. Тен
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
Статья посвящена теоретическому исследованию электрофизических свойств двойного слоя графена с адсорбированными на его поверхности различными примесями. Полученные результаты интересны как с точки зрения фундаментальных
исследований, так и с точки зрения практического применения. Работа представляется актуальной, так как в последнее время большой интерес вызывают материалы, способные в результате адсорбции или допирования изменять свои электрические свойства.
В работе исследуется распространение аналогов дискретных солитонов в системе примесных биграфеновых волноводов, рассматриваемых в периодической модели Андерсона. Для вектор-потенциала электрического поля было получено
эффективное уравнение, которое имеет вид аналога классического уравнения Синус-Гордона. Изучены эффекты, наблюдаемые при изменении ширины первоначального импульса в примесном биграфене.
Ключевые слова: оптический импульс, биграфен, волновод, уравнение синус-Гордона.

ВВЕДЕНИЕ

Возросший в последнее время интерес многих исследователей к нелинейному распространению света
в дискретных волноводных структурах связан, прежде
всего, с возможностями практического использования
нелинейных оптических эффектов [1].
Уникальные свойства графена и биграфена [2], [3],
во многом определяемые периодичностью закона
дисперсии, а также работы по изучению распространения предельно коротких оптических импульсов
в углеродных наноструктурах [4]–[7] позволяют сделать вывод о том, что проблема прохождения электромагнитных импульсов через систему, состоящую
из нескольких листов двухслойного графена является
достаточно важной и актуальной. Результаты, полученные ранее, в том числе и для системы из графеновых волноводов, позволяют ожидать обнаружения
новых перспективных явлений и в данных углеродных структурах.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Задачу решали в рамках модели Андерсона, гамильтониан которой можно представить в виде, удобном для рассмотрения электронного спектра в графене [8]:

H    k ck ck    l d l d l 
k



 Unl nl    V c d l   Vl* d l ck ,
lk


lk k

(1)

lk

где ckσ(ckσ+) и dlσ(dlσ+) – операторы рождения и уничтожения электронов кристаллической решетки и атома
соответственно, а nlσ – оператор среднего числа электронов, εlσ – уровень энергии электрона, находящегося
на примесном атоме, εk – зонная энергия электронов
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в кристалле, Vlk – потенциал гибридизации электрона
примеси и электрона графена, U – кулоновская энергия
взаимодействия электронов в примесном атоме.
Спектр этой задачи и оценка основных параметров
рассчитаны в работе [9]. Мы рассматриваем систему,
состоящую из нескольких листов биграфена. Биграфен представляет собой углеродную структуру, состоящую из двух графеновых плоскостей, связанных
между собой вандерваальсовыми силами. Система
рассматривается в модели сильной связи для
π-электронов в приближении ближайших соседей
с внутриплоскостным интегралом перескока γ
(~ 2,7 эВ) и межплоскостным интегралом перескока t∆
(~ 0,3 эВ). Между двумя слоями графена прикладывается электростатический потенциал W. Зонная структура биграфена, полученная с помощью приближения
сильной связи [10], позволяет записать закон дисперсии биграфена в виде:
E ps k  (W )   E  k   t2 / 2  W 4 / 4 
2

t4 / 4   t2  W 2  E  k 

2

(2)
Разные знаки относятся к зоне проводимости и валентной зоне. Отметим, что электронный спектр (2)
представляет собой закон дисперсии вида «Сомбреро». Здесь E(k) – закон дисперсии для однослойного
графена, измененного в результате присоединения
примеси, полученный в работе [9].

Nimp
1
2
E (k )   l   k  ( l   k ) 2  4
Vlk  ,
2 
N

где εk, εlσ, Vlk – имеют тот же смысл, что и в (1),
Nimp – число примесных атомов, N – число элементарных ячеек в кристалле.
Рассмотрим распространение электромагнитного
импульса в геометрии, когда его волновой вектор
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вдоль слоев биграфена, а вектор поляризации парал22 Rk 12 R2 2 Rk
2 R
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лелен ему.
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Уравнения Максвелла с учетом диэлектрических
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Здесь вектор-потенциал
, соответствующий
электромагнитному полю в k-м слое биграфена, считается имеющим вид
;
– ток,
текущий в k-м слое биграфена;
– поляризация, индуцированная в k-м слое электромагнитным полем
соседних слоев биграфенов, 4-е слагаемое описывает
влияние токов, протекающих в соседних с рассматриваемом слоях. Отметим, что далее ограничимся моделью, в которой примем, что
,

Гордона на случай, когда обобщенный потенциал
раскладывается в ряд Фурье.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Исследуемые уравнения решались численно при
помощи прямой разностной схемы типа крест. Начальный профиль импульса на входе в систему биграфеновых волноводов выбирался в виде:

R (t , N )  A  e  (t t0 )  e   ( N  N c )
2

2

где A – амплитуда импульса, Nc – номер центрального
волновода (Nc = 5), β – параметр, определяющий ширину импульса, N – номер волновода, t0 – начальный
момент времени.
Изучение динамики импульса проводилось в системе девяти параллельных биграфеновых плоскостей.
Возникающие зависимости электромагнитного поля
от номера волновода представлены на рис. 1 и рис. 2.
+
По оси х номер волноводов N, по оси у обезразмегде a p (a p ) – операторы рождения (уничтожения)
ренная величина электрического поля (единица соотэлектронов с квазиимпульсом p,
, ветствует 108 В/м). Для сплошной кривой t = 130
-16
а скобки означают усреднение с неравновесной мат- (единица соответствует 3·10 с), для точечной кривой t = 200, для пунктирной t = 260, W = 3,0.
рицей плотности ρ(t):
=S p ( B( 0 ) ρ( t) ) .
Из приведенных зависимостей видно, что значиПроводя вычисления аналогичные сделанным
тельное влияние на распределение энергии между
в работе [5], запишем выражение для плотности тока
волноводами оказывает ширина импульса β. Причем
в системе биграфеновых волноводов:
при β = 1 максимальная по модулю энергия прихо le
  le

дится на четвертый и шестой волноводы (рис. 1),
jk  en0 
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)   Ak (t )  ,
jk Dl 
en0 ADk l(tsin
 cl
 c
l

а при увеличении β (β = 5) увеличивается амплитуда
(5)

/
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W /kEBTps k W  / kBT  максимальной энергии (рис. 2). Необходимо также
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отметить симметричный характер зависимости при
,
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W /kEBTps k W  / k BT  увеличении момента времени, в который фиксируется
s 1  / a
где kB – постоянная Больцмана, Т – температура, положение импульсов, в 2 раза. Данный эффект поBls – коэффициенты разложения скорости носителей зволяет сделать вывод о том, что происходит инверсия сигнала.
заряда в ряд Фурье:
Как видно из рис. 3, импульс на центральном волv
p

B
sin
lp
,




vs s p   
Bls sin
ls  lp 
новоде практически не меняет своей формы в зависиl l
мости от начальной ширины импульса. Гораздо силь11
 sin lp lp .
нее изменение формы импульса проявляется на соседBlsBls  2
vs vs p psin
2 p p
них с центральным волноводами. На волноводах с ноУчитывая все вышесказанное, уравнение (5) после мерами 5 и 6, импульс имеет туже форму, что и ценобезразмеривания может быть представлено в виде:
тральный, только уменьшенной амплитуды. С удалегде α и χ – коэффициенты связи, а
– величины
электрического поля в соседних слоях биграфена.
Запишем далее выражение для плотности тока, исходя из классических определений:
e


jk  e v  p  Ak (t )  a p a p ,
(4)
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k

№ 1 (9) • март 2015

64

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

нием от центрального волновода импульс постепенно
угасает. Так меняя первоначальную ширину центрального импульса, мы можем управлять амплитудой электромагнитного поля на соседних волноводах.

Рис. 4. Поверхность вектор-потенциала, определяемая
уравнением (6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рис. 1. Зависимость электрического поля, определяемого
потенциалом в уравнении (9) от номера волновода при β = 1

Изучив влияние величины электростатического
потенциала на процесс распространения электромагнитного импульса в системе биграфеновых волноводов, можно сделать вывод, что параметр W практически не оказывает никакого воздействия на величину
и форму импульса. Это обстоятельство может быть
связано с наличием примесного атома.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Зависимость электрического поля, определяемого
потенциалом в уравнении (9) от номера волновода при β = 5

По оси х отложено время t (единица соответствует
10-16 с), по оси у – обезразмеренная величина электрического поля (единица соответствует 108 В/м). Расчеты приведены для значений параметров W = 3,0, β = 1.

Рис. 3. Эволюция электромагнитного поля, определяемого
потенциалом в уравнении (6). Для сплошной кривой номер
волновода N=5, для точечной кривой N=6, для пунктирной N=7
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NUMERICAL SIMULATION OF DISCRETE SOLITONS
PROPAGATION IN IMPURITY BIGRAPHENE
A.V. Ten
Volgograd State University, Volgograd
The article is devoted to theoretical investigation of electrical properties of double-layer graphene with adsorbed of various impurities on the surface. The results obtained are interesting from the viewpoint of basic research and from the point of view of practical
application. Work seemed to be relevant since the recent big interests are materials that can result in adsorption or doping change
their electrical properties.
We study the propagation of solitons in the system of impurity bigraphene waveguides discussed in the periodic Anderson model.
Effective equation for the vector potential of the electric field was obtained, which has the form of classic analog sine-Gordon equation.
Index terms: optical pulse, bigraphene, waveguide, sine-Gordon equation.
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УДК 621.317

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
В.С. Мелентьев, Ю.М. Иванов, Е.В. Павленко
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Для оперативного измерения и контроля параметров сигналов (среднеквадратических значений напряжения и тока, активной и реактивной мощности), близких к гармоническим, широко используют аппроксимационные методы, которые
обеспечивают определение параметров по отдельным мгновенным значениям напряжения и тока за время, менее периода
входного сигнала. Дальнейшее сокращение времени измерения производится за счет формирования дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных по фазе, и определении информативных параметров по мгновенным значениям
входных и дополнительных сигналов. Использование в качестве дополнительных сигналов ортогональных составляющих
входных обеспечивает упрощение алгоритма измерения и аппаратной реализации методов. Целью работы является теоретическое исследование нового метода измерения параметров гармонических сигналов, реализация которого обеспечивает исключение погрешности по модулю фазосдвигающего блока, осуществляющего формирование дополнительного напряжения. Предлагается функциональная схема средства измерения, реализующего метод. Приводятся результаты анализа частотной погрешности фазосдвигающих блоков, которая обусловлена отклонением угла сдвига фазы при изменении частоты
входного сигнала. При этом установлено, что погрешность измерения среднеквадратического значения напряжения зависит
только от отклонения угла фазосдвигающего блока от 90, а относительная погрешность определения среднеквадратического значения тока и приведенные погрешности измерения активной и реактивной мощности зависят, кроме того, и от угла
сдвига фазы между напряжением и током. Полученные в работе результаты анализа частотной погрешности фазосдвигающего блока позволяют формировать требования к точности блоков при заданном диапазоне частот входного сигнала и угла
сдвига фаз между напряжением и током. Приводятся результаты анализа погрешности, обусловленной квантованием мгновенным значений сигналов, которые позволяют оптимально выбирать разрядность аналого-цифровых преобразователей
в зависимости от требуемой точности измерения параметров.
Ключевые слова: гармонический сигнал, фазосдвигающий блок, квантование, погрешность.

ВВЕДЕНИЕ

Для определения параметров периодических сигналов наиболее широко используются цифровые методы, основанные на аналого-цифровом преобразовании мгновенных значений сигналов, равномерно распределенных по периоду, с последующей обработкой
пропорциональных им кодов [1].
Проводимые в настоящее время исследования сводятся к попыткам увеличения точности определения
отдельных параметров сигналов в основном за счет
обработки результатов измерения. При этом вопросы
сокращения времени измерения не рассматриваются
[2], [3].
Во многих процессах, связанных с контролем параметров и испытанием энергообъектов, электротехнического оборудования, электромеханических устройств эффективность принятия решения по ожидаемым результатам выхода параметров на заданный
режим или за пределы установленного допуска может
быть существенно выше, если сокращается интервал
времени, необходимый для анализа сигналов.
В конце прошлого века получило распространение
направление, связанное с разработкой методов
и средств измерения параметров гармонических сигналов (ПГС) по их отдельным мгновенным значениям, не связанным с периодом входного сигнала, что

67

позволяет определять информативные параметры
за время менее периода сигнала [4].
Это предполагает два основных способа разделения мгновенных значений сигналов: во времени
и в пространстве [5].
Второй способ требует формирования дополнительных сигналов напряжения и тока, сдвинутых
по фазе относительно входных, и обеспечивает сокращение времени измерения [6]. При этом упрощение
алгоритма измерения и аппаратной реализации обеспечивают методы, использующие в качестве дополнительных ортогональные составляющие сигналов [7].
Однако при реализации большинства подобных
методов [8] возникает погрешность по напряжению
(погрешность по модулю) фазосдвигающих блоков
(ФСБ), формирующих ортогональные составляющие
сигналов. Сущность этой погрешности заключается
в том, что амплитуды входного и дополнительного
сигналов могут отличаться друг от друга.
Разработанный авторами метод [9] исключает
данный вид погрешности, поскольку для определения
ПГС используются только мгновенные значения
входных сигналов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод основан на том, что формируется дополнительный сигнал напряжения, сдвинутый относительно
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входного на 90°; в момент перехода дополнительного
сигнала через ноль измеряются мгновенные значения
входных сигналов напряжения и тока; в момент перехода входного напряжения через ноль измеряются
мгновенное значение тока. ПГС определяют по измеренным мгновенным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, приведены на рис. 1.

– активная (АМ) и реактивная (РМ) мощности
U I
P  11 1 ;
(3)
2
U I
Q   11 2 .
(4)
2
Средство измерения (СИ), реализующее метод,
приведено на рис. 2.

Рис. 2. Схема средства измерения, реализующего метод

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

В момент времени t1, когда дополнительный сигнал напряжения переходит через ноль, мгновенные
значения входного напряжения и тока принимают
следующие значения:





U11  U m sin l   ; I1  I m sin    l  ,
2
2



где Um, Im – амплитудные значения напряжения и тока; φ – угол сдвига фазы между напряжением и током.
Параметр l принимает значение нуля или единицы
в зависимости от того, каким образом осуществлялся
переход через ноль дополнительного сигнала напряжения.
Если дополнительный сигнал u 2 (t) переходит через
ноль из отрицательной полуволны в положительную,
то l=0 . В этом случае U11= – Um и I1 = – I m cosφ.
Если сигнал u 2 (t) переходит через ноль из положительной полуволны в отрицательную, то l=1 ,
U11 = Um и I1 = I m cosφ.
В момент времени t2, когда входной сигнал напряжения переходит через ноль, мгновенное значение
тока будет равно I2 = I m sin( φ+ π l) .
Если l = 0, то I2 = I m sinφ, а при l = 1 I2 = – I m sinφ.
Используя мгновенные значения сигналов, можно
определить основные ПГС:
– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока
U11
;
(1)
U СКЗ 
2
I СКЗ 

I I
2
2
1

2
2

;

(2)

В состав СИ входят: первичные преобразователи
напряжения ППН и тока ППТ, аналого-цифровые
преобразователи АЦП1 и АЦП2, фазосдвигающий
блок ФСБ, два нуль-органа НО1 и НО2, контроллер
КНТ, шины управления ШУ и данных ШД.
При реализации метода возможно возникновение
частотной погрешности фазосдвигающего блока, которая характеризуется отклонением угла сдвига фазы
ФСБ от 90°.
Если угол сдвига фазы ФСБ отличается от номинального на угол Δβ, то выражения для мгновенных
значений сигналов примут вид:
  U m cos  и I1  I m cos   .
U11
В этом случае выражения (1)–(4) примут вид:

U11
;
U СКЗ 
2
I СКЗ 

(5)

I12  I 22
;
2

(6)
 I1
U 11
;
(7)
2
U I
Q   11 2 .
(8)
2
Относительные погрешности измерения СКЗ напряжения и тока и приведенные погрешности определения АМ и РМ в соответствии с (5)–(8) будут равны:
U  cos   1 ;
(9)
P

 I  sin 2   cos2     1 ;

(10)

 Pβ  cos  cos    cos  .

(11)

 Qβ  sin cos   1 .

(12)

Анализ (9) показывает, что погрешность измерения СКЗ напряжения зависит только от Δβ.
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График зависимости U от Δβ приведен на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость погрешности δU от Δ

Погрешности определения остальных ПГС зависят
еще и от угла сдвига фаз φ.
На рис. 4 и 5 приведены графики зависимости δIβ
и γPβ от Δβ и φ согласно (10) и (11).

Анализ рис. 4 показывает, что погрешность измерения СКЗ тока имеет минимальные значения при
φ=π l/2 . Из рис. 5 следует, что погрешность определения АМ достигает меньших значений при φ =π l.
При этом, как следует из выражения (12) при малых значениях Δβ погрешность измерения РМ также
мала и ею, в общем случае, можно пренебречь.
Использование аналого-цифрового преобразования мгновенных значений сигналов неизбежно приводит к погрешности квантования. Для анализа влияния погрешности квантования аналого-цифровых
преобразователей на точность измерения ПГС может
быть использована методика оценки погрешности
результата измерения параметра как функции, аргументы которой заданы приближенно с погрешностью,
соответствующей погрешности квантования [10].
Если считать, что при амплитудном значении напряжения Um мгновенное значение напряжения измеряется с погрешностью преобразования АЦП1 и абсолютная погрешность измерения соответствует
n
ΔU= U m /2 (где n – разрядность АЦП), то предельная
абсолютная погрешность вычисления СКЗ напряжения согласно (1) с учетом погрешности квантования
преобразуется к виду
U СКЗ 

Рис. 4. Зависимость погрешности δI от Δ и φ

Рис. 5. Зависимость погрешности γР от Δ и φ
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U СКЗ
U .
U11

(13)

Аналогично, если считать, что при амплитудном
значении тока Im мгновенные значения тока измеряются с погрешностью преобразования АЦП2 и абсолютные погрешности измерений соответствуют
n
ΔI = I m /2 , то абсолютные погрешности вычисления
СКЗ тока, АМ и РМ примут вид:
 I

I
(14)
I СКЗ   СКЗ  СКЗ I ;
 I
I 2 
1

Р 

P
P
U 
I ;
U11
I1

(15)

Q 

Q
Q
U 
I .
U11
I 2

(16)

С учетом (1)–(4) и (13)–(16) можно найти относительные погрешности измерения СКЗ сигналов и приведенные погрешности определения АМ и РМ:
1
U СКЗ  n ;
(17)
2
cos   sin 
 I СКЗ 
;
2n
(18)
1  cos 
P 
;
(19)
2n
1  sin 
Q 
.
(20)
2n
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Анализ выражения (17) показывает, что погрешность определения СКЗ напряжения зависит только
от разрядности АЦП n.
Остальные ПГС зависят также и от угла сдвига фаз
между напряжением и током φ.
На рис. 6 и рис. 7 представлены графики зависимости относительной погрешности определения СКЗ
тока и приведенной погрешности измерения АМ от φ
при 12-разрядном АЦП.

Рис. 6. Зависимость погрешности δI от φ при n=12

Рис. 7. Зависимость погрешности γP от φ при n=12

Анализ рис. 6 и рис. 7 показывает, что погрешности достаточно малы и при достаточной разрядности
АЦП ими можно пренебречь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный авторами метод определения параметров гармонических сигналов предусматривает
измерение только мгновенных значений входных сигналов, что исключает погрешность по модулю фазосдвигающего блока.
Полученные результаты анализа частотной погрешности фазосдвигающего блока позволяют формировать требования к точности блоков при заданном
диапазоне частот входного сигнала и угла сдвига фаз
между напряжением и током.
Результаты анализа погрешности, обусловленной
квантованием мгновенных значений сигналов, позволяют оптимально выбирать разрядность аналогоцифровых преобразователей в зависимости от требуемой точности измерения параметров.
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ANALYSIS OF ERROR OF MEASURING THE HARMONIC
SIGNALS PARAMETERS
V. S. Melent'ev, Yu. M. Ivanov, E. V. Pavlenko
Samara State Technical University, Samara
For operational measurement and control the parameters of signals (RMS voltage and current, active and reactive power), close
to harmonic, the approximation methods are widely used, which provide a definition of parameters on the individual instantaneous
values of voltage and current for a time less than the input signal period. Further reduction of the measurement time is made by forming additional signals which are shifted relative to the input signal on the phase, and the definition of informative parameters on the
instantaneous values of the input and additional signals. Use as additional signals orthogonal components of the input simplifies
measurement algorithm and hardware implementation of methods. The aim of the work is a theoretical study of a new method for
measuring the parameters of harmonic signals, the implementation of which provides an exception of the phase-shifting unit’s error
when forming an additional voltage. The functional diagram which implements the measurement method is offered. The results of
the analysis of the frequency error of phase-shifting units, because of the phase angle deviation when the input signal frequency
changes, are considered. It was found that the error of measurement of RMS voltage depends only on the angle of deviation of the
phase shifter unit from 90, but the relative error in determining the RMS current and reduced error of measurement of active and
reactive power depends also on the angle of the phase shift between voltage and current. The obtained results of the analysis of frequency’s error of phase-shifting unit let you create requirements for the accuracy of blocks for a given frequency range of the input
signal and the phase angle between voltage and current. The results of the analysis of an error due to quantization of the instantaneous values of signals allow to choose the optimum bit for the analog-to-digital converters, depending on the required accuracy of
measurement parameters.
Index terms: harmonic signal, the phase-shifting block, quantization, an error.
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УДК 628.3

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ФЛОТАЦИОННЫХ ВОД В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
И ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ
А.Н. Блазнов 1, И.С. Хабазин 2, А.В. Фролов 2
1

2

Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск

Актуальность работы заключается в создании систем очистки рудоперерабатывающих предприятий с возможностью
использования отходов и повышения экологической безопасности окружающей среды. Целью работы является исследование процесса гравитационного отстаивания и центробежного разделения суспензии сточных флотационных вод предприятий горноперерабатывающей промышленности. В работе представлены результаты исследования фракционного состава
отходов руды, необходимых параметров процесса разделения суспензии под действием гравитационных и центробежных
сил по массовому накоплению осадка. На основе результатов исследования процесса разделения предложено оборудование
для очистки сточных вод, которое может быть встроено в технологическую схему работы предприятий.
Ключевые слова: сточные флотационные воды, гранулометрический состав, центробежное осаждение, гравитационное отстаивание.

ВВЕДЕНИЕ

Основной
проблемой
рудоперерабатывающих
предприятий, касающейся экологической безопасности
окружающей среды, является утилизация отходов производства с перспективой дальнейшего применения.
В ряде случаев отходы горного производства содержат полезные компоненты в количествах, близких
к промышленному значению, и могут быть рентабельно вовлечены в повторную переработку. В этом
случае они классифицируются как техногенные месторождения. Скапливающиеся промышленные отходы, кроме ущерба окружающей среде, требуют изъятия из хозяйственного оборота больших земельных
площадей. Среди негативных последствий ведения
горных работ – разрушение геоструктуры недр, вызванное образованием подземных пустот в виде выработок [1]. Образование горных выработок ведет к перераспределению напряжений в массиве горных пород и возможности возникновения таких явлений, как
горные удары, обрушения вышележащих толщ
(и с выходом на поверхность), землетрясения и т.д.
Этот фактор является также причиной деформации
поверхности и загрязнения атмосферы, гидросферы
и почвенного покрова.
Запасы промышленных твердых отходов, которые
зачастую не перерабатываются, а складируются на
плодородных землях, можно рассматривать как техногенные месторождения достаточно экономичного сырья для производства различных материалов и изделий.
Отходы рудоперерабатывающего предприятия пригодны для использования в производстве строительных
материалов, например, в производстве газобетона.
Технология газобетона представляет собой смешение

наполнителя (шлама), цемента, газообразователя (алюминиевой пудры), щелочи (извести) и воды [2].
При рассмотрении действующего предприятия рудопереработки Горного Алтая, в процессе работы которой руда проходит стадии измельчения на щековой
дробилке и шаровой мельнице, затем продукт подается во флотационную машину, откуда концентрат поступает на сушку, а хвосты направляются в хвостохранилище, которое представляет собой прудок для
отстаивания, выяснилось, что при выпадении осадков
происходит переполнение хвостохранилища и отходы
попадают в реку.
Для очистки сточных вод необходимо использовать оборудование, которое позволит уменьшить количество твердой фазы в выбросах до уровня, отвечающего требованиям нормативов по предельно допустимой концентрации. Основными методами разделения суспензии являются осаждение под действием
гравитационных, инерционных сил, осаждение в центробежном поле и фильтрование [3].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчет оборудования (отстойников) основан
на определении скорости и поверхности осаждения.
Постоянную скорость осаждения рассчитывают
по закону Стокса [4]:

ω0 

d 2 (ρ  ρ с ) g
18μ с

,

(1)

где d – диаметр частиц; ρ, ρc – соответственно плотность твердой и жидкой фазы; μc – динамический коэффициент вязкости среды.
Поверхность осаждения определяют по выражению [4]:

№ 1 (9) • март 2015

72

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

F0  V0

x2  x0
,
3600 ω 0 x 2

(2)

где x0 – концентрация суспензии до отстаивания в кгс
сухого осадка на 1 кгс жидкой фазы; x2 – концентрация
осадка в кгс сухого вещества на 1 кгс жидкой фазы
в осадке; V0 – количество жидкой фазы в суспензии.
Для определения величин в формулах (1) и (2), характеризующих суспензию (диаметр частиц, плотность твердой фазы, концентрация суспензии и осадка) необходимы экспериментальные исследования
хвостов для конкретного рудоперерабатывающего
предприятия.

С целью определения дисперсного состава пульпы
были отобраны пробы в месте сброса сточных вод
в хвостохранилище. Определение размеров частиц
проводили оптическим методом [5] с помощью оптического микроскопа и цифрового фотоаппарата. Характерные фотоснимки пульпы показаны на рис. 1.
По рисункам видно, что частицы дробленой руды
имеют неправильную форму, разнообразны по размерам. Самые крупные частицы достигают размеров
200 мкм, самые мелкие – несколько микрон. Встречаются частицы волластонита игольчатой формы. Вначале по фотоснимкам определяли количество частиц,
попавших в заданный интервал размеров (табл. 1).

а

б

Рис. 1. Характерные фотографии исходной фракции (сетка 50 мкм)

№ пробы
1
2
3
4
5

0–25
1920
5290
4025
7790
6215

Табл. 1. Количественное распределение частиц по размерам
Диапазон размеров частиц, мкм
25–50
50–75
75–100
100–125
125–150
150–175
9
27
23
8
5
1
87
38
11
4
1
3
59
23
13
6
3
3
123
93
41
12
7
4
144
97
61
51
24
12

Для расчета массообменных процессов в полидисперных системах обычно используют объемное
содержание и состав дисперсной фазы, либо некоторые осредненные параметры, определяющие размер
частиц [6]. В литературе в качестве таких параметров
для газо- и жидкодисперсных систем (эмульсий) используют средний арифметический d10, средний поверхностный d20, средний объемный d30 [7] и средний
объемно-поверхностный d32 диаметр [6], [8]. В общем
виде уравнение для определения всех этих величин
можно записать следующим образом [7]:

d mn

73

  ni dЧim 

n 
  ni dЧi 

1

mn

,

(3)

175–200
7
14
7
3
26

свыше 200
7
0
0
7
6

где ni – число частиц, попавших в заданный интервал;
dЧi – значение диаметра частицы дисперсной фазы
(капли или пузырька), соответствующее середине интервала, м; m , n – показатели, целые числа от 0 до 4.
Для оценки полидисперсных суспензий интерес
представляет не количественное, а массовое распределение твердых частиц по размерам. Массовое распределение пропорционально объемному, которое
будем определять через d3, если принять частицу
близкой к форме шара. При этом функция вероятности распределения при обработке экспериментальных
данных определяется по выражению [9]:
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F ( dЧ ) 

ni dЧi3
 ni dЧi3

f ( dЧ ) 

(4)

где ni – число частиц, попавших в заданный интервал;
dЧi – значение диаметра частицы твердой фазы, соответствующее середине интервала.
Плотность распределения вероятности может быть
выражена как весовая функция:

ni d Чi3

ΔdЧi  ni d Чi3

,

(5)

где ΔdЧi – ширина интервала.
Осредненные результаты обработки экспериментальных данных по выражениям (4)–(5) приведены
в табл. 2 и показаны на рис. 2 в виде интегральной
и дифференциальной весовой функции распределения.

Табл. 2. Весовое распределение частиц по размерам
Диапазон размеров частиц, мкм
Количество
F, %
f, %/мкм

0–25
25240
4,38
0,175

25–50
422
1,98
0,079

50–75
278
6,03
0,241

F,100
%

75–100
149
8,87
0,355

100–125
81
10,25
0,410

25–150
40
9,24
0,370

50–175
23
8,77
0,351

75–200
57
33,40
1,336

свыше 200
20
17,06
0,682

f ,1,6
%/мкм
1,2

80
60

0,8
40

0,4

20

0,0

0
0

50

100

200 d, мкм
250

150

0

а

50

100

150

мкм
200 d,250

б

Рис. 2. Интегральная (а) и дифференциальная (б) функции плотности распределения частиц по размерам

В литературе для теоретической оценки плотности
распределения используют законы нормального, бинормального распределения и другие [9]. Функция
плотности нормального распределения определяется
по формуле:

d
exp



2

 dЧ
,
(6)
f ( dЧ ) 
2σЧ2
2 π σЧ
где dЧ – средний диаметр частиц дисперсной фазы;
Ч – среднеквадратическое отклонение диаметров
частиц дисперсной фазы от среднего значения.
Средний размер частицы в выражении (6) определяется по формуле:
 ni d Чi4 .
(7)
dч 
 ni d Чi3
1

Чi

Величина квадрата среднеквадратического отклонения (дисперсия) определяется по формуле:

 ni d 5

 ni d 3

2

  ni d Чi4 
 .
σ

(8)
  ni d 3 
Чi
Чi 

Анализ рис. 2б показывает, что экспериментальное
распределение частиц по размерам не соответствует
теоретическому нормальному закону распределения
и
содержит
два
максимума.
Распределение
2
ч

Чi

в пределах обработанных проб (см. табл. 1) воспроизводится, что исключает экспериментальную ошибку.
Вероятно, эти два максимума могут быть обусловлены особенностями технологического процесса дробления руды на конкретном изучаемом производстве
и соответствуют двум теоретическим нормальным
законам распределения.
С помощью интегральной функции распределения
(рис. 2а) при проектировании оборудования легко
оценить объемную долю частиц заданного размера.
Например, наиболее крупные частицы размером от 50
до 200 мкм занимают по весу около 95 % всей фракции, а наиболее мелкие – 5 %.
Гранулометрический состав дробленых частиц
пустой породы позволяет рекомендовать ее использование в качестве наполнителя для производства газобетона. При этом нет необходимости в доизмельчении
частиц, а в хвостохранилищах только на отдельном
рассматриваемом предприятии накоплены миллионы
тонн пустой породы.
Плотность твердой фазы определяли методом гидростатического взвешивания [10]. Среднее значение
плотности образца составило 2820 кг/м3.
Для определения концентрации суспензии до отстаивания были взяты три пробы, взвешены и высушены
до постоянной массы. Данные приведены в табл. 3.
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Проба
1
2
3
Среднее

Суспензия Qc, г
209,54
208,76
206,22

Табл. 3. Результаты измерения массы суспензии и осадка
Остаток после сушки Qт, г
Разность (вода) Qж, г
63,52
146,02
60,28
148,48
61,40
144,82

Концентрация суспензии до отстаивания:
Q
(9)
x0  т ; x0  0,42
Qж
Аналогично определили концентрацию осадка
в шламе: x2 = 1,03.
Таким образом, экспериментально определены параметры, необходимые для расчета оборудования,
предназначенного для очистки сточных вод под действием гравитационных и центробежных сил по выражениям (1) и (2).
Исследования скорости осаждения твердых частиц
под действием гравитационных сил проводились
по массовому накоплению осадка.
Для этого наполняли суспензией сосуд объемом
200 мл. Через заданный интервал времени сливали

Содержание, Qт/Qc*100 %
30,31
28,88
29,77
29,65

жидкость до плотного осадка, отстаивали и повторяли
процедуру. Из осадка отбирали пробу для гранулометрического анализа, затем высушивали до постоянной массы и взвешивали. Отобранные пробы под
микроскопом фотографировали. Характерные фотографии фракций представлены на рис. 3.
Можно заключить, что в первые секунды оседают
крупные частицы, размерами от 50 до 200 мкм,
а спустя 26 минут размер взвешенных частиц не превышает 40–50 мкм. По фотографиям определяли количество частиц, попавших в заданный интервал размеров, и рассчитывали весовую функцию распределения
по методике, приведенной выше. Экспериментальные
дифференциальные функции плотности распределения
частиц по размерам приведены на рис. 4.

а

б
а – отстаивание 30 секунд; б – отстаивание 1600 секунд
Рис. 3. Характерные фотографии твердой фракции (сетка 50 мкм)

f,1,6
%/мкм

f,3,5
%/мкм
3,0

1,2

2,5
2,0

0,8

1,5
1,0

0,4

0,5
0,0

0,0
0

50

100

150

200 d , 250
мкм

0

10

20

30

40 d , мкм
50

б

а
а – отстаивание 30 секунд; б – отстаивание 1600 секунд

Рис. 4. Дифференциальная функция плотности распределения частиц по размерам
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Результаты измерений накопления массы осадка
под действием гравитационных сил представлены
в табл. 4. По полученным данным построена зависимость массы накопленного осадка (в процентах)
от времени осаждения, которая показана на рис. 5.

№
образца
1
2
3
4
5
6
7

Табл. 4. Результаты отстаивания суспензии
Время
Масса накаплиДоля накапливаемого
отстаивания, с
ваемого осадка, г
осадка, %
0
0
0
30
15,74
17,0
60
29,18
31,6
90
37,28
40,4
180
42,52
46,0
540
67,78
69,0
900
78,57
85,0
1800
87,42
94,7
7200
92,36
99,5
28800
92,63
99,8

1
2
3
4
5
6

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1
2
3
4
5
6

По полученным данным, с учетом общего количества твердой фазы, построены зависимости накопленного осадка (в процентах) от времени обработки при
различной частоте вращения (рис. 6).

0

2000

4000

6000

8000

10000

Время осаждения, с

Рис. 5. Скорость осаждения частиц под действием
гравитационных сил

Следует отметить, что мелкая взвесь легко взмучивается, и в процессах отстаивания в производственных условиях неизбежен унос легкой мелкой фракции
с жидкостью на уровне 5–7 %.
Исследования осаждения твердых частиц под действием центробежных сил проводились на стационарной лабораторной центрифуге [11]. Все образцы проходили центрифугирование при частоте вращения
ротора 500 об/мин в течение 5 мин. При этом масса
осадка составила 73,1845 г или 93,37 % от общей массы осадка. Масса твердой фазы во взвешенном состоянии составила 5,2215 г.
После этого все образцы с фугатом подвергались
последовательному центрифугированию при частоте
вращения 500, 1000, 2000 об/мин. Контролировалось
время осаждения, масса фугата, концентрация твердой фазы в фугате, вес зависшей твердой фазы в фугате. Данные приведены в табл. 5.

Доля накапливаемого осадка, %

Накопление массы осадка, %

По данным рис. 5 можно заключить, что при осаждении под действием сил гравитации основная масса
твердого осадка выпадает в течение 180 секунд, взвешенные частицы обладают относительной седиментационной устойчивостью и оседают гораздо медленнее, при этом не образуя плотный осадок.

Табл. 5. Результаты центрифугирования
Время
Масса
Доля
центрифугинакапливаемого
накапливаемого
рования, с
осадка, г
осадка, %
500 об/мин
0
0
0
600
4,0867
78,59
1800
4,6747
89,89
3600
4,8707
93,67
6000
4,9726
95,64
9000
5,0950
97,98
12600
5,1948
99,90
1000 об/мин
0
0
0
600
4,5728
87,94
1800
4,9256
94,72
3600
5,0981
98,04
6000
5,1922
99,85
9000
5,1961
99,92
2000 об/мин
0
0
0
600
5,1064
98,2
1800
5,1672
99,37
3600
5,1828
99,67
6000
5,1961
99,92
9000
5,1964
99,93

100,0
99,8
99,6
99,4
99,2

500 об/мин

99,0
98,8

1000 об/мин

98,6

2000 об/мин

98,4
98,2
98,0
0

3000

6000

9000

12000

15000

Время центрифугирования, с
Рис. 6. График зависимости накопления массы осадка
от времени центрифугирования

По рис. 6 можно заключить, что основная масса
осадка (около 93 %) выпадает в первые секунды осаждения, а более мелкая фракция образует относительно устойчивую суспензию, которая разделяется
в течение часа практически полностью. Следует отметить, что чем больше число оборотов центрифуги, тем
процесс разделения происходит быстрее.
С учетом этого данные гравитационного и центробежного осаждения преобразовали – при гравитационном (см. рис. 5) исключили мелкую фракцию раз-
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мером менее 50 мкм, при центробежном – исключили
крупную фракцию размером свыше 50 мкм. Преобразованные данные приведены на рис. 7.
Накопление массы осадка, %

100
90
80
70

проба 1

60

проба 2
проба 3

50
40
30
20
10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

0
0

500

1000

1500

2000

Время осаждения, с

Доля накапливаемого осадка, %

а
100,0
99,0
98,0
97,0
96,0

500 об/мин

95,0
94,0

1000 об/мин

93,0

2000 об/мин

92,0
91,0
90,0
0

3000

6000

9000

12000

15000

Время центрифугирования, с
б
Рис. 7. Скорость осаждения: крупных частиц под действием
гравитационных сил (а), мелких частиц – под действием
центробежных сил (б)

Из рис/ 7 видно, что устойчивая суспензия под
действием центробежных сил при частоте вращения
1000 и 2000 об/мин разделяется за 6000 секунд,
а при 500 об/мин разделение происходит
за 12600 секунд. Таким образом, экспериментальные
исследования показали эффективность применения
двух аппаратов для очистки сточных флотационных
вод – отстойника (для удаления большей части
крупных частиц) и центрифуги (для удаления мелких
взвешенных частиц).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены гранулометрические исследования
твердой фракции сточных вод флотационного обогащения комплексных руд. Экспериментально определены параметры суспензии – распределение частиц по
размерам, плотность руды и содержание твердой фазы,
необходимые для расчета осадительного оборудования.

77

На основании проведенных исследований и представленных результатов можно заключить, что очистку сточных флотационных вод более эффективно
проводить двумя последовательными способами: гравитационным отстаиванием, в результате которого
осаждается 93 – 95 % частиц более крупной фракции,
затем центрифугированием, для осаждения оставшихся 5–7 % более мелких частиц.
С помощью проведенных исследований и с использованием предлагаемого оборудования можно
получить шлам с нужной влажностью, что позволит
использовать его в производстве газобетона, минуя
стадию сушки.
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INTENSIFICATION OF THE FLOATATION WASTEWATER
TREATMENT IN THE FIELD OF CENTRIFUGAL AND
GRAVITATIONAL FORCES
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Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Biysk
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The relevance of the work consists in developing purification systems for ore processing plants with the possibilities to use
wastes and improve ecological safety of the environment. The work is aimed at investigating the processes of gravitational setting
and centrifugal separation of floatation effluents from ore processing industry. The paper reports the results of the study into the fractional composition of ore-processing waste, required parameters of suspension separation by gravitational and centrifugal forces, and
mass accumulation of sediment. Based on the study results of separation process, effluent purification equipment is suggested that
can be embedded into the process flowsheet of the enterprises.
Index terms: floatation effluents, granulometric composition, centrifugal settling, gravitational setting.
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ОБЗОР ФАКТОРОВ ПОЖАРА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ
Ю.Л. Миханошина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Вопросы обеспечения пожарной безопасности в настоящее время стоят очень остро, в связи с чем развитие и совершенствование этих систем является актуальной задачей. Одним из путей решения этой задачи является создание современных
пожарных извещателей, способных быстро и точно регистрировать появление возгорания. Работа авторов нацелена на разработку комбинированного пожарного извещателя, который в дальнейшем будет являться основным элементом интеллектуальной автоматической системы точечного адаптивного пожаротушения.
В статье кратко описаны результаты работ по выявлению, на основе литературных источников, факторов пожаров, характерных для горения различных веществ, наиболее часто встречающихся в быту, так как именно в жилом секторе наиболее часто возникают пожары. На основании обзора литературы сделан вывод о наиболее характерных факторах горения
веществ классов «A»,«B»,«C» и их подклассов, анализ которых может быть применен для идентификации горючего вещества при пожаре.
Ключевые слова: пожар, пожарный извещатель, комбинированный, класс пожара.

ВВЕДЕНИЕ

Итоговой целью работы коллектива авторов является создание комбинированного пожарного извещателя,
способного определять возникновение пожара на ранней стадии, а также идентифицировать горючее вещество и относить пожар к определенному классу [1].
Целью текущего этапа работы является выбор физических и химических принципов определения пожара для проектирования комбинированного пожарного извещателя.
Задачи:
– провести обзор литературных источников
по процессам горения различных веществ;
– выявить основные качественные характеристики
пожаров различных классов;
– рассмотреть существующие варианты построения комбинированных пожарных извещателей;
– сделать предварительный вывод о наиболее показательных факторах для идентификации горючего
вещества.
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ

Как описывалось ранее [1], пожары принято делить на классы. Каждому классу пожара соответствует горение определенных веществ с присущими им
факторами пожара. Далее будут более подробно описаны свойства некоторых горючих веществ, относящихся к разным классам пожаров, и проанализирован
состав продуктов горения.
По статистике МЧС России [2] подавляющее
большинство пожаров происходит в жилом секторе
(около 70 %). При этом горят в основном твердые
вещества (пожары класса «А»), которые широко ис-
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пользуются в народном хозяйстве и быту, реже жидкие (пожары класса «B») и газообразные (пожары
класса «C»). Так как горение металлов, энергоустановок и ядерных материалов (пожары классов «D», «E»
и «F») встречается крайне редко, особенно в быту,
основное внимание в данной статье будет уделено
горению твердых, жидких и газообразных веществ.
Химический состав твердых горючих веществ
очень разнообразен. Большинство из них относится
к классу органических веществ, состоящих в основном из углерода, водорода, кислорода и азота. В состав многих органических веществ входят также хлор,
фтор, кремний и другие химические элементы. Значительно меньшее количество твердых горючих веществ
относится к классу неорганических веществ. Среди
них — металлы (калий, натрий, магний, алюминий,
титан и др.), неметаллы (сера, фосфор, кремний),
а также их соединения.
Целлюлозные материалы, как видно из табл. 1, содержат полости, заполненные кислородом, который
участвует в процессе горения так же, как кислород
воздуха. Поэтому объем воздуха, теоретически необходимого для их горения, значительно меньше, чем
для горения горючих веществ, в состав которых кислород не входит. Этим же объясняется низкая теплота сгорания целлюлозных материалов и способность
их к тлению. Горение таких веществ происходит без
образования сажи.
Характерным свойством целлюлозных материалов
является их способность при нагревании разлагаться
с образованием паров, газов и углеродистого остатка.
Количество образующихся при этом газообразных
продуктов и их состав зависят от температуры и режима нагревания горючих веществ.
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Табл. 1. Состав целлюлозных материалов
Содержание
Элементный состав, %
влаги и золы,
Горючий
%
материал
C
H
O
N
W*
A**
Древесина
дуб
46,08
5,50
38,18
1,14
7,0
2,1
сосна
46,00
5,50
39,2
0,90
7,0
1,4
Солома
39,06
4,70
42,2
1,04
8,0
5,0
Хлопок
42,40
5,92
46,6
0,58
4,0
0,5
* W – влага
** A – минеральные составляющие в виде золы

При начальной температуре разложения твердых
веществ скорость образования газообразных продуктов небольшая, с повышением температуры она увеличивается. При дальнейшем повышении температуры скорость выделения газообразных продуктов
уменьшается, приближаясь к некоторому минимальному значению. Таким образом, газообразные продукты при нагревании твердых веществ образуются
в определенном интервале температур и с переменной
скоростью, причем при разложении разных горючих
материалов выделяется различное количество газообразных продуктов. При низких температурах преобладает диоксид углерода и водяной пар, при более
высоких образуются горючие газы: водород, метан,
и др. В табл. 2 приведен состав газов, образующихся
при различной температуре разложения древесины.
Табл. 2. Состав газов, образующихся при различной
температуре разложения древесины
Температура разложения древесины, C
Состав газов
200
300
400
500
600
700
Выход газов
на 100 кг
0,4
5,6
9,5
12,8
14,3
16,0
древесины, м3
Состав, %
(об.)
CO2
75 56,07 49,36 43,20 40,98 38,56
CO
25 40,17 34,00 29,01 27,20 25,19
CH4
—
3,76 14,31 21,72 23,42 24,94
C2H4
—
—
0,86
3,68
5,74
8,50
H2
—
—
1,47
2,34
2,66
2,81

Полимеры отличаются высоким содержанием углерода, и большинство из них не содержит кислорода
(табл. 3), поэтому для их горения необходим значительный объем воздуха (10–12 м3/кг). Горение полимеров происходит с образованием продукта неполного сгорания – сажи.
При нагревании полимеры ведут себя по-разному.
Большинство из них при нагревании плавится и образует в процессе горения на поверхности жидкий слой. [3].
Табл. 3. Элементный состав некоторых полимерных
материалов (в процентах)
Полимерный материал
C
H
O
N
Каучук
88,25
11,75
—
—
Полипропилен
85,4
14,6
—
—
Полиакрилаты
55,9
6,9
37,2
—
Полиэтилен
85,8
14,2
—
—

При горении неорганических веществ, таких как
сера, фосфор, натрий, калий, кальций, алюминий, титан, магний и др. продуктами сгорания в большинстве
случаев являются твердые вещества, например P2O5,
Na2O2, CaO, MgO. Образуются они в дисперсном состоянии, поэтому поднимаются в воздух в виде плотного дыма.
Дым представляет собой дисперсную систему, состоящую из мельчайших твердых частиц, взвешенных
в смеси продуктов сгорания с воздухом. Диаметр частиц дыма колеблется от 1 до 0,01 мкм. Объем дыма,
образующегося при горении единицы массы (кг) или
объема (м3) горючего вещества в теоретически необходимом объеме воздуха, приведен в табл. 4 [3].
Табл. 4. Объем дыма, образующийся при горении некоторых
веществ
Горючее
Объем дыма,
Горючее
Объем дыма,
вещество
м3/кг
вещество
м3/м3
Ацетон
8,14 Ацетилен
12,40
Бензин
12,59 Бутан
33,44
Бумага
4,21 Водород
2,88
Древесина
4,90 Метан
10,52
(сосна), W=7 %
Оксид
Керосин
12,80
2,88
углерода
Резина
10,82 Пропан
25,80

Из жидких и газообразных горючих веществ, наиболее часто встречающихся в быту, можно выделить
такие вещества, как спирты, керосин, бензин и другие
нефтепродукты, пропан, бутан. Все из перечисленных
веществ являются органическими и состоят в основном из углерода, водорода, кислорода.
Нефтепродукты горят с образованием дыма и сажи, а также газообразных продуктов, характерных для
органических веществ.
При горении спиртов и газов, как правило, не выделяется твердых частиц в виде дыма, образуются
оксиды углерода и вода.
Еще одним характерным признаком пожара является выделение тепла, что связано с теплотворной
способностью (теплотой сгорания) веществ – количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании
топлива. Теплотворная способность веществ определяется их химическим составом и, соответственно,
имеет разные значения для разных веществ.
Однако, при горении, как правило, полного сгорания не происходит, поэтому реальное количество выделившегося тепла может быть значительно меньше
табличной теплоты сгорания.
В табл. 5 представлены значения удельной теплоты сгорания наиболее распространенных в быту веществ [4], [5], [6], [7].
Таким образом, на основании литературных источников можно предварительно сформировать наиболее характерные качественные признаки самых
распространенных классов пожаров (табл. 6).
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Табл. 5. Удельная теплота сгорания различных твердых и
жидких веществ и газов
Удельная теплота сгорания,
Вещество
кДж/кг (для газов кДж/м3)
Твердые вещества
Вискоза
около 16080
Хлопок
около 16750
Поливинилхлорид
около 18000
Древесина
от 18730 до 20100
Полиметилметакрилат
от 25120 до 26370
Уголь бурый
от 23860 до 30560
Уголь каменный
от 29300 до 36000
Поликарбонат
от 30560 до 30800
Полиамид
около 30980
Полимер АБС
от 35170 до 35590
Полистирол
от 38940 до 41450
Полиэтилен
от 41870 до 46000
Полипропилен
от 43960 до 46000
Жидкости
Метиловый спирт
от 19500 до 22300
Этиловый спирт
от 26960 до 29890
Нефть
от 41970 до 44800
Керосин
от 42100 до 45300
Бензин
от 43500 до 46900
Газы
Метан
от 33410 до 37070
Этан
от 59850 до 65380
Пропан
от 86530 до 93980

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Комбинированным называется пожарный извещатель, реагирующий на два или более фактора пожара.
Как показано в [8], одноканальный извещатель,
использующий один метод обнаружения, не может
быть использован для обнаружения всех видов очагов
загораний (Рис. 1), а применение комбинированных
извещателей позволяет объединить положительные
качества отдельных видов извещателей и в значительной степени исключить их недостатки. На рис. 1
в сравнении участвуют три комбинированных пожарных извещателя (тепловой плюс дымовой оптикоэлектронный) с различными алгоритмами обработки
сигналов: логика работы «ИЛИ», логика работы «И»
и более сложный алгоритм (слева направо).
Стоит заметить, что такое сочетание принципов
обнаружения пожара в комбинированном пожарном
извещателе является наиболее распространенным,
однако, некоторые производители выпускают и так
называемые трехмерные комбинированные извещатели, в которых в одном корпусе объединены дымовой
оптико-электронный, дымовой ионизационный и тепловой принцип обнаружения, случаи использования
подобных устройств весьма редки из-за их большой
стоимости [9], [10], [11].
В настоящее время главной и единственной целью
применения комбинированных пожарных извещателей является более раннее и достоверное обнаружение пожара при сведении к минимуму ложных срабатываний. Для этого, как свидетельствуют литератур-
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ные источники и представленные на рынке комбинированные извещатели, сочетание дымового и теплового принципов определения вполне достаточно,
но нельзя с уверенностью сказать, что этого набора
будет достаточно и для идентификации горючего вещества (класса пожара), на что нацелена работа коллектива авторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На данном этапе работы можно сделать предположение, что наиболее показательными являются такие параметры пожаров, как:
– скорость изменения температуры;
– выделение дыма;
– изменение концентрации дыма;
– изменение концентрации оксида углерода.
Следующим этапом работы является проведение
экспериментов для получения характеристик горения
различных веществ и создание эмпирических моделей
пожаров классов «A»,«B»,«C».
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Табл. 6. Качественные характеристики классов пожаров
Класс
пожара
A1

Дерево, бумага, хлопок

Светло-желтое

Белый

A2

Полимерные материалы

Яркое, коптящее

Темный
густой

B1

Нефтепродукты и их
производные

Яркое, коптящее

B2

Спирты

Светящееся

C

Бытовой и природный
газ

Слабосветящееся

Горючее

Пламя

Дым

Темный
густой
Практически
отсутствует
Практически
отсутствует

Продукты сгорания
CO2, CO, H2O, зола
CO2, CO, NO, NO2, H2O,
HCl, синильная кислота
HCN, сажа
CO2, CO, H2O, NO, NO2,
SO2, сажа

Расход кислорода
воздуха
Малый
Значительный
Значительный

CO2, H2O

Значительный

CO2, H2O

Значительный

Типы пожарных извещателей

– очень хорошо;

– хорошо;

– умеренно хорошо

Рис. 1. Чувствительность извещателей к различным пожарам
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REVIEW FIRE FACTORS TO CONSTRUCT A MODEL
OF IGNITION SOURCE
J.L. Mikhanoshina, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Polzunov Altai State Technical University, Biysk
Fire safety problems currently are very serious. Development and improvement of fire safety systems is an urgent task. One solution is to create a modern fire detectors, which quickly and accurately register the beginning of a fire. The works of authors focused
on the development of combined fire detectors, which will be main element of intellectual automatic fire extinguishing system.
The article briefly describes the results of the identification, based on the literature, factors fires characteristic of combustion of
various substances, which are most frequently encountered in everyday life. Based on a literature review concluded that most typical
factors of burning substances classes «A», «B», «C» and their subclasses, whose analysis can be used to identify the flammable material in a fire.
Index terms: a fire, a fire detector, combined, a class fire.
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УДК 614.844

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ
ДАТЧИКОВ НА ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
А.В. Кураев, С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена актуальной проблеме оптимального размещения оптико-электронных приборов (датчиков) обнаружения возгораний в охраняемых помещениях, поскольку в настоящее время отсутствуют четкие правила и указания к размещению подобных приборов. Приводится анализ потенциально опасных помещений, на основе которого сформулированы
требования к техническим параметрам оптико-электронных приборов обнаружения очага возгорания и рекомендации
по их размещению в помещениях различной конфигурации.
Ключевые слова: охраняемая зона, взрыво- и пожароопасное помещение, конфигурация помещения, угол обзора, дальность действия, оптико-электронные датчики.

ВВЕДЕНИЕ

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Большинство современных помещений имеют в
своём составе пожаро- и взрывоопасные объекты. Одним из эффективных способов обеспечения безопасности таких объектов является внедрение автоматических
систем противопожарной защиты и взрывподавления.
Применяемые в настоящее время автоматические
системы взрывоподавления часто используют оптикоэлектронные приборы или датчики (ОЭП) в качестве
устройства обнаружения взрыва, так как они обладают рядом преимуществ по сравнению датчиками, реагирующими на задымленность [1]–[4]. К ним в первую очередь относится высокое быстродействие,
а также большая дальность действия. Основным
и существенным недостатком ОЭП является необходимость прямой видимости возможного очага возгорания. Удовлетворить указанное требование зачастую
достаточно сложно из-за разнообразия конфигураций
охраняемых помещений и наличия в охраняемой зоне
различных объектов, ограничивающих обзорность
датчиков. Кроме того, в настоящее время отсутствуют
какие-либо правила и указания к размещению датчиков в зависимости от конфигурации помещения.
В связи с вышеизложенным была предложена цель
данной работы – сформулировать рекомендации
по размещению ОЭП обнаружения возгораний, а также требования к их техническим параметрам.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– проанализировать потенциально опасные помещения и выявить их особенности с точки зрения установки ОЭП;
– сформулировать требования к техническим параметрам ОЭП обнаружения очага возгорания в зависимости от конфигурации помещений;
– сформулировать рекомендации по размещению
ОЭП обнаружения очага возгорания в помещениях
различной конфигурации.

По назначению все здания классифицируются
на общественные, жилые и производственные (рис.1).
К жилым зданиям относятся жилые дома, гостиницы, общежития; к общественным – здания социально-бытового и административного назначения,
например клубы, театры, столовые, больницы, школы,
магазины, здания для размещения учреждений, общественных организаций.

Рис. 1. Классификация помещений

Все производственные помещения можно условно
разделить по назначению:
– на технологические помещения – к ним относятся помещения, в которых непосредственно осуществляется весь основной цикл работ (цеха заводов, рабочие участки);
– на складские – для хранения материалов, сырья,
инструментов, готовой продукции;
– на административные – кабинеты специалистов,
руководства, залы для собраний и тренингов и т.п.;
– на санитарно-бытовые – гардеробные, душевые,
столовые, санузлы.
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Наиболее опасными с точки зрения возникновения
возгораний являются производственные здания: технологические и складские помещения. Это обусловлено возможным наличием в таких помещениях веществ,
которые при определенных условиях могут привести
к пожару или взрыву. К таким веществам относятся
всевозможные горючие газы, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества.
К основным характеристикам помещений с точки
зрения установки ОЭП относятся:
– конфигурация и геометрические размеры помещения;
– наличие и размеры объектов (мебель, станки
и т.д.) внутри помещения;
– отражательные свойства поверхности стен;
– особенности горения потенциально опасных материалов, находящихся внутри помещения.
Геометрические размеры и конфигурация помещений несут в себе информацию о размере охраняемой зоны, которую должны полностью охватить оптико-электронные датчики. В охраняемой зоне
в большинстве случаев имеются внутренние объекты
(стеллажи, мебель, оборудование и т.д.), которые перекрывают видимость возможных очагов возгорания
для датчиков. Частично данная проблема может быть
устранена вследствие отражения излучения от стен,
если поверхность стен обладает достаточной отражательной способностью (например, зеркала, кафель,
белая покраска). В этом случае ОЭП способен обнаружить возгорание по отраженному излучению без
прямой видимости очага возгорания.
В зависимости от свойств горючих веществ и материалов производственные процессы предприятий
всех отраслей промышленности принято делить
на пять классов пожароопасности.
Категория А – производства, связанные с применением веществ, воспламенение или взрыв которых
может последовать в результате воздействия воды
или кислорода воздуха, жидкостей, с температурой
вспышки паров 28 °С и ниже; горючих газов, нижний
предел взрываемости которых менее 10 % к объему
воздуха; при применении этих газов и жидкостей
в количествах, которые могут образовать с воздухом
взрывоопасные смеси.
Категория Б – производства, связанные с применением жидкости с температурой вспышки паров
от 28 °С до 120 °С и горючих газов, нижний предел
взрываемости которых более 10 % к объему воздуха,
применением этих газов и жидкостей в количествах,
которые могут образовать с воздухом взрывоопасные
смеси, а также производства, в которых выделяются
переходящие во взвешенное состояние горючие волокна или пыль в таком количестве, что они могут
образовать с воздухом взрывоопасные смеси.
Категория В – производства, связанные с обработкой или применением твердых сгораемых веществ
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и материалов, а также жидкостей с температурой
вспышки паров выше 120°С.
Категория Г – производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в горячем,
раскаленном или расплавленном состояниях, сопровождающиеся выделением лучистого тепла, систематическим выделением искр и пламени, а также производства, связанные со сжиганием твердого, жидкого
и газообразного топлива.
Категория Д – производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в холодном
состоянии [5].
Из приведенной классификации видно, что наиболее опасными являются помещения категорий А, Б и В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОЭП, СВЯЗАННЫЕ С
ОСОБЕННОСТЯМИ ОХРАНЯЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

С особенностями охраняемых помещений непосредственно связаны следующие технические параметры ОЭП, используемых для построения системы
пожаро- и взрывозащиты:
– угол обзора;
– дальность действия;
– быстродействие.
Угол обзора в пространстве образует так называемую область обзора, которая в геометрической интерпретации для большинства ОЭП представляет собой
конус, в вершине которого расположен чувствительный элемент датчика. За пределами этой области обнаружение очага возгорания невозможно. Любой оптико-электронный датчик имеет максимальную чувствительность вдоль его центральной оптической оси,
которая уменьшается при отклонении источника излучения от этой оси и на границе области обзора
большинства датчиков составляет около 50 % от максимального значения.
В технических характеристиках на датчики геометрические особенности его области обнаружения
обычно указываются в виде табличных данных или
в виде диаграмм осевых зон обнаружения. Если область обнаружения симметрична относительно оптической оси датчика, то для ее представления достаточно показать диаграмму только одной осевой зоны
обнаружения.
В качестве примера на рис. 2 приведена диаграмма
осевой оны обнаружения датчика, которая устанавливает связь между углом обзора датчика и дальностью
действия и дает полное представление о форме пространственной области обнаружения [6].
Требования, предъявляемые к углу обзора и дальности действия, однозначно связаны с особенностями
размещения ОЭП в охраняемом помещении, поскольку вся охраняемая область должны быть покрыта, то
есть находиться внутри зоны обнаружения как минимум одного датчика, входящего в состав системы пожаротушения.
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Датчики 1–4 расположены по углам охраняемой
зоны и диагонально направлены друг на друга. Угол
обзора в данном случае должен быть максимальным.
В случае, когда один из геометрических размеров
помещения гораздо больше остальных (тоннели, шахты, коридоры и др.), обычно достаточно угла обзора
порядка 10–20°, а дальность действия датчика должна
быть максимальной. На рис. 4 показано рекомендуемое расположение оптико-электронных датчиков
в помещениях такого типа.

Рис. 2. Диаграмма осевой зоны обнаружения датчика

Быстродействие датчика в большей степени зависит от особенностей горения потенциально опасных
материалов и однозначно определяется категорией
помещения. Таким образом, помещения, относящиеся
к категориям А и Б являются взрывоопасными, что
указывает на необходимость применение оптикоэлектронных датчиков с максимально высоким быстродействием (не более 3 мс) [7]. К остальным же категориям помещений предъявляются более скромные
требования по быстродействию (от 100 мс до 5 с).
ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОЭП ВНУТРИ
ОХРАНЯЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Производственные
помещения
представляют
в большинстве случаев большие однообъемные здания, характеризующиеся открытым и обширным пространством с малогабаритными внутренними объектами (производственное оборудование, станки и т.д).
Реже встречаются помещения сложной геометрической конфигурации (Г, Т или Y-образной формы, полукруглой формы).
Пример размещения датчиков для охраны помещения, линейные размеры которых соизмеримы между собой показан на рис. 3.

Рис. 3. Размещение четырех датчиков в помещении, линейные
размеры которого соизмеримы между собой

Lmax – максимальная дальность действия датчика, w – угол обзора
датчика
Рис. 4. Пример расположения датчиков в шахтах

Одним из самых сложных объектов для обнаружения очага возгорания является складское помещение
(рис. 5). Проблема заключается в наличии не только
габаритных внутренних объектов (стеллажей),
но и зачастую сложностью конструкции здания (наличие колонн, вспомогательных перекрытий). Поэтому для полного охвата всей охраняемой зоны датчиками необходимо использовать достаточно большее
их количество. Складские помещения требуют контроля области между стеллажами, занимающей основное пространство. На рис. 6 показан пример размещения датчиков в типовом складском помещении.
Таким образом, при размещении датчиков на охраняемом объекте необходимо учитывать следующие
рекомендации:
– необходимо обеспечить полное покрытие охраняемой области датчиками при условии минимизации
их количества;
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– необходимо рационально подбирать параметры
датчика (угол обзора, дальность действия, быстродействие);
– объекты сложной конфигурации рекомендуется
представлять в виде совокупности объектов простой
конфигурации с соответствующим оснащением необходимым количеством датчиков.

– сформулированы требования к техническим параметрам ОЭП обнаружения очага возгорания;
– сформулированы рекомендации по размещению
ОЭП обнаружения очага возгорания в помещениях
различной конфигурации.
Дальнейшая работа направлена на компьютерное
моделирование взрыво- и пожароопасных помещений
сложной конфигурации, оснащенных ОЭП обнаружения возгорания, с целью отработки предложенных
рекомендаций по размещению датчиков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

a –места размещения датчиков, h – высота помещения, w – ширина,
s – ширина стеллажей, d – расстояние между стеллажами, l – длина
помещения
Рис. 5. Пример схемы обычного складского помещения

w – ширина, s – ширина стеллажей, d – расстояние между
стеллажами, l – длина помещения
Рис. 6. Пример размещения датчиков для обычного складского
помещения (вид сверху)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы были сформулированы рекомендации по размещению ОЭП обнаружения возгораний, а также требования к их техническим параметрам.
Были решены следующие задачи:
– проанализированы потенциально опасные помещения и выявлены их особенности с точки зрения
установки оптико-электронных датчиков;
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PLACING FEATURES OF ELECTRO-OPTICAL SYSTEM
ON THE FLAMMABLE OR EXPLOSIVE OBJECTS
A.V. Kuraev, S.A. Lisakov, A.N. Pavlov, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Polzunov Altai State Technical University, Biysk
The article is devoted to the actual problem of a optimal placement of the fire detection electro-optical systems (EOS) in the protected object, as there is currently no clear rules and instructions for the such devices placement. Provides an analysis of a potentially
dangerous areas based on which the requirements to the technical parameters of the fire detection EOS and recommendations on their
placement in the various configuration rooms are formulated.
Index terms: protected area, explosive and flammable room, room configuration, viewing angle, range, electro-optical systems.
REFERENCES
1. Lisakov S.A., Pavlov A.N. and E.V. Sypin, “Simulation of multipoint electro-optical system to determine the arrangement of the explosion
source,” in South-Siberian Scientific Bulletin, 2012. – pp.133–136, URL: http://s-sibsb.ru/images/articles/2012/2/33_133-136.pdf.
2. Kuraev A.V., Lisakov S.A., Pavlov A.N. and E.V. Sypin, “Electro-optical gauge of multipoint OES to determine the arrangement of the explosion source,” in Proc. 13th Annual International Conference and Seminar on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, 2012, pp. 217–221.
3. Kuraev A.V., “Electro-Optical Gauge of Multipoint OES to determine the Arrangement of the Explosion Source,” in South-Siberian Scientific
Bulletin, 2013, pp.19–21, URL: http://s-sibsb.ru/images/articles/2013/1/4_19-21.pdf.
4. Povernov E.S., Kolpakov V.V., Sypin E.V. and G.V. Leonov, “The optical-electronic device of definition ignition center coordinates with
adaptive sensitivity,” in Proc. 8th Annual International Workshop and Tutorials on Electron Devices and Materials, Novosibirsk, 2007, pp. 357-359.
5. Federal Law of Russian Federation of 22 July 2008 № 123-FZ “Technical Regulations on fire safety requirements”
6. Perepechkin A., “Evaluating the effectiveness of the flame detection,” in Journal “BDI”, № 4 (67), 2006, pp. 62–64.
7.Pavlov А.N., “Optoelectronic system for determining three-dimensional coordinates of the fire in the gas-dispersed systems,” Biysk, 2010, 134 p.
8. Zemlyanukhin M.V., and A.N. Chlenov, “Udachnaya kombinatsiya,” in Sistemy bezopasnosti, No. 3 (51), 2003, pp. 38–42.
Kuraev Artem Victorovich – engineer at the chair of methods and means of measuring and automation, Biysk Technological Institute,
(3854)432450, e-mail:kav@bti.secna.ru
Lisakov Sergey Anatolievich – engineer at the chair of methods and means of measuring and automation, Biysk Technological Institute,
(3854)432450, e-mail: foxlsa@mail.ru.
Pavlov Andrey Nikolaevich – associate professor at the char of methods and means of measurement and automation, Biysk Technological Institute, (3854)432450, e-mail: pan@bti.secna.ru.
Sypin Eugene Victorovich – associate professor at the char of methods and means of measurement and automation, professor, Biysk Technological Institute, (3854)432450, e-mail: sev@bti.secna.ru.

№ 1 (9) • март 2015

88

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Баскова А.А., 5
Белоусов А.В., 40
Блазнов А.Н., 72
Воронков А.А., 15
Гребеник А.Г., 40
Демин А.В., 46, 50
Демьяненко М.В., 15
Денисов А.В., 46, 50
Дубровин В.С., 35
Евстифеева Т.С., 19
Иванов Ю.М., 67
Кайгермазов А.А., 10
Копылов А.Ф., 5, 24
Копылова Н.А., 5, 24
Кошлич Ю.А., 40
Кудаева Ф.Х., 10

89

Кураев А.В., 84
Левина К.Д., 19
Лисаков С.А., 84
Лупачев А.А., 57
Мелентьев В.С., 19, 67
Миханошина Ю.Л., 79
Павленко Е.В., 67
Павлов А.Н., 84
Серов А.Н., 57
Сыпин Е.В., 79, 84
Тен А.В., 63
Фролов А.В., 72
Хабазин И.С., 72
Хмелев В.Н., 15
Цыганок С.Н., 15
Шумкова Д.Е., 15

№ 1 (9) • март 2015

