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РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

УДК 621.396 

ПРОГРАММИРУЕМОЕ УСТРОЙСТВО АНАЛОГОВОЙ 

ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

 

А.Н. Муравьев 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Программируемые элементы цифровой  микроэлектроники хорошо 

известны разработчикам радиоэлектронных схем своими неоспоримыми 

достоинствами. Для аналоговых устройств также шла эволюция разработки 

программируемых микросхем и в настоящее время достигнуто 

определенное оптимальное сочетание функциональности, 

производительности и точности. Высокие технические показатели 

характерны для  программируемых аналоговых интегральных схем (ПАИС) 

фирмы ANADIGM, которые стали стандартом при построении узлов 

аналоговой обработки сигналов. В тоже время последнее семейство 

программируемых аналоговых микросхем 3-го поколения  предлагает 

разработчикам более высокий уровень обработки и управления процессом 

конфигурации программируемых устройств.  

Новые микросхемы получили название dрASP – динамически 

программируемый аналоговый сигнальный процессор. Динамически 

конфигурируемая схема позволяет не только загружать конфигурационные 

данные при включении ПАИС, но и изменять полностью или частично 

функциональную структуру в реальном времени в работающем устройстве, 

что дает возможность создавать уникальные схемы аналоговой обработки 

сигналов (рис. 1). 

Высокие точностные показатели работы ПАИС обусловлены особым 

внутренним механизмом обработки данных. Обработка сигнала внутри 

ПАИС осуществляется схемами на переключаемых конденсаторах. В 

отличие от традиционных аналоговых схем, в схемах на переключаемых 

конденсаторах не важны абсолютные значения емкости, а только 

соотношение между ними, которое выдерживается при изготовлении с 

точностью не хуже 0,1%. При этом параметры таких схем практически не 

будут зависеть от времени работы (старение) или изменения температуры 

окружающей среды, так как отношение емкостей останется неизменным. 

ПАИС также отличает низкое напряжение смещения в режиме 
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прецизионного входа (менее50 мкВ), отношение сигнал/шум 120 дБ и 

коэффициент гармоник -100 дБ. 
 

 
 

Рисунок 1- Структура реконфигурируемой системы на базе ПАИС 
 

Все это делает крайне удобными использование современных 

микросхем dрASP в схемах аналоговой обработки, программно 

управляемых в реальном времени, в устройствах адаптивной фильтрации и 

управления, в прецизионных схемах сбора данных с авто калибровкой и 

управления, в схемах ультра низкочастотной обработки сигналов. 

Последняя область крайне важна при обработке биомедицинских 

сигналов, имеющих как правило низкий уровень полезного сигнала на фоне 

сильной синфазной помехи, высокочастотных шумов. А частотный спектр 

таких сигналов находится в диапазоне от нуля до нескольких десятков 

Герц. Поэтому использование ПАИС позволяет значительно сократить 

затраты на проектирование и отладку устройства обработки 

биомедицинских сигналов, так как многие проблемы с обработкой 

низкочастотных сигналов здесь уже решены в структуре самих микросхем 

dрASP. Среда разработки устройств на ПАИС  Anadigm Designer®2 

представляет проект в виде блока с входными и выходными контактами и 

набором конфигурируемых аналоговых модулей, из которых разработчик 

собирает будущую схему. Среда разработки содержит также 

функциональный симулятор и виртуальный осциллограф для 

моделирования разработанной схемы и просмотра сигналов. 

Применительно к биомедицинским системам микросхемы ПАИС могут 

полностью выполнять  задачу обработки сигналов или быть частью 

аналого-цифровой системы, выполняя предварительные операции перед 

оцифровкой сигналов. В докладе рассматривается использование АИС в 

системе обработки биомедицинских сигналов электроэнцефалограмм 

(ЭЭГ) и дается сравнение с разработкой на базе стандартных аналоговых 

микросхем. 
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В схеме на рис. 1 предлагается управление динамической 

конфигурацией массива ПАИС от управляющего микроконтроллера по 

интерфейсу SPI. Сами конфигурации схем обработки могут храниться в 

энергонезависимом ПЗУ и в зависимости от целей исследования по 

специальному алгоритму загружаться в массив ПАИС. Дополнительное 

управление от внешнего ПК доступно через стандартный интерфейс USB. 

Пример реализации одного из алгоритмов обработки (ЭЭГ) по 

регистрации спайков (вслесков) на фоне α или β волн, характеризующих 

определенные патологии мозговой деятельности, показан на рис. 2. 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Обработка ЭЭГ при помощи ПАИС 
 

Канал аналоговой обработки включает программируемый усилитель с 

прерыванием, блок фильтров ВPF1-BPF2 для выделения α волн в диапазоне 

6-13Гц, пиковый детектор PeakD, и компаратор Comp с гистерезисом и 

программируемым порогом. На рис. 2 представлены диаграммы сигналов, 

полученные при моделировании в Anadigm Designer®2, воздействуя на 

схему тестовым сигналом. На выход устройства поступают аналоговый 

сигнал после фильтрации и цифровой с обнаружителя спайков. 

Используя возможности динамической реконфигурации ПАИС можно 

эффективно изменять среду обработки сигналов в аналоговом тракте 

программным способом, без изменения схемы и конструкции всего 

устройства.  
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УДК 621.3.082.74 

МОБИЛЬНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОРАБЕЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Д.В. Лазарев 

г. Москва, АО «Центральный научно-исследовательский институт 

«Курс»  

 

Функционирование сложных объектов морского базирования, 

оснащённых радиоэлектронными средствами различного назначения, 

сопровождается генерацией многих физических полей, в том числе и 

электромагнитных (ЭМП), в верхней полусфере. Постоянный мониторинг 

портретов физических полей позволяет контролировать общее состояние 

работоспособности объектов и их оборудования. Особое место среди 

физических полей объектов занимают первичные ЭМП, создаваемые 

объектовыми источниками излучения электромагнитной энергии, 

непосредственно влияющие на качество обеспечения электромагнитной 

совместимости объектовых радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС) и 

электромагнитную безопасность (ЭМБ) в отношении биологических 

объектов и технических средств. Для решения задач обеспечения ЭМС РЭС 

и устранения недостатков, присущих стандартным способам измерений 

параметров электромагнитных полей (ЭМП) (универсальные наземные 

мобильные системы мониторинга ЭМП радиочастот, летающие 

лаборатории на базе самолетов), а также учёта особенностей эксплуатации 

технических объектов морского базирования (ТОМБ) был разработан 

оригинальный способ измерений параметров физических полей верхней 

полусферы морских объектов [1]. 

Данный способ основан на использовании морского 

автоматизированного воздушного радиоизмерительного комплекса 

(МАВРИК) с применением вертолётного беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА), в том числе привязного типа. Способ предназначен для 

определения параметров интегрального или парциального 

электромагнитного поля, создаваемого радиотехническими средствами 

морского объекта, в локальных областях и точках пространства. К 

параметрам интегрального электромагнитного поля относятся 
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энергетические, частотные, фазовые, временные и поляризационные 

параметры ЭМП. 

Технический результат рассматриваемого изобретения заключается в 

повышении точности измерений, снижении затрат на их проведение, 

доступности и простоты проведения для проектантов и эксплуатантов 

исследуемого морского объекта. Указанный результат достигается за счёт 

того, что в заявленном способе фиксируются значения параметров ЭМП 

крупногабаритного морского объекта, без вывода его из эксплуатации, для 

любых положений чувствительных элементов радиоизмерительного 

комплекса по пеленгу, углу места и дальности по отношению к 

исследуемому морскому объекту и отсутствует необходимость применения 

сложных дорогостоящих операций с применением летающих лабораторий 

и наземных измерительных комплексов. 

На рисунке 1 показано взаимодействие различных компонентов 

измерительной системы, обеспечивающей реализацию первого варианта 

предлагаемого способа.  

 
Рисунок 1 - Реализация разработанного способа измерения для корабля 

 

На рисунке 1: 1 – измеряемое ЭМП крупногабаритного морского 

объекта; 2 – источник измеряемого физического поля, например, антенна 

радиолокационной станции; 3 – крупногабаритный морской объект 

(например, корабль); 4 – управляемое беспилотное вертолётное 

аэроподъёмное устройство (АПУ) привязного типа, содержащее 

управляемый с внешней ЭВМ радиоизмерительный комплекс ЭМП 

(элементы радиоизмерительного комплекса); 5 – совокупность 

электрических кабелей, обеспечивающих работу валов электродвигателей, 

связанных с воздушными винтами аэроэлектроподъёмного устройства 



13 

 

(АПУ), обеспечивающих электропитание радиоизмерительного комплекса, 

обеспечивающих управление работой радиоизмерительного комплекса 

(также возможна реализация управления как АПУ, так и 

радиоизмерительным комплексом по беспроводным радиоканалам, однако 

такое техническое решение необходимо обосновать с позиций ЭМС РЭС); 

6 – контейнер для транспортировки АПУ, содержащий также, например, 

рабочее место оператора, проводящего измерения, содержащий, в свою 

очередь, по меньшей мере управляющую ЭВМ; 7 – самоходный 

подвижный морской объект (например, катер). При этом рассматриваемый 

вариант данного способа может осуществляться как при стоянке 

исследуемого морского объекта, так и при его движении. 

Для реализации разработанной технологии мониторинга ЭМП верхней 

полусферы кораблей и иных сложных технических объектов морского 

базирования было разработать программное обеспечение визуализации 

результатов натурных испытаний морских объектов «Монитор ЭМО». 

Внешний вид программного обеспечения представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Внешний вид программы «Монитор ЭМО» 
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УДК: 530.1+621.372.4 

ИДЕАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ФРАКТАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ, ЧАСТОТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

А.Х. Гильмутдинов, М.М. Гильметдинов 

г. Казань, Казанский национальный исследовательский технический 

университет (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. Туполева 

 

Резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности являются 

неотъемлемой частью практически любого радиоэлектронного устройства, 

несмотря на широкое применение в них интегральных микросхем и 

переход на цифровые методы обработки информации. «Незаменимость» 

этих классических элементов, привычность и завершенность методик 

расчета схем на их основе оставляет в тени большой класс двухполюсных 

элементов, которые могут существенно расширить перечень функций, 

выполняемых обычными классическими элементами. Речь идет об 

элементах, позволяющих реализовывать операции комплексного дробного 

интегрирования и дифференцирования (ДИД), входной импеданс которых 

в операторной форме имеет вид:  

( )Z p A p ,     (1) 

где р – комплексная частота, Аγ = const, γ  в общем случае 

комплексное число   (γ = α + jβ, |α| ≤ 1; |β| ≤ 1)..  

Очевидно, что классические идеализированные резистивные, 

емкостные и индуктивные элементы являются частным случаем данного 

элемента. Таким образом, можно говорить об обобщении 

идеализированных пассивных элементов электрических цепей, а также об 

обобщенном элементном базисе современной радиоэлектроники, входное 

сопротивление которого удовлетворяет (1). Однако до настоящего времени 

нет единого термина в обозначении, как реальных конструктивных 

вариантов, так и моделей этих элементов. 

В данной работе дается обзор пионерских работ, в которых 

предлагаются элементы, входное сопротивление которых удовлетворяет 

(1). На основе данного обзора введем понятие идеализированного 

пассивного элемента комплексного дробного порядка (ИПЭ КДП) или 

идеального комплексного фрактального элемента (ИКФЭ), который 

обобщает свойства всех существующих двухполюсных идеализированных 

пассивных элементов, импеданс которого в операторной форме имеет вид: 

( , )( ) ( ) ( ) / ( ) ( , )F F F FZ p Z p U p I p F p ,              (2) 
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где , 0 1, 0 1,j  ( , )F F  – некоторая 

вещественная постоянная, ( ), ( )F FU p I p  – соответственно 

напряжение и ток на зажимах ИКФЭ в операторной форме (рис. 1). Введем 

понятие постоянного времени ИКФЭ – ( , ) , нормированной частоты 

( , )p p . Тогда нормированный импеданс ИКФЭ с учетом (2) и 

введенных обозначений запишем в виде: 

( , ) ( , ) ( , )( ) ( ) / ( )хар

F F FZ p Z p Z p p ,                    (3) 

где ( , ) ( , ) 1
( ) ( ) ( , ) / ( , )хар

F F p
Z p Z p F

 
– характеристическое 

сопротивление ИКФЭ.  

Из (3) видно, что ИКФЭ является обобщённым двухполюсным 

пассивным элементом, который обобщает свойства не только всех 

существующих идеализированных пассивных двухполюсных элементов, но 

и безгранично расширяет возможности элементной базы современной 

радиоэлектроники. Отобразим все возможные идеализированные 

пассивные двухполюсные элементы на комплексной плоскости дробного 

показателя γ (γ – плоскости). Как видно из рисунка 2, на γ-плоскости 

отображены все известные идеализированные пассивные двухполюсные 

элементы современной радиоэлектроники, в том числе, и так называемые 

элементы с постоянной фазой (ЭПФ – Сα, Lα,), которые отображаются на 

вещественной оси области определения ИКФЭ, а идеализированные 

резистивные, емкостные и индуктивные элементы – в виде трех точек на 

вещественной оси. 

  
 

Рисунок 1 -  Операторная схема замещения ИКФЭ при нулевых начальных 

условиях 

Отечественная (пока и зарубежная) наука, не говоря уже о 

промышленности, совершенно недостаточно использует эти элементы и 

открывающиеся возможности познания природы для получения новых 

знаний, для создания новых методов и инструментов исследования, для 

создания более совершенных образцов техники. Одна из причин этого – 

недостаток научно-технической и, особенно, учебной литературы, в 

которой бы отражались как вопросы теоретического осмысления новой 

элементной базы, так и вопросы их реализации и практического 

применения. Исключением является первое пока учебное пособие по 

фрактальным элементам [1], вышедший небольшим тиражом, которое 
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посвящено вопросам реализации ФЭ на основе резистивно-емкостных 

элементов с распределенными параметрами (RC-ЭРП). Поэтому инженеры 

и научные работники не имеют необходимых знаний в области дробного 

анализа, в области реализации и использования элементов дробного 

порядка (фрактальных элементов), на основе которых возможна 

физическая реализация различных устройств фрактальной обработки 

информации и сигналов, в т.ч. и дробных операторов, что составляет 

основу современной фрактальной радиоэлектроники. 
 

 
 

Рисунок 2 -  Отображение всех возможных двухполюсных элементов (ИКФЭ) 

на γ-плоскости 

 

В данной работе дан обзор пионерских работ, в которых предлагаются 

фрактальные элементы, введено понятие идеализированного пассивного 

элемента комплексного дробного порядка – идеального комплексного 

фрактального элемента, введены определения ИКФЭ и их параметры для 

различных значений α и β, а также условные графические обозначения для 

этих случаев. Получены АЧХ, ФЧХ и АФХ ИКФЭ при различных 

значениях показателя степени γ=α+jβ.  
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РАСЧЁТНО-ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА УРОВНЕЙ ЭФФЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СРЕДЫ ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕХНИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТАХ МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ 

 

Д.В. Лазарев 

г. Москва,  АО «Центральный научно-исследовательский институт 

«Курс»  

 

Острая необходимость обеспечения заданных уровней эффектов 

электромагнитной среды (ЭфЭС) в верхней полусфере технических 

объектов морского базирования (ТОМБ), в частности, обеспечения 

электромагнитной совместимости (ЭМС) корабельных радиоэлектронных 

средств (РЭС) и обеспечения электромагнитной безопасности (ЭМБ) в 

отношении персонала, взрывоопасных веществ, боеприпасов и 

радиоэлектронного оборудования, обусловлена рядом факторов [1].  

 
 

 
 

Рисунок 1 – Технология расчётно-оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМС РЭС) 
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Широкая номенклатура и значительное количество применяемых 

корабельных РЭС радиолокационного и радиосвязного профиля на каждом 

заказе ТОМБ приводят, с одной стороны, вследствие функционирования 

высокопотенциальных радиопередающих средств (десятки-сотни-тысячи 

киловатт), к созданию сложной частотно-затратной высокоинтенсивной 

электромагнитной обстановки (ЭМО), с другой стороны, вследствие 

наличия высокочувствительных приёмных средств (десятые-единицы 

милливатт), промышленных и биологических объектов (ПБО), к 

формированию распределённого поля многочисленных рецепторов.  
 

 
 

Рисунок 2 – Основные факторы, влияющие на снижение интегральной 

погрешности расчётно-оценочной экспертизы ЭфЭС (ЭМС РЭС) 
 

Наличие таких эксплуатационных факторов приводят к необходимости 

проведения расчётно-оценочной и контрольно-инструментальной 

экспертизы уровней эффектов электромагнитной среды, в частности 

уровней взаимных непреднамеренных радиопомех и уровней 

потенциальных рисков, при функционировании всего ансамбля 

корабельных РЭС радиолокационного и радиосвязного профилей. 

Сложность и комплексность рассматриваемых проблем предполагает 

непрерывное электромагнитное сопровождение ТОМБ на всех основных 
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активных этапах их жизненного цикла. Для этого необходима реализация 

технологии системного электромагнитно-ориентированного 

сопроектирования и сопровождения всех фаз сосуществования 

корабельных РЭС и объектов-носителей. Ведущую роль в этом процессе 

играет стадия проектирования ТОМБ, которая задаёт правильность 

принимаемых организационно-технических решений и определяет объём 

возможных издержек впоследствии. Качество закладываемых инженерно-

технических решений для решения указанных проблем закладывается 

именно на стадии проектирования ТОМБ. 

Таким образом расчётно-оценочная экспертиза ТОМБ по 

прогнозируемым уровням ЭфЭС является ключевым этапом качественного 

выполнения проекта. 
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Известно, что многие процессы в электрохимии, биологии, физике, 

характеризуются динамикой дробного порядка, которая математически 

описывается дифференциальными уравнениями дробного порядка [1]. Для 

аналогового моделирования таких процессов в настоящее время широко 

используются элементы с фрактальным пмпедансом (ЭФИ), которые 

можно реализовать различными спобобами: в виде электрохимических 

ячеек, в виде лестничных RC-цепей, в виде многослойных RC-элементов с 

распределенными параметрами и др. Такие элементы относят к классу 

фрактальных конденсаторов, поскольку они характеризуются импедансом 

вида 1/ ( )FZ p C , где р – комплексная частота,   вещественное 

положительное число меньшее единицы. 
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Для моделирования систем с колебательными характеристиками и 

дробной динамикой необходимо дополнить эти элементы элементами, 

импедансы которых имеют вид FZ p L , где   вещественное 

положительное число меньшее единицы, и фактически являются 

фрактальными индуктивностями. Наиболее простым способом реализации 

фрактальной индуктивности является использование конверторов 

импеданса, нагруженных на фрактальную емкость. Характеристики 

колебательных фрактальных систем были исследованы в работах [2, 3] с 

помощью компютерного моделирования. 

Целью данной работы является проверка возможностей физической 

реализации фрактальной колебательной системы, используя образцы 

элементов с фрактальным импедансом, конструкция которых была 

предложена в работе [4] и изготовлена по толстопленочной технологии. 

Фотография образца ЭФИ изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография толстопленочного образца ЭФИ 

 

ФЧХ импеданса данного ЭФИ имеет следующие параметры: уровень 

постоянства фазы с ±  = 40 ± 2° в диапазоне частот от 622 до 10400 Гц. 

По этим значениям вычислены параметры ЭФИ: фрактальная емкость Сα = 

1,12ˑ10
8
 Ом

1
с

0,444
 и α = 0,444. 

На рис. 2, а изображена схема конвертора импеданса на ОУ (LM358N) 

с включенным в нее образцом ЭФИ (рис. 1). На рис. 2, б представлен 

график измеренной ФЧХ импеданса на входе ОУ DA1. Номиналы 

резисторов R1 – R4 одинаковы и равны 50 кОм.  

Видим, что измеренный импеданс характеризует фрактальную 

индуктивность, дуальную используемой фрактальной емкости, образца 

ЭФИ. Параметры фрактальной индуктивности, найденные по данным этой 

характеристики ( с ±  = 40 ± 2° в диапазоне частот от 622 до 10400 Гц), 

следующие: Lβ = = 27,94 Омˑс 0,444
, β = 0,444. 

На основе образца ЭФИ и фрактальной индуктивности был создан 

прототип фрактальной колебательной системы, фотография которого 

показана на рисунке 3. 
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а 

                         
б 

Рисунок 2 – а – схема, обладающая фрактальным импедансом; б – ФЧХ импеданса 

  

 
  

1  образцы ЭФИ, 2 – плата с элементами схемы, 3 – станция NI ELVIS  

 

Рисунок 3 – Стенд для моделирования фрактальной колебательной системы 

 

АЧХ входного импеданса колебательной системы изображена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – АЧХ импеданса колебательной системы 
 

Частота резонанса составила 660,7 кГц, а добротность – 6,75.  

Таким образом, на практике продемонстрирована возможность 

создания аналоговой модели фрактальной колебательной системы. 
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С развитием высоких технологий в микроэлектронике и других науках 

возникает необходимость применения более надежных, точных, 
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быстродействующих радиотехнических систем. На смену аналоговым 

системам приходят цифровые, полнее удовлетворяющие всем этим 

основным требованиям. Область распространения именно цифровых 

систем передачи информации (ЦСПИ)  с каждым днем все увеличивается, 

они применяются и в бытовой технике (телевизоры, видеокамеры, 

видеомагнитофоны и др.), в телевидении (кабельное и спутниковое 

телевидение), в области вычислительной техники и, конечно, в области 

связи они находят самое широкое применение.  

При проектировании и эксплуатации многоканальных цифровых 

систем связи необходимо знать не только  основы построения этих систем,  

их принципы работы и основные характеристики, но и решать задачи 

оптимального проектирования, которые включают в себя такие вопросы 

как: 

1) основные показатели качества цифровых СПИ, 

2) выбор комплексного критерия эффективности, 

3) методы оптимального проектирования систем и примеры 

конкретного расчета ЦСПИ, 

4) разработка  имитационной модели цифровой СПИ и расчет 

основных показателей, 

5) экспериментальное исследование основных  показателей цифровых 

СПИ. 

В настоящем докладе рассмотрены два основных  фактора,  более всего 

влияющие на   точность воспроизведения цифрового сообщения: 

1) метод первичного цифрового преобразования (кодово-импульсная 

КИМ, дельта-модуляция ДМ или их модификации), 

2) метод кодового уплотнения на основе псевдошумовых импульсно-

временных сигналов  и способ высокочастотной манипуляции 

(амплитудная АМн, частотная ЧМн или фазовая ФМн).   

Проведенные исследования позволяют оценить эффективность 

проектируемой ЦСПИ на основе основного – главного показателя: 

результирующей погрешности на выходе системы. 

В докладе рассматривается  модель приема цифровых сигналов, и на 

этой основе - структура оптимального приемника. Исследуются факторы, 

более всего влияющие на   точность воспроизведения цифрового 

сообщения: 

Задача проектирования цифровых СПИ (да и любой другой системы) 

является многокритериальной, что делает задачу оптимизации сложной и 

неоднозначной.  

Классификация показателей сводит задачу оптимизации к следующей 

математической формулировке: найти X0 = (x1…xn)0 , обеспечивающий  

                              min (max) W = F(x1…xn),                                      (1) 

при заданных ограничениях на внутренние параметры V(x1…xn) ≤ 0 для  
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i=1…I. 

На основе рассмотренной  математической записи задачи оптимального 

проектирования составлена  методика оптимального проектирования, 

представляющая собой порядок решения задачи оптимизации, начиная от 

словесной формулировки, переходя к математической и заканчивая 

решением итоговой задачи векторного или скалярного синтеза. Или найти  

X0 = (x1…xn), обеспечивающий  

                         max (min) W(X) = W(x1…xn) ,                                 (2)  

при Vi  (x1…xn) ≤ 0,    i = 1,I. 

Число ограничений I и J  в задачах (1) и (2) не связано с числом 

внутренних «n» и внешних «m» параметров. Эти ограничения определяют 

область допустимых систем, их которых по экстремуму критерия 

эффективности необходимо выбрать одну оптимальную ЦСПИ. 

Задача (2) решена для выбора оптимального числа разрядов КИМ (или 

ДИКМ)  при оцифровке– рисунок 1. 

Суммарное значение δвых определяется как среднеарифметическое 

найденных составляющих и имеет минимум,  который  и определяет 

оптимальное число информационных разрядов nopt: для без избыточного 

кода (k = 0) оптимальное значение равно n
(0)

opt , которое определяется 

вычислением результирующей погрешности для ближайших к 

оптимальному (слева и справа) целых значений “n”. При использовании 

корректирующего кода  вероятность ошибки снижается и зависимость 

Рош(n= m+k) на графиках рисунка 1 понижается. Соответственно 

изменяется оптимальное число разрядов АЦП: n
(3)

opt и n
(5)

opt .  

 Аналогичные зависимости получены для и числа элементов 

импульсно-временного кода. 

 

 
Рисунок 1– Зависимость составляющих результирующей погрешности 

от числа разрядов КИМ: δкв = 2-n  и n·Pош = 0,5n exp(-l2/2)  
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В заключении доклада рассмотрена практическая реализация приемно-

передающего устройства, с помощью которого определяются зависимости 

вероятность ошибочного приема  символа от отношения сигнала к шуму 

для различных методов ВЧ-манипуляции. 
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Потребности в повышении оперативной гибкости систем связи, 

организации связи между подвижными объектами привели к созданию 

асинхронных адресных систем, в которых сигналы от всех источников 

передаются в одном и том же диапазоне частот без синхронизации по 

времени. В качестве переносчиков сообщений в асинхронных системах 

используются кодовые последовательности импульсов, а на приёмной 

стороне осуществляется кодовое разделение каналов. Каждому абоненту 

присваивается определённая кодовая последовательность импульсов – 

адрес, по которому приёмное устройство в состоянии выделить нужного 

абонента и не реагировать на сигналы других источников. Такие системы 

называют асинхронными адресными системами связи. Разделение каналов 

осуществляется при произвольных временных сдвигах сигналов различных 

абонентов, т.е. асинхронно [1]. 

В работе для формирования частотно-временных кодов (ЧВК) 

используется микроконтроллер Atmega8. В качестве источника входного 

информационного сигнала используется система передачи информации 

(СПИ) с кодово-импульсной модуляцией (КИМ) [2], как показано на 

рисунке 1. Устройство выборки и хранения (УВХ) обеспечивает 

постоянный уровень сигнала на входе аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) на время преобразования. Время преобразования определяется 

длительностью интервала Котельникова, который, в свою очередь, зависит 

от максимальной частоты в спектре входного сигнала. 
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Рисунок 1 – Структурная схема передающей части СПИ с ЧВК 

 

Генератор тактовых импульсов (ГТИ) генерирует последовательность 

импульсов, число которых за время преобразования определяется 

разрядностью АЦП, а, следовательно,  определяет погрешность 

квантования. 

Для управления микроконтроллером используется клавиатура с 

десятью цифровыми клавишами (0–9), которые определяют номер абонента 

и соответствующий ему ЧВК, а также клавишами для сброса вызова и 

широковещательного соединения. Переход в радиочастоты осуществляется 

с помощью частотного модулятора (ЧМ). С целью осуществления обратной 

связи с вызываемым абонентом в схему через коммутатор включён 

приёмник. 

Алгоритм формирования ЧВК приведён на рисунке 2. В регистры N1 и 

N2 записываются двоичные коды, соответствующие нажатым клавишам 

(последовательное нажатие 1 и 4 запишет в регистры 0001 и 0100). Перед 

передачей информации у абонента запрашивается разрешение. 
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Рисунок 2 – Алгоритм формирования ЧВК 
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Связь между абонентами устанавливается, если в N2 записан не 0 и от 

вызываемого абонента пришёл сигнал о начале приёма. Каждый импульс 

КИМ кодируется ЧВК по следующему принципу: значение регистра N1 

умножается на 8 и прибавляется к N2, т.е. для 14-го абонента получаем 

кодовую комбинацию 00010100. Данное число четырьмя 

последовательными сдвигами разбивается на 4 временных интервала: 00 01 

01 00. Каждой из возможных комбинаций 00, 01, 10, 11 соответствует своя 

частота. Завершается сеанс связи нажатием на кнопку сброса вызова.   
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г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 
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Для предотвращения перегрева компонентов криогенного топлива на 

поверхность топливных баков летательных аппаратов наносится 

термоизоляция. Поверх термоизоляции, для предотвращения скопления 

статического электричества, топливный бак покрывается токопроводящим 

покрытием (ТПП), после чего наносится защитный слой (Рисунок 1а). В 

процессе эксплуатации бака, во время технологических перекладок, 

транспортирования, возможны значительные деформации поверхности и 

появление на токопроводящем покрытии замкнутых трещин. На дефектных 

участках скапливаются локальные заряды статического электричества, что 

может привести к пожару или взрыву [1]. Таким образом, оперативный 

достоверный контроль целостности ТПП топливных баков ракетно-

космических аппаратов является важной задачей, связанной с их 

безопасной эксплуатацией и обслуживанием. В работе рассматривается 

емкостной метод дефектоскопии. 

Разработана программа среде MATLAB – SIMULINK, которая 

позволяет произвести имитационное моделирование процедуры 

дефектоскопии, сущность которой состоит в том, что платформа с 
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закрепленными на ней электродом, датчиком воздушного зазора и 

картриджем с краской передвигается над поверхностью бака. При 

прохождении измерительной системы над областью, содержащей дефект, 

ёмкость между электродом и ТПП падает (Рисунок 1 б) и система 

производит маркировку проблемного участка бака краской [2].  

 

 

 
а)                                                             б) 

1-защитное диэлектрическое покрытие, 2- токопроводящее покрытие, 3- 

теплоизоляция, 4- поверхность бака, 5- сканирующий электрод 

Рисунок 1 – Ёмкость датчика при перемещении электрода над замкнутым 

дефектом, меньшим размера электрода  при  b = 100 мм , D = 140 мм 

 

Рассмотрим общую схему программы моделирования. При нажатии на 

кнопку начала моделирования блок 1 начинает производить отсчет времени 

моделирования. Сигнал с блока 1 поступает на блок 3 и одновременно на 

блок 2. Блок 2 содержит массив данных, описывающий изменение скорости 

во времени. Блок 3 производит умножение параметров «скорость» и 

«время». Таким образом, на выход блока 3 поступает координата начала 

электрода x, после чего сигнал поступает в подсистему 4. 

Подсистема 4 производит остановку линейного сканирования при 

достижении электродом края платформы. При условиях удовлетворяющих 

продолжению моделирования сигнал, представляющий собой 

изменяющуюся во времени координату электрода, поступает в подсистемы 

5 и 7, моделирующие работу ёмкостного датчика дефекта и датчика зазора. 

Блок 6 преобразует сигнал с датчика ёмкости в электрический сигнал U 

по формуле 1: 

6
6

6

( )
1

k
W p

T p
,     (1) 

где статический коэффициент передачи k6 и постоянная времени Т6 

определяются конкретными параметрами схемы преобразования и могут 

быть найдены экспериментально. По аналогичным соображениям 

выбирается W7(p), моделирующая инерционность датчика зазора.  
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Выходной сигнал U датчика поступает на вход сравнивающего 

устройства 9, на другой вход которого подаётся сигнал U0, 

соответствующий эталонному (бездефектному) состоянию поверхности 

ТПП. Отметим, что эталонное значение U0 формируется блоком 8 и зависит 

от величины зазора d, U0 = F9(d). Можно записать 
9

0
( )

k
U

d х
, где k9 

определяется размерами электрода, а также параметрами передаточной 

функции W7 (p). 

Разность 0U U U  поступает на устройство обработки 10, 

которое определяет относительное отклонение сигналов, соответствующих 

эталонному и реальному значению ёмкостей по формуле 

0

U

U
, 

анализирует это значение, и, если оно превышает допустимое ε0 (ε > ε0), то 

выдает сигнал на устройство управления картриджем, которое делает метку 

на поверхности топливного бака о местоположении дефекта. Блок 

индикации и записи фиксирует изменение ёмкости и величины воздушного 

зазора в зависимости от координаты и времени. 

Таким образом, разработанная программа позволяет провести 

численное исследование влияния различных конструктивных параметров 

на характеристики результата дефектоскопии. 

 

 
 

1,2- блоки задания времени и скорости, 3- блок умножения, 4- подсистема 

«стоп», 5- емкостной датчик, 6- звено преобразования емкости, 7-датчик зазора, 8-

звено формирования опорного сигнала, 9- сравнивающее устройство, 10- 

устройство обработки, 11- устройство управления картриджем, 12- блок индикации 

и записи 

Рисунок 2- Общая схема программы моделирования процесса 

диагностирования дефекта токопроводящего покрытия  
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В настоящее время существует ряд математических моделей, 

позволяющих рассчитать усредненное значение принимаемой в городских 

условиях мощности в зависимости от различных параметров, 

характеризующих конкретные условия мобильной связи [1]. Далее 

произведем расчет потерь сигнала от базовой станции (БС) до абонентской 

станции (АС) на основе статистических моделей: Кся-Бертони, Окамура-

Хаты, Уолфиша-Икегами и Ли. Статистические модели базируются на 

результатах экспериментальных исследований напряженности 

электромагнитного поля, поэтому они часто называются 

экспериментальными моделями. Исторически первой была модель 

Окамура-Хаты, полученная в итоге многолетних измерений поля в Токио. 

Модель основана на аналитической аппроксимации результатов 

практических измерений. В рамках этой модели потери L для случая 

квазиплоского города рассчитывается следующим образом: 

 

)(lg)lg55.69.44(lg82.13lg16.2655.69 МВВ haRhkhfL
,
(1) 

где Вh – эффективная высота установки антенны БС в диапазоне 

(30÷200) м; R– расстояние от БС (базовая станция) до АС (абонентская 

станция) в диапазоне (1÷10) км; f– частота излучения БС, МГц; k– 

поправочный коэффициент, учитывающий протяженность трассы; a( Мh )– 

поправочный коэффициент, зависящий от высоты мобильной антенны 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=621.371.3
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Мh и для большого города при f > 400 МГц, определяемый как 

97.4)75.11(lg2.3)( 2
MM hha  

Для сравнения рассчитаем потери по статистической модели Кся– 

Бертони. Модель Кся–Бертони позволяет учесть ряд дополнительных 

параметров и тем самым обеспечить большую точность расчета. Она 

построена на основе уравнений волновой оптики и рассматривает 

различные механизмы распространения радиоволн в условиях городской 

застройкиМодель позволяет оценить средний уровень потерь и в тех 

случаях, когда антенна БС расположена на уровне крыш или ниже уровня 

крыш. Недостатком модели являются ограничения по дальности (несколько 

сотен метров) и по условиям применения. 

Модель Уолфиша-Икегами использует ряд положений двух 

предыдущих моделей и определяет медианные потери по соотношению L0= 

L1 + L2 + L3, где L1= 32,4+20lg(Rf) – потери при распространении в 

свободном пространстве; 

Pмd LhhfL ))(lg(10)lg(109.16 12 – потери за счет 

отражений от зданий; ω=10 15 м – ширина улицы; LP– потери, 

обусловленные ориентацией улиц относительно направления прихода 

сигнала 

 

 
Рисунок 1 – Антенна, расположенная выше уровня крыш 
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Недостатком модели является то, что в ней фигурирует только средняя 

высота зданий, и в зависимости от реальных высот потери будут 

отличаться от прогнозируемых. 

Для подобных расчетов большой практический интерес представляет 

также статистическая модель Ли, состоящая из двух частей. Первая часть 

используется для предсказания потерь при распространении радиоволн над 

относительно плоской поверхностью, без принятия во внимание 

территориальных особенностей. Если условие прямой видимости не 

удовлетворяется, то моделируется дифракция радиоволн на препятствиях 

вдоль пути распространения сигнала. 
 

 
 

Рисунок 2 – Кривые зависимости потерь L от расстояния R для моделей Кся–

Бертони, Окамура– Хаты, Уолфиша–Икегами, Ли 
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Частоты радиоволн сигналов цифрового телевидения лежат в 

диапазоне от 174 МГц до 862 МГц. Такие волны распространяются вдоль 

прямой линии, соединяющей точки передачи и приема, и называемой 

линией визирования. Однако основная доля энергии волны сосредоточена 

не на линии визирования, а в некоторой области пространства, называемой 

эллипсоидом Френеля, с радиусом, определяемым по формуле [1]: 

r

rrr
R

)( 1

1

;    (1)

 

Значение большой оси эллипсоида Френеля легко найти из рисунка 1. 

Оно имеет следующее значение: 

2

21

2 )( hhrR
;   (2)

 

В реальных условиях существенное влияние на распространения 

радиоволн оказывают элементы городской застройки. Причем, их влияние 

ощутимо уже тогда, когда они перекрывают эллипсоид Френеля, а не 

только линию визирования.  

Данное обстоятельство позволяет исключить случайные значения 

параметров сигнала в точках наблюдения, обусловленные сложным 

характером распространения излучения.  

Рассмотрим случай, когда между передающей антенной и точкой приема 

расположено препятствие, представляющее собой элемент городской 

застройки с высотой H (рисунок 1). Как можно видеть из рисунка, одна из 

сторон будет иметь большую площадь перекрытия с эллипсоидом Френеля, 

чем другая (на рисунке выделена красным цветом), образуя в сечение 

эллипсоида так называемый многоугольник перекрытия. Имея большую 

площадь перекрытия, данная сторона здания будет оказывать большее влияние 

на распространение радиоволн. 

В таком случае площадь многоугольника перекрытия будет определяться 

через площадь зоны Френеля: 

 

r

rrr
ф

)( 11 ;                                     (3) 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=621.371.3
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α 

r1 

H h2 

R 

r 

h1 

β 

R1 

 
 

Рисунок 1 – Модель распространения радиоволн при наличии городской 

застройки 

 

Данная формула справедлива для случая прямолинейного 

распространения, когда и приемная и передающая антенны находятся на 

одном уровне. Однако, мы рассматриваем ситуацию, когда эллипсоид 

Френеля обладает углом наклона α, наличие которого обусловлено 

различиями в высотах подвеса приемной и передающей антенн. Учитывая 

выше сказанное: 

cos

)( 11

r

rrr
S

,                 (4)

 

где β - угол между плоскостью, параллельной плоскости, проходящей 

через малую ось эллипсоида Френеля, и плоскостью экрана (препятствия): 

90
. 

 α – угол между плоскостью передающей антенны и 

плоскостью большой оси эллипсоида Френеля: 
cos

arccos
фZ

 
Построим зависимость площади многоугольника перекрытия S от 

расстояния до точки приема r1. Как видно из графика, приведенного на 

рисунке 2, с уменьшением расстояния от экрана до точки проведения 

измерений площадь многоугольника перекрытия уменьшается. 
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Рисунок 2 – Зависимость площади многоугольника перекрытия от 

расстояния 
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В связи с потенциальным наличием многолучевого распространения 

радиоволн в условиях присутствия вторичных излучателей 

(переотражателей), на контролируемой территории могут фиксироваться 

значительные пространственные неоднородности распределения с высоким 

градиентом ЭМП. Для учета этого обстоятельства предлагается выполнять 

измерения интенсивности ЭМП методом «картирования», когда в 

горизонтальной плоскости вся контролируемая территория покрывается 

воображаемой сеткой с ячейкой 1 м ×1 м, и измерения выполняют в узлах 

полученной сетки [1].  
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Для оценки воздействия поля на тело человека в целом в вертикальной 

плоскости измерения проводят в положениях антенны СИ, представленных 

на рисунке 1. Результаты измерений усредняются – производится т.н. 

пространственное усреднение [1].  

Фактически в одной контрольной точке может быть сделано до 20 

измерений интенсивности ЭМП. Совместно с применением метода 

«картирования», это может приводить к значительным затратам времени на 

выполнение инструментальных исследований электромагнитной 

обстановки. Для минимизации неопределенности измерений, связанной с 

близким взаимным расположением антенны СИ и источником ЭМП, в т.ч. 

вторичным, зарубежные нормативы и рекомендации [1] требуют соблюдать 

минимальное расстояние до излучающих антенн, металлических и 

металлизированных предметов, которое составляет 3-5 максимальных 

линейных размеров антенны СИ. Для компенсации временных вариаций 

интенсивности ЭМП в контрольной точке рекомендуется проводить 

измерения в каждой контрольной точке в течение 6 или 30 минут (в 

зависимости от требований нормативов). При этом измеренные значения 

усредняются арифметически. В связи с тем, что практически все 

коммерчески доступные СИ для диапазона частот 30-1000 МГц 

предназначены для измерений значений напряженности электрического 

поля Е, значения ППЭ эквивалентной плоской волны при необходимости 

рассчитываются (автоматически или вручную) по формуле для дальней 

зоны ЭМП:  

ППЭ = Е
2
/3,77                               (1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Возможные места размещения антенны СИ при проведении 

измерений интенсивности ЭМП в каждой контрольной точке 

 

При проведении инструментального контроля интенсивности ЭМП с 

помощью селективных СИ – анализатора спектра или селективного 

вольтметра – важным является корректный выбор полосы измерительного 
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фильтра (RBW). Так, для сигналов аналогового и цифрового телевидения 

значение RBW может достигать 7-8 МГц. Расчет расширенной 

неопределенности измерений следует производить в соответствии с 

рекомендациями [2]. Прежде всего, учитываются источники 

неопределенности, связанные со СИ – его калибровкой, изотропией, 

линейностью, неравномерностью АЧХ, влиянием окружающей 

температуры и т.п. Далее следуют источники неопределенности, связанные 

с окружающей средой, в т.ч. влияние тела оператора.  

 

Список использованных источников  
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УДК 621.396.621 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЛОС ПРОПУСКАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ТРАКТОВ ПРИЕМНИКОВ НА РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

А.В. Баранкин 

г. Самара, Филиал ФГУП НИИР – СОНИИР 

 

При измерении уровней электромагнитных полей вблизи передающих 

средств как аналогового, так и цифрового телевидения и радиовещания, мы 

сталкиваемся с проблемой корректности значений, полученных тем или 

иным прибором. Это связано не только с различными характеристиками 

самих приборов, но и далеко не идеальными условиями проведения 

измерений. Существенная помеховая обстановка в крупных городах 

обусловлена наличием большого количества различных радиотехнических 

средств, работающих в разных частотных диапазонах – теле- и 

радиовещание, мобильная связь, спецсвязь и т.п. Для корректности 

проведения измерений необходим грамотный подход к выбору приемной 

аппаратуры. 

На данный момент существует несколько типов измерителей уровней 

ЭМИ: широкополосные, селективные, а также перестраиваемые 

измерительные приемники. Каждый тип приборов имеет свои 

преимущества и недостатки. 

К широкополосным приемникам можно отнести приборы 

предназначенные для поиска сигналов, радиомониторинга и мониторинга 



39 

 

спектра в широком диапазоне частот, если уровень сигнала выше уровня 

помехи. 

Селективные измерители уровня позволяют оценивать уровни сигнала 

или шума в определенной, достаточно узкой (100 Гц, 1 кГц, 3,1 кГц и т. д.) 

полосе частот. Благодаря этому свойству селективные измерители 

способны оценивать очень низкие уровни сигналов и помех. 

Перестраиваемые приемники – анализаторы спектра. Анализаторы 

спектра и анализаторы сигналов – наиболее универсальные и широко 

применяемые измерительные приборы радиодиапазона, которые 

используются для анализа и наблюдения сигналов в частотной и временной 

областях. На рынке присутствуют портативные анализаторы спектра, 

обладающие малым весом и габаритами, простым и понятным управлением 

и широким набором измерительных функций.  

Большинство радиочастотных анализаторов являются 

широкополосными, позволяют работать в полосе от нескольких килогерц 

до сотен гигагерц. 

При проведении измерений на крупных передающих центрах с 

несколькими одновременно работающими источниками ЭМП различных 

нормируемых поддиапазонов, оценку интенсивности поля разумнее 

производить с использованием селективных СИ, так как измерения, 

проведенные широкополосными приборами, в данном случае будут не 

информативны. Группу селективных приборов представляют приборы, 

обычно имеющие в своем составе высококачественные перестраиваемые 

избирательные усилители, поэтому такие приборы удобны для 

исследования сигналов в узкой полосе частот и при наличии помех. Они 

имеют в своем составе узкополосные фильтры с регулируемой полосой 

пропускания.  

Если сигнал имеет сложный спектр, то возможна настройка на 

отдельные спектральные составляющие. Благодаря применению 

высокодобротных фильтров, селективные измерители обладают высокой 

чувствительностью и большим диапазоном уровней измеряемых сигналов. 

Примером селективных измерителей могут выступать измерительные 

приемники и анализаторы спектра, построенные по принципу приёмников 

супергетеродинного типа. В качестве эталонного измерителя следует 

использовать анализаторы спектра, например Rohde&Schwarz FSH4/FSH8, 

с точностью измерений на порядок выше. Спектральная плотность 

среднего уровня собственного шума -163 дБмВт/Гц на частоте 2 ГГц при 

включенном встроенном предусилителе обеспечивает возможность 

надежного измерения даже самых слабых сигналов. Прибор также 

способен проводить измерения малых уровней сигналов в условиях 

наличия паразитных сигналов большого уровня без возникновения 

интермодуляционных помех. Значение точки пересечения по 
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интермодуляционным составляющим третьего порядка равно +15 дБмВт, 

что позволяет сравнивать эти анализаторы с представителями высшего 

класса настольных приборов. 

Грамотный подбор измерительной аппаратуры дает возможность 

получить более подробную и адекватную картину ЭМП. Путем задания 

необходимой ширины полосы измерительного фильтра и детектора 

действующих значений, мы получаем информацию о частотном составе 

контролируемого поля, оцениваем вклад определенного передающего 

средства без отключения остальных источников. Широкополосные 

приборы не имеют подобной возможности, в отличие от селективных. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ 

КОРОТКОВОЛНОВОЙ РАДИОСВЯЗИ 

 

А.В. Баранкин 

г. Самара, Филиал ФГУП НИИР – СОНИИР 

 

Длительное время КВ радиосвязь занимала свое достойное место в 

народном хозяйстве, благодаря своим неоспоримым преимуществам, а 

именно, покрытием больших территорий, устойчивостью и неуязвимостью 

в особый период, управляемостью.  

При рассматриваемом типе радиоволн сигнал наземной антенны 

отражается от ионизированных слоев верхней части атмосферы, 

именуемых ионосферой. Отражение сигнала от ионосферы и впоследствии 

от Земли может происходить многократно, благодаря чему сигнал может 

быть принят на расстояние тысяч километров от передатчика. 

Система КВ радиосвязи не имеет линейной инфраструктуры, таких как 

дорогостоящие спутники, оптоволоконные и радиорелейные линии, поэтому 

обладает живучестью, мобильностью и может быть оперативно развернута 

из неподготовленных районов в кратчайшие сроки и при минимальных 

затратах.[1] 

Помимо перечисленных ранее преимуществ имеется и ряд недостатков: 

 надежность связи – возможность связаться зависит от времени суток, 

погодных условий, мощности и взаимного расположения передатчика и 

приемника; 
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 низкая помехоустойчивость и малая пропускная способность 

каналов передачи информации, обусловленные многолучевым механизмом 

распространения радиоволн; 

 большая загруженность КВ диапазона и, как следствие, обилие 

помех и низкое качество связи; 

 при передаче сообщений в сетях КВ связи является характерным 

замирание сигнала на входе радиоприемника, что также можно отнести к 

недостаткам рассматриваемого вида связи. 

Новое поколение коротковолновых систем связи должно использовать 

современные методы модуляции, цифровые сигналы и каналы связи, а 

системы КВ связи должны проектироваться адаптивными.[3] 

Автоматизация и адаптация в системах КВ радиосвязи – это в первую 

очередь, организация регулярного контроля за состоянием изменяющейся 

среды распространения коротких волн, для обеспечения максимальной 

эффективности связи.[1] 

В течение последних 20 лет поддержанию функционирования и 

развитию КВ связи в РФ уделялось крайне мало внимания. 

В настоящее время существует необходимость создания комплексной 

сети связи РФ. Её следует строить с использованием систем КВ радиосвязи 

на основе крупных радиоцентров-ретрансляторов, обеспечивающих 

автоматизированное адаптивное управление работой сетей, 

прогнозирование сигнально-помеховой обстановки, централизованное 

распределение частотного ресурса, а также интеграцию КВ систем в 

общую систему связи страны.[1,2] 

Основными аспектами управления системой КВ радиосвязи являются: 

 оперативное зондирование ионосферы; 

 маршрутизация; 

 резервирование сегментов. 

Магистральная радиосвязь – это связь между двумя пунктами, 

удаленными на расстояние порядка 10 000 км и более; при этом радиосвязь 

осуществляется либо без ретрансляции сигнала, либо с ретрансляцией в 

одном или двух промежуточных пунктах. Зоновый сегмент необходимо 

реализовывать связь через вынесенный из зоны ретранслятор, 

расположенный на расстоянии, близком к оптимальному – около 2500 км, и 

играющий роль центральной программно-управляющей, 

распределительной, регенерационной и контролирующей станции. 

Зондирование ионосферы – процесс испытания среды распространения 

ДКМВ в реальном времени с целью получения оперативной информации о 

качестве канала связи. 

В процессе работы получены следующие результаты: 

 проведен системный анализ цифровой сети коротковолновой 

радиосвязи; 
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 рассмотрены специфические особенности коротковолнового 

радиоканала; 

 проанализированы тактические схемы применения оперативного 

зондирования; 

  приведено обоснование выбора параметров, алгоритмов и структур 

при построении контуров адаптивного управления. 
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Несмотря на известные преимущества, методы расчетного 

прогнозирования электромагнитных полей, не могут полностью заменить 

инструментальный контроль, который является единственным средством, 

позволяющим в условиях статистически неоднородной среды оценить 

биологическую опасность ЭМП, и причина тому - невозможность учета в 

моделях излучения всего многообразия влияющих факторов. Следует 

различать два отличающихся своими целями вида инструментального 

контроля: это инструментальный контроль расчетного прогноза и 

профилактический санитарный инструментальный контроль. 

Инструментальный контроль расчетного прогноза ЭМП имеет своей 

целью оценить достоверность расчетного прогноза, при необходимости его 

скорректировать, выявить и обосновать неучтенные факторы в условиях 

реального размещения объекта. Правильная постановка задачи и ее 

решение позволяют значительно сократить объем трудоемких 

экспериментальных работ [1]. 
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Методики инструментального контроля расчетного прогноза, 

разрабатываемые в соответствии с методиками расчетного 

прогнозирования, не только включают в себя перечень и эксплуатационные 

требования к измерительной аппаратуре, но и учитывают особенности и 

предпосылки, заложенные в основу расчета. В качестве иллюстрации здесь 

уместно назвать инструментальный контроль ЭМП базовых станций 

сотовой связи, при котором весьма сложно контролировать излучаемую 

мощность из-за изменчивости трафика и скрытности действий оператора. 

Или другой пример - инструментальный контроль магнитных полей, 

зависящих от токовых нагрузок элементов, их создающих. 

Профилактический инструментальный контроль санитарно-

гигиеническими службами предполагает проверку уровней поля в любых 

точках, в том числе в зонах, не поддающихся расчетному 

прогнозированию. Отдельную сложную проблему составляет 

инструментальный контроль ЭМП вблизи переизлучающих конструкций и 

в замкнутых объемах, к которым следует отнести и помещения. 

Игнорирование очевидного существования двух видов 

инструментального контроля приводит, как правило, к недооценке и 

отрицанию расчетных методов электромагнитного мониторинга, с одной 

стороны, а с другой - к гиперболизации инструментального контроля 

окружающей среды, неправильной трактовке результатов измерений и, как 

следствие, к ошибочному заключению о состоянии окружающей среды по 

электромагнитному фактору. 

Факторы, которые могут повлиять на стабильность и прогнозируемость 

измерений: 

- разброс и флуктуации технических параметров излучающих 

технических средств (мощности передатчика, кпд фидера, режима 

согласования, коэффициента усиления антенны, уровня и угловых 

координат боковых лепестков антенны, неравномерности диаграммы 

направленности и т. д.) 

- тип и состояние подстилающей поверхности, от которых зависят 

величины электро-физических параметров – диэлектрическая 

проницаемость и проводимость (почва - сухая, влажная, сырая, асфальт, 

бетон и прочее); 

 -неконтролируемый перепад уровней взаимного расположения 

передающей и измерительной антенн: 

- отсутствие прямой видимости между передающей антенной и 

антенной измерительного средства; 

- частичное затенение просвета трассы (области, существенной для 

распространения радиоволны) посторонними конструкциями и 

растительностью; 

- переотражение сигнала посторонними; 
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- погрешности измерительных приборов, в том числе температурные; 

- флуктуации сигнала при амплитудной модуляции (видеосигнал в 

аналоговом телевидении), обусловленные мгновенными изменениями 

спектра и глубины модуляции. 

Быстрые темпы развития элементной базы радиотехники и применение 

новейших технологий за последние десятилетия позволили резко поднять 

уровень современной измерительной аппаратуры. В настоящее время на 

рынке измерительной аппаратуры присутствует множество образцов 

зарубежной техники, удовлетворяющей практически любым требованиям к 

контролю ЭМП в широких частотных и динамических диапазонах. Обычно 

они представлены в виде удобных по компоновке и пригодных к любым 

климатическим условиям панорамных анализаторов спектра. 

В связи с перечисленными обстоятельствами следует признать, что 

существующая система электромагнитной безопасности 

телекоммуникационных излучающих технических средств и объектов 

отстает по уровню развитию от современных радиотехнологий, затрудняет 

их дальнейший прогресс и требует существенной переработки. 

Доклад посвящен разработке научно-обоснованных методов измерения 

уровней электромагнитного поля в местах размещения передающих 

средств телевидения и радиовещания. 
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Основными источниками техногенных электромагнитных полей 

являются многие технические средства, используемые и эксплуатируемые 

в  отрасли «Связь». И в первую очередь к ним относятся излучающие 

телекоммуникационные технические средства телевидения и 

радиовещания, а также  систем сотовой связи [1]. 

Один из основных принципов обеспечения и управления 

электромагнитной безопасностью – это принцип опережения в 

осуществлении профилактических мероприятий по сравнению с моментом 
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внедрения и широкого распространения новых телекоммуникационных 

технологий. Нарушение принципа опережения может привести к 

значительным экономическим потерям из-за высокой стоимости 

мероприятий по защите от этих факторов. 

Важное место в системе обеспечения электромагнитной безопасности 

отводится санитарно-гигиеническому электромагнитному мониторингу, 

который, в свою очередь, включает прогнозирование, оценку и 

инструментальный контроль электромагнитной обстановки. Все этапы 

электромагнитного мониторинга должны проводиться в строгом 

соответствии с нормативно-методической базой.  

Принципы построения нормативно-методической документации и 

предельно допустимые уровни были установлены на основе результатов 

фундаментальных исследований, проведенных в середине 70-х — начале 

80-х годов. За прошедшие десятилетия произошли необратимые изменения 

в отрасли, выражающиеся не только в наращивании сетевых емкостей, но и 

в качественном преобразовании технологий [2]. 

Основные тенденции в эволюции телекоммуникаций: 

 активно расширяются сети связи с повсеместным использованием 

новых архитектурных решений; 

 стремительно увеличивается количество операторов, 

обслуживающих одну и ту же территорию; 

 активно внедряются новые телекоммуникационные услуги — на 

основе как традиционных сетей, так и новых (например, сети LTE); 

 осваиваются новые и перераспределяются ранее используемые 

участки радиочастотного спектра; 

 изменяются спектральные характеристики излучаемых сигналов; 

 появляются принципиально новые телекоммуникационные 

технологии массового обслуживания населения (в частности, спутниковое 

радиовещание, цифровое радио и телевизионное вещание); 

 активно внедряются беспроводные технические решения на всех 

уровнях систем передачи данных, включая клиентские; 

 происходит интеграция телекоммуникационных систем и иных 

систем массового обслуживания (так, услуги спутникового 

позиционирования и навигации предоставляются с использованием 

функционала сотовых сетей). 

Все это определяет необходимость возобновления в России работ по 

исследованию воздействия ЭМП на биосистемы и человека с целью 

развития комплекса регламентаций и корректировки предельно 

допустимых уровней, которые учитывали бы тенденции развития 

телекоммуникационных систем 

Отметим, что перечисленные тенденции и факторы развития 

излучающих телекоммуникационных систем предопределили 
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существенные изменения в электромагнитной обстановке, которые 

сопровождаются как количественными, так и качественными 

особенностями: 

 наблюдается общее увеличение электромагнитного фона за счет 

наращивания количества излучающих технических средств, несмотря на 

некоторое снижение парциальных мощностей; 

 имеет место распространенная практика концентрации излучающих 

технических средств на ограниченных территориях с повышенным 

уровнем урбанизации, а также на высотных сооружениях и 

специализированных башнях; 

 некоторые технологии сопровождаются излучением ЭМП с 

качественно отличными пространственно-временными характеристиками 

(поляризация, спектр, несущие частоты); 

 на общую электромагнитную обстановку, создаваемую 

техническими средствами телекоммуникаций, накладывается фон, 

обусловленный функционированием устройств клиентского уровня сетей; 

 электромагнитная обстановка в значительной степени стала зависеть 

от тактики работы технических средств, определяемой загрузкой сети. 

Конечно же, эти изменения должны сопровождаться корректировкой 

соответствующей методической документации (МУК), которая содержит 

методологию электромагнитного мониторинга, то есть определяют порядок 

проведения расчетных и инструментальных работ. 
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Оптическое измерение уровня и объема жидкости является актуальным 

направлением в измерительной технике и может быть использовано для 

высокоточного измерения уровня и объема топлива в баках подвижных 
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объектов, резервуарных парков нефтебаз и автозаправок, а также в других 

ёмкостях, используемых для хранения и производства жидких продуктов.  

Существуют оптические устройства для измерения уровня жидкости [1, 

2], содержащие помещённую в контролируемую среду вертикально 

расположенную трубку, на верхнем торце которой расположен лазерный 

дальномер, подключенный к блоку передачи данных. Недостатком данного 

устройства является сложность реализации, связанная с необходимостью 

установки в резервуар трубки, обеспечения коэффициента отражения 

лазерного луча достаточного для выполнения измерений лазерным 

дальномером, а также отсутствие возможности измерения реального 

объема жидкости в резервуаре. В большинстве случаев объем продукта 

рассчитывается из уровня жидкости по тарировочным таблицам, которые 

не учитывают изменение геометрических параметров резервуара, 

связанных с температурой, давлением и возможной внешней механических 

деформаций. В связи с этим главной задачей в данной области техники 

является расширение функциональных возможностей устройства - 

измерение объема жидкости с учетом реальной формы резервуара без 

использования тарировочных таблиц.   

Устройство, изображенное на рисунке 1, работает следующим образом: 

уровень жидкости определяется по алгоритму, описанному в патенте на 

полезную модель [1], суть которого состоит в том, что один или несколько 

лучей от источников лазерного излучения оставляют метки на поверхности 

жидкости, как показано на  рисунке 1. Затем по координатам на матрице 

данных меток  в модуле обработки согласно описанным в патенте 

алгоритмам происходит вычисление уровня жидкости.  

Разрабатываемое устройство не требует предварительной тарировки и 

определяет объем жидкости автоматически при первом же наполнении 

резервуара. В основе работы устройства лежит тот факт, что жидкая среда 

в месте соприкосновения с резервуаром оставляет видимый след, 

координаты на изображении которого определяются блоком распознавания 

границы жидкости. Алгоритм работы данного блока основан на поиске 

линии контраста на изображении, при этом для уменьшения погрешности 

отбрасываются резкие скачки и разрывы данной линии. Для облегчения 

поиска границы жидкости желательно иметь резервуар темных тонов. 

Координаты границы между жидкостью и резервуаром передаются в 

блок вычисления площади жидкости. Расстояния L и H (рисунок 1 –  б) 

являются заранее вычисленной  величиной с помощью блока вычисления 

уровня. Расстояние между матрицей и оптической системой a является 

также известной величиной. Для получения a можно  воспользоваться 

классической формулой для собирающей линзы: 
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aLf

111
, 

где  f – фокусное расстояние оптической системы. 

 

 

 
 

 

а) б) 

а – структурная схема устройства, б – оптическая схема процесса измерения 

Рисунок 1 – Схема устройства 

 

Расстояние от центра до стенки резервуара R может быть получено из 

подобия треугольников: 

a

L
rR . 

Дальнейшая обработка сводится к расчету площади криволинейной 

фигуры с известными координатами узлов.  

Работа блока вычисления объёма основана на хранении таблицы 

сечений, в которой представлена зависимость площади жидкости от уровня 

в резервуаре H. При первом же наполнении резервуара происходит 

заполнение таблицы сечений значениями Sh через шаг уровня dh.  Получить 

текущий объем жидкости в резервуаре можно по формуле: 

dhSV
H

h

h

0
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Рисунок 2 – Изображение резервуара, получаемое с камеры 
 

Обработка полученных данных может быть выполнена с помощью 

одного микроконтроллера: например, можно использовать стандартный 

цифровой фотоаппарат с измененной программой. В качестве источника 

освещения внутри резервуара можно использовать светодиодную ленту. 

Таким образом, разработанная модель позволяет проводить 

автоматическую градуировку резервуара и вычисление объема жидкости 

без дополнительных технологических операций и тарировочных таблиц. 

Дополнительным преимуществом устройства является измерение 

геометрии резервуара при каждом сливе/наливе продукта, что позволяет 

учитывать изменение формы в процессе эксплуатации резервуара. Также 

устройство позволяет контролировать опасные отклонения в 

геометрических параметрах резервуара, например, большие вмятины, что 

особенно важно при эксплуатации на подвижных объектах.  
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Доклад посвящен экспериментальным исследованиям эффекта 

многолучевого распространения сигнала в условиях приземного 

расположения приёмопередающих устройств. Известно, что даже в 

приближении идеально плоской поверхности земли эллипсоид 

доминантной (существенной для распространения) области радиолинии 

будет частично проходить под землей. При этих условиях поле в точке 

приема будет представлять собой суперпозицию полей весьма большого 

числа парциальных волн, обусловленных рассеянием на подстилающей 

поверхности, неровностях местного рельефа, местных предметах (зданий, 

сооружений и т.д.), придающих процессу распространения излучения 

многолучевой характер и формирующих сложную интерференционную 

структуру поля с глубокими и быстрыми замираниями.  

В литературе показано, что замирания сигнала, вызванные 

многократными переотражениями, обуславливаются рассеянием сигнала во 

временной области. Между тем, движение одного из узлов системы 

(например, радиомодуль на борту БПЛА), может вызывать также и 

рассеяние сигнала в частотной области, также приводящее к замираниям.  

Соответственно, канал распространения сигнала, при приземном 

расположении антенн, ожидаемо должен обладает ярко выраженным 

частотно-временным рассеянием (ЧВР).  

Для описания замираний в каналах с ЧВР часто используют модель 

называемую релеевской моделью замираний или как её частный случай 

райсовскую модель, в которых принимаемая замирающая несущая имеет 

огибающую с одним из двух указанных распределений [1]. Модель 

строится в предположении, что поле в точке приема есть суперпозиция 

полей большого числа парциальных локально плоских волн со случайными 

амплитудами, фазами и направлениями прихода. Фазы парциальных волн 

равномерно распределены в интервале от 0 до 2π. При этом 
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предполагается, что амплитуды и фазы сигналов парциальных радиоволн 

статистически независимы. 

С целью экспериментального подтверждения теоретических 

положений о распределениях, а также получения экспериментальных 

оценок качества многолучевого канала на типовых реальных трассах с ЧВР 

были проведены соответствующие экспериментальные исследования.  

В экспериментах использовалась следующая аппаратура: 

- отладочные модули фирмы Atmel ATMEGA256RFR2XPlainted 

(параметры настройки:  рабочая частота 2,4 ГГц; мощность передатчика  3 

дБм;  чувствительность приемника  –90 дБм; канальная скорость 1000 

кбит/c)   

- усилитель мощности (коэффициент усиления 12-15 дБ); 

- генератор FSQ8 (Rohde & Schwarz); 

- анализатор спектра сигналов FSH4 (Rohde & Schwarz); 

- портативная ЭВМ. 

Исследовалось два типа трасс. Первый тип трасс соответствовал  

городским условиям с большим количеством протяженных рассеивателей: 

многоэтажные здания, одноэтажные постройки, гаражи, автомобили, 

металлические заборы и т.д. (в терминологии [2] – ситуация «уличного 

каньона») Поэтому для этой группы трасс ожидалось сильное проявление 

эффектов многолучевости. 

Второй тип трасс соответствовал условиям пригорода при наличии 

относительно отрытой местности. В качестве выраженных рассеивателей в 

данном случае выступали отдельно стоящие деревья. Для этой группы 

трасс ожидалось слабое проявление эффектов многолучевости. 

Для каждого варианта условий проводились многократные измерения 

со случайным перемещением приемного модуля по поверхности земли 

(пространственное «блуждание»), после чего выполнялась статистическая 

обработка массивов экспериментальных данных. Число измерений в серии 

(размер статистической выборки) – 50...200. 

В результате произведенных измерений получены оценки плотности 

вероятности напряжения принятого сигнала при работе реальным 

широкополосным сигналом в условиях пространственного «блуждания» 

приемного радиомодуля. Наряду с таким измерениями были выполнены 

эксперименты при работе весьма узкополосным сигналом при 

многократных измерениях во временной области. Работа таким сигналом 

позволила максимизировать энергетику, необходимую для обеспечения 

достоверности эмпирических данных. Замена пространственного 

«блуждания» на сканирование по времени позволило значительно (в 5...6 

раз) увеличить размеры статистических выборок. При этом, как и 

ожидалось, при неизменном положении радиомодулей разброс случайных 
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величин оказался незначительным. В случае движущихся радиомодулей в 

экспериментах наблюдались заметные замирания во временной области. 
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В настоящее время разрабатывается бесконтактный радиоволновой 

способ определения технического состояния зубчатых колес, основанный 

на обработке, отражённого от зубцов колеса зондирующего электрического 

СВЧ сигнала, в реальном времени путём его сравнения с параметрами 

эталонных сигналов, полученных аналогичным образом в начале 

эксплуатации колеса. Параметры зондирующего сигнала определяются 

геометрическими размерами зубцов и технологической конфигурацией 

зоны контроля. Основным критерием при этом служит получение 

необходимой точности диагностики состояния зубца[1].  

Суть способа определения состояния зубчатого колеса заключается в 

том, что износ зубца изменяет его геометрические параметры, которые в 

свою очередь влияют на ту часть, отражённого от исследуемого объекта 

зондирующего СВЧ сигнала, который попадет на приемо-передающий 

торец волновода. Изменяющиеся в процессе износа геометрические 

параметры исследуемого объекта влияют также и на форму 

информационного сигнала, выделяемого из отражённого зондирующего 

потока, принятого волноводным датчиком. 

Использование в разрабатываемом способе электромагнитного 

излучения СВЧ диапазона позволяет избавиться от проблемы загрязнения 

оптически активного окна оптоэлектронных датчиков и увеличивает 

температурный диапазон работы первичного преобразователя [2]. Так же 
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излучение СВЧ диапазона может существовать в масляной среде, которая 

присутствует, например, в редукторных механизмах. Проведенные 

эксперименты показали что масляной туман не оказывает влияния на 

выделяемый информационный сигнал из отраженного потока. Это 

обусловлено тем, что размер масляных капель во много раз меньше длины 

волны зондирующего СВЧ потока (в проводимых экспериментах 

использовался генератор на 12 ГГц). Поэтому масляной туман не вызывает 

помех для зондирующего и отраженного потоков. Исходя из этого, можно 

заключить, что масляной туман будет оказывать влияние только при 

использовании зондирующего потока на частотах, близких к оптическому 

диапазону, т.е. когда длина волны излучения и размер капель становятся 

соизмеримыми.  

Волноводный преобразователь представляет собой круглый волновод, 

в котором возбуждается волна типа Е01. Применение волны данного типа 

целесообразно из-за её отличительного свойства, заключающегося в 

полной круговой симметрии поля. Это позволяет избежать проведения 

дополнительных операций по настройке первичных преобразователей по 

взаимной ориентации силовых линий поля Е и зубца шестерни для 

получения максимальной амплитуды информационного сигнала. Внутри 

круглый волновод заполняется кварцевым стеклом, что позволяет 

уменьшить габариты волновода, а так же предотвратить засорение 

внутреннего объёма волновода. Выбор круглого волновода в качестве 

основы для фидерного тракта СВЧ первичного преобразователя обусловлен 

тем, что датчики цилиндрической формы проще в установке и юстировке. 

Проведенные эксперименты показали, что на информационный сигнал 

сильное влияние оказывает расстояние между торцом первичного 

излучателя и поверхностью зубцов контролируемой шестерни. Увеличение 

этого расстояния больше чем на 5 мм, что соответствует 2λ длины волны 

зондирующего электромагнитного потока, приводило к полному 

пропаданию информационного сигнала. При проведении экспериментов 

использовался генератор с мощностью 2мВт. Увеличение расстояния 

между излучателем и контролируемой поверхностью с одновременным 

увеличением мощности генератора невозможно из-за того, что при этом 

увеличится влияние паразитных переотражений зондирующего потока на 

информационный сигнал. Известно, что коэффициент затухания волны 

напрямую зависит от её длины волны. Исходя из этого, можно сделать 

выводы о том, что максимальное расстояние между излучающим торцом 

волновода и контролируемым объектом напрямую зависит от длины волны 

зондирующего СВЧ потока. Это нужно учитывать при конструировании 

автоматизированных систем контроля на основе разрабатываемого метода. 

Генераторы СВЧ колебаний, применяемые в устройствах определения 

технического состояния зубчатых колес, должны работать в условиях 



54 

 

значительных вибраций (несколько g), поэтому их конструктивные 

элементы должны иметь в своем составе дополнительные 

противовибрационные элементы крепления активных элементов и средств 

настройки. Кроме того генератор должен быть компактным и иметь 

небольшой вес, т.к. конструктивные особенности механизма (например 

редуктора), в составе которого находится контролируемый объект, могут 

накладывать ограничения на размеры генератора. Для этих целей лучше 

всего подходят генераторы на полупроводниковых активных элементах с 

микрополосковыми резонаторными системами. В качестве активных 

элементов в таких устройства выступают: диоды Ганна, лавинно-

пролетные диоды, биполярные и полевые транзисторы. Внешний вид СВЧ 

модуля на полевом транзисторе изображен на рисунке 1. Все активные 

элементы такой конструкции жестко закреплены на ситалловой подложке с 

помощью пайки, что обеспечивает хорошую виброустойчивость.  

 

 
 

 Рисунок 1 - СВЧ модули Самарского НИИ «Экран» 

 

С точки зрения экономической целесообразности стоит отметить, что в 

настоящее время применение данного способа имеет свои ограничения из-

за относительно высокой стоимости генераторных СВЧ модулей. Поэтому 

имеет смысл использовать системы контроля только для критично важных 

узлов механизмов, отказ которых может повлечь за собой поломку и 

длительный простой всего механизма в целом. 

В последнее время волноводные первичные преобразователи все чаще 

заменяют известные классические первичные преобразователи. Поэтому 

можно ожидать увеличения ассортимента таких первичных 

преобразователей и генераторов к ним, а так же снижения их стоимости. 
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В процессе работы лопатки газотурбинного двигателя подвержены 

воздействию переменных во времени нагрузок. Причиной, вызывающей 

колебания лопаток, является действие аэродинамических сил. Одной из 

форм колебаний лопаток являются крутильные, которые сопровождаются 

поворотом её периферийного сечения вокруг точки, находящейся на 

профиле лопатки. С целью контроля разворота профиля лопатки 

предложено устройство для определения параметров крутильных 

колебаний лопаток ГТД, которое позволяет фиксировать изменение 

углового положения торцов лопаток посредством анализа светового 

потока, отраженного от специальным образом сформированных 

отражающих поверхностей на торцах лопаток. 

Работу предлагаемого устройства, изображённого на рис.1, можно 

представить следующим образом. Первичный преобразователь, 

включающий в себя блоки 5, 6, 7, установлен в корпусе турбоагрегата 4 над 

траекторией движения торцов лопаток. 

При определении деформаций лопаток поток зондирующего излучения 

от источника 6 с длиной волны λ, обеспечивающей зеркальное и 

диффузное отражение от соответствующих поверхностей торца лопатки, 

канализируется при помощи светопроводящей системы (СПС) 5 и 

излучается в направлении траектории движения отражающих поверхностей 

1, 2, 3, сформированных на торцах лопаток колеса. Отражающие свойства 

сформированной штрихообразной поверхности торца лопатки являются 

информационными и позволяют после соответствующей обработки 

принятых отраженных световых потоков судить о параметрах крутильных 

колебаний лопатки. СПС состоит из двух световодов, вход первого – 

излучающего световода подключается к источнику излучения, а выход 
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второго – приемного – к фотоприёмнику 7. Излученный поток, попадая на 

торцы лопаток, отражается от них и частично по приёмному световоду 

попадает на фотоприёмник. Отражённый световой поток преобразуется в 

фотоприёмнике в электрический сигнал. 

Выходной сигнал фотоприёмника содержит составляющие световых 

потоков, отражённых от трёх отражающих зон. Часть импульса 

фотоприёмника, соответствующая зеркально отражённому потоку, в 2…3 

раза больше по амплитуде, чем часть импульса, соответствующая 

диффузно отражённому потоку. Различие в амплитудах позволяет, 

используя два уровня компарирования (рис. 2 U9, U15) выделять сигналы 

потоков, отражённых зеркально и диффузно. Электрические импульсы с 

усилителя 8 формируются по определённому уровню компараторами 10 и 

13 (рис. 2 U10, U13). 

Вторые входы компараторов подключены к выходам формирователей 9 

и 15 уровней компарирования. Прямоугольные импульсы с выхода 

компаратора 13, поступают в блок 16, где находится средний за N оборотов 

период вращения ротора. В блоке 17 определяется средний шаг лопаток по 

колесу. С выходов компараторов 10 и 13 прямоугольные импульсы 

поступают в блоки 11 и 14 выделения середин импульсов. В блоке 12 

определяются временные интервалы между найденными серединами 

прямоугольных импульсов. 

 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

устройства 

Рисунок 2 – Временные диаграммы 

составных операций способа 

 



 

 

Информационная часть сигнала поступает в блок 18 на АЦП. 

Оцифрованные сигналы записываются в оперативную память 

микроконтроллера 19 для дальнейшей обработки. 

Предложенное устройство позволит увеличить точность измерения 

параметров крутильных колебаний лопаток ГТД за счет исключения в 

качестве опорного информационного параметра для текущей лопатки 

колеса временного интервала между максимумами сигналов, поочерёдно 

отраженных от первой и третьей зон поверхности данной лопатки и 

использовать устройство вне зависимости от наличия выходного сигнала 

штатной системы определения частоты вращения ротора турбоагрегата. 
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Развитие во всем мире мощных энергетических установок, увеличение 

их эффективности и надежности приводят к внедрению не только новых 

материалов и технологий, но и средств контроля за их основными 

функциональными узлами, в частности, за эксплуатационным контролем 

валов роторов энергоагрегатов. Эта проблема актуальна по причине того, 

что вал ротора является основным функциональным элементом, на котором 

устанавливаются силовые механические узлы. В результате вал ротора 

воспринимает все статические и динамические нагрузки, возникающие в 

конкретной механической системе. Поэтому целесообразно иметь 

возможность диагностирования его технического состояния в 

эксплуатационном режиме, а также при экспериментальных исследованиях 

валов с новыми конструктивными изменениями и элементами. 

Существует способ определения крутильных колебаний ротора при 

помощи доплеровского эффекта в СВЧ диапазоне. Принцип работы 

устройства можно пояснить при помощи структурной схемы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

 

В корпусе турбины устанавливаются волноводный преобразователь 1, 

ось которого направлена перпендикулярно оси вращения ротора по 

касательной к его поверхности. Сигнал с автодинного генератора 2 

подается на волноводный преобразователь, в котором возникает 

зондирующее СВЧ излучение облучающее поверхность ротора. 

При отсутствии крутильных колебаний ротора на выходе атодина 

формируется сигнал доплеровской частоты, обусловленный вращением 

ротора, частота которого постоянна. 

02
DR RV

c , 

где VR; ωDR – соответственно, составляющая мгновенной линейной 

скорости по отношению к неподвижному датчику и доплеровская частота, 

обусловленная круговым движением ротора турбины; 

ω0 – рабочая частота генератора; 

с – скорость света. 

При возникновении крутильных колебаний ротора, частота Доплера 

меняется пропорционально скорости этих колебаний.  

02
D R L DR DLt V V

c , 

VL; ωDL – соответственно составляющая мгновенной линейной скорости 

по отношению к неподвижному датчику и доплеровская частота, 

обусловленная крутильным колебанием ротора турбины [1]. 

Далее сигнал поступает на пороговое устройство 3 принцип работы, 

которого заключается в отслеживание нулевых переходов и формировании 

единичного или нулевого импульса при каждом последующем переходе. 

Затем определяется временной интервал между соседними импульсами 

при помощи счетчика импульсов 6 реализованного в микроконтроллере. 

Далее измеренное значение записывается в оперативно запоминающее 

устройство 7 и в дальнейшем передается по  UART 8 через микросхему 

MAX486 11 на персональный компьютер 12. 
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Для привязки к частоте вращения ротора используется оборотный 

датчик 4. Сигнал с оборотного датчика поступает на блок обработки 

сигнала оборотного датчика 5 и подается на второй счетчик импульсов 9 

реализованный в микроконтроллере. Все операции в микроконтроллере 

осуществляются при помощи арифметико-логического устройства 10. 

Предложенное устройство позволяет более точное и надежное 

измерения крутильных колебаний роторов турбоагрегатов. 
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ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

ДВИЖЕНИЯ, ЗАДАЧА МНОГОКРАТНОГО ПЕРЕОТРАЖЕНИЯ 
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Оптические системы нашли широкое применение в космической 

технике [1]. Однако в связи с появлением новых технических решений [1,2] 

необходимы дополнительные исследования в части возможностей и 

ограничений многократного переотражения при распространении 

лазерного излучения. 

Рассмотрим систему, построенную на принципе многократного 

переотражения лазерного излучения от зеркал (в частности 

металлических). В такой системе необходимо учитывать коэффициент 

отражения материала, на основе которого изготовлено зеркало. 

 – коэффициент отражения материала [3]: 

 

                                                    
(1) 

где  – частота излучения,  – плазменная частота свободных 

электронов,  – частота электронных столкновений ( и  – имеют 

различные значения в зависимости от материала металла). 

Отражательные свойства некоторых материалов для видимого и 

инфракрасного диапазона излучения приведены в таблице1. 
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Таблица 1 – Виды материалов и значения коэффициентов отражения 
 

 Материал 
Тип излучения Коэффициент 

отражения 

1 Ag Видимый 0,98 

2 Ag Инфракрасный (до 1мкм) 0,99 

3 Al Видимый 0,92 

4 Al Инфракрасный (до 1мкм) 0,97 

5 Pt Видимый 0,71 

6 Pt Инфракрасный (до 1мкм) 0,82 

 

На основании вышеизложенного, рассмотрим возможные варианты 

применения лазеров различных диапазонов длин волн и различного уровня 

мощности. Ограничением в данном случае является чувствительность 

светодиода на приемной стороне системы. На рис. 1 представлена 

зависимость выходной мощности от числа переотражений лазерного 

излучения для различных типов материалов (при входной мощности 30 

мВт, для инфракрасного излучения). Здесь: P(n) – значение выходной 

мощности для Ag, P1(n) – значение выходной мощности для Al, P2(n) – 

значение выходной мощности для Pt. 

Как видно из рис. 1 наилучшим материалом в данном случае является 

Ag.  

 
Рисунок 1 – Зависимость мощности на выходе системы от количества 

переотражений 

Зададимся следующим ограничением: порог чувствительности 0,039 

мВт [4] и рассчитаем максимальное допустимое значение количества 
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переотражений излучения, после которого возможно зарегистрировать 

сигнал на приёмной части: 

 

(2) 

Исходя из начального условия  мВт, – получаем максимальное 

допустимое число переотражений 661. Для увеличения допустимого числа 

переотражений увеличим мощность лазерного излучения до 1 Вт и примем 

коэффициентом отражения Ag для дальнего инфракрасного излучения 

(0,992 для длины волны более 5мкм). В результате 

получим . 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что для увеличения 

количества допустимых переотражений в системе необходимо: 

 Увеличение мощности входного сигнала 

 Увеличение длины волны излучения 

 Использование материалов с большим коэффициентом отражения 
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Одним из перспективных направлений для определения параметров 

перемещений элементов вращающихся узлов турбоагрегатов является 

применение доплеровских первичных преобразователей [1]. Для 

http://femto.com.ua/articles/part_1/2239.html
http://www.ibsg.ru/PDF_Data/PD24-005-HS_RU.pdf
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определения характеристик движения контролируемой поверхности, в 

корпусе турбоагрегата устанавливается неподвижный бесконтактный 

датчик, выполненный в виде автодинного СВЧ преобразователя [2]. При 

перемещении объекта наблюдения мимо автодина в выходном сигнале 

датчика появляется частотно-модулированная доплеровская составляющая, 

пропорциональная скорости перемещения объекта. С точки зрения 

эффективного использования автодинного преобразователя было 

проведено экспериментальное исследование его эксплуатационных 

характеристик.  

Для определения оптимального установочного зазора между 

первичным преобразователем и контролируемой поверхностью на 

экспериментальной установке снималась зависимость выходного 

напряжения преобразователя от величины зазора, результат представлен на 

рис.1.  

 
Рисунок 1– Зависимость выходного напряжения преобразователя от величины 

установочного зазора 
 

В качестве контролируемой поверхности использовались: 

металлический цилиндр диаметром 10мм (характеристика )(1U  ) и 

плоская пластина шириной 5 мм (характеристика )(2U  ), имитирующие 

различные формы контролируемой поверхности. Зависимость выходного 

напряжения преобразователя от величины зазора имеет вид затухающего 

гармонического процесса, амплитуда которого уменьшается с увеличением 

зазора. 

Зависимость выходного напряжения преобразователя от величины 

зазора имеет вид затухающего гармонического процесса, амплитуда 

которого уменьшается с увеличением зазора. Из графиков следует, что 

оптимальная чувствительность к отраженному сигналу наблюдается при 

зазоре мм22..10 . Характеристики для мм10  имеют сильную 

неравномерность из-за влияния близости излучателя.  На расстоянии 
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мм22  выходной сигнал сильно затухает, что затрудняет его анализ. 

Таким образом, для применения автодинного модуля Тигель-08 с рабочей 

частотой ГГц5,34 , установочный зазор выбирается равным 17,4 мм, 

поскольку для определения параметров движения элементов вращающихся 

узлов энергоагрегата, требуется максимальная скорость изменения сигнала. 

Зависимость амплитуды доплеровского сигнала от угла между 

центральной осью датчика и нормалью восстановленной к контролируемой 

поверхности представлена на рис. 2. 

Анализ графиков показывает, что при изменении угла между осью 

датчика и нормалью, восстановленной к контролируемой поверхности от 0 

до 10 градусов, амплитуда выходного сигнала уменьшается не более чем на 

10%. На основании экспериментальных данных получены количественные 

оценки приведенной погрешности определения параметров. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость амплитуды доплеровского сигнала от угла между 

центральной осью датчика и нормалью восстановленной к контролируемой 

поверхности φ 
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 Доплеровский метод определения параметров колебаний лопаток 

энергоагрегата подразумевает использование специального метода 

определения скорости их перемещения, отличного от классического 

доплеровского метода. Это обусловлено тем, что длительность выходного 

сигнала доплеровского преобразователя составляет около 40% периода 

доплеровского сигнала, что существенно затрудняет определение скорости 

перемещения торца контролируемой лопатки. Обойти данные ограничения 

позволяет использование доплеровского дискретно-фазового метода, 

основанного на статистическом накопление информации и анализе 

экстремальных значений автодинного сигнала. 

Реализация доплеровского дискретно-фазового метода осуществляется 

следующим способом. В корпусе энергоагрегата над траекторией 

прохождения торцов лопаток устанавливается доплеровский 

преобразователь перемещений, формирующий поток зондирующего 

излучения на контролируемую поверхность лопаток [1]. Отраженное от 

торца лопатки излучение попадает частично на ППЭ, и изменяет 

энергетические параметры автодина, в результате чего в цепи его питания 

возникают импульсные сигналы. Поскольку перемещение плоскости 

лопатки незначительно влияет на амплитудную характеристику 

доплеровского преобразователя, на амплитуду импульса будет главным 

образом влиять фазовая компонента, которая в свою очередь зависит от 

расстояния до контролируемой поверхности. 

На рис.1 приведен автодинный сигнал, который существует в течение 

интервала времени, который лопатка находится в активной зоне датчика. 

Если торец лопатки во время колебательного движения проходит 

положение равновесия, то автодинный сигнал будет двухполярным и 

симметричным относительно момента времени, когда центр торца лопатки 

проходит через ось датчика. В этот момент времени расстояние от датчика 

до поверхности торца равно установочному зазору 0r , а начальная фаза 

лопатки K  равна 0  или , в зависимости от направления движения 

лопатки. Факт симметрии автодинного импульса может быть установлен в 

случае если, пиковые значения двухполярного импульса равны по модулю. 



 
65 

 
Рисунок 1– График автодинного сигнала при прохождении лопаткой 

положения равновесия 

 

Тогда для соответствующего зазора максимальное значение вершины 

импульса MAXU  соответствует максимальному значению расстояния MAXr  

до поверхности контролируемой лопатки в процессе ее движения, а 

минимальное значение вершины импульса MINU  соответствует 

минимальному значению расстояния MINr  до поверхности контролируемой 

лопатки, как это показано на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 –  Графики автодинного сигнала при максимальном отклонении 

лопатки от положения равновесия  

 

Таким образом, амплитуда колебаний поверхности лопатки 

определяется по формуле: 

2

MINMAX
K

rr
A . 

Фазы колебаний лопаток в момент прохождения торца лопатки над 

датчиком осуществляется следующим образом. По представленному выше 

способу определяется амплитуда колебаний лопатки KA
 и напряжение 

вершины импульса iU , которому соответствует расстояние ir  до 

контролируемой поверхности торца. Расстояние до лопатки в тот момент, 

когда она проходит положение равновесия определяется по формуле: 
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2

MINMAX
P

AA
r . 

Тогда фаза лопатки, в момент времени, когда она проходит над 

датчиком, определяется выражением:  

        

K

Pi
i

A

rr
arcsin . 

Для определения частоты колебания лопаток методом статистического 

накопления выбирается момент времени, когда лопатка в процессе 

колебаний проходит  положение равновесия (рис. 1). В этом случае 

автодинный импульс будет двухполярным и будет описываться 

выражением: 

)sin(44
sin)()( 0 tAr

tFtU KK ,                  (1) 

где )(tF  - огибающая автодинного сигнала,  - длина волны 

зондирующего излучения, K  - частота колебаний лопатки; 

Установочный зазор между датчиком и торцом лопатки выбирается 

таким образом, чтобы он был кратен длине волны излучения. В этом случае 

выражение (1) можно упростить: 

)sin(4
sin)()(

tA
tFtU KK .                       (2) 

Поскольку лопатка в процессе колебаний проходит положение 

равновесия, ее аргумент близок к нулю, выражение (2) примет вид: 

tAtF
tU KK)(4
)( . 

Частота колебаний лопатки определится  выражением: 

)]()([4

))()((

1122

12

tFttFtA

tUtU

K

K , 

где 1t , 2t - моменты времени, когда автодинный сигнал достигает 

экстремальных значений. 
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Сущность доплеровского дискретно-фазового метода (ДДФМ) 

измерения перемещений лопаток энергоагрегатов состоит в определении 

параметров движения в отдельные моменты, через временные интервалы 

равные периоду вращения ротора. Данная методика основана на 

предположении, что в процессе накопления статистической информации 

лопатка хотя бы один раз пройдет мимо датчика в положении, когда её 

фаза равна нулю, то есть при отсутствии её деформационных изменений. 

Сравнивая форму автодинных импульсов в различных фазах, когда лопатка 

подвергается деформации и в её отсутствии можно сделать вывод о 

параметрах колебательного процесса. Очевидно, что увеличение времени 

накопления приведет к увеличению вероятности зафиксировать весь 

диапазон деформационных состояний лопаток. Однако, чем больше время 

накопления, тем больше погрешность измерений из-за возможных 

изменений режима работы энергоагрегата. Особенно важно сокращение 

этого времени при измерениях на неустановившихся и опасных, аварийных 

режимах. Поэтому необходимо определить то минимальное время 

накопления информации, при котором с заданной достоверностью можно 

утверждать, что измеренная величина мало отличается от истинного 

значения перемещений. 

Подход к решению задачи определения параметров колебаний лопаток 

классическим дискретно-фазовым методом был сформулирован в работах 

[1, 2]. Пусть исследуемые колебательные перемещения лопаток 

представляют собой детерминированный или стационарный случайный 

процесс )(tyF  с диапазоном изменений FG . Значения Fiy   

отсчитываются каждый оборот, через равные интервалы времени 0T . ИСТY  

- значение соответствующее моменту времени, когда лопатка проходит 

мимо датчика в нулевой фазе, то есть без деформаций. Требуется 

определить такое число отсчетов N , чтобы разница между истинным 

значением нулевой фазы ИСТY  и хотя бы одним отсчетом Fiy , с заданной 

вероятностью P была меньше, чем  Δ, т.е. 

}{ FiИСТ yYPP  
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Для каждого числа отсчетов N  было проведено 
510  испытаний, в 

каждом из которых вычислялось N  значений Aiy  по формуле 

;nyAi  

Величина кратности n  и фазы  для каждого испытания выбирались с 

помощью генератора случайных чисел с равномерным распределением в 

диапазоне [0,1]. 

Всего было проведено десять серий таких испытаний для количества 

отсчетов N  от 10 до 100 с шагом 10. В каждой серии вычисляется 

вероятность для различных значений ошибки Δ.  

Результаты определения плотности распределения методом Монте-

Карло приведены на рис.1.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость достоверности измерения фазы колебаний лопатки от 

числа отсчетов N  для различных значений допустимой ошибки  Δ 
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УДК  531.767 

АДАПТИВНЫЙ ФИЛЬТР В СИСТЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ДОПЛЕРОВСКОГО СИГНАЛА 

 

А.А. Грецков, М.А. Шестопалов 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»  

 

Для получения информационного сигнала доплеровского 

преобразователя перемещений широкое распространение получил принцип 

выделения сигнала с помощью двухполюсника, включенного в цепь 

питания автодина [1]. Преимуществами данного способа является простота 

его схемотехнической реализации и низкая стоимость. Однако, влияние 

собственных шумов автодина и реального источника питания в области 

высоких частот, негативно сказывается на качестве информационного 

сигнала, что ведет к необходимости повышения соотношения сигнал-

помеха и ограничения высоких частот в сигнале. С другой стороны 

реализация дискретно-фазового метода подразумевает частотные 

ограничения, которые определяются частотой поступления информации, 

которая в свою очередь, зависит от скорости вращения ротора: чем выше 

частота вращения ротора, тем шире диапазон частот информационного 

сигнала [2]. Компромиссным решением для уменьшения влияния шумов в 

цепях питания при допустимом уровне искажений, связанных с 

ограничением спектра информационного сигнала является использование 

адаптивного ФНЧ, частота среза которого зависит от скорости вращения 

ротора. На рис.1 представлена схема структурная адаптивного фильтра. 

 

 
Рисунок 1– Структурная схема адаптивного фильтра 

 

Автодинный сигнал подается на фильтр низких частот 1 выполненный 

на переключаемых конденсаторах, частота среза которого задается с 

помощью тактового сигнала формируемого микроконтроллером 2. Частота 

тактового сигнала пропорциональна частоте вращения ротора 

энергоагрегата, поэтому для определения частоты вращения ротора  на 

вход микроконтроллера подается сигнал от датчика оборотов 3. Датчик 

оборотов, например, индуктивного типа взаимодействует с оборотной 

меткой, установленной на роторе энергоагрегата, и формирует оборотный 
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импульс. Микроконтроллер измеряет промежуток времени между 

оборотными импульсами, который пропорционален частоте вращения 

ротора, и перестраивает частоту тактирования фильтра нижних частот: при 

изменении частоты вращения ротора, изменяется, соответственно, и полоса 

пропускания. 

Чтобы исключить влияние перестройки частоты среза на качество 

автодинного сигнала, промежуток времени за которое осуществляется 

перестройка, исключается из измерений. Для этого перестройка частоты 

среза осуществляется каждые 100 оборотов, что обусловлено достижением 

необходимой достоверности измерений при использовании дискретно-

фазового метода [2]. Частота вращения ротора также усредняется 

микроконтроллером каждые 100 оборотов. 

На рис.2 представлена осциллограмма автодинного сигнала до  

фильтрации (верхний) и после фильтрации (нижний). 

 

 
 

Рисунок 2–  Осциллограмма автодинного сигнала до и после фильтрации 
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УДК 629.7.03:658.583 

РАДИОВОЛНОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГАЗОТУРБИННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПО ВИБРАЦИЯМ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ 

 

Ф.Н. Мирсаитов, В.В. Болознев 

г. Казань, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ – КАИ) 

 

В работе приводятся радиочастотный, рабочий и вибрационный 

спектры отклика при ближнем радиолокационном зондировании лопаток 

турбины газотурбинного двигателя. В работе также установлены 

диагностические возможности радиолокационного метода. 

В работе [1] показано, что о неисправностях труднодоступных для 

функциональной диагностики узлов проточного тракта газотурбинного 

двигателя (далее, ГТД) можно судить по изменению виброспектров узлов 

более доступных. Широкий спектр вибраций [2] и установление 

«предсказательной» ценности быстрых случайных процессов в двигателях 

[3] побуждает к поиску новых диагностических средств. Определённые 

возможности здесь представляют методы ближней радиолокации. 

Суть предлагаемого способа состоит в возбуждении в объёме 

проточного тракта электромагнитных полей (далее ЭМП), структура и 

спектр которых подвержены влиянию регулярных (вращение), и случайных 

(вибрационных) перемещений узлов ротора. Возбуждение ЭМП 

осуществлено антенной, установленной вместо заглушки окна для 

стендового бороскопического осмотра узлов ротора, включая лопатки 

турбины или компрессора. 

Антенна в свою очередь возбуждается СВЧ генератором, в 

конструктивном объединении с ней образующими датчик, причём её 

проводимость и отражение сигнала зависят от конфигурации, и 

перемещения деталей ротора. Спектр отражённого сигнала является 

диагностическим параметром (откликом). Диагностический признак – 

различие эталонного (допустимого) и реального спектров. 

Установим сначала структуры двух эталонных спектров – 

радиочастотного и рабочего. Последний отображает циклический процесс 

формирования откликов на прохождение лопаток вблизи антенны с 

пересечением (и возмущением) ЭМП. Здесь частота рабочего процесса: 

 

, 

где  – число оборотов (об/мин) и частота вращения (Гц) 

ротора,  – число лопаток ротора турбины. Порядок величины у 
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современных ГТД – несколько килогерц. В обобщении форма 

парциального отклика и последовательности показаны на рисунке 1.  

Спектр подобной последовательности имеет общеизвестные аналоги в 

радиотехнике и при идентичности импульсов представляет совокупность 

дискретных компонентов с частотами . В 

нашем случае этот процесс модулирует радиочастотное колебание, которое 

и является первичным диагностическим откликом. Число значимых 

компонентов – m и их амплитуды определяются формой лопаток, а также 

(но в меньшей мере) типом антенны, и её расположением, то есть 

структурой ЭМП. Оба спектра представлены на рисунках 2, 3. 

δf

τ 
2θ 

A

 
Рисунок 1 – Последовательность парциальных откликов 

 

S(f)

f0 f0+FИ

F (ГГц)

f0+2FИ f0+3FИf0−FИf0−2FИf0−3FИ

 
Рисунок 2 – Спектр радиочастотного отклика 

SИ(F)

FВ FИ

FИ (КГц)

2FИ 3FИ0
 

Рисунок 3 – Спектр частот рабочего процесса 
 

Виброотклик удобнее диагностировать после вторичного 

детектирования, результат которого представлен на рисунке 4. 
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S (F)

FВ

F  (Гц)

1
2

 
1 – эталонный, 2 – реальный 

Рисунок 4 – Спектры виброоткликов 

 

Полученные результаты подтверждают предположение, что 

функциональные возможности метода ближней радиолокации в 

вибродиагностике позволяет обнаружить в условиях полёта от трети до 

половины неисправностей в узлах ротора ГТД в доаварийной стадии. Для 

этого не требуется никаких конструктивных изменений двигателя. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ЕГО КОНСТРУКТИВНАЯ КОМПОНОВКА 

 

Д.А. Ворох, Я.А. Иванова, Е.А. Руденко, А.Н.Садыков 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

 

В настоящее время широко применяются различные преобразователи 

перемещения [1]. Под понятием преобразователь подразумевается 

устройство, преобразующее внешнее физическое воздействие в 

электрический сигнал. 

http://www.vibrotek.ru/russian/biblioteka/21
http://www.vibrotek.ru/russian/biblioteka/book16
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Рассмотрим подробнее вихретоковый датчик или вихретоковый 

преобразователь (ВТП). 

Преимущественной особенностью ВТП является возможность:  

1) Проведения измерений без контакта с объектом контроля (ОК);  

2) Контроля объектов со сложной геометрией; 

3) Контроля движущихся объектов; 

4) Отсутствия необходимости удалять не проводящие покрытия с 

поверхности ОК;  

5) Получения высокой чувствительности и точности измерений. 

По типу преобразования параметров ОК в выходной сигнал ВТП 

подразделяются на параметрические и трансформаторные, а по способу 

соединения катушек ВТП делятся на абсолютные и дифференциальные. По 

типу пространственной ориентации ОК и ВТП делятся на проходные, 

накладные и комбинированные [2]. 

Рассмотрим простейший случай абсолютного, параметрического 

вихретокового преобразователя, изображенного на рисунке 1. Данный 

преобразователь состоит из генератора переменной ЭДС 1, многовитковой 

цилиндрической катушки 2, которая возбуждает в окружающем 

пространстве переменное электромагнитное поле 3. В виду того, что ОК 4 

представляет собой проводящий материал и находится достаточно близко к 

катушке, то в материале возникают вихревые токи 5 с поверхностной 

плотностью 7. В свою очередь вихревые токи формируют вторичное 

электромагнитное поле 6, это поле направленно встречно полю, 

созданному катушкой. В результате взаимодействия этих двух полей 

изменяются основные электрические параметры катушки.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схематичное изображение 

полей ВТП и их взаимодействие с ОК 

Рисунок 2 – Схема соединения 

обмоток в преобразователе 
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В настоящее время выпускается большое количество различных ВТП 

размером от долей миллиметра до 0,5м в диаметре и массой от нескольких 

граммов до сотен килограммов. 

Наиболее часто применяются именно абсолютные параметрические  

ВТП, так как они наиболее просты и технологичны в изготовлении [2,3]. 

Основным недостатком абсолютных преобразователей является их низкая 

чувствительность и существенное влияние дестабилизирующих факторов 

внешней среды на выходной сигнал преобразователя. 

Мостовой метод измерений является наиболее стабильным и точным, 

так как в таком преобразователе измеряемую величину сравнивают с 

заданным эталоном. В случае мостового преобразователя эталоном 

является электромагнитное поле, формирующееся при отсутствии 

проводящей поверхности вблизи опорных катушек. Преимуществом 

мостовых схем переменного тока считается их повышенная 

чувствительность и возможность измерения быстроменяющихся 

процессов, а так же повышенная точность измерений[4]. 

Схема соединения обмоток ВТП на основе четырех катушек 

индуктивности [5], включенных по мостовой схеме, приведёна  на рисунке 

2, где L1и L4 – измерительные, L2и L3 – опорные катушки. Конструктивное 

исполнение ВТП (рисунок 2) представлено на рисунке 3. 

Предложенная конструктивная компоновка обмоток позволяет 

реализовать преимущества мостового метода. А так как все обмотки 

находятся в идентичных окружающих условиях, то они находятся под 

влиянием одинаковых температурных, вибрационных и других внешних 

воздействий. Воздействия внешних электромагнитных шумов на катушки 

также равнозначны. Таким образом, рассмотренная конструкция ВТП 

позволяет значительно улучшить характеристики преобразователя 

перемещения, по сравнению с абсолютным преобразователем, при 

незначительном усложнении конструкции ВТП. 

 

 
 

Рисунок 3 – 3D модель компоновки катушек  
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Теория антенн основана на законах и уравнениях теории поля [1–

4].Одной из задач этой теории является то, что она должна осуществлять 

связь теории поля с теорией общей (проводной) радиотехники. На самом 

деле этого не происходит. Исторически получилось так, что теория поля 

возникла на полвека раньше общей (проводной) радиотехники, поэтому 

законы и правила общей радиотехники не принимались во внимание. 

Например, в теории антенн совершенно игнорируется такой параметр как 

напряжение. Во всех уравнениях – одни только токи и даже введены 

фиктивные токи – магнитные. А ведь на антенну с генератора подаётся 

именно напряжение, а величина тока определяется возможностями 

антенны. Возникает вопрос: не нарушается ли при этом основной закон 

природы – закон сохранения энергии и другие законы. Проведённый анализ 

уравнений теории поля применительно к антеннам показал, что уравнения 

Ампера – Фарадея (обобщенные Максвеллом) со сторонними силами и 

уравнения Максвелла для свободного поля не вызывают сомнения, так как 

первые доказаны многочисленными опытами, а вторые созданы на основе 

первых. Кроме того, уравнения Максвелла устанавливают связь между 

электрическим и магнитным полями через волновое сопротивление (закон 

свободного поля), что означает реакцию среды на излучённое 

электрическое или магнитное поле. Далее были рассмотрены уравнения 
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Максвелла со сторонним током проводимости, являющиеся основой 

современной теории антенн [1]. Установлено, что к антеннам эти 

уравнения не имеют отношения, так как нарушают закон сохранения 

энергии и законы теории поля. Предложено следующее. Антенна 

рассматривается как проводное или волноводное устройство, занимающее 

определённый объём пространства, имеющее форму и поверхность 

излучения. На антенну поступает электрическая энергия (сторонние силы 

напряжение Uст ток Iст), в результате чего в объёме антенны возникает 

стороннее электромагнитное поле Eст, Iст, действующее по законам теории 

поля и общей радиотехники, а на поверхности излучения формируется 

свободное поле E, H, распространяющееся затем в пространстве. Внутри 

объёма действуют уравнения Ампера – Фарадея со сторонними силами, а 

на поверхности излучения и в пространстве – уравнения Максвелла для 

свободного поля и уравнения теории элементарных антенн [5]. 

Рассмотрены примеры применения предложенной методики для 

определения параметров проводных антенн цилиндрической формы 

(провод, емкость,  индуктивность) и плоской формы(щелевые на основе 

волновода и двухпроводных линий). Показано, что с помощью указанных 

уравнений определяются все параметры антенны и поле в дальней зоне. 
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Вихретоковые преобразователи (ВТП) продолжительное время 

используется как основной первичный преобразователь для систем 

неразрушающего электромагнитного контроля качества деталей из 
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проводящих материалов. ВТП находит применение для контроля качества 

поверхностной обработки деталей, для решения задач дефектоскопии и т.д. 

Из всего спектра задач, решаемых с помощью ВТП, следует выделить 

задачи, которые исследуют поверхностные слои проводящих материалов, 

например изучение упрочненного слоя материала, изучение поверхностных 

напряжений изделий [1].Применение ВТП для решения таких задач 

возможно, благодаря проникновению поля ВТП в проводящую 

поверхность объекта контроля (ОК) и наведение этим полем в толще 

материала вихревых токов. Известно [1], что глубина проникновения поля 

в ОК зависит от частоты питающего напряжения ВТП. Следовательно, для 

получения информации о состоянии наклепанного (упрочненного) слоя и 

его толщине, необходимо менять частоту питающего напряжения ВТП в 

широких пределах. В работе [1] частота питающего напряжения ВТП 

менялась в приделах от 0,72 до 1,8 МГц (глубина проникновения от 0,5 до 

0,1мм, соответственно) для стали Х18Н10Т. 

В простейшем случае ВТП представляет собой одну катушку и 

содержит N витков – абсолютный ВТП. Схема замещения [2] такой 

катушки будет содержать индуктивность, сопротивление потерь и емкость, 

в результате чего данная система может проявлять выраженные частотно-

избирательные свойства. Абсолютные ВТП обладают рядом недостатков, 

которые устраняются использованием мостовых схем ВТП [3].Мостовая 

схема содержит 4 катушки и ее частотные свойства становятся еще более 

выраженными. 

Поэтому при проектировании ВТП для систем, где нужна перестройка 

частоты питающего напряжения ВТП в широких пределах, необходимо 

учитывать, а в некоторых случаях и формировать частотную 

характеристику самого ВТП. 

Для исследования частотной характеристики мостового ВТП был 

разработан лабораторный стенд, содержащий генератор качающей частоты, 

дифференциальный амплитудный детектор и вольтметр постоянного тока. 

В стенде была предусмотрена возможность установки ВТП на заданное 

расстояние относительно ОК, в качестве которого использовался лист 

фольгированногостеклотекстолита, с толщиной медной фольги 180мкм. 

Экспериментальный образец ВТП содержал 15+15 и 14+14 витков провода 

ПЭЛ-0,3, для опорных и измерительных катушек, соответственно. 

Внутренний диаметр катушек равен 10мм, внешний 18мм, толщина 

катушек 1мм. Расстояние между опорными и измерительными катушками 

12мм, экранирование катушек не применялось.  

Вид амплитудно-частотнойхарактеристики (АЧХ) ВТП, при пяти 

различных зазорах между ВТП и ОК, приведен на рисунке 1. Анализируя 

экспериментальные графики, на них можно выявить как минимум три 

основных области. 
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Рисунок 1 – Экспериментальные амплитудно-частотные характеристики ВТП 

 

Область №1 – Характерная точка на частоте 7,5 МГц, где практически 

полностью отсутствует зависимость выходного напряжения от зазора . За 

приделами диапазона частот (1…35) МГц зависимость между амплитудой 

выходного напряжения и зазором так же отсутствует. 

Область №2 – Область малой крутизны. Данная область находится в 

разных частотных диапазонах. Первый диапазон (2…7) МГц. Второй 

диапазон принадлежит частотам (15…35) МГц. В этих частотных областях 

следует ожидать характеристику зависимости амплитуды от зазора, 

монотонной и с небольшой крутизной преобразования. 

Область №3 – Область большой крутизны.Эта область находится в 

диапазоне частот (7,5…15) МГц. В данной области частот следует ожидать 

характеристику зависимости амплитуды от зазора немонотонной и с 

достаточно большой крутизной, т.к. на данном участке происходит 

одновременное влияние на амплитуду выходного напряжения, как 

частотной характеристики, так и текущего значения зазора. 

Таким образом, для решения задач дефектоскопии металлических 

поверхностей с помощью ВТП достаточно будет выбрать на АЧХ ВТП 

участок с необходимой крутизной преобразования. Для задач 

структуроскопии необходимо учитывать вид АЧХ ВТП в схеме обработке 

данных при перестройке по всему диапазону рабочих частот или иметь 

набор переключаемых ВТП, настроенных на работу в узком диапазоне 

частот, где частотные свойства ВТП слабо выражены. 
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Эффективность эксплуатации изделий машиностроения существенным 

образом зависит от качества изготовления входящих в их состав деталей, 

имеющих поверхности, подвергаемые в процессе эксплуатации 

повышенным механическим и температурным нагрузкам. Физические 

характеристики поверхностей, получаемых, как правило, посредством 

механической обработки, в значительной степени определяются формой и 

величиной микронеровностей. Требования к качеству функциональных 

поверхностей, а также возможностям эффективного управления их 

механической обработкой в значительной степени зависят от технических 

средств контроля и измерения. Самым распространенным в настоящее 

время средством контроля величины микронеровностей поверхности, ее 

формы и кривизны является контактно-щуповой метод. 

В настоящее время приборы этого типа методически и технически 

устарели, так как имеют ряд недостатков, ограничивающих их применение 

в машиностроении. В частности, отсутствует возможность выделения 

информативных компонент из суммарного сигнала, содержащего шумовые 

составляющие, обусловленные внешними и внутренними 

дестабилизирующими факторами, что существенно повышает погрешности 

измерения и не позволяет контролировать сложные по форме поверхности. 

Тем самым ограничиваются возможности по обеспечению контроля 

качества поверхности деталей. 
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В представленных материалах приводится описание оригинального 

устройства бесконтактного контроля углового положения поверхности 

различных изделий машиностроения. Прототипом предлагаемого 

оптоэлектронного преобразователя является устройство, выполненное на 

основании патента [1]. Принцип работы которого, построен на отражении 

излученного зондирующего светового потока от контролируемой 

поверхности, приему и регистрации отраженной световой волны, 

преобразованию принятого потока в электрический сигнал, определение 

момента максимального значения полученного импульса и измерение 

временного интервала между зарегистрированным и опорным импульсами. 

Определенный таким образом временной интервал пропорционален 

угловому положению локальной точки контролируемой поверхности. 

Недостатком известного устройства является наличие вращающейся 

оптической насадки. Нестабильность частоты вращения оптической 

насадки снижает точность измерений, а стабилизация частоты вращения 

приводит к дополнительным аппаратным затратам. 

Для увеличения точности определения угловых положений 

поверхностей предлагается новый подход к формированию зондирующего 

светового потока, основанный на конструктивных изменениях оптической 

насадки преобразователя. В отличие от прототипа в оригинальном 

преобразователе удалены все вращающиеся элементы оптической насадки 

и изменена компоновка светопроводящей системы (рис.1). Взамен этого 

добавлено решающее устройство (микроконтроллер), отвечающее за 

управление заполнением «бегущего» светового луча каждой из волоконно-

оптических линий приемно-передающего коллектора. Таким образом, 

исходящий световой поток поочередно будет засвечивать всю поверхность 

оптической насадки и при наличии исследуемой плоскости сканировать 

некоторую область. 

 

 
 

Рисунок 1- Устройство определения угловых положений поверхности 
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Формирование «бегущего» зондирующего потока обеспечивается 

последовательной импульсной засветкой излучающих световодов, 

сформированных в излучающие группы приемно-передающего коллектора 

(ППК). Излучающие группы расположены по окружности ППК, образуют 

линейку необходимой длины и сдвинуты друг относительно друга на 

определенное угловое расстояние. Междиаметральный сдвиг излучающих 

групп определяется технологическими возможностями оборудования по 

сборке и укладке волокон. После отражения от контролируемой 

поверхности световые потоки канализируется к соответствующим 

фотоприемникам, откуда уже электрический сигнал попадает в 

суммирующее устройство. Далее сигнал фильтруется и поступает в блок 

определения середины электрических импульсов. Опорный сигнал также 

поступает на аналогичный блок для определения середины опорного 

импульса. Затем, в блоке определения временных интервалов находится 

временное расстояние между серединами информационного и опорного 

импульсов. После этого, код информационного временного интервала 

подается на ПК, где происходит пропорциональный пересчет временных 

интервалов в количественные значения угловых положений 

контролируемой поверхности. 

В результате такой модернизации оптоэлектронного преобразователя 

значительно уменьшена погрешность измерения, вызванная 

нестабильностью работы блока вращения оптической насадки и 

уменьшены его массо- габаритные размеры. 
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С развитием промышленного производства, наблюдается ситуация, 

когда время, затрачиваемое на изготовление изделия сложной формы 

значительно меньше, чем время необходимое для контроля его 
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геометрических параметров. В авиационной промышленности точное 

соответствие детали заданным размерам, особенно важно, так как 

напрямую влияет на надёжность и работоспособность узлов и механизмов. 

Таким образом, разработка скоростного высокоточного метода измерения 

объектов сложной формы является важной задачей связанной с 

безопасностью эксплуатации летательных аппаратов. В работе 

рассматривается новый метод фото-проекционного измерения профильных 

объектов. 

Разработана математическая модель фото-проекционного измерителя, 

являющаяся дальнейшим развитием метода лазерно-телевизионного 

контроля геометрических параметров объектов сложной формы [1], 

позволяющая, одним циклом измерения, получить информацию, о форме 

исследуемой детали, соответствующую по объёму,  точек, 

полученных системой лазерного сканирования. Структурная схема 

предлагаемого устройства показана на рисунке 1. 

Рассмотрим принцип измерения. Проектор периодического узора 1 

создаёт внешнюю систему координат, линейно изменяющуюся в 

зависимости от расстояния до экрана. Лазерный дальномер 3, замеряет 

расстояние до произвольной точки экрана (или детали). В дальнейшем, эта 

точка, становится точкой отсчёта проецируемой системы координат. 

Фотокамера 2 фиксирует реальное изображение, периодического узора, 

сравнивает его с расчётной проекцией и на основании полученных 

рассогласований вычисляет пространственные координаты точек проекции 

находящихся на исследуемом объекте 5. 

Для создания математической модели были приняты следующие 

допущения: фокальная плоскость системы проецирования, фотофиксации и 

плоскость экрана параллельны; луч лазерного дальномера и оптические оси 

объективов проектора и фотоприёмника перпендикулярны плоскости 

экрана; плоскость экрана и плоскость ХУ расчётной системы координат 

совпадают; узор проецируется расходящимся световым потоком; свет 

распространяется прямолинейно. Чертежи систем проецирования и 

фотофиксации показаны на рисунке 2. 

Со стороны проектора: 
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1 - проектор периодического узора, 2 - фотокамера, 3 - лазерный дальномер, 4 экран 

(проекция узора) 5 – измеряемый объект 

 

Рисунок 1 – Структурная схема фото-проекционного измерителя формы 

 

  

 

 
1а – проектор периодического узора, 1б – фоторегистратор, 2 – лазерный дальномер, 3 – 

плоский экран, 4 – область затенения 
 

Рисунок 2 – Чертежи проектора (а) и фотоприёмника (б) 

 

Со стороны фоторегистратора 
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Полученные аналитические зависимости позволяют, по единственной 

фотографии, рассчитать дистанцию до любых точек экрана находящихся на 

линиях терминатора или середине тёмных/светлых полос. 

Результатом работы является математическое обоснование новой 

системы измерения геометрических форм, профильных объектов. 
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УЧАСТКОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА С КОМПЬЮТЕРНЫМ 

ОТОБРАЖЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

С.А. Данилин, Т.С. Липатникова 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва», 
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Во многих случаях представляется экстренно необходимым осмотреть 

слизистую оболочку внутренних органов человека, что бы заблаговременно 

обнаружить злокачественные воспаления (например, акушерство и 

гинекология). Так как у подавляющего большинства людей применение 

различных медицинских зеркал, равно как и других раздвигающихся 

инструментов, невозможно без риска нанесения травмы, исследование 

производится при помощи эндоскопических методов. С появлением ушных 

и носовых зеркал делались попытки использовать эти инструменты в 

различных модификациях размеров и типов. Однако ни воронкообразные, 

ни цилиндрические зеркала разных конструкций не нашли широкого 

распространения в детской гинекологической практике из-за риска 

травматизации слизистой оболочки, а главное - из-за недостаточности 

получаемой с их помощью информации. С введением в урологическую 

практику уретроскопа положение значительно улучшилось, так как 

применение этого прибора для эндоскопии давало значительно лучшие 

результаты. В настоящее время наиболее широким распространением 

пользуется сухой смотровой уретроскоп. [1] 



 
86 

Приборы такого типа методически и технически устарели, так как 

имеют ряд недостатков, ограничивающих их применение в медицинской 

практике. В частности, отсутствует  возможность вращения в нужной 

плоскости эндоскопической трубки, а камеры, применяемые в ряде 

случаев, достаточно габаритны и требуют дорогостоящего 

дополнительного оборудования. Тем самым ограничиваются возможности 

по обеспечению контроля внутренних органов человека, так в ряде случаев 

вообще нельзя обойтись без операционного вмешательства для 

определения заболевания. 

Оригинальность предлагаемого эндоскопа состоит в том, что 

устройство безопасного мониторинга состояния внутренних органов 

человека выполнено на основе гибкого пучка светопроводящих волокон с 

«холодной» подсветкой в широком спектральном диапазоне и дальнейшей 

возможностью онлайн-демонстрации контролируемых внутриполостных 

участков на экране ПК. 

 Прототипом предлагаемого устройства является эндоскоп с гибкой 

рабочей частью [2]. Принцип работы прототипа построен на засвечивании 

от лампы накаливания вводных световодов, отражении излученного 

светового потока от контролируемой поверхности и дальнейшей 

регистрации отраженной световой волны, при отсутствии внешнего 

электропитания (компрессор, аспиратор) Недостатком известного 

устройства является низкая точность при проведении исследований, 

вызванная низким уровнем яркости лампы накаливания и несовершенства 

наблюдательной части устройства. 

Для улучшения основных характеристик предложено ввести ряд 

изменений, а именно: проводить засвечивание более яркими 

светодиодными элементами, добавить блоки фильтрации, усиления, АЦП и 

блок формирования сигнала (рис. 1)  

В настоящем устройстве блок генерации световых импульсов 

формирует импульсную или постоянную засветку излучающих волокон 

гибкого световода, после отражения световой волны от объекта 

исследования она поступает в приемные ячейки гибкого световода, 

выходные торцы которого подключены к фотоприемнику. Далее 

оптический сигнал фильтруется и усиливается, после чего проходит 

аналогово-цифровое преобразование и уже в таком виде цифровой сигнал 

поступает на накапливающий блок формирования сигналов (БФС), где 

происходит окончательная кодировка информационного сигнала для его 

отображения на экране персонального компьютера в виде удобном для 

наблюдения специалисту. 

По ряду факторов устройство обладает набором положительных 

качеств, а именно: отсутствие различного рода токопроводящих элементов, 

безопасность использования для пациента, легкость и простота 

конструкции, взаимозаменяемость основных компонентов устройства, 
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возможность объективного контроля и архивации данных, мобильность и 

низкая стоимость конечного варианта прибора. 

 

 
 

Рисунок 1 - Устройство оптоэлектронного эндоскопа 
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Физико-химическое состояние верхних слоев атмосферы, вариации 

параметров в зависимости от воздействующих факторов, уточнение и 

коррекция теоретических моделей поведения базируются на результатах 

космических исследований. Расширить информационную базу можно за 

счет использования портативного измерителя скорости набегающего 

потока, выполненного на основе наноспутников, выводимых в качестве 

попутного груза. 
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В качестве исходного принят принцип работы с использованием 

процесса ионизации молекул и атомов остаточного газа и последующего 

определения распределения по скоростям при движении заряженных 

частиц в электростатическом поле. 

Для определения исходных параметров проведена оценка 

концентрации остаточного газа на высотах 400 – 800 км [1] результаты 

занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 − Концентрация частиц на заданных высотах 
 

Высота, км. 400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Концентрация 
частиц, n м3 

1.428 
∙ 1014 

9.625  
∙ 1013 

2.712 
∙ 1013 

1.813 
∙ 1013 

1.54 
∙1013 

3.263 
∙ 1012 

1.964 
∙ 1013 

1.202 
∙1013 

6.96 
∙1011 

 

За исходную модель принята простейшая двухэлектродная системах 

сепарации по скоростям [2]  (рисунок 1).  

Выполнено моделирование параметров движения заряженных частиц в 

системе отклоняющих электродов показано на рисунке 2.  

По результатам моделирования уточнены требования к системе 

формирования измерительного потока остаточного газа, проведена оценка 

параметров модуля ионизации, модуля управления отклоняющей системы, 

приемной части измерительного преобразователя. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель двухэлектродной системы сепарации. 
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Рисунок 2 − Моделирование зависимости 
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Автодины являются простейшими приёмопередающими устройствами, 

функционально представляющими собой лишь совокупность 

автогенератора и средств выделения автодинного отклика, что делает 

привлекательным их примение в качестве первичных датчиков 

перемещений элементов турбоагрегатов в бортовых системах полетной 

диагностики самолётов. В известных нам работах анализ процесса 

формирования автодинного отклика при решении данной задачи 

рассмотрен с позиций «частотного» подхода, используя понятие частоты 
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Доплера. При этом учёт одновременно поступательного движения лопаток 

турбины и вибрационного перемещения ротора в данной модели 

представляется сложным и не всегда корректным.  

Цель настоящей работы – предложить «фазовый» подход, который 

позволяет одновременно учесть не только обе эти составляющие 

перемещений, но и особенности формирования сигналов, связанные с 

автодинными изменениями частоты генерации. 

В данной работе примем несколько упрощённую модель объекта 

локации, полагая перемещение лопатки турбоагрегата со скоростью υ 

прямолинейным, а соосные колебания лопатки – гармоническими, с 

частотой 
в

. Кроме того, полагаем, что амплитуда Zm
 этих вибраций по 

сравнению с длиной волны λ СВЧ излучения имеет малую величину.  

Учитывая преобладание зеркального отражения от локального участка 

лопатки, примем точечную модель отражателя. При этом учтём также 

известные особенности формирования автодинного отклика, связанные с 

автодинными изменением частоты генерации [1]. 

С учетом принятых выше допущений, выражение для удвоенного 

текущего расстояния ( )l t  до отражающей точки на поверхности объекта 

локации запишем как сумму, в которой первое слагаемое учитывает 

поступательное движение объекта, второе – вибрационное: 

в( ) Z sin[ ]ml t t t . (1) 

Следующим шагом анализа выполним нормировку членов выражения 

(1) относительно половины длины волны СВЧ излучения λ/2. Это позволит 

выполнить дальнейший анализ в единицах безразмерного времени 

н 0ωt t  и без привязки к конретному значению частоты излучения: 

н н н в н( ) / (λ / 2) (Z / (λ / 2))sin[ ]ml t t t                       (2) 

Далее с учётом (2) и известных соотношений [2] для расчёта автодинов 

получим выражение для фазовой характеристики 
н( )t  (ФХА) автодина: 

 
н н н ос нδ( ) 2π ( ) – sin[δ( ) θ]t l t C t ,    (3) 

которая записана как зависимость набега фазы δ  от величины 

нормированного времени нt . Учитывая зависимость значения набега фазы 

от текущего нормированного времени нt , мы получаем возможность 

построить соответствующий график зависимости набега фазы (кривая 1 на 

рис. 1). 

На основании результатов работ [2], с использованием зависимости 

набега фазы (3) от времени, представлены выражения для частотной 
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н нχ ( )t  (ЧХА) и амплитудной 
н н( )a t  (АХА) нормированных характеристик 

автодина и характеристики автодетектирования 
н н( )i t  (ХАД): 

н н н нχ ( ) χ( ) / χ –sin[δ( ) θ]mt t t , (4) 

н н 1 н 1 н 1( ) ( ) / cos[δ( ) – ψ ]ma t a t a t , (5) 

н н н 0 н 0( ) ( ) / cos[δ( ) – ψ ]mi t i t a t . (6) 

 

Графики ЧХА и АХА представлены на рис. 1, кривые 2 и 3 

соответственно. Для проведения расчетов величина параметра внешней 

обратной связи 
осC  принята равной 0,628 [2, с. 38]. 

δ (tн)

0 0,5 1 1,5 tн

χн (tн), aн (tн)

0

-1

1

2π

0

4π

12

3

 

Рисунок 1 – ФХА н( )t ,ЧХА н н( )t , АХА н н( )a t   

 

Таким образом, показано, что предложенный «фазовый» подход 

позволяет довольно просто учесть как поступательную, так и 

вибрационную составляющие перемещения контролируемого элемента 

турбины, а также внутренние свойства автодинного генератора при анализе 

особенностей формирования автодинного отклика. 

В завершение автор выражает признательность профессору кафедры 

технологии и средств связи УрФУ Носкову В.Я. за руководство в работе. 

 

Список использованных источников 

1. Носков В. Я., Игнатков К. А., Смольский С. М. Зависимость 

автодинных характеристик от внутренних параметров СВЧ генераторов // 

Радиотехника. 2012. № 6. С. 24–42.   

2. Игнатков К. А. Исследование гибридно-интегральных автодинных 

модулей миллиметрового диапазона. Диссертация канд. техн. наук. 

Екатеринбург: УрФУ. 2014. 168 с. 

 



 
92 

УДК 531.781.2(088.8) 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ АЛГОРИТМА 

НЕЛИНЕЙНОЙ АППРОКСИМАЦИИ СИГНАЛОВ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

А.Ж. Чернявский, С.А. Данилин 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Обеспечение высокой эксплуатационной надежности энергоагрегатов, 

в частности газотурбинных двигателей (ГТД), является важной проблемой 

современного машиностроения. Наиболее ответственными деталями ГТД 

являются лопатки компрессора и турбины, работающие в сложных 

эксплуатационных условиях больших знакопеременных нагрузок, высоких 

температур, эрозионных и коррозионных воздействий. 

В настоящее время контроль технического состояния лопаток 

производится в основном эндоскопическими методами на остановленной 

турбомашине, что требует высокой квалификации персонала и является 

трудоемкой и дорогой технологической операцией. 

Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, в эксплуатации 

возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой лопаток. По 

различным данным, от 42 до 65 процентов аварийных ситуаций на 

эксплуатируемых турбомашинах связаны с неисправностями лопаток. 

Существуют различные методы и средства диагностики и контроля 

деформационного состояния лопаток [1] для эксплуатируемых 

турбомашин. Среди этих методов выделяется дискретно-фазовый метод 

(ДФМ), позволяющий определять индивидуальное деформационное 

состояние каждой лопатки в лопаточном колесе.  

Авторами предложена новая реализация ДФМ [2], при которой 

техническое состояние контролируемой лопатки оценивается по степени 

различия формы импульсов первичного преобразователя (ПП), 

формируемых динамически нагруженной (колеблющейся) и 

ненагруженной лопатками. Колебания лопаток, как собственные, так и 

вынужденные, приводят к неравномерности скорости прохождения 

лопаток около датчика, что приводит к искажению формы 

информационного сигнала. 

Пусть, например, импульсный ПП генерирует импульс 

колоколообразной формы при прохождении ненагруженной лопатки в зоне 

его видимости, который может быть описан выражением для гауссова 

импульса [2]: 
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a  – параметр гауссова импульса, 

имеющий размерность времени; ya  – параметр гауссова импульса; R – 

радиус лопаточного колеса; к – угловая частота вращения лопаточного 

колеса. 

Если лопатка колеблется по синусоидальному закону, то гауссовый 

выходной сигнал СВЧ или вихретокового ПП при наличии колебаний 

согласно [2] может быть записан в виде: 
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gg , где ta  – 

параметр гауссова импульса, имеющий размерность времени; ,A  л  и  

– амплитуда, угловые частота и начальная фаза колебаний лопатки. 

Временные диаграммы информационных сигналов ПП, вызванных 

неподвижной и колеблющейся лопатками, приведены в [2, 3]. 

В соответствии с предложенным способом, определение параметров 

колебаний лопатки производится с помощью методов нелинейной 

аппроксимации, позволяющих путем обработки отсчетов искаженного 

информационного сигнала ПП определить параметры ,A  л  и   

аппроксимирующей функции, описывающей колебательное движение 

лопатки.  

Алгоритм определения параметров динамических перемещений 

лопаток на основе нелинейной аппроксимации сигналов первичных 

преобразователей подробно изложен в [3]. 

Для экспериментальной проверки алгоритма нелинейной 

аппроксимации сигналов первичных преобразователей авторами 

предложена структурная схема (рис.1). Экспериментальное устройство 

состоит из блока предварительной обработки сигналов и подключенного к 

нему персонального компьютера (ПК) с программой обработки. Блок 

предварительной обработки сигналов выполнен на основе 

микроконтроллера С8051F060 фирмы Silicon Laboratories и выполняет 

функции обработки сигналов ПП – усиление, низкочастотную фильтрацию, 

аналого-цифровое преобразование, первичную цифровую обработку. 

Микроконтроллер С8051F060 представляет собой интегрированную 

однокристальную систему сбора данных с высокоскоростным ядром (25 
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MIPS). Отличительной особенностью указанного микроконтроллера 

является наличие двух встроенных 16-ти битных АЦП  высокого 

быстродействия (частота преобразования 1 МГц). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Структурная схема устройства  

 

Цифровые данные, полученные путем А/Ц преобразования сигналов 

ПП, после предварительной обработки поступают по интерфейсу USB на 

ПК для дальнейшей обработки. На ПК специально разработанная в 

MATLAB программа принимает полученные данные и, используя методы 

нелинейной аппроксимации, выполняет требуемые расчеты и определяет 

параметры колебаний лопатки. 

Выводы 

1. Применение методов нелинейной аппроксимации для анализа 

изменений формы сигнала первичного преобразователя позволяет 

непосредственно определить параметры колебаний лопатки - амплитуду, 

частоту и начальную фазу. 

2. Предложенное авторами устройство позволяет произвести 

предварительную обработку сигналов первичных преобразователей, 

передать данные на ПК, определить на ПК параметры колебаний лопатки 

методами нелинейной аппроксимации. 
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УДК 629.7.064 

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНО ИЗМЕРЯЕМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ДЛЯ ВИХРЕТОКОВОГО ДАТЧИКА 

 

С.А. Гудков  

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва»  

 

Для анализа параметров дисперсных систем перспективно применение 

вихретокового метода контроля. 

Одним из основных параметров системы контроля параметров 

дисперсной среды является предельно измеряемая концентрация (ПИК). 

ПИК – это максимальная концентрация дисперсной фазы, при которой 

ошибка измерения вследствие совпадения частиц не превышает 15%. В 

данной работе расчет ПИК предлагается произвести на основании методов 

математической статистики с учетом влияния совпадений дисперсной фазы 

в измерительном объеме вихретокового датчика на выходной сигнал 

датчика. Под совпадение понимается наличие в  чувствительном объеме 

датчика более чем одной частицы износа.  

Расчет ПИК подразумевает построение математической модели, 

позволяющей провести моделирование совпадений частиц износа. 

Построение подобной модели предполагает знание законов распределения 

случайных величин, к которым в данном случае следует отнести размер 

частиц износа, положение частицы износа внутри канала ВТП, скорость 

перемещения частицы по каналу ВТП, расстояние (или время) между двумя 

соседними частицами. В таблице 1 приведены основные моделируемые 

величины, а также соответствующие им виды распределений. 

 

Таблица 1 - Виды распределений 
Пауза между частицами Экспоненциальное распределение 

Размер частицы Логнормальное распределение 

Скорость частицы 
В соответствии с профилем 

скорости по методу Неймана 

Координата пролета частицы 
В соответствии с нормированным 

профилем скорости по методу Неймана 

 

В соответствии с таблицей 1 в среде Borland Delphi 6.0 была 

разработана программа, моделирующая процесс пролета частиц через 

проходной вихретоковый преобразователь с учетом указанных 

распределений основных величин. В результате моделирования 

установлено, что для вихретокового преобразователя с внутренним 

диаметров 1 мм интенсивность потока частиц износа не должна превышать 

480 частиц/с. 
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МЕТОД ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ И АЛГОРИТМ СЕГМЕНТАЦИИ СЛОЁВ 

ТОМОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 

Н.И. Лиманова, С.Г. Атаев 

г. Самара, Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики  

 

В настоящее время компьютерная томография используется в 

медицине для решения широкого спектра диагностических задач. 

Послойная структура томограммы дает возможность специалистам 

получать исчерпывающую информацию об объектах, изображённых на 

снимках и, вместе с тем, обусловливает сложность их анализа и восприятия 

человеком, что затрудняет и замедляет процесс диагностики [1]. 

Одновременно с развитием средств получения томографических снимков 

активно идут разработки в области систем компьютерной диагностики, 

задача которых состоит в том, чтобы оказывать помощь врачу-радиологу в 

интерпретации снимков и получении из них необходимых сведений.  

В работе предложен метод, позволяющий определять в автоматическом 

режиме необходимые для постановки диагноза параметры исследуемых 

объектов, а также представлено разработанное программное обеспечение. 

Метод реализуется при помощи алгоритма сегментации слоёв 

томографических снимков. Каждый томографический снимок имеет свой 

собственный диапазон плотностей, отображаемых с помощью оттенков, 

находящихся между чёрным и белым цветами («шкала Хаунсфилда»). 

Границы диапазона задаются двумя значениями: центром диапазона и его 

шириной. Чисто белому цвету пиксела соответствует ткань, превосходящая 

по плотности диапазон отображения, чисто чёрному цвету — ткань, менее 

плотная, чем диапазон отображения. Промежуточные оттенки серого цвета 

пиксела проецируют значения плотности из интервала отображения и 

позволяют делать выводы о точной величине плотности ткани, 

находящейся в конкретной точке пространства [1]. Таким образом, 

совокупность слоёв томографического снимка содержит исчерпывающую 

информацию о внутреннем строении изучаемого объекта, что позволяет не 

только проводить визуальное исследование объекта, но также вычислять 

его параметры в автоматическом режиме. Задачу параметризации 

исследуемых объектов можно разделить на подзадачи поиска пикселов, 

принадлежащих исследуемому объекту, и последующего анализа их 

совокупности. Определение пикселов, принадлежащих объекту, 

представляет собой частный случай задачи сегментации изображения [2], 

решаемой в данной работе на основе идентификации границ объекта, и, в 

случае необходимости, их аппроксимации. 
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Рассмотрим работу алгоритма, определяющего границы исследуемого 

объекта, на примере решения задачи параметризации верхнечелюстных 

пазух, изображённых на рисунке 1. Его работа начинается с загрузки 

пользователем упорядоченных слоёв томографического снимка в 

программу и указания любой точки на любом слое снимка, принадлежащей 

исследуемому объекту. Также пользователь должен ввести толщину среза 

слоев и указать граничное значение яркости пикселов, либо плотности в 

единицах Хаунсфилда, которое послужит критерием проверки 

принадлежности каждого  пиксела к выбранному объекту в процессе 

дальнейшей работы алгоритма. После этого область объекта расширяется 

путём сравнения яркости каждого прилежащего области пиксела с 

граничным значением. Работа алгоритма в рамках слоя снимка 

прекращается тогда, когда дальнейшее расширение области невозможно. 

Для каждого следующего слоя в роли стартовых точек обхода выступают 

пикселы с соседних слоёв, принадлежащие объекту. Алгоритм прекращает 

свою работу, когда дальнейшее расширение области объекта на другие 

слои невозможно. 

Перед началом исследования каждого слоя производится 

экстраполяция значений площади объекта на предыдущих слоях, 

определяющая предположительную площадь объекта на этом слое. При 

значительном превышении предполагаемого значения, делается вывод о 

невозможности получить замкнутую границу объекта на данном слое 

вышеупомянутым способом, после чего выполняется её аппроксимация.  

В данном примере это позволяет корректно обрабатывать слои, на 

которых верхнечелюстная пазуха сообщается с пазухой носа через соустье, 

как это показано на рис. 1. В левой части рисунка изображён фрагмент 

исходного томографического слоя, в правой части – автоматически 

определённая и достроенная граница изучаемого объекта. 

Результатом работы алгоритма определения границ является 

информация о пикселах, принадлежащих объекту, что позволяет вычислять 

его характеристики. В ходе параметризации объекта, изображённого на 

рис. 2, был определён объём правой верхнечелюстной пазухи (12.98 мл), а 

также вычислена выборочная несмещённая дисперсия значений плотностей 

в точках снимка, принадлежащих исследуемому объекту и представлена 

гистограмма распределения плотностей. Эти данные являются 

характеристикой внутреннего строения изучаемого объекта, 

свидетельствующей о степени его неоднородности. Последующее 

разделение объекта на области по критерию плотности позволяет выявить 

патологию в исследуемой области. 

Применение разработанного метода позволяет автоматизировать 

процесс анализа послойных снимков компьютерной томографии и 

вычислять параметры объектов на этих снимках. 
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Рисунок 1 – Изображение верхнечелюстной пазухи, соединяемой с носовой 

полостью через соустье  

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программного обеспечения, реализующего 

предлагаемый метод 

 

Информация подобного рода расширяет набор доступных медикам 

данных, и, таким образом, способна повысить точность постановки 

диагнозов и сократить вероятность врачебных ошибок. 
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г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Важнейшим узлом вертолёта является несущий винт, обеспечивающий 

как подъемную силу, так и полетные качества вертолета. В настоящее 

время наиболее перспективным методом оценки состояния лопастей 

является – дискретно - фазовый метод, основанный на облучении 

зондирующим СВЧ-сигналом объекта исследования [1]. Метод 

заключается в приеме и обработке отраженного СВЧ-сигнала от 

контролируемой поверхности. Амплитуда, длительность и частота 

повторения отраженного от лопасти сигнала будет пропорциональна 

текущему деформационному состоянию лопасти. 

Целью настоящей работы является экспериментальная проверка 

модифицированного дискретно-фазового метода  контроля целостности 

лопастей [1].  

Для реализации поставленной задачи была разработана и смонтирована 

экспериментальная установка, проставленная на рисунке 1. 

 
 

1 – блок питания, 2 – блок управления электродвигателем, 3 –лопасть,  

4 – оборотный датчик, 5 – СВЧ-преобразователь с установочным механизмом,  

6 – оборотная метка, 7 – электродвигатель 

 

Рисунок 1 - Экспериментальная установка для бесконтактного контроля 

целостности лопастей вертолета 

 

Функциональная схема экспериментальной установки представлена на 

рисунке 2. 
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1 – электродвигатель, 2 – СВЧ-преобразователь с установочным механизмом,  

3 – оборотный датчик, 4 – оборотная метка, 5 – лопасть 

Рисунок 2 - Функциональная схема экспериментальной установки 
 

Экспериментальная установка позволяет получать информационную 

составляющую зондирующего сигнала отраженного от лопасти, которая 

характеризует взаимодействие зондирующего потока с поверхностью 

лопасти, а также позволяет регистрировать временное и спектрально 

представление полученных электрических сигналов (см. рис. 3,4). 

 

  
 

Рисунок 3 – Осциллограмма сигнала СВЧ-

преобразователя в привязке к оборотному 

импульсу 

 

Рисунок 4 – Спектр сигнала СВЧ-

преобразователя 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ РЭС 

УДК 621.3 

СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОМ УДАРЕ 

 

А.М.Телегин  

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Для исследования высокоскоростного соударения тел необходимо 

использовать множество различных датчиков. Для использования  

высокоскоростной микрочастицы с неподвижной мишенью используются 

ускорители частиц различного типа. Предлагается схема стенда для 

исследования физических явлений при встречном высокоскоростном ударе 

(рис.1).  

Устройство содержит два инжектора 1,  индукционные  датчики 2, два 

квадруполя 3, два линейных ускорителя 4, сетки заземления 5, два блока 

разряда частиц 6, блок управляющих сигналов 7, два приемника ионов 8, 

две мишени 9, два блока датчиков 10, измерительный блок 11, блок сбора 

информации 12.  

Выходы обоих инжекторов 1 расположены под углом менее 10 

градусов друг к другу. Индукционные датчики 2, квадруполь 3, блока 

разряда частиц 6 соединёны с  блока управляющих сигналов 7, 

соединенного с  блоком сбора информации 12. Приемники ионов 8 

соединены с измерительный блоком 11, который соединен с блоком сбора 

информации 12.  

Стенд  работает  следующим  образом.  Два инжектора 1 генерируют  

заряженные  частицы  в  заданном  диапазоне  масс  с  частотой  порядка  

1Гц.  Заряженные  частицы  последовательно  проходят индукционные  

датчики 2, квадруполь 3,  линейный  ускоритель 4,  сетки заземления 5,  

блок разряда частиц 6. В случае если частицы от двух разных инжекторов 

не сталкиваются, то эти частиц ударяются в мишени 9, где происходит 

процесс ионообразования и разлета образовавшейся плазмы, которая 

регистрируется с помощью приемников ионов 8.  В случае столкновения 

высокоскоростных частиц от разных инжекторов с помощью двух блоков 

датчиков 10, в каждый из которых входит фотоэлектронный умножитель и 

вторичноэлектронный умножитель, регистрируется физические эффекты 

при встречном столкновении высокоскоростных частиц. С помощью 

фотоэлектронного умножителя регистрируются свечения, с помощью 

вторичноэлектронного умножителя регистрируются ионы. 
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Рисунок 1 – Структурная схема стенда 

 

В измерительном блоке 11 происходит обработка информации с 

приемников ионов 8, фотоэлектронного умножителя 10 и дальше передача 

полученных данных в блок сбора информации 12. В блок сбора 

информации 12 также поступает информация с блока управляющих 

сигналов 7. Блок сбора информации 12 анализирует полученную 

информацию и передает команды управления в блок управляющих 

сигналов 7, который изменяет напряжения на квадруполях 3, для того, 

чтобы повысить частоту столкновения высокоскоростных частиц от разных 

инжекторов.  
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В блоке разряда частиц 6 на частицах нейтрализуется отрицательный 

заряд, сообщенной им в инжекторе. Для того, чтобы блок разряда частиц 6 

не влиял на работу линейного ускорителя, на входе и выходе блока разряда 

частиц 7 расположены сетки заземления 5. Блок разряда частиц 6 

представляет собой спираль, на которую подается переменную 

напряжение. Переменное напряжение приводит к нагреву спирали и, как 

следствие, эмиссии электронов, которые сталкиваются с летящими через 

данный блок высокоскоростными частицами, нейтрализуя положительный 

заряд на этих частицах. 

Нельзя делать угол a между выходами обоих инжекторов 1 слишком 

маленьким, так как это может привести к засорению частицами одного 

инжектора выхода второго инжектора. Также нельзя делать угол a слишком 

большим, это приводит к уменьшенью вероятности взаимного 

столкновения высокоскоростных микрочастиц. В связи с этим угол a 

выбирается от 1° до 10°. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации по соглашению № 

14.575.21.0107 о предоставлении субсидии в  целях реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и  разработки по 

приоритетным направлениям  развития  научно-технологического  

комплекса  России  на 2014 - 2020  годы». 

УДК 621.382+629.78 

РАСЧЕТ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В КРЕМНИИ 

 

П.Г. Плохотниченко, А.Б. Ильин 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

При воздействии ионизирующего излучения на вещество возникают 

ионизационные эффекты и структурные нарушения. Основным материалом 

интегральных микросхем является кремний (Si). 

Реакции от дозовых эффектов незначительны для аппаратов с 

герметичной конструкцией. Однако наиболее перспективным является 

применение негерметичных конструкций космических аппаратов, что 

влечет за собой увеличение уровня воздействующих излучений на 

интегральные микросхемы, находящихся на борту КА. [1] 

Негерметичные конструкции применяются для малых космических 

аппаратов. Орбиты в основном пролегают на высоте до 1000 км 

внутренний естественный радиационный пояс Земли. 
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Поглощенная доза ионизирующего излучения рассчитывается по 

формуле 1. 

, (1) 

где L – линейные потери энергии (ЛПЭ) в кремнии [МэВ·см
2
·г

-1
], F(L,t) 

– дифференциальный спектр ЛПЭ плотности всенаправленного потока 

частиц, упавших на поверхность исследуемого объекта в момент времени t 

[с
-1

·см
-1

·МэВ
-1

]. 

Дифференциальный энергетический спектр состоящий из нескольких 

компонент определяется по формуле 2. 

,   

(2) 

где – Fi(E,t) – дифференциальный энергетический спектр плотности 

всенаправленного изотропного потока частиц i-го типа, падающих на 

исследуемый объект в момент времени t после прохождения защиты с 

толщиной х, Li(E) – зависимость ЛПЭ частицы i-го типа от ее энергии. 

Суммирование ведется по всем типам частиц, входящих в падающий поток. 

[2] 

На рисунке 1 приведены интегральные энергетические спектры 

электронов согласно моделям AE-8. 
 

 
Рисунок 1 – Интегральный энергетический спектр электронов 

 

На рисунке 2 приведены интегральные энергетические спектры 

протонов согласно моделям AP-8. 

Расчет поглощенной дозы производился в центре сферической защиты 

различной толщины с учетом трех компонент: протонов и электронов 

естественного пояса Земли, протонов Солнечных космических лучей. 

На рисунке 3 приведена зависимость поглощенной дозы от толщины 

защиты. 
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Рисунок 2 – Интегральный энергетический спектр протонов 

 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость поглощенной дозы ионизирующего излучения в 

кремнии от толщины защиты 
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УДК 622.692.12; 622.276.8 

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОРОМ 

 

В.А. Зеленский, Д.Б. Жмуров,  А.И. Щодро, С.С. Серпуховитов,  

В.Н. Журавлёв 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Основная функция трёхфазного нефтегазосепаратора (НГС) - разделить 

поступающую эмульсионную смесь на нефть, газ и воду. Управление 

процессом происходит на основе информации, получаемой от датчиков. 

После интеллектуальной обработки полученной информации принимается 

решение об изменении состояния исполнительных устройств [1, 2]. 

Ключевым элементом устройства управления является программируемый 

логический контроллер (ПЛК), оснащённый сетевыми интерфейсами. 

Схема подключения датчиков и исполнительных устройств к объекту 

управления представлена на рис. 1.  
 

1 камера

H
NS

101

NS

102
M

Нефтесодержащая 

смесь

NS

201
M

Нефть

2 камера

LT

102

LT

202

DT

101
DT

201

TT

001

LA

101

LA

201

1

2

3 4 5 6

8

11 10 9

Вода

Газ

7

-Y1

 
Рисунок 1 – Схема подключения датчиков и исполнительных устройств к 

объекту управления 

  

В соответствии с принятыми в системах автоматического управления 

правилами, на рис. 1 введены обозначения: LT102, LT202 – байпасные 

указатели - индикаторы уровня, LA101, LA202 - вибрационные 

сигнализаторы уровня, DT101, DT201 – датчики давления, TT001 – 

взрывозащищённый термопреобразователь, H – нормально открытый 
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клапан прямого действия, -Y1 – нормально закрытый клапан прямого 

действия, NS101, NS102, NS201 – шестерные насосы. 

С целью определения аппаратной конфигурации ПЛК были 

определены типы связей, представленные на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Типы связей устройства управления нефтегазосепаратором 
 

Анализ данных, представленных на рис. 2 показывает, что ПЛК должен 

иметь не менее двух дискретных входов, трёх дискретных выходов, шести 

аналоговых входов и одного аналогового выхода. Данным требованиям 

удовлетворяет линейка устройств Micro850, присутствующих на рынке под 

брендом Allen-Bradley. В работе использовалась модель 2080-LC50-

24QWB, имеющая три слота расширения, два из которых были 

использованы в качестве аналоговых входов. Для этого в них были 

установлены модули 2080-IF4.  Аналоговые выходы можно размещать 

только в виде дополнительного модуля. Поэтому к внутренней шине ПЛК 

были подключены модуль 2085-QF4 и терминатор шины 2085-ECR. 

Структурная схема устройства управления приведена на рис.3. 

Информация с датчиков в виде аналогового сигнала 4….20 мА поступает 

на ОУ и далее на ПЛК, где преобразовывается с помощью встроенного 

АЦП в цифровой код. Исполнительные устройства включаются путём 

подачи на них постоянного напряжения питания 24В. Соответственно, 



 
108 

сигнал отключения снимает напряжение питания. Для согласования уровня 

сигналов используется оптоэлектронный коммутатор.  

Модель ПЛК 2080-LC50-24QWB имеет сетевой интерфейс Ethernet, что 

облегчает сопряжение с панелью оператора и интеграцию в общезаводскую 

промышленную сеть управления. Для обеспечения коммуникации 

использовалась модель 1783-US4T1F оптоэлектрического коммутатора 

сети в промышленном исполнении. Коммутатор соединяет контроллер и 

панель оператора. Входящий в его состав оптический порт позволяет 

передавать данные в SCADA-систему, находящуюся на удалении до 5 

километров.  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема устройства управления нефтегазосепаратором 
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УДК 622.692.12; 622.276.8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ВСПЛЫТИЯ ГЛОБУЛ В 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕЙ СМЕСИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 

ОБВОДНЁННОСТИ 

 

В.А.Зеленский,  А.И.Щодро, Д.А.Никитин 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Поступающая из скважины нефтесодержащая смесь подвергается 

сепарации, обезвоживанию и обессоливанию. Процесс сепарации 

(расслоения нефтяной эмульсии) включает в себя следующие стадии [1]: 

- соударения частиц дисперсной фазы; 

- слипание частиц (коагуляция); 

- слияние частиц в более крупные глобулы (коалесценция). 

Одновременно с этими стадиями происходит всплытие или осаждение 

дисперсной фазы. В первой случае дисперсной фазой является нефть, во 

втором – вода. Заканчивается процесс сепарации формированием 

сплошных фазовых слоёв. Допустимое содержание воды в товарной нефти 

согласно ГОСТ Р 51858-2002 не должно превышать 1%.  

На всплывающую частицу нефти действует разность силы тяжести и 

подъёмной силы Архимеда [2]: 

3

6
d

g
F , 

где - разность плотностей частицы дисперсной фазы и частиц 

дисперсной среды, g – ускорение свободного падения, d – диаметр частицы. 

Сила сопротивления сплошной среды: 

с
о

оc

d
F

24

2

, 

где о  - коэффициент гидравлического сопротивления  сплошной 

среды движению в ней одиночной частицы, о  - скорость движения 

одиночной частицы относительно среды, с  - плотность сплошной среды. 

Допустим, что температура во всех точках нефтегазосепаратора одинакова. 

Тогда тепловые конвекционные токи отсутствуют. При постоянной 

скорости движения частицы в среде cFF . 

Исследования показали [1], что скорости осаждения частиц связаны 

соотношением: 

n
оод )1( , 
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где од  - скорость осаждения частицы относительно сплошной среды 

в условиях стеснённого потока, о  - скорость свободного осаждения 

частицы,  - объёмная доля дисперсной фазы, а показатель n необходимо 

определить. 

При критерии Рейнольдса 500Re  коэффициент гидравлического 

сопротивления среды определяется из соотношения: 

)Re15,01(
Re24

)
065,0

lg(843,0
687,0

о
о

д ,  

где  - коэффициент формы частицы, равный отношению площадей 

поверхности сферической частицы и реальной частицы одинакового 

объёма. Предположим, что частицы нефти и воды имеют сферическую 

форму, что хорошо согласуется с практикой. Тогда справедливо равенство: 

 

22
Re)(Re додод f , 

)Re15,01(Re)()Re15,01(Re 687,0687,0
ддоо f . 

 

При малых значениях Re имеем следующий вид функции 

распределения дисперсной фазы: 

nf )1()( . 

При больших Re функция распределения выглядит, как: 

 

nf 2)1()( . 

Однако, как в случае больших, так и в случае малых значений критерия 

Рейнольдса функция распределения изменяется в пределах от 
65,4)1(  

до 
75,4)1( . В таком случае, для практических расчётов можно взять 

среднюю величину показателя степени и записать: 

7,4)1()(f . 

С учётом полученных выражений получаем, что отношение скорости 

осаждения частицы относительно сплошной среды в условиях стеснённого 

потока к скорости свободного осаждения частицы равно: 

7,4)1(/ оод . 

 



 
111 

Известны также эмпирические формулы для учёта влияния 

стеснённости [2]: 

При 3,0 ,  

82,1210)1(/ оод . 

При 3,0  

3)1(
123,0

/ оод . 

Сравнение полученных результатов с эмпирическими соотношениями 

представлены в таблице. 

 

Таблица – Результаты расчёта относительной скорости всплытия глобул 
 

Обводнён-

ность нефте-
содержащей 

смеси, % 

Результаты расчёта по формулам 

7,4)1(/ оод

 

82,1210)1(/ оод

 

3)1(
123,0

/ оод

 

5 0,7558 0,7319  

10 0,6095 0,5327  

20 0,3504 0,2768  

30 0,1871  0,1406 

40 0,0906  0,0664 

50 0,0385  0,0308 

60 0,0135  0,0131 

70 0,0035  0,0047 

 

Из таблицы следует, что наибольшая корреляция теоретических и 

экспериментальных данных имеет место при высоких значениях 

процентного содержания воды в эмульсии. Таким образом, полученные 

результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы в 

современных нефтегазосепараторах, работающих с нефтесодержащими 

смесями высокой степени обводнённости. 
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УДК 629.78; 621.382 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛЯНИЯ ФАКТОРОВ 

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 

 

М.П. Калаев, А.А. Козлова 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Для прогнозирования ресурса элементов конструкции космического 

аппарата проводятся ударные испытания с использованием различных 

ускорителей пылевых частиц. Воздействие потока высокоскоростных 

частиц приводит к ухудшению оптических характеристик, в частности 

коэффициента пропускания солнечного излучения ( зп) защитных 

покрытий солнечной батареи. Снижение зп приводит к уменьшению 

количества, генерируемых носителей заряда и соответственно к 

уменьшению тока короткого замыкания Jкз. Для измерения характеристик 

солнечной батареи используется экспериментальная установка, показанная 

на рис.1.  
 

 
 

Рисунок 1 - Схема проведения эксперимента 

 

В вакуумной камере ускорителя установлены две солнечных батареи. 

Первая батарея BAT1 находится в зоне воздействия частиц, вторая BAT2 

смещена в сторону. Выходы обеих солнечных батарей подключены ко 

входам дифференциального усилителя, а также к резисторам, 

имитирующим режим нагрузки, близкий к короткому замыканию (КЗ). На 

некотором расстоянии от батарей расположена мощная галогеновая лампа, 

которая включается во время измерения тока и напряжения. Результат 

измерений передаётся в ЭВМ. Такая схема включения позволяет получить 

высокую точность измерения и уменьшить влияние температуры, так как 

поверхность обеих солнечных батарей находится в одинаковых условиях. 
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Изменение вольт-амперной характеристики солнечной батареи, 

относительно батареи в опорном канале, вызванное воздействием частиц 

размером 0,5÷3 мкм и скоростями 1÷8 км/с и плотностью 10
3
 частиц на см

2
 

показано на рис.2. 

 

 
 

1 – зависимость изменения тока КЗ, 2 – Зависимость изменения напряжения 

ХХ солнечной батареи от количества частиц 

Рисунок 2 - Изменение характеристик СБ в зависимости от количества частиц: 

 

Фотографии типовых кратеров с данных образцов показаны на рисунке 3. 
 

 
 

мишень – СБ, частицы – Al диаметром 2-3мкм, наиболее вероятная скорость 

удара – 5км/с. 

Рисунок 3 – Фотографии типовых кратеров 
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По результатам испытания прототипа прибора, была разработана 

конструкция лётного образца, предназначенного для установки на малый 

космический аппарат. Прибор имеет четыре пары испытуемых солнечных 

батарей, при этом эталонные солнечные батареи закрыты подвижной 

шторкой, и открываются на только на время измерения (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 - Внешний вид летного прибора 

 

Заключение 

Описанная методика и разработанный прибор позволяют производить 

испытания солнечных батарей и делать прогноз относительно их ресурса 

на орбите при воздействии потоков микрометеоритов и частиц 

космического мусора. Полученная информация имеет важное значение для 

оценки надежности и срока службы космических аппаратов. 

 

Список использованных источников 
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УДК 629.78; 621.382 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УНОСА МАССЫ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ 

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Котельников В.С., Калаев М.П. 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Сегодня большое число спутников запускаются на низкую 

околоземную орбиту (НОО) с высотами от 200 до 800 км. НОО содержит 

большое количество помех - как естественных, так и искусственных - 

которые могут повлиять на успешность космической программы. 

Атомарный кислород является доминирующим компонентом 

атмосферы Земли на высотах 200-700 км. Несмотря на то, что атомы 

кислорода имеют малые плотность (порядка 108 атом/см3) и энергию (0,5 

эВ), их столкновения с внешними поверхностями КА, двигающиеся по 

орбите со скоростью 8 км/с, приводят к соударению, эквивалентное 

энергии в 5эВ и потоку в 1014-1015 атом/см2·с. Эрозия полимеров при 

воздействии АК приводит к уменьшению толщины материалов, к уносу 

массы, к изменению физико-химических свойств материалов. 

Для контроля уноса массы с поверхности используется универсальный 

частотный метод, отличающийся простотой устройства и эксплуатации 

преобразователя. В качестве преобразователя в этом методе используется 

кварцевый элемент, включенный в контур генератора частоты. Принцип 

действия кварцевого преобразователя основан на зависимости частоты 

генерируемых сигналов от изменения массы материала, напыленного на 

кварцевую платину. 

Принцип работы устройства, заключается в том, что регистрирующий 

кристалл РК принимает на себя поток частиц и, тем самым, масса его 

покрытия становится меньше, в то время как контрольный кристалл КК - 

изолирован от окружающей среды. Каждый кристалл имеет свой 

собственный генератор (генератор регистрирующего кристалла ГРК и 

генератор контрольного кристалла ГКК). С выходов генераторов сигналы 

поступают на смеситель СМ, на выходе которого образуется разностная 

частота. Т. к. контрольный кристалл изолирован от окружающей среды, 

изменение частоты сигнала на выходе смесителя может быть вызвано 

исключительно изменением массы на регистрирующем кристалле. Частота 

сигнала со смесителя лежит в килогерцовом диапазоне, ее легче передать, 

чем частоту кристаллов (10-25 МГц). Применение контрольного кристалла 

и смесителя минимизирует влияние температурных изменений. 

Дальнейшая минимизация температурных влияний возможна путем выбора 

генератора и смесителя, которые имеют также низкочастотные 
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температурные коэффициенты в диапазоне рабочих температур. 

Разностная частота с выхода смесителя поступает на формирователь 

импульсов ФИ, преобразующий синусоидальный сигнал в 

последовательность импульсов той же частоты следования. Структурная 

схема кварцевых весов приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема кварцевых весов 

 

Характеристика кварца вместе с нанесенным на пластину веществом 

количественно выражается через соотношение Z-метода [1]. 

 

                           ,   (1) 

 

где  fl - частота напыленной кварцевой пластины, 

 fu - резонансная частота, 

 ∆m - изменение массы, 

 А - активная колебательная зона, 

 ρq - плотность кварца (2,648 г/см
3
), 

  

 µq - модуль сдвига кварца (2,947×10
11

 г/см×с
2
), 

 µf - модуль сдвига материала, 

 ρq - плотность материала. 

По результатам моделирования была разработана аппаратура ДЧ-01 

для МКА Аист-2. Запуск намечен на апрель 2016г. 
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ВЫВОДЫ 

В ходе математического моделирования было выявлено, что кварцевые 

микровесы с большой точностью измеряют унос массы вещества с 

поверхности кварцевой пластины, а, следовательно, была подтверждена 

обоснованность выбора данного метода. Так же было выявлено, что 

атомарный кислород в долгосрочных космических миссиях агрессивно 

влияет на полиимиды - в частности каптон, что ставит задачу поиска новых 

защитных материалов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКРАНИРУЮЩИХ СВОЙСТВ МАТОВ ЭВТИ  

ПРИ ЗАЩИТЕ БОРТОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

ОТ ФАКТОРОВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 

 

Р.А. Помельников, А.В Костин, В.С. Бозриков 

АО «РКЦ «Прогресс» 

 

Установлено, что во время полета на космических аппаратах (КА) 

накапливаются электрические заряды. Опыт эксплуатации отечественных и 

американских геостационарных спутников показал, что в работе бортовой 

аппаратуры наблюдаются аномалии и сбои. 

Так, на искусственном спутнике Земли (ИСЗ.) DSCS-2 имели место 

самопроизвольные срабатывания генераторов напряжения логических схем 

блоков управления. На ИСЗ «Интелсат-3» возникали сбои в системах 

управления антенной. На ИСЗ «Радуга» происходили нарушения в работе 

электроники датчика системы ориентации инфракрасного построителя 

местной вертикали. Известны и другие случаи нарушения нормальной 
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работы бортовых систем ИСЗ, большая часть которых эксплуатировалась 

на геостационарных и высоких эллиптических орбитах. 

Электростатический заряд на изделиях РКТ возникает не только при 

движении КА на геостационарной орбите, но и в первые минуты старта, 

когда КА находится на начальном участке траектории, т.е. в плотных слоях 

атмосферы. 

В результате изучения и анализа причин наблюдавшихся нарушений и 

сбоев в работе бортовой аппаратуры КА было установлено, что причиной 

этих нарушений является образование электростатических зарядов на 

поверхности КА, и возникновение электростатических пробоев (разрядов) 

между элементами конструкции КА, что приводит к сбоям в работе 

аппаратуры. В дальнейшем были поставлены специальные исследования 

электризации на ИСЗ ATS-5 и ATS-6 и было экспериментально показано, 

что на КА действительно возникают электростатические заряды с 

разностью потенциалов до 20 кВ. Из анализа, имеющихся в литературе 

данных следует, что космические аппараты заряжаются статическим 

электричеством практически на всей траектории полета.  

Электростатические разряды (ЭСР) вызывают электромагнитные 

помехи (ЭМП). Основным рецептором этих помех является бортовая 

кабельная сеть (БКС) КА. ЭМП наводят ЭДС помех в БКС, которые 

воздействуют на входы бортовой аппаратуры (БА) КА и могут вызвать 

неправильную работу последней или даже отказ.   

В ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» были проведены исследование помех 

наводимых в кабелях типовой конструкции, а именно: 

 неэкранированная двухпроводная не витая линия; 

 экранированная двухпроводная не витая линия; 

 экранированная с двойным экраном не витая линия; 

 неэкранированная двухпроводная витая линия; 

 экранированная двухпроводная витая линия. 

Измерения проводились на активной нагрузке 50 Ом, подключаемой к 

вышеуказанным линиям. Длина типовых кабелей составляла 2,5 м. Кабели 

изготавливались из провода МС16-33-ОС-0,35, как наиболее часто 

применяемые в космическом аппаратостроении. Экраны кабелей были 

изготовлены из плетёнки ПМЛ. При измерении помех в экранированных 

кабелях экраны кабелей заземлялись через перемычки металлизации 

кабелей на пластину заземления (медный лист). Пластина заземления 

подключалась к общему контуру заземления. 

Одним из способов дополнительного экранирования БКС на КА это 

применение металлизированной ткани арт.56041М, входящей в состав 

ЭВТИ. По этой причине измерения проводились сначала без 

металлизированной ткани, затем с укрытием кабелей тканью 
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металлизированной. Металлизированная ткань заземлялась на пластину 

заземления непосредственным контактом. 

Для обеспечения чистоты эксперимента измерения проводились в 

безэховой камере. В качестве источника ЭСР использовался генератор 

электростатического разряда (ГЭР). Амплитуда разрядного импульса 20 

кВ. Частота разрядов 50 Гц. Расстояние между электродами разрядника 1 

см. Минимальное расстояние между кабелем и разрядником 3 см. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что напряжения помех в БКС расположенного на 

внешне поверхности КА может достигать существенных значений (до 280 

В). При полученных длительностях импульсов может привести не только к 

сбою в работе БА, но и даже к необратимым отказам. Однако, даже 

неэкранированный кабель проложенный по внешней поверхности КА и 

закрытый матами ЭВТИ оказывается достаточно защищённым от помех. 

Это видно из результатов проведённого эксперимента, напряжение помехи 

в кабелях закрытых матами ЭВТИ существенно ниже (до 33,4 дБ.), чем в 

таких же не закрытых кабелях (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 
 

Кабель 

Напряжение 

помехи, В 

(верхний 

предел) 

Напряжение 

помехи, В 

(нижний 

предел) 

tп, 

нс 

tз+ tп, 

нс 

Линия неэкранированная не 

закрываемая ЭВТИ 
280 -280 100 1000 

Линия неэкранированная 

закрываемая ЭВТИ 
6 -6 100 1000 

Линия экранированная не 

закрываемая ЭВТИ 
72 -72 100 1000 

Линия экранированная 

закрываемая ЭВТИ 
5,2 -5,2 100 1000 

Витая экранированная линия 

не закрываемая ЭВТИ 
216 -216 100 1000 

Витая экранированная линия 

закрываемая ЭВТИ 
5,8 -5,8 100 1000 

Витая линия 

неэкранированная не 

закрываемая ЭВТИ 

236 -236 100 1000 

Витая линия 

неэкранированная 

закрываемая ЭВТИ 

18,4 -18,4 100 1000 

 

Последнее говорит о том, что маты ЭВТИ обладают значительным 

экранирующим эффектом и позволяют защитить БКС помех вызванных 
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факторами ЭСР. Из этого следует, что желательно прокладывать все 

внешние кабели под матами ЭВТИ и избегать незащищённых участков. 

Полученные в процессе исследования значения помех можно также 

использовать для грубой оценки уровня помех наводимых в БКС, но для 

этого необходимо учитывать, что на реальных КА разности потенциалов 

электризуемых поверхностей могут быть меньше 20 кВ. Тогда напряжение 

наведённой помехи определяется по формуле 

12

2

CC

C
EU , 

где U – напряжение помехи наведённой в кабеле, E – ЭДС источника 

помехи, C1 – ёмкость между кабелем и пластиной заземления, C2 – ёмкость 

между источником помехи и кабелем. Если конфигурация системы 

сохраняется, то C1, C2 не изменяются. 

 

 

УДК 621.78:629.7.05 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ И УСТРОЙСТВ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ, 

НАВЕДЁННЫХ В БОРТОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ 

 

А.В. Костин, В.С. Бозриков 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Космическая техника развивается в сторону увеличения срока 

активного существования, расширения функциональных возможностей, 

снижение габаритов и массы. Такая тенденция привела к необходимости 

применения полупроводниковых приборов с высоким быстродействием. В 

отличие от электромагнитных реле, программных механизмов и 

полупроводниковых приборов с низких быстродействием они более 

чувствительны к помехам, вызванным различными явлениями (как 

природного, так и антропогенного характера). Одним из таких явлений 

природы является электризация космического аппарата (КА). В результате 

электризации неметаллизированные элементы конструкции заряжаются 

таким образом, что между ними образуются разности потенциалов [1-3]. 

Эти разности потенциалов достигают значений 20 кВ [3]. Последнее 

приводит к возникновению электростатических разрядов (ЭСР). ЭСР 

порождают импульсное электромагнитное поле, которое воздействует как 

на бортовую аппаратуру (БА), так и на бортовую кабельную сеть (БКС), 

вызывая наводки. Наводки в БКС также воздействуют на входы БА КА и 
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могут привести не только к сбоям, но и к необратимым отказам. 

Необратимый отказ БА может привести к потере КА. 

Пагубное влияние наводок в БКС, вызванных ЭСР, можно ослабить, а в 

некоторых случаях исключить полностью. Для этого целесообразно 

использовать специальные электрические цепи, моделированию которых 

посвящена настоящая статья. 

Было установлено, что наводки в БКС напоминает затухающее 

гармоническое колебание. Форма ЭДС наводки в кабеле представлена на 

рис. 1. Для проведения анализа использовалось специализированное 

программное обеспечение. Для анализа используем незащищённую 

двухпроводную линию, так как уровень наведённых помех в ней самый 

большой, это тоже было установлено экспериментально. Характеристики 

этой помехи следующие: 

- Длительность переднего фронта огибающей по уровням 

0,1 и 0,9 

 

100 нс 

- Длительность огибающей по уровню 0,1 1000 нс 

- Амплитуда сигнала 280 В 

- Частота заполнения 20…250 МГц 

 

 
Рисунок 1 –  Осциллограмма помехи в кабеле 

 

На основании изложенных выше данных был сформирован сигнал с 

такими же параметрами. В докладе рассматриваются результаты 

моделирования RC фильтра и диодного ограничителя в условиях 

воздействия помехи в бортовых кабельных сетях космического аппарата, 

вызванной воздействием электростатического разряда и полезного сигнала. 
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Предложены основные методы повышения стойкости бортовой аппаратуры 

космических аппаратов к факторам электростатического разряда. Делаются 

выводы о возможности применения цепей с частотными фильтрами и 

диодными ограничителями для защиты входов бортовой аппаратуры 

космического аппарата от воздействия помех, вызванных 

электростатическим разрядом и необходимости и достаточности принятых 

мер по защите бортовой аппаратуры космических аппаратов от факторов 

электростатического разряда на этапе проектирования. 

Установлено, что работать с полезным сигналом при воздействии 

помех невозможно. Поэтому необходимо принимать меры для защиты БКС 

(применение экранированных линий, витых пар), прокладывать БКС в 

местах, где ЭСР не будут происходить или их воздействие будет более 

слабым.  

На первый взгляд, вопрос можно решить, если использовать 

волоконно-оптические кабели. Однако, оптоволокно - это изоляционный 

материал и в нём могут накапливаться заряды. Такие кабели нужно 

защищать от потока частиц. Экраны из алюминиевого сплава, 

защищающие от потока частиц могут достигать нескольких миллиметров 

[1]. У коаксиального кабеля экраном, как правило, служит плетёнка. 

Плетёнка значительно легче упомянутого экрана. А уровень помехи в БКС 

она снижает до единиц вольт (это тоже было установлено 

экспериментально). Поэтому, необходимо проводить глубокий анализ 

методов защиты от ЭСР, которые будут применяться при проектировании 

КА, причём это желательно делать при проработке внешнего облика. 

Другим способом является применение программных и аппаратных 

методов защиты внутри БА (кроме фильтров и ограничителей). То есть, 

если пришла помеха, то сбой в работе БА не должен приводить к 

катастрофическим последствиям, ведь ЭСР происходят не очень часто. Или 

применять помехоустойчивые коды (с избыточностью информации). Стоит 

рассмотреть возможность применения корреляционных или цифровых 

фильтров. 
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УДК 621.382 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ» 

 

Д.Н. Виноградов  

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Целью настоящей дисциплины является изучение теоретических, 

организационно- экономических, технологических основ управления 

качеством РЭС для повышения их конкурентоспособности. 

Задачи дисциплины: 

 получить представление о системе менеджмента качества в 

соответствии со стандартами ИСО 9000-2000; 

 изучить методы и способы повышения качества технологических 

процессов и в целом производства РЭС; 

 ознакомиться с методикой оценки уровня качества и 

конкурентоспособности РЭС; 

 изучить систему сертификации изделий электронной техники, 

СМК радиопредприятий; 

 изучить статистические методы управления качеством, основные 

инструменты статистического регулирования производства РЭС; 

 ознакомиться с техническими регламентами сертификации 

производства РЭС и СМК; 

 изучить директивы ЕС в рамках глобальной концепции 

гармонизации правил международной сертификации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные 

этапы сертификации производства: порядок, правила выполнения работ и 

разработки документации по системе менеджмента качества на 

радиопредприятиях; принципы, функции и порядок формирования групп 

(малых коллективов) для организации работ в КС УКП; этапы, 

последовательность и содержание работ (планов, смет) при разработке 

технической документации по аттестации и сертификации РЭС; методы и 

средства аттестации РЭС на соответствие требованиям технических 

регламентов для участия в работе СМК радиопредприятий. Уметь: 

использовать НТД по системе менеджмента качества; составлять алгоритм 

подготовки и принятия решений по УКП на различных этапах жизненного 

цикла РЭС для организации работ малых коллективов исполнителей;  

Данный курс охватывает огромное количество тем различных 

направлений.  Систематическая проверка знаний большого числа студентов 

приводит к необходимости автоматизации контроля знаний, 



 
124 

использованию компьютерной техники и соответствующих программ 

проверки знаний; оценивать уровень качества и конкурентоспособности 

РЭС при разработке различной документации и установленной формы 

отчетности на радиопредприятиях; строить гистограммы, контрольные 

карты и оперативные характеристики различных видов статистического 

контроля и регулирования техпроцессов производства РЭС в рамках 

системы менеджмента качества; обосновывать выбор методов и 

технических средств для проведения измерений и испытаний, включая 

сертификационные, на соответствие требованиям НТД в СМК. 

 

 
 

Рисунок 1 - Интерфейс программного модуля 

 

На современном этапе среди эффективных методов оценки 

образовательных достижений заметная роль отводится тестированию. Под 

тестированием понимается стандартизированная процедура объективного 

измерения образовательных достижений испытуемого или отдельных 

качеств его личности. Его достоинствами являются минимум временных 

затрат на получение надежных итогов контроля и получение результатов 

практически сразу по завершении контролирующего теста. Результаты 
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автоматизированного тестирования лучше поддаются анализу, чем 

субъективно выставляемые оценки. Тестирование более эффективно с 

экономической точки зрения. Основные затраты при тестировании 

приходятся на разработку качественного инструментария, то есть имеют 

разовый характер. Затраты же на проведение теста значительно ниже, чем 

при письменном или устном контроле. Проведение тестирования и 

контроль результатов в группе из 30 человек занимает полтора-два часа, 

устный или письменный экзамен— не менее четырёх часов. А так же 

тестирование ставят всех учащихся в равные условия, используя единую 

процедуру и единые критерии оценки, что приводит к снижению 

предэкзаменационных нервных напряжений. Основным и пожалуй 

единственным недостатки тестирования является то, что присутствует 

элемент случайности. 

В результате была разработана программа для обучения и контроля 

знаний студентов. Разработан интуитивно понятный интерфейс работы с 

программой. В настоящее время работа ведётся по оптимизации алгоритма 

работы программы, а так же по расширению теоретического и тестового 

материала, используемого в программном комплексе. 
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УДК 621.3.049.75-192 

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Е.С. Платонова  

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Постоянно возрастающие требования рынка к новым изделиям 

радиоэлектроники заставляют разработчиков усложнять схемотехнические 

решения. Печатные узлы становятся все более технологически сложными. 

Выход из строя одного из радиоэлементов или электронного узла  может 

привести к потере работоспособности всей системы в целом, что приведет 

к серьезным материальным затратам.   
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Поэтому при проектировании, разработке и производстве 

радиоэлектронной аппаратуры целесообразно на ранних этапах проводить 

меры по повышению надежности. 

На надежность работы радиоэлектронной аппаратуры оказывают 

большое влияние показатели качества паяных соединений:  степень 

подготовки поверхностей под пайку, структура и фазовый состав 

материалов, величина зерна, шероховатость поверхности и т.д.  

Надежность паяных соединений во многом определяется чистотой 

поверхностей и оптимальным зазором между спаиваемыми металлами, 

гарантирующим проникновение в них жидкого припоя, равномерным 

нагревом выводов элементов. 

Конструкция паяного узла должна обеспечивать хорошее затекание 

припоя в зазор между выводами спаиваемых элементов, неподвижность 

выводов в процессе пайки и уменьшение влияния внешних механических 

нагрузок на соединения в процессе эксплуатации аппаратуры.  

Величина зазора зависит от металла спаиваемых проводников, флюса, 

припоя. Неподвижность выводов достигается их загибанием перед пайкой, 

а уменьшение влияния внешних механических нагрузок в условиях 

эксплуатации (вибрации и ударов) — дополнительным креплением.  

Флюс должен удалять окисную пленку с поверхностей спаиваемых 

выводов, защищать их от окисления в процессе пайки и способствовать 

лучшему затеканию расплавленного припоя в зазор между выводами. 

Оставшийся в местах пайки флюс не должен вызывать коррозии и изменять 

электрическое сопротивление изоляции. 

Припой выбирают с учетом температуры, при которой наступает 

активность флюса. При этом температура плавления припоя должна быть 

на 20…40° С  выше рабочей температуры флюса. Наибольшее применение 

при пайке находят припои типов ПОС-61, ПОС-50 и ПОС-40 с 

температурой полного расплавления соответственно 185, 210 и 235° С. Для 

лужения, а в некоторых случаях и для пайки электрических соединений в 

сочетании с активизированными флюсами применяют легкоплавкие 

припои: ПОСВ-33 (22% олова, 51% свинца и 27% висмута) с температурой 

пайки 180° С; ПОСК-47 (47% олова, 30% свинца и 17% кадмия) с 

температурой пайки 190° С; ПОСК-50 (50% олова, 32% свинца и 18% 

кадмия) с температурой пайки 195° С или припой Розе (28% свинца, 22% 

олова, 50% висмута) с температурой пайки 144° С. Однако соединения, 

выполненные этими припоями, обладают недостаточной механической 

прочностью и надежностью. 

Режим процесса пайки (степень и продолжительность нагрева) 

выбирается с учетом свойств флюса, основных металлов и припоя. Также 

необходимо учитывать отрицательное влияние повышенного 

температурного режима пайки на надежность полупроводниковых 

приборов. 
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Нестабильность режима пайки (продолжительность и температура 

нагрева) является одной из причин снижения качества паяных соединений. 

Нарушение режима может происходить из-за изменения напряжения 

питания нагревательного элемента, изменения длины медного стержня и 

несоответствия массы паяльника массе спаиваемых деталей.  Изменение 

напряжения питания нагревательного элемента на + 10% изменяет 

температуру лезвия паяльника также на +10%. Уменьшение длины медного 

стержня (за счет сгорания во время работы) вызывает возрастание 

температуры лезвия паяльника, что ведет к перегреву припоя и снижению 

качества соединений.  

УДК 621.3.049.75-192 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ПРОФИЛЕЙ ПАЙКИ И ПАЯЛЬНЫХ ПАСТ 

 

Е.С. Платонова  

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

При выборе температурных профилей пайки с целью минимизации 

количества дефектов следует руководствоваться требованиями 

международного стандарта J-STD-020C «Классификация чувствительности 

к влажности / пайке для негерметичных твердотельных компонентов 

поверхностного монтажа». 

В качестве паяльных паст, применяемых при пайке, используются две 

близкие по своим характеристикам паяльные пасты: Indium NC-SMQ 92 (не 

содержит галогенов) и COBAR S62-XM3S (содержание галогенов 

незначительно). Характеристики паяльной пасты Indium NC-SMQ 92 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики паяльной пасты Indium NC-SMQ 92 
 

Сплав Содержание металлической 

составляющей 

Размер частиц 

Sn62/Pb36/Ag2 Для трафаретной 

печати  90,25 % 

Для дозирования 

85% 

25 - 45 μ 

 

При нанесении данной пасты методом трафаретной печати 

рекомендуется применять трафареты, изготовленные гальванопластикой или 

резкой лазером с последующим электрополированием. Апертуры отверстий под 

чип-компоненты должны быть уменьшены на 10 – 20% от размеров контактной 

площадки. Для микросхем с малым шагом рекомендуется уменьшать апертуры на 

5 – 15 % по отношению к размерам контактной площадки (рекомендуется для 
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апертур с шагом от 0,5 мм и более). Отношение ширины апертуры к толщине 

трафарета рекомендуется порядка 1,5. Рекомендуемые параметры 

трафаретной печати приведены в таблице 2. 

Одним из важнейших факторов технологического процесса, напрямую 

влияющим на надежность РЭС, является температурный профиль 

группового оплавления печатного узла. Неправильно подобранный 

термопрофиль может привести к нестабильности технологического 

процесса. 

На стадии предварительного нагрева рекомендуется равномерное 

увеличение температуры с градиентом 0,5 – 2 
о
С/сек. Такие параметры 

позволяют обеспечить требуемый предварительный нагрев печатного узла 

и гарантируют равномерное  испарение и активацию флюса и 

предотвращает термоудар компонента. 
 

Таблица 2 – Рекомендуемые параметры трафаретной печати 
 

Параметр трафаретной печати Рекомендуемая величина 

Диаметр валика пасты на трафарете 20 – 25 мм 

Скорость движения ракеля 25 – 100 мм/сек 

Давление на ракель 0,018 – 0,027кг/мм длины ракеля 

Оптимальная температура в зоне 

трафаретной печати 
25-30 оС 

Срок жизни паяльной пасты на 

трафарете 

>12 часов при  относительной 

влажности 20 - 70%  и температуре в 

помещении 22-28°C 
 

На стадии оплавления пиковая температура должна быть на 25 – 45 
о
С 

выше точки плавления припоя паяльной пасты. Значительное превышение 

пиковой температуры оплавления или длительное время оплавления 

(рекомендуется 30 – 90 сек) может привести к истощению флюса, 

образованию толстого интерметаллического слоя или повреждению 

печатного узла. 

 На стадии охлаждения рекомендуемая скорость охлаждения печатного 

узла составляет 4
о
С/сек. Медленная скорость охлаждения печатного узла 

приводит к образованию крупнозернистого паяного соединения, 

нежелательной усталости металла. Высокая скорость охлаждения (больше 

4
о
С/сек) может привести к температурному удару компонентов или паяных 

соединений. 
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Н.Д. Семкин, А.М. Телегин, Е.Э. Кривобоков 
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Электростатическое поле формируется системой электродов, 

находящихся в вакууме. На рисунке 1 приведена рассматриваемая система 

электродов, а именно игольчатый электрод 2 инжектора гидрометеороидов 

с известным потенциалом и вытягивающий электрод 4.  

Игольчатый электрод располагается горизонтально, это в свою очередь 

свидетельствует об отсутствии силы гравитационного притяжения. 

Свободная энергия капли стремится к минимуму, следовательно, капля в 

отсутствии внешних сил примет форму шара. В источнике [1] подробно 

рассмотрено течение жидкости в длинных капиллярных трубках в 

электрическом поле.   

 
1 – диспергируемая жидкость, 2 – игольчатый электрод, 3 – среда, в 

которой находится вытягивающий электрод (вакуум), 4 – вытягивающий 

электрод 
Рисунок 1 – Игольчатый и вытягивающий электроды в вакууме 

 

Расчет электростатического поля системы электродов. 

 Рассмотрим произвольный электростатический потенциал как 

функцию координат ( )u R . Для описания распределения поля в инжекторе 

жидких микрочастиц удобнее использовать цилиндрическую систему 

координат [2] (1): 
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0

( , , ) [ ( , ) cos ( , )sin ],m m

m

u r z a r z m b r z m              (1) 

где ma  и mb коэффициенты Фурье, являющиеся функциями r  и z ; 

r  – радиус инжектора, м; 

z  – длина игольчатого электрода, м. 

 После математических преобразований получим окончательную 

формулу распределения потенциалов (2): 
2

2 2

0 0

( 1) !
( , , ) [ ( ) cos ( )sin ].

4 !( )!

k k m
k k

m mk
m k

m r
u r z U z m W z m

k m k
 (2) 
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Заряженный гидрометеороид можно рассмотреть как 

пространственный заряд (объемный заряд) в объеме V . Плотность 

данного заряда r  
3Кл м  определяется формулой (1) [1]: 

,
dq

r
dV

                                                        (1) 

где q  – заряд, Кл; V  – объем, 
3м .  
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Пространственный заряд определяет пространственное распределение 

потенциала U и напряженности поля Е  согласно уравнению Пуассона, 

которое для среды с постоянной диэлектрической проницаемостью 
12

0 8,854 10  
1Ф м  можно записать как (2): 

0

4 p r
U divE .                                          (2) 

Для исследования заряда гидрометеороида, образованного 

полупроводниковой  жидкостью, возможно, воспользоваться моделью 

проводимости диэлектрической жидкости Френкеля. 

В соответствии с моделью Френкеля, проводимость жидкого 

диэлектрика  определяется соотношением (3). 
3/2 1/2

0 1/2

0

exp ,
( )

e E

k T
                                   (3) 

где 0   проводимость при низкой напряженности поля, См; 

 e   заряд электрона, Кл; 

      E   напряженность электрического поля, В/м; 

   относительная диэлектрическая проницаемость жидкости;

 0   диэлектрическая проницаемость вакуума, 0 1 ;  

       k   постоянная Больцмана,  

       
231,38 10k Дж/K;    

       T   температура, К. 

Найдем электрический заряд, который приобретает гидрометеороид на 

игольчатом электроде. Данную задачу можно рассмотреть как образование 

объемного заряда жидкости, при учете неоднородностей электрического 

поля. Для этого найдем поверхностный связанный заряд, образующийся 

при поляризации диэлектрической жидкости, а также найдем 

поверхностный свободный заряд на разделе двух сред – «жидкость - 

вакуум». Данный заряд возникает из-за резкого изменения проводимости 

сред [2]. 

Для нахождения объемного заряда в жидкой среде найдем с помощью 

выражения уравнения сохранения заряда с учетом закона Ома (4). 

0( ( )) 0,ediv E V E P
t

                        (4) 
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где E   вектор напряженности электрического поля,  e   

объемный заряд, V   скорость конвекционных потоков,  P   вектор 

поляризации. 

Запишем закон Гаусса (5). 

0( ) .ediv E P                                              (5) 

Решим данную систему, при этом примем допущение что, 0.e V  

После решения получим выражение (6). 

0

.e
e E grad

t
                                    (6) 

 При решении выражения (6), примем начальное условие 0 0t . 

В итоге получим формулу (7). 

0

0

1 exp .e E grad t                (7) 

 Для установившегося режима справедливо выражение (8). 

0 .e E grad                                             (8) 

 Проводимость вакуума равна нулю, вследствие этого свободные 

заряды под действием электрического поля из объема жидкости выносятся 

на поверхность раздела сред «жидкость-вакуум». По этому, заряд на 

границе раздела сред обусловлен только током в жидкости. Запишем 

данный факт в виде формулы (9). 

,ГР

ГР ГР
j Е

t
                                    (9) 

где ГР   проводимость жидкости на границе раздела сред «жидкость-

вакуум»; ГРj   плотность тока в жидком диэлектрике,  

Скорость частицы 

Расчетная формула скорости частицы (10) приведена в источнике [3] : 
1/2

2

0

2

0

( )
1 1 ,

Q u u
v c

m c
                    (10) 

где c  - скорость света, м/с; Q  - заряд частицы, Кл; 0m  - масса частицы, 

кг; 0u u  -  разность потенциалов, В. 
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Современные требования к снижению размеров и веса 

трансформаторов вынуждают искать компромисс между стоимостью и 

габаритами, добиваться снижения массы и повышения КПД.  Впервые 

разработанные в 80-ых планарные трансформаторы не получили широкого 

распространения из-за сложной технологии, которая остается непростой и в 

настоящее время. 

Постоянное совершенствование технологического процесса в 

последние годы позволяет существенно снизить стоимость 

трансформаторов и сделать их конкурентоспособными. 

Преимущества планарных трансформаторов по сравнению с 

традиционными проволочными изделиями: 

-малый вес – 15г-100Вт мощности; 

-особо высокая надежность; 

-малая индуктивность рассеяния, низкие потери на высокой частоте; 

-широкий рабочий диапазон частот: от 50кГц до 1МГц; 

-КПД более 98% и хорошее охлаждение конструкции позволяет 

передавать мощности от десятков до единиц киловатт; 

-рабочая температура от -40 до +130 С; 

-рабочие напряжения между обмотками более 1000В; 

http://femto.com.ua/articles/part_2/3149.html
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-хорошая повторяемость параметров из-за применяемой технологии 

изготовления; 

-возможность автоматизированной сборки; 

-низкая высота трансформатора, совместимая с SMD-компонентами. 

При необходимости высоту можно уменьшить, применяя обмотки на 

полиимиде; 

-возможность увеличивать мощность трансформатора, используя 

пакеты из обмоток. 

Сегодня использование планарных трансформаторов остается 

нецелесообразным в единичных экземплярах по соображениям их высокой 

стоимости. Но в серийном производстве планарные трансформаторы 

значительно дешевле, чем традиционные аналоги. 

Вышеприведенные преимущества обусловлены  особенностями 

элементов конструкции и возникающими в них  эффектами. 

Можно установить эмпирическую формулу, напрямую связывающую 

значение теплового сопротивления трансформатора с эффективным 

магнитным объемом Vэ используемого ферритового сердечника [1]. 

Данная эмпирическая формула справедлива для трансформаторов с 

проволочной обмоткой, имеющих сердечники формы RM и ETD. 

Аналогичное соотношение найдено теперь и для планарных 

трансформаторов с Ш-образными сердечниками. 

С помощью этого соотношения можно оценить рост температуры 

трансформатора как функцию магнитной индукции в сердечнике. По 

причине ограниченности доступного пространства намотки для планарных 

магнитных компонентов рекомендуется использовать максимально 

возможные значения магнитной индукции. 

В качестве первого шага делается предположение, что при данной 

частоте можно взять большое значение пиковой магнитной индукции — 

160 мТл. Позже мы проверим, возможно ли это при заданных значениях 

потерь в сердечнике и роста температуры. 

Формулы для расчета трансформаторов обратного хода: 

  , 

где  — число витков первичной обмотки, — минимальное 

входное напряжение, — рабочий цикл первичной обмотки,  —

частота переключения,  — пиковая магнитная индукция, — 

эффективная площадь поперечного сечения. 

                                            ,                                                               

где  — число витков первичной обмотки, —выходное 

напряжение, — рабочий цикл вторичной обмотки, — 
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минимальное входное напряжение, — рабочий цикл первичной 

обмотки.                                                     

                                          

где  — число витков первичной обмотки, —выходное 

напряжение ic, — минимальное входное напряжение. 

 
где — минимальное входное напряжение, — рабочий цикл 

первичной обмотки,  —частота переключения,  —  выходная 

мощность. 

 
где  — число витков первичной обмотки, — магнитная 

проницаемость свободного пространства, — собственная 

индуктивность первичной обмотки. 

        , 

где  —  выходная мощность,  —выходное напряжение, — 

рабочий цикл вторичной обмотки. 

                                     ,                                

где — минимальное входное напряжение, — рабочий цикл 

первичной обмотки,  —частота переключения, — собственная 

индуктивность первичной обмотки. 

Таблица 1- Слои трансформатора 
 

Слои количество витков 35мкм 70мкм 

трафарет  50мкм 50мкм 

первичная 7 245мкм 490мкм 

изоляция  200мкм 200мкм 

первичная 7 245мкм 490мкм 

изоляция  200мкм 200мкм 

первичная IC 4 140мкм 280мкм 

изоляция  200мкм 200мкм 

вторичная 4 140мкм 280мкм 

изоляция  200мкм 200мкм 

первичная 7 245мкм 490мкм 

изоляция  200мкм 200мкм 

первичная 7 245мкм 490мкм 

трафарет  50мкм 50мкм 

Итого  2360мкм 3620мкм 
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В результате расчетов были получены следующие параметры 

трансформатора:  
         

На основании этих данных, было принято решение о создании 6 слоев 

платы с шириной проводников 70мкм. Так же предусмотрены слои для 

трафаретов (нижнего и верхнего) по 50мкм каждый, и изоляционные слои 

по 200мкм. Общая толщина платы составила 3620 мкм, а это не позволяет 

использовать комбинацию Е-PLT на базе Е22/6/16, в результате,  была 

выбрана (комбинация Е-Е) из двух сердечников Е22/6/16 из феррита марки 

N87.  
 

 
 

Рисунок 1 — Плата светодиодного драйвера с трансформатором 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании вышеперечисленных преимуществ технологии 

изготовления планарных трансформаторов, существует основание 

полагать, что экономический эффект от производства планарных 

трансформаторов будет наблюдаться при массовом производстве, в виду 

сложности технологии и большей распространенности традиционных 

трансформаторов.  

2. Внедрение данной технологии для изготовления печатных плат 

светодиодных драйверов обосновано и выгоднее в плане массо-габаритных 

параметров. 

3. Особенности технологии позволяют достигать высокой 

повторяемости параметров трансформаторов и высокого КПД. 
 

Список использованных источников 
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РАЗРАБОТКА  КОНСТРУКЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 
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ПОЛУПРОВОДНИКАХ 
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г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Целью работы было разработать схему учебного лабораторного стенда 

для изучения гальваномагнитных явлений и методическое обеспечение к 

нему. 

Основными целями были: 

 Создать лабораторный стенд позволяющий изучать и эффект 

Холла и эффект Гаусса. 

 Погрешность измерений обеспечиваемых лабораторным стендом 

должна позволять правильно аппроксимировать графики построенные по 

экспериментально полученным зависимостям. 

 Превзойти в точности и удобности существующие конструкции  

лабораторных стендов, не используя дорогостоящие компоненты. 

В результате разработки получена схема позволяющая изучать и  

эффект Холла и эффект Гаусса, помимо этого она позволяет управлять 

ходом опыта с ЭВМ, что значительно повышает удобность ее 

использования, а так же позволяет сразу использовать ресурсы ЭВМ для 

обработки экспериментальных данных, например, автоматически 

правильно аппроксимировать полученные зависимости, позволять 

программе на ЭВМ выбирать оптимальные параметры измерений. По 

результатам расчета максимальной теоретической погрешности 

превосходит в точности существующие стенды основанные на аналоговых 

измерительных приборах на 0,2%. При расчете допустимой погрешности 

учтены геометрические размеры элементов, а так же возможные 

геометрические отклонения в положении и ориентации образца от 

идеальных при проведении опыта, что так же отличает данный стенд от 

существующих. 

Структура лабораторного стенда представлена на рисунке 1.  

Из блок-схемы, представленной на рисунке 1 видно, что микроконтроллер 

получая команды с ЭВМ через интерфейс ввода-вывода управляет током 

протекающим через образец и соленоид. Помимо этого он считывает 

данные о напряжениях и токах соленоида и образца, после этого отправляя 

их на ЭВМ через интерфейс ввода-вывода. Схемы измерения напряжений и 

токов обеспечивают гальваническую развязку контроллера и цепи с 

исследуемым материалом, чтобы исключить влияние измерительной части 
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цепи на результаты опыта, схемы управления токами и напряжениями 

позволяют изменять параметры опыта и получать соответствующие 

зависимости. 

В качестве электромагнита используется конечный соленоид, в 

который вставляется модуль с исследуемым образцом (п/п пластиной), 

схематично данная конструкция изображена на рисунке 2. Токи и 

напряжения пластины измеряются четырёхзондовым методом. 

 

 
 

Рисунок 1 – блок схема лабораторного стенда 
 

 
 

Рисунок 2 – Геометрические параметры соленоида с установленным образцом 

для исследования 

 

Итогом работы стало создание принципиальной электрической схемы 

лабораторного стенда, сборочного чертежа, создание методического 

обеспечения к нему, а так же блок схем программ для ЭВМ и 

микроконтроллера. 

Данная работа может стать началом для полной проработки  

конструкции данного лабораторного стенда предназначенного для 

изучения гальваномагнитных эффектов, улучшения и создания его 

реального образца, т.к. лимит времени выделенного на данную работу 

заставил ограничиться лишь блок-схемами программ, а не реальным кодом. 
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Д.А. Шеверев, А.Г. Саноян 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Целью работы является разработка учебного стенда для демонстрации 

явления гистерезиса линейных деформаций пьезокерамики студентам 

высших учебных заведений. Т.к. в настоящее время не существует 

определенных конструктивных схем подобных лабораторных стендов, 

основные измерительные и конструктивные свойства будут основаны на 

некоторых требованиях: 

 Стенд должен обеспечивать простоту снятия измерений и их 

наглядность 

 Сохранность стенда и образцов пьезокерамики при многократном 

использовании 

 Быстрая настройка и снятие измерений 

 Возможность изучения различных видов и форм пьезокерамических 

элементов 

 Погрешность измерений должна  быть достаточно мала по 

сравнению с отклонениями петли гистерезиса от теоретического значения. 

В ходе разработки все эти требования были учтены. Были разработаны 

основные конструктивные элементы лабораторного стенда, рассчитаны 

параметры измерительной составляющей, подобран оптимальный комплект 

дополнительного оборудования и написаны методические указания по 

работе со стендом. 

Работа лабораторной установки основывается на измерении линейной 

деформации методом емкостной дилатометрии. Дилатометр представляет 

собой дифференциальную емкость состоящую из двух неподвижных и 

одной подвижной обкладки конденсатора находящуюся между ними. На 

неподвижные обкладки подается два синусоидальных сигнала одинаковой 

амплитуды, но находящихся в противофазе. Выходной сигнал снимается с 

подвижной обкладки и зависит он от соотношения емкостей, и как 

следствие расстояний между обкладками. В положении, при котором 

емкости равны, амплитуда выходного сигнала равна 0. Подвижная 

обкладка смещается за счет расширения изучаемого пьезокерамического 

элемента. При использовании дифференциальной емкости исключается 
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внесение погрешности в измерения внешними факторами, т.к. взаимная 

емкость зависит только от расстояния между обкладками. 

Расстояние на которое сместилась подвижная обкладка можно 

высчитать по формуле 

,                                          (1) 

где ∆L – смещение подвижной обкладки, равное величине линейно 

деформации пьезокерамического элемента, 

 – Начальное расстояние между обкладками, 

 – амплитуда выходного сигнала, 

V – амплитуда входного синусоидального сигнала. 

Т.к. размеры исследуемых образцов различные, необходимо средство 

точной установки подвижной обкладки в нулевое, начальное положение. 

Для этих целей служит микрометрический винт, которые позволяет 

подстраивать положение пьезокерамического элемента и подвижной 

обкладки. Однако реальные микрометрические винты обладают 

минимальным единичным дискретным шагом на два-три порядка больше, 

чем минимальный шаг пьезокерамического элемента. За счет максимально 

возможной точности установки «нуля»  данным методом погрешность 

оказывается высокой. Но т.к. данная погрешность является 

систематической, существует возможность её устранить. Для этого вместо 

формулы (1), целесообразно применить формулу (2): 
 

,                         (2) 

 

где  – минимальное значение амплитуды на вольтметре 

которое можно добиться микрометрическим винтом, при установке «нуля». 

Стенд условно можно разделить на 3 составляющие: механическая 

измерительная часть, электрическая измерительная часть и средства 

защиты и крепления образца. 

Измерительная электрическая часть представляет собой набор 

оборудования необходимое для проведения измерений и включает в себя: 

Двухканальный генератор сигналов (6), блок питания с изменяемым 

напряжением и электронный вольтметр(7). Механическая часть включает в 

себя  круглую направляющую (9) скользящую в подшипниках, 

микрометрический винт (4), подпирающую пружину исключающую люфт 

(5), обкладки конденсаторов с креплениями(1, 1’,2). 

Защитная часть (8) состоит из двух цанговых патронов с креплениями к 

направляющей, выводами питания, а так же защитный кожух из пластика, 

крепящийся к одному из патронов, что не препятствует свободному 

расширению пьезокерамики.  
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Схема дилатометра представлена на рисунке 1. Погрешность измерения 

данного стенда складывается из погрешностей измерительной аппаратуры  

и источника питания. Общая погрешность косвенных измерений равна  

1,12%  

Стенд обеспечивает измерение линейных деформаций с точностью до 

1нм. 
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Рисунок 1 – Схема емкостного дилатометра 
  

В дальнейшем возможны улучшения стенда и снижение его стоимости 

путем разработки источника сигнал с фиксированной амплитудой и 

частотой, а так же снятие зависимости и её расчет при помощи ЭВМ. 

Возможно изучение пьезоэлементов и другой геометрической формы, 

но для этого необходимо изменение защитного модуля. 

УДК 621.382 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОЧНОЙ 

СПОСОБНОСТИ МИКРОСХЕМ 

 

Д.Н. Пустынников, Г.П. Шопин 

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Нагрузочная способность цифровой интегральной микросхемы 

относиться к числу её важнейших параметров и оказывает влияние на её 

передаточную характеристику, помехозащищённость и быстродействие. 

Предложено устройство для определения нагрузочной способности 

микросхем. Рассмотрен принцип его работы и описаны блоки, входящие в 

его состав. Отмечены преимущества устройства. 
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Устройство позволяет определять  нагрузочную способность 

испытуемой микросхемы 3 по изменению высокого уровня (первый  

режим) и по изменению низкого уровня (второй режим) ее выходного 

сигнала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема устройств 

 

В соответствии с первым режимом устройство работает следующим 

образом. Генератор прямоугольного напряжения 2 формирует импульсы,  

которые через элемент И 6 (при наличии логической «1» на его втором 

входе) поступают на вход счётчика импульсов 9. На его выходах 

формируются цифровые сигналы, код которых несёт информацию о числе 

этих импульсов. «Вес» каждого разряда счётчика 9 в два раза выше 

предыдущего. Сигнал с каждого из выходов счётчика 9 одновременно 

поступает на одноимённые входы коммутатора 8 и дешифратора 10, 

связанного своими выходами с соответствующими входами 

семисегментного индикатора 11. 

Коммутатор 8, в соответствии с кодом его входных сигналов, 

подключает элементы нагрузки 7–1…7–k к выходу испытуемой 

микросхемы 3 равномерно наращивая нагрузку. «Весовые» соотношения 

элементов нагрузки 7–1…7–k  совпадают с одноимёнными «весовыми» 

соотношениями разрядов счётчика импульсов 9. 

Компаратор 5 сравнивает выходные напряжения повторителя 4 

(последнее совпадает с выходным напряжением испытуемой микросхемы 

3) и источника опорного напряжения 1. Последнее совпадает с минимально 

допустимым значением напряжения высокого уровня выходного сигнала 

испытуемой микросхемы 3. 



 
143 

В случае использования исправной испытуемой микросхемы 3, 

нагруженной по выходу элементом 7–1, выходное напряжение повторителя 

4 превышает напряжение источника опорного напряжения 1 и на выходе 

компаратора 5 формируется логическая «1». Она поступает на второй вход 

элемента И 6, разрешая прохождение с его первого входа на выход 

импульса высокого уровня генератора прямоугольного напряжения 2. 

При этом, с каждым новым переключением коммутатора 8, значение 

напряжения высокого  уровня  выходного сигнала испытуемой микросхемы 

3, в связи с уменьшением сопротивления нагрузки (и возрастанием её тока), 

уменьшается . До тех пор, пока это напряжение остается больше 

напряжения источника опорного напряжения 1 (в течении всех рабочих 

циклов), счетчик импульсов 9 формирует код, который дешифратор 10 

преобразует в код семисегментнго индикатора, производя  тем самым 

запись числа (n), определяющее нагрузочную способность. 

Для обеспечения второго режима работы устройства, позволяющего 

определять нагрузочную способность испытуемой микросхемы 3 по 

изменению низкого уровня ее выходного сигнала, необходимо: 

- первый вход компаратора 5 подключить к выходу повторителя 4, а  

второй вход – к выходу источника опорного напряжения 1, 

- значение выходного напряжения источника опорного напряжения 1 

установить равным максимально допустимому значению напряжения 

низкого уровня выходного сигнала испытуемой микросхемы 3. 

При этом, с каждым новым переключением коммутатора 8, значение 

напряжения низкого уровня выходного сигнала испытуемой микросхемы 3 

увеличивается. До тех пор, пока это напряжение остается меньше 

напряжения источника опорного напряжения 1 (в течении всех рабочих 

циклов), индикатор 11 отображает число n определяющее нагрузочную 

способность (по второму режиму). В остальном работа всех блоков 

устройства в обоих режимах одинакова. 

Преимуществами устройства по сравнению с прототипом являются: 

возможность работы с микросхемами ТТЛ, ТТЛШ и КМОП – серий, 

определения  нагрузочной способности  микросхем  в  двух режимах 

работы не меняя состав его блоков, обеспечение автоматического режима 

работы и адаптированность к смене испытуемых микросхем 3 и элементов 

нагрузки      7–1…7–k. 
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Времяпролётные масс-спектрометры с ионными зеркалами широко 

применяются при проведении натурных космических исследований [1]. В 

ряде случаев присутствует значительный энергетический разброс ионов, 

приводящий к необходимости использования нелинейных ионных зеркал в 

конструкции масс-спектрометров. 

Условие идеальной фокусировки в нелинейном ионном зеркале 

Идеальная фокусировка в нелинейном ионном зеркале обеспечивается 

при независимости времени дрейфа ионов от их начальной энергии. В [2] 

предложен метод расчёта распределения нелинейного осевого потенциала 

ионного зеркала, обеспечивающий такую независимость благодаря тому, 

что ионы с большей начальной энергией проходят более длинный путь 

внутри ионного зеркала. 

Условие идеальной фокусировки в нелинейном ионном зеркале можно 

записать в виде интегрального уравнения 

                       , (1) 

где Δt(ΔU) – разница во времени пролета для qΔU начальной энергии 

ионов, которая должна быть компенсирована; m – масса электрона; q – 

заряд электрона; z – текущая продольная координата в области отражения; 

U – потенциал поля в области отражения (нулевому потенциалу 

соответствует точка входа в эту область). 

Требуемое распределение нелинейного осевого потенциала ионного 

зеркала 

Суммарное время пролёта иона массой m и зарядом q пути внутри 

масс-спектрометра, за исключением нелинейного рефлектрона, может быть 

записано следующим образом 

, (2) 

где L1 – длина ускоряющего промежутка; Lfl – длина бесполевого 

участка; L3 – расстояние между параболическими электродами; L5 – длина 
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замедляющего промежутка; U1 – ускоряющее напряжение; ΔU – начальная 

кинетическая энергия ионов. 

Разницу во времени пролета, входящую в выражение (1), с учетом 

равенства (2), можно представить в виде 

   , (3) 

где ; 

; ;  . 

Решение выражения (1) может быть найдено с помощью 

интегрирования  

                   . (4) 

Т.о. обратная функция, описывающая зависимость продольных 

координат от потенциала внутри нелинейного зеркала, с учетом выражений 

(3) и (4), равна 

,  (5) 

где . 

Синтез требуемого распределения потенциала ионного зеркала 

Физический синтез поля с требуемым распределением осевого 

потенциала в соответствии с выражением (5) невозможен по причине того, 

что большой внутренний диметр кольцевых полезадающих электродов 

приводит к значительной разнице между реальным полем на оси зеркала и 

требуемым идеальным распределением. 

Для решения задачи синтеза требуемого распределения нелинейного 

осевого потенциала ионного зеркала была разработана программа расчёта 

потенциалов полезадающих элементов. В её основе лежит алгоритм 

генетической оптимизации: каждое распределение поля в популяции 

полезадающих потенциалов проверяется на минимизацию ошибки синтеза 

требуемого поля, лучшие представители популяции отбираются для 

скрещивания и создания новой популяции до тех пор, пока не будет 

достигнута минимальная ошибка синтеза. Для сокращения времени 

расчётов в программе применена CUDA-библиотека решения уравнения 

Лапласа. 

С помощью описанной выше программы были получены значения 

потенциалов полезадающих электродов, обеспечивающих минимальную 

ошибку синтеза требуемого нелинейного осевого потенциала ионного 
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зеркала, и рассчитано двумерное распределение поля внутри зеркала, 

показанное на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Двумерное распределение потенциалов в нелинейном ионном 

зеркале 
 

Список использованных источников 

1 Каратаев, В.И. Новый немагнитый времяпролетный масс-спектрометр с 

высоким разрешением [Текст] / В.И. Каратаев, Б.A. Мамырин, Д.В. Шмикк, В.А. 

Загулин // Журнал технической физики. – 1973. – Т. 64. – Вып. 1. – С. 82-89. 

2 Семкин, Н.Д. Аналитический метод расчета распределения 

электростатического поля отражателя времяпролетного масс-спектрометра 

[Текст] / Н.Д. Семкин, И.В. Пияков, Д.В. Родин, Р.А. Помельников // 

Журнал технической физики. – 2012. – Т. 82. – Вып. 10. – С. 79-84. 

УДК. 621.396  

АНАЛИЗ ДАТЧИКОВОЙ АППАРАТУРЫ И СИСТЕМ СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА. 

 

С.А. Куникин 

г. Самара, АО «РКЦ «Прогресс»  

 

Данная работа посвящена обзору и анализу существующей датчиковой 

аппаратуры и системам сбора информации, применяемых на борту КА. 

Основной проблемой создания устройств сбора информации для 

датчиков является обеспечение высокой помехозащищенности устройства 
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в сочетании с низкими массогабаритными и стоимостными показателями. 

Существующие в настоящее время методы и устройства сбора информации 

не позволяют достичь желаемого компромисса между этими параметрами. 

Поэтому задача создания новых устройств сбора информации, отвечающих 

сформулированным требованиям, является актуальной для современной 

промышленности. 

Одним из путей решения указанной задачи является уплотнение 

каналов связи путем мультиплексирования сигналов. 

Одним из способов мультиплексирования логических сигналов 

является цифро-аналоговое преобразование. В радиотехнических системах 

связи этот способ не нашел применения вследствие своей низкой 

помехоустойчивости. 

В исследовании рассмотрены и классифицированы существующие 

виды датчиков. 

Проведен комплексный анализ систем сбора информации с 

мультиплексированным каналом обмена. 

Как показано при анализе схем, наиболее распространенным 

параметром для измерения является изменение напряжения или 

сопротивления электрической цепи. Именно эти параметры чаще всего 

контролируются и, соответственно, имеет смысл рассматривать только их.   

Телеметрическая система выполняет аналого-цифровое преобразование 

напряжения (сопротивления) опрашиваемого датчика в дискретное 

двоичное восьмиразрядное (для напряжения) и шестнадцатиразрядное (для 

сопротивления) число. 

Ориентировочное количество датчиков, используемых в СОТР на 

различных КА, приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество датчиков на КА различного типа 
 

Наименование ДПА 
Количество ДПА на изделии 

№1 №2 №3 

Датчик абсолютного давления (Вт220) 3 1 1 

Термометр (ТМ232, ТМ222, ТМ221, ТМ006) 235 100 100* 

Преобразователь Вт5510 3 1 1 

Система измерения перепада давлений (С041) 4 2 1 

Преобразователь ПРИНЦ 2 – – 

 

Рассмотрены и приведены схемы подключения датчиков различного 

типа. 

Рассмотрены и приведены схемы контроля состояния различных 

радиотехнических изделий: 

- контактов реле; 

- электронных коммутаторов; 

- транзисторных ключей;  
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- контроля временных параметров импульсов напряжения; 

- амплитудных параметров импульсов напряжения;  

- формирования команд управления в виде импульсов напряжения; 

- формирования команд управления не запитанным контактом;  

- формирования автономных команд управления при непосредственном 

доступе оператора к включению и отключению объекта контроля;  

- имитации датчиков; 

- имитации сопротивлений;  

- измерения сопротивлений; 

- измерения падений напряжений; 

- контроля токов. 

Рассмотрены методы реализации гальванической развязки при помощи: 

- оптронов; 

- трансформаторов. 

Рассмотрены положительные и отрицательные стороны волоконно-

оптического датчика. 
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Направленные потоки низкотемпературной плазмы широко используются при 

производстве полупроводниковых приборов различного типа, например 

полупроводниковых диодов [1- 4]. Применение генератора газоразрядной плазмы, 

способного формировать несколько ионно-электронных потоков с заданной формой 

сечения, позволяет  повысить производительность процесса плазменного нагрева 

поверхности изделий, осуществляя одновременную обработку нескольких изделий. 

Схема конструкции устройства генератора представлена на рис. 1, Она содержит: 

высоковольтный электрод 1, через который на полый катод 2 подается 

электропитание; полый катод с прикрепленным к нему основанием 3; полый анод 4; 

между катодом и анодом проложена изоляция 5, закрытая диэлектрической крышкой 
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6;анод 4 закрыт крышками 7 и 8. В области поверхностей анода 4, катода 2, изоляции 5, 

основания 3, диэлектрической крышки 6 и крышки 7 выполнены соосные отверстия 1, 

2 и 4 (рис. 2а,б). В качестве материалов электродов, диэлектрических деталей, и 

резиновой прокладки использованы соответственно: алюминий А95, фторопласт Ф4, 

вакуумная резина ИРП-1015. В крышке 13 (рис. 1) выполнены 

цилиндрическая полость 4 и отверстия 9, 10 требуемой формы.  
 

.  
Рисунок 1 – Схема конструкции многолучевого генератора  

 

Нагрев конструкции кассеты с элементами полупроводникового диода 

осуществляется потоками заряженных частиц плазмы, количество которых 

определяется количеством отверстий 9,10. 

Поток газоразрядной плазмы формируемый за пределами электродов устройства 

составляет сотни и тысячи миллиампер при напряжениях 0.3–1 кВ.  

Главным условием возникновения данного газового разряда является выполнение 

трех неравенств: H ≥ 3 λe, λe < h < 3 λe, Gγ > 1 [1], где H – минимальный размер полости 

катода на пути движения иона; G – количество ионов; γ – количество электронов, 

ионизируемых одним ионом. При H ≤ 3λe устраняются условия возникновения в 

полости катода свободных электронов и ионов. Уменьшение зазора между катодом и 

анодом менее λe приводит к увеличению вероятности их замыкания за счет 

формирования на поверхности диэлектрика проводящей пленки, возникающей в 

процессе его нагрева. Устранение этого явления приводит к значительному 

усложнению конструкции изоляции анода. С другой стороны, малые зазоры между 

анодом и катодом способствуют возникновению дугового разряда между ними, в 

результате которого газоразрядное устройство необратимо выходит из строя. 

Увеличение зазора между анодом и катодом более 3λe приводит к возникновению в 
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этом промежутке паразитных разрядов, являющихся аномальными разновидностями 

тлеющего разряда, и интенсивному выгоранию рабочих поверхностей анода и катода. 

Это необратимо выводит газоразрядное устройство из дальнейшей эксплуатации. 

Рассматриваемый генератор низкотемпературной плазмы применялся для нагрева 

кассеты с структурой элементов полупроводникового диода для их сплавления. 

Конструкция кассеты представлена на рис.2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема конструкций кассеты для сплавления элементов 

полупроводникового диода 
 

В качестве исходных образцов использовались пластины кремния марки КЭФ32 

Ø 50 мм. и толщиной 300 мкм, содержащие np  переход, выполненный по 

диффузионной технологии. На поверхность пластин Si методом химического 

осаждения наносили слой никеля толщиной 0,4-0,6 мкм. Для образования омического 

контакта полученную структуру отжигали плазмой при температуре 

СС 00 10710  в течении 30 мин. Проверка образцов осуществлялась  по  

величине  прямого  падения  напряжения  np   перехода,  которая  при  токе J0 = 3А 

не должна выходить за пределы U  0,44-0,55 В. 

Кассеты заполнялись элементами полупроводникового диода и помещались в 

рабочую камеру газоразрядного устройства. Выбор оптимальных параметров 

газоразрядной плазмы в процессе сплавления осуществлялся при условии получения 

высокого процента выхода годных по электрическим характеристикам приборов и 

прочного сплошного шва. Наибольший процент выхода приборов с высокими 

параметрами получается при токе луча 40 мА, ускоряющем напряжении 2,5 кВ и 

длительности облучения 20 секунд. В этом случае температура в структуре элементов 

полупроводникового диода достигала 673-773 К. При такой температуре свинцовые 

прокладки, покрытые припоем ПОС61, расплавлялись и практически мгновенно 

покрывали поверхность образца, что исключало возможность доступа окружающей 

среды к его поверхности при высоких значениях температуры.  

Таким образом, предлагаемый многолучевой генератор позволяет реализовать 

технологический процесс имеющий существенные преимущества по сравнению с 

выполнением этой операции в водородных печах резистивного нагрева.  

Работа выполнена при поддержке грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых российских ученых - докторов наук (№ МД-5205.2016.9) и 

Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-07-00494 А). 
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Одним из наиболее перспективных научных направлений является 

поиск эффективных технологий и раскрытие процессов синтеза различных 

углеродных наноструктур, в том числе нанотрубок. 

В настоящий момент известно два варианта синтеза углеродных 

нанотрубок: низкотемпературный (до 2600 К), который связан с 

процессами пиролиза углеводородов и высокотемпературный, 

происходящий в следствие испарения углерода. С точки зрения раскрытия 

деталей механизма синтеза углеродных нанотрубок особый интерес 

вызывает высокотемпературный вариант. Высокотемпературный вариант 

происходит в более чистых условиях и даёт возможность проследить за 

кинетикой протекания процессов конденсации и самоорганизующимися 

процессами зарождения и роста углеродных наноструктур. 

Одним из вариантов высокотемпературного синтеза углеродных 

нанотрубок является метод лазерного испарения. В данной работе 

представлены расчёты и результаты, позволившие разработать 

конструкцию для синтеза нанотрубок этим методом. Схема конструкции 

изображена на рисунке 1. 

 
Цифрами обозначены: 1 – лазер, 2 – кварцевая труба, 3 – графитовая мишень, 

4 – охлаждаемый коллектор, 5 – транспортный газ. 
Рисунок 1 – Схема конструкции по синтезу нанотрубок 
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Процесс синтеза нанотрубок методом лазерной абляции разбит на три 

основных этапа: 1) испарение углерода с поверхности графитовой мишени; 

2) транспорт атомарного углерода к зоне конденсации; 3) конденсация и 

рост нанотрубок на коллекторе. 

На первом этапе определяется зависимость концентрации атомарного 

углерода от мощности лазера. Для этого решается ряд мелких задач, таких 

как вывод формулы количества активных частиц из статистики Максвелла-

Больцмана и т.д. 

На втором этапе определяются давление и скорость транспортного газа, 

а также подбираются геометрические параметры кварцевой трубы: 

диаметр, длина, толщина стенки. Решается задача обеспечения 

оптимального разведения зон разных температур, учитывая необходимость 

минимизации потерь углерода при транспортировке. Определяется 

производительность установки. 

Этап конденсации и роста нанотрубок в работе не рассматривался. 

Данная работа может быть использована для оптимизации и 

дальнейшего развития установок по синтезу нанотрубок методом лазерного 

испарения.  

УДК 535.14 

ГЕНЕРАЦИЯ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНОВ С 

ПОМОЩЬЮ БЕЗДИФРАКЦИОННЫХ БЕССЕЛЕВЫХ ПУЧКОВ С 

ОРБИТАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ МОМЕНТОМ 

 

Павельев В.С.
1,2

, Князев Б.А.
1,3,4

, Чопорова Ю.Ю.
1, 3

, М.С. Митьков
3,4,5

, 

Володкин Б.О.
1,2 

1
 г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва»  
2
Институт систем обработки изображений РАН

 

3
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН

 

4
Новосибирский государственный университет 

5
Новосибирский государственный технический университет 

 

Появление мощных источников когерентного излучения  терагерцового 

диапазона стимулировало создание оптической элементной базы для 

управления таким излучением. В [1] приведены результаты исследования 

нового источника мощного лазерного терагерцового излучения – 

Новосибирского лазера на свободных электронах (NovoFEL). Известны 

результаты исследования кремниевых бинарных дифракционных линз и 

делителей пучка [2] для управления излучением Новосибирского лазера на 

свободных электронах.  В работе [3] приводятся результаты исследования 

бинарных кремниевых элементов, предназначенных для формирования 
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одномодовых пучков (исследовались моды Гаусса-Эрмита и Гаусса-

Лагерра) из освещающего пучка лазера на свободных электронах. В работе 

[4] c помощью бинарных кремниевых дифракционных оптических 

элементов, изготовленных по технологии, ранее использованной в [2,3], 

впервые сформированы бездифракционные бесселевы пучки с 

орбитальным угловым моментом (с топологическим зарядом l=+-1 и l=+-2)  

терагерцового диапазона (рис.1) из освещающего гауссова пучка 

новосибирского лазера на свободных электронах  на длине волны 

λ=141мкм.  

С помощью сформированных бездифракционных пучков с 

орбитальным угловым моментом были сгенерированы поверхностные 

плазмон-поляритоны на поверхности золото-ZnS.  

Обнаружен новый эффект, заключающийся в зависимости 

эффективности генерации поверхностных плазмон-поляритонов от 

направления азимутальной компоненты вектора Пойнтинга падающей 

волны [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетное (a, c) и измеренное (b, d) распределение в сечении пучка с 

топологическим зарядом l = 1 (a, b) и l = 2 (c, d) 
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Рисунок 2 – Регистрация плазмон-поляритона с помощью наблюдения 

дифракции на торце волноводной структуры 

 

Список использованных источников 

1. Knyazev, B. A. Novosibirsk terahertz free electron laser: 

instrumentation development      and experimental achievements / B.A. Knyazev, 

G.N. Kulipanov, N.A. Vinokurov// Measur. Sci. Techn. – 2010. – Vol. 21. – P. 13. 

2. Агафонов, А.Н. Кремниевые дифракционные оптические элементы 

для мощного монохроматического терагерцового излучения /А. Н. 

Агафонов, Б. О. Володкин, А. К. Кавеев, Б. А. Князев, Г. И. Кропотов, В. С. 

Павельев, В. А. Сойфер, К. Н. Тукмаков, Е. В. Цыганкова, Ю. Ю. Чопорова 

// Автометрия. – 2013. –Т. 49, №2. –С. 98-105. 

3. Agafonov A.N. Control of transverse mode spectrum of Novosibirsk 

free electron laser radiation // A.N. Agafonov, Yu.Yu. Choporova, A.V. Kaveev, 

B.A. Knyazev, G.I. Kropotov, V.S. Pavelyev, K.N. Tukmakov, B.O. Volodkin, 

/Applied Optics. – 2015 –  Vol. 54, N. 12 – 3635-3639.  

4. Knyazev B.A. Generation of Terahertz Surface Plasmon Polaritons 

Using Nondiffractive Bessel Beams with Orbital Angular Momentum// Yu.Yu. 

Choporova, M.S. Mitkov, V.S. Pavelyev, B.O. Volodkin, /Phys. Rev. Lett.- 

2015-Vol 115 -163901. 

УДК   53.087 

РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

СИММЕТРИЧНО-РАЗДЕЛЕННОГО ГИРОСКОПА  

В МЭМС-ИСПОЛНЕНИИ 

 

Пайал Верма
*
, В.С. Павельев, Б.О. Володкин, К.Н. Тукмаков, А.С. 

Решетников, Т.В. Андреева, С.А. Фомченков, С.Н. Хонина 
*
E-mail: payalsedha@gmail.com,  

г. Самара, «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» 

 

Виброгироскопы в МЭМС-исполнении состоят из двух ортогональных 

компонент акселерометров с одной общей эталонной массой или 
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несколькими массами. Действие таких гироскопов основано на принципе 

передачи энергии от электродов возбуждения колебаний к электродам 

съема информации из-за ускорения Кориолиса, в случае присутствия 

угловой скорости [1]. С развитием МЭМС технологий были предложены и 

реализованы различные реализации гироскопов. В зависимости от 

приложения, гироскопы в микросистемном исполнении могут быть 

классифицированы на скоростные гироскопы, инерциальные гироскопы и 

тактические гироскопы. Значительное количество публикаций посвящено 

проблемам скоростных гироскопов в силу широкой области их  

коммерческих приложений. Для изготовления таких устройств 

применяются такие технологии как поверхностная механическая 

микрообработка, объемная механическая микрообработка и технологии, 

основанные на процессе LIGA [3].  Однако, инерциальные и тактические 

гироскопы достаточно сложны для изготовления, так как они являются 

высококачественными устройствами и, следовательно, к ним 

предъявляются жесткие требования. Появившиеся альтернативные 

технологические процессы использовались вместо известных технологий с 

целью удовлетворить возросшим техническим требованиям. Одним из 

прорывов в технологии изготовлении МЭМС явилась разработка процесса 

DRIE, что позволило получать структуры с высокоаспектным 

соотношением с практически вертикальными стенками. Достоинства 

технологии DRIE полностью реализуются в случае использовании 

подложек “кремний-на-изоляторе”. Подложки “кремний-на-изоляторе” 

обладают постоянной толщиной кремниевого слоя и очень высокой 

толерантностью. Далее, в силу высокой селективности между кремнием и 

диоксидом кремния в большинстве установок DRIE, момент прекращения 

травления хорошо определяется. Для реализации конечной 

микроструктуры применяются различные “мокрые” и “сухие” технологии.  

Таким образом, SOI-процесс совмещает достоинства технологии DRIE 

и подложек “кремний-на-изоляторе” для получения сложных структур с 

высокой точностью. В данной работе мы представляем результаты 

изготовления двухосевого гироскопа с помощью этого процесса на 

подложке “кремний-на-изоляторе”. На рис.1 показана 3D-модель 

двухосевого разделенного гироскопа.  

Анкеры расположены на внешней границе устройства и соединены с 

подвижными электродами возбуждения колебаний и электродами съема 

информации с помощью подвесных балок. Устройство содержит всего 16 

подвесных балок, 8 балок в направлении возбуждения колебаний (x-

направлении) и 8 балок в направлении съема информации (у-направлении). 

Подвесные балки спроектированы таким образом, что системы 

возбуждения и съема информации разделены и их резонансные частоты 

разнесены для достижения частотного диапазона 150 Гц. Такая 

конструкция позволяет минимизировать эффект перекрестной связи. 
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Конструкция включает в себя два набора стационарных гребенок, один 

набор – для возбуждения колебаний и другой – для съема информации. 

Конструкция включает отверстия, необходимые для использования 

жертвенного слоя при травлении. 
 

 
 

Рисунок 1 – Разработанная модель двухосевого виброгироскопа 
 

Для реализации разработанной конструкции предложена технология 

изготовления, основанная на применении двухмаскового процесса на 

подложке “кремния-на-изоляторе” с 15 мкм слоем кремния, 4 мкм слоем 

оксида и 675 мкм несущим слоем. Разработанный процесс включает 

небольшое количество этапов: это реализация металлических соединений и 

реализация эталонной массы со стационарными электродами с 

последующим удалением жертвенного слоя. Наиболее важный этап – 

глубокое реактивно-ионное травление структурируемой подложки (DRIE). 

Параметры процесса DRIE выбирались, исходя из необходимости 

формирования структуры с аспектным соотношением 1:5 с практически 

вертикальными стенками. 

Структура, включающая эталонную массу, подвижные и стационарные 

гребенки, реализованы с помощью технологии DRIE с аспектным 

соотношением 1:5. Результаты микроскопии после DRIE представлены на 

Рис. 2 a-b, демонстрирующие гребенчатые структуры и отверстия в 

эталонной массе. Измеренный угол составил около 91.2 градусов (Рис. 2c). 
 

 
  

(a) (b) (c) 
 

Рисунок 2 – Результаты травления 
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Существенным недостатком изготовления чувствительных устройств 

на нанотрубках на данный момент является невозможность достижения 

точной локализации нанотрубок на поверхности подложки, что приводит к 

снижению эффективности работы датчиков. В статье демонстрируется 

селективное и контролируемое формирование цепочек из одностенных 

нанотрубок с использованием инновационной техники диэлектрофореза 

углеродных нанотрубок.  
 

 
 

Рисунок 1 –  Результат электронной микроскопии электродов датчика с 

нанесенными нанотрубками после проведения процесса диэлектрофореза 
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Данная техника позволяет значительно повысить степень 

упорядоченности нанотрубок на поверхности подложек за счет приложения 

диэлектрофоретических сил между электродами. Расположенные 

параллельно друг другу электроды были изготовлены с помощью 

фотолитографии и техники обратной литографии. Изготовление 

чувствительной части сенсора проводилось при комнатной температуре с 

использованием раствора ионной жидкости (ИЖ) на имадазолине. При 

воздействии на датчик различных концентраций (ppm) диоксида азота 

(NO2) происходило различное изменение проводимости нанотрубок. В 

диапазоне от 1 до 20 ppm отклик датчика зависит от концентрации NO2, 

причем при низких концентрациях газа датчики проявляют линейный 

отклик. Данные сенсоры обладают высокой повторяемостью результатов и 

высокой стабильностью работы в продолжительное время, что 

подтверждено тестированием нескольких прототипов. 
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Микрофлюидные системы - это интегрированные устройства, 

включающие современные высокотехнологичные и наукоемкие элементы 

микромеханики, микротехнологий, оптики и гидравлики. Микрофлюидные 

системы используются в сенсорике, регулировании микропотоков, 

системах lab-on-chip, при проведении каталитических процессов, процессов 

обогащения и разделения смесей [1].  

Важным фактором, ограничивающим распространение 

микрофлюидики, является стоимость единичного устройства. Широко 
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известны следующие материалы для изготовления микрофлюидных 

систем: полимеры, кремний, боросиликатные стекла. Наиболее дешевые 

системы на базе полимеров, часто не удовлетворяют требованиям к термо- 

и химической стойкости изделия. Решения на базе кремниевых, 

металлических или стеклянных подложек сравнительно дороги, что 

ограничивает их применение.  

Данная работа посвящена разработке метода изготовления 

микрофлюидных устройств на базе подложек из доступного натриевого 

стекла. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Формирование микроканалов заданной геометрии 

2. Герметизация микрофлюидной системы 

3. Исследование параметров полученной системы 

Для решения задачи формирования микроканалов заданной геометрии 

обычно используется сочетание фотолитографии с плазмохимическим или 

жидкостным травлением [2]. В данной работе был использован метод 

глубокого жидкостного травления через металлическую маску.  

Герметизация производилась сращиванием двух стеклянных подложек, 

за счет образования на границе силоксановых связей Si- О - Si. 

В ходе работы были изготовлены макетные образцы моно и поли-

капиллярных микрофлюидных систем со следующими параметрами: 

размер подложки 25х75 мм, длина микроканала - до 2,5 м, профиль канала 

показан на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Профиль изготовленного микроканала 

 

Фотография изготовленного макетного образца монокапиллярной 

микрофлюидной системы приведена на рисунке 2. 
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Таким образом, в данной работе были получены следующие основные 

результаты: 

 Разработан метод глубокого жидкостного травления стеклянных 

подложек. 

 Разработан метод соединения стеклянных подложек. 

 Изготовлены и исследованы макетные образцы микрофлюидных 

устройств на стеклянных подложках. 
 

 
 

Рисунок 2 – Макетный образец микрофлюидной системы на подложке из 

натриевого стекла 
 

На следующих этапах работы планируется исследование предельных 

возможностей предложенного метода изготовления микрофлюизных 

систем. 
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имени академика С.П. Королёва» 

 

Кристаллы ниобата лития полярных срезов используются для 

формирования регулярных доменных структур (РДС), применяемых для 
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нелинейного преобразования частоты лазерного излучения. Генерация 

коротковолнового излучения требует уменьшения периода и размеров 

доменов. Для всех перечисленных технологий это обуславливает 

применение более тонких подложек. Это позволит снизить электрическое 

напряжение и уменьшить изменение поперечных размеров доменов по 

толщине кристалла. Кроме того, тонкие подложки позволяют использовать 

эффект удвоения периода РДС вблизи контактных электродов , 

расположенных на +Z поверхности ниобата лития. Указанное удвоение 

периода доменов наблюдалось на небольшой глубине кристалла, не более 

20..50 мкм от поверхности. Таким образом, возникает задача 

неразрушающего определения +Z и –Z поверхностей тонких (десятки - 

сотни микрометров) кристаллов ниобата лития полярных срезов.  

Цель работы - применение метода спектроскопии отражения в 

ультрафиолетовом диапазоне для определения знака поверхности 

полярного среза ниобата лития. 

Определение положительной и отрицательной поверхностей кристалла 

обычно осуществляется с помощью пьезоэлектрического метода, 

химического и рентгеновского. Перечисленные методы дорогостоящие, 

сопровождаются загрязнением и механическим нагружением подложки 

[1,2]. Для подобной диагностики лучше подходят методы оптической 

спектроскопии, позволяющие бесконтактно контролировать содержание 

примесей и фазовый состав поверхностного слоя ниобата лития. Среди 

многообразия оптических методов стоит отметить спектроскопию 

отражения в спектральной области собственного поглощения. 

Коротковолновое излучение ультрафиолетового диапазона эффективно 

взаимодействует с собственными и примесными атомами ниобата лития, 

дефектами поверхностного слоя. Поэтому следует ожидать отличия 

спектров УФ-отражения, обусловленного различной концентрацией 

противоположно заряженных дефектов и сегнетоэлектрическим изгибом 

зон  вблизи +Z и –Z поверхностей. 

Исследование спектров отражения полярных поверхностей ниобата 

лития R+Z и R-Z  проводилось на спектрофотометре Shimadzu UV-2450 со 

специальной приставкой 206-14046. В качестве образцов использовались 

конгруэнтные кристаллы ниобата лития Z-среза толщиной 0,55 мм. 

Диапазон измерения составлял 190..350 нм, шаг измерения и спектральная 

ширина щели – 1нм, скорость сканирования – медленная. Угол падения 

излучения, имеющего эллиптическую поляризацию, был равен 5°. Каждая 

спектральная характеристика усреднялась по 5 измерениям. Приемником 

излучения указанного спектрофотометра является фотоэлектронный 

умножитель. Это обуславливает малую интенсивность излучения, 

исключающую возможность фотоиндуцированного изменения свойств 

кристалла в процессе измерения. 
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Кристаллы предварительно очищались от органических и 

неорганических загрязнений. Перед измерением спектров отражения R+Z и 

R-Z определялся знак полярных поверхностей пьезоэлектрическим методом.  

При исследовании полярных поверхностей кристаллов было 

обнаружено различие спектров отражения, особенно хорошо заметное в 

диапазоне 190..260 нм, которое устойчиво повторялось во всех 

исследуемых образцах (Рис. 1). Из полученных данных следует, что 

отражение -Z поверхности на несколько процентов превышает отражение 

+Z поверхности. Этого достаточно для надежного выявления необходимой 

полярной поверхности простыми фотометрическими средствами.  
 

 
 

Рисунок 1 – Спектры отражения от +Z и –Z поверхностей ниобата лития 

 

Предложенный метод может использоваться для кристаллов ниобата 

лития малой толщины, в десятки – сотни микрометров без учета отражения 

от дальней поверхности. Оценим проникновение коротковолнового 

излучения в кристалл Dp по уровню 1/e для амплитуды падающей 

электромагнитной волны (табл.1).  

 

Таблица 1 – Показатели преломления и поглощения Z-среза кристалла 
 

λ, нм 190 200 210 220 230 240 250 260 

n 1.791 2.013 2.236 2.504 2.910 3.341 3.605 3.528 

k 1.471 1.545 1.627 1.706 1.686 1.494 1.140 0.494 

Dp. нм 20.56 20.60 20.54 20.52 21.71 25.57 34.90 83.77 
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Воспользуемся известной формулой Dp=λ/(2πk), где k – комплексная 

часть показателя преломления. Значения действительной n и комплексной k 

частей показателя преломления для Z-среза кристалла были взяты из 

литературы [3]. 

Согласно расчетам, коротковолновое излучение диапазона 190..260 нм 

проникает в кристалл ниобата лития на глубину десятки нанометров по 

уровню 1/e. Следовательно, метод спектроскопии отражения применим для 

кристаллов толщиной десятки – сотни микрометров. В заключение следует 

отметить простоту и надежность рассмотренного метода определения знака 

полярной поверхности по спектру (интенсивности) отражения в 

ультрафиолетовом диапазоне. Для измерения подходит практически любой 

стабилизированный источник излучения с длиной волны λ≤260 нм. Метод 

является качественным и не предъявляет особых требований к ширине 

спектра и поляризации излучения источника. 
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Задача комплексного моделирования процессов переноса на микро- и 

мезоуровнях с учетом адсорбционных явлений является актуальной для 

таких направлений, как микро- и наносенсорика, катализ и т.д. 

Использование традиционных (макроскопических) подходов к 

моделированию физико-химических процессов, в микро- и мезосистемах в 

большинстве случаев не позволяет получить удовлетворительных 

результатов, в связи с чем возникает необходимость применения 

имитационных методов, в частности молекулярной динамики (МД) 

[1].Одной из актуальных проблем является проблема моделирования 

физико-химических процессов на границе раздела газ/твердое тело, в 
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частности, теплообмена между фазами на молекулярном уровне. Т.к. 

данный процесс участвует во многих физико-химических взаимодействиях, 

исключение его из рассмотрения дает существенное снижение точности 

полученных данных и границ применимости метода в целом.  

В рамках данной работы на базе метода классической молекулярной 

динамики разработана модель массопереноса в газовой фазе с учетом 

влияния физической адсорбции. 

Для интегрирования уравнений движения частиц применена схема 

Верле в скоростной форме. Для учета теплового взаимодействия граница 

твердого тела представлена в виде набора независимых осцилляторов, 

совершающих автоколебания. 

Разработано программное обеспечение, реализующее предложенную 

модель с решением систем уравнений на GPU с использованием 

технологии CUDA. Данная технология позволяет за реальные промежутки 

времени (порядка нескольких часов) проследить кинетику системы 

состоящей из ~10^4 частиц на интервале времени ~10^-7…10^-6 секунды. 

Проведены численные эксперименты, направленные на проверку 

адекватности предложенной модели. Для модельных случаев построены 

кинетические кривые адсорбции, изотермы адсорбции (Ленгмюра, 

некоторые типы изотермы БЭТ). Полученные зависимости на качественном 

уровне согласуются с теоретическими. 

На следующих этапах работы планируется расчет значений 

параметров, необходимых для моделирования конкретных веществ, что 

позволит провести численное сравнение результатов моделирования с 

литературными данными. 
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При разработке многоканального прибора для неинвазивного 

определения гемоглобина крови методом лазерной спектрофотометрии 
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возникла задача стабилизации оптической мощности в разрабатываемой 

схеме управления полупроводниковым лазером. 

Стабилизация в схемах на основе полупроводниковых лазеров крайне 

важна для поддержания постоянной мощности в приборах 

спектрофотометрии. В данной работе стабильности удалось достичь за счет 

использования отрицательной обратной связи (ООС) через встроенный в 

лазерный модуль фотодиод. Использование единственного операционного 

усилителя в каждом из каналов стабилизации существенно упростило 

реализацию многоканального лазерного излучателя. 

Разработанная схема одного из каналов стабилизации изображена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Схема канала стабилизации лазерного модуля 

 

При подаче на вход напряжения высокого уровня транзистор VT1 насыщен, 

на инвертирующем входе операционного усилителя DA2 поддерживается 

близкое к нулю напряжение, в результате чего выходной транзистор VT2 закрыт 

высоким уровнем с выхода ОУ и ток через лазерный диод LD1 не течет.  

Подача на вход низкого уровня закрывает транзистор VT1, напряжение 

на инвертирующем входе ОУ начинает расти, а напряжение на выходе ОУ - 

снижаться по мере заряда конденсатора C1. После перехода транзистора 

VT2 в активный режим и достижения током через лазерный диод LD1 

порогового уровня начинается рост мощности излучения, часть которой 

отбирается фотодиодом обратной связи PD1, конструктивно размещенным 

в одном корпусе с LD1. Фототок обратной связи создает падение 

напряжения на резисторе R3, которое сравнивается с опорным 

напряжением, формируемым ИОН DA1 и делителем R4, R5. После 

достижения равенства, рост тока через лазерный диод прекращается и 

мощность его излучения стабилизируется. Таким образом, в схеме 
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действует петля отрицательной обратной связи (ООС), поддерживающая 

фототок PD1 (а также пропорциональную ему мощность излучения LD1) на 

постоянном уровне.  

Исследование модели спроектированной схемы стабилизации 

мощности  полупроводникового лазера проводилось с помощью пакета 

OrCAD. Были смоделированы режимы работы для пяти 

полупроводниковых лазерных модулей типа ПОМ, отличающихся 

параметрами лазерных диодов и фотодиодов обратной связи. Целью 

моделирования было подтверждение полученных расчетным путем 

безопасных режимов работы лазерных диодов, в том числе возникающих 

при единичных неисправностях (таких, как превышение номинального 

напряжения питания и пробой выходного транзистора), а также подбор 

частотной коррекции цепи обратной связи (R6 C1) для оптимизации 

переходных процессов. 

Пример полученных на расчетной модели результатов показан на 

рисунке 2. Графики 1 и 3 соответствуют неоптимальным вариантам 

частотной коррекции, приводящим либо к выбросам на фронтах и 

колебаниям на вершине импульса, либо к слишком затянутому времени 

установления.  Результатом подбора параметров коррекции для каждого из 

лазерных модулей стал оптимальный переходный процесс, пример 

которого показан на графике 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты моделирования переходных процессов 
 

Таким образом, были рассмотрены и смоделированы режимы работы пяти  

полупроводниковых лазерных модулей, работающих на разных длинах волн. 

Разработана схема, реализующая оптимальный и безопасный режим работы 

лазерного диода с использованием одного операционного усилителя в каждом 

спектральном канале многоканального прибора спектрофотометрии. 
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Флуоресцентные исследования кожи in vivo с диагностическими 

целями интенсивно внедряются в медицинскую практику. Кожный покров 

человека является своеобразным аккумулятором продуктов, отражающих 

процессы, происходящие в организме. Наиболее привлекательно 

использование для диагностики, особенно при скрининговых 

обследованиях, аутофлуоресценции (АФ), т.к. измерение интенсивности 

АФ не требует дополнительных материальных и временных затрат и 

травмирующих пациента процедур, связанных с введением флуорофора. В 

тоже время, современная оптоэлектроника способна обеспечить 

чувствительность диагностического флуориметра, достаточную для 

достоверной регистрации сравнительно слабой интенсивности АФ при 

умеренной стоимости прибора. Измерение АФ кожи востребовано 

медиками для оценки содержания конечных продуктов гликирования 

(AGE). Флуориметры медицинского назначения для диагностики in vivo в 

России серийно не производятся, импортные приборы большинству клиник 

недоступны, поэтому разработка портативного, простого в обращении и 

легко тиражируемого оборудования для измерения интенсивности 

флуоресценции кожи весьма актуальна. Авторами разработан модульный 

вариант портативного флуориметра, обладающий перечисленными выше 

качествами и предназначенный для оценки содержания продуктов AGE. 

Флуориметр состоит из оптико-электронного блока размерами 

153*83*51 мм и компьютера, соединённых кабелем через порт USB. 

Оптико-электронный блок содержит оптическую систему возбуждения и 

регистрации АФ и плату электроники, ядром которой является 

микроконтроллер. 

Известно, что измерение АФ кожи для оценки содержания AGE, 

требует источника возбуждения флуоресценции, излучающего в области 

350 – 400 нм и регистрации АФ в диапазоне 450 – 600 нм. В качестве 



 
168 

источника возбуждения флуоресценции рационально выбрать маломощный 

светодиод, что позволяет обеспечить энергопотребление флуориметра от 

порта USB. В приёмном канале флуориметра было решено отказаться от 

использования дорогостоящих спектрометров, которые применяются в 

зарубежных аналогах, тем более, что и в аналогах спектр АФ 

интегрируется и диагностическим показателем является не форма спектра, 

а интеграл – число, пропорциональное площади под спектральной кривой. 

Аналоговое интегрирование легко реализуется точечным фотоприёмником, 

например, фотодиодом, спектральная характеристика чувствительности 

которого скорректирована светофильтром, отрезающим спектр источника 

возбуждения. 

В процессе создания флуориметра для четырёх типов светодиодов, 

потенциально пригодных для возбуждения АФ: LEUVS33G10TZ00, FYL-

5013UVC, T5F36 и EOLD-365-525, в их спектрах были обнаружены 

высокие интенсивности побочного длинноволнового излучения, природа 

которого связана с излучательной рекомбинацией в верхнем слое p-GaN 

гетероструктуры светодиода. Наложение спектров побочного излучения на 

спектры АФ потребовало введения в оптический канал возбуждения АФ 

очищающего светофильтра. Таким образом, оптическая система 

флуориметра содержит всего два оптических элемента - отрезающий и 

очищающий светофильтры. 

Для оперативной модернизации флуориметра под решение различных 

диагностических задач была разработана математическая модель 

формирования его спектральной характеристики. Модель содержит базу 

спектральных характеристик светодиодов, светофильтров и фотодиодов, 

комбинацией элементов базы моделируется, а, следовательно, 

прогнозируется спектральная характеристика оптической системы 

флуориметра в целом ещё на стадии конструирования. 

Плата электроники кроме микропроцессора включает приёмный блок, 

содержащий 3 структурно идентичных канала, каждый из которых состоит 

из преобразователя ток-напряжение и аналогового усилителя. Общее 

усиление канала порядка 10
6
. Усиленные сигналы поступают в блок 

управления и связи, где проходят аналого-цифровое преобразование. 

Цифровые сигналы поступают на микроконтроллер, который производит 

обработку информации и передаёт ее через интерфейс USB на компьютер, 

где осуществляется визуализация и ведение базы данных пациентов. 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) задаёт ток светодиода. Сигнал с 

выхода ЦАП поступает на источник тока светодиода. Блок питания состоит 

из DC-DC преобразователя и стабилизатора напряжения. Входное 

напряжение на блок питания поступает через интерфейс USB.  

Программное обеспечение флуориметра через порт USB и внутренний 

микроконтроллер оптико-электронного блока управляет параметрами 

каналов возбуждения и приёма АФ, продолжительностью диагностической 
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процедуры и передачей оцифрованных сигналов интенсивности АФ в 

компьютер. Оно реализует создание, пополнение и хранение базы данных о 

результатах диагностики и пациентах. Сигнал флюоресценции сохраняется 

в виде файла, содержащего ряды значений сигнала АФ и моменты времени 

фиксации этих значений. На экране компьютера отображается временная 

диаграмма сигнала АФ, позволяющая врачу отслеживать динамику сигнала 

АФ во время диагностической процедуры. Временной интервал, в течение 

которого фиксируется ~ 1000 отсчётов, составляет всего 20 с. В качестве 

оперативной информации по окончании процедуры выдаётся среднее 

арифметическое значение интенсивности АФ, а также его относительное 

среднее квадратическое отклонение. 

К настоящему времени реализованы два варианта флуориметра с 

пиковой длиной волны возбуждения АФ 369 нм излучением 

ультрафиолетового светодиода EOLD-365-525 и регистрацией излучения 

АФ фотодиодом BPW21R с отрезающим светофильтром FGL435 фирмы 

Thorlabs. В первом, одноканальном, варианте очищающий светофильтр 

выполнен из цветного оптического стекала ФС1 толщиной 2 мм. 

Испытания одноканального варианта позволили получить убедительные 

доказательства его способности регистрировать слабое излучение АФ кожи 

при энергетической освещённости её исследуемого участка на уровне 5 

Вт/м
2
, создаваемой маломощным светодиодом EOLD-365-525, надёжности 

и удобства работы с флуориметром в условиях клиники. 

Для исследования влияния фототипа кожи на интенсивность излучения 

АФ был разработан вариант флуориметра с двумя фотоприёмными 

каналами. Первый фотоприёмный канал идентичен фотоприёмному каналу 

одноканального варианта и его естественно назвать флуоресцентным. Во 

втором фотоприёмном канале использовался фотодиод SFH 229 без 

отрезающего светофильтра, т.е. на его светочувствительную площадку 

попадает как излучение АФ, так и ни чем не ослабленное упруго 

рассеянное кожей излучение светодиода EOLD-365-525. Поскольку 

интенсивность излучения АФ, как минимум, на 4 порядка слабее 

интенсивности возбуждающего излучения, то естественно предположить, 

что ток фотодиода SFH 229 будет пропорционален интенсивности упруго 

рассеянного излучения, которая определяется фототипом кожи. 

Как показали вычислительные эксперименты на математической 

модели спектральной характеристики флуориметра, результаты которых 

были подтверждены и физическими экспериментами, цветное оптическое 

стекло УФС6 сильнее подавляет побочное длинноволновое излучение 

светодиода EOLD-365-525. Поэтому в двухканальном варианте 

флуориметра очищающий светофильтр выполнен из стекла УФС6 

толщиной 3 мм. Двухканальный вариант доведён до стадии 

работоспособного опытного образца, с которым проводятся доводочные 

испытания. 
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К достоинствам аутофлуоресцентной (АФ) диагностики in vivo относят 

оперативность и отсутствие побочных эффектов и расходных материалов. 

Свою эффективность АФ диагностика доказала при оценке накопления 

конечных продуктов гликирования в коже (AGE), причиной которого, как 

установлено, может быть сахарный диабет [1], ишемическая болезнь 

сердца [2], почечная недостаточность [3]. Перспективна АФ диагностика в 

онкологии внутренних органов [4], а также кожи и слизистых оболочек [5]. 

Известны попытки применения АФ для оценок биологического возраста 

кожи и степени её фотоповреждений ультрафиолетовым излучением [6]. 

Поэтому представляется актуальной задача создания конструкции 

диагностического флуориметра для скрининговых исследований. 

Применение синих и ультрафиолетовых (УФ) светодиодов для 

возбуждения с диагностическими целями флуоресценции биообъектов 

осложняется присутствием в спектрах излучения светодиодов 

дополнительных длинноволновых пиков, накладывающихся на спектры 

флуоресценции, поэтому проектирование оптических систем 

диагностических флуориметров представляет собой нетривиальную задачу, 

которую проще решать имея математическую модель их спектральных 

характеристик. 

Любой флуориметр состоит из источника излучения, спектрального 

селектора зондирующего потока, флуоресцирующего объекта, 

спектрального селектора излучения флуоресценции, а также 

фотоприёмника. Каждый из перечисленных элементов обладает 

собственной спектральной характеристикой, на основании которых и 

строиться спектральная характеристика флуориметра в целом. 

Спектр светодиода предлагается моделировать гауссовскими 

функциями. Это позволяет воспроизвести все существенные особенности 

спектра и произвести интерпретацию параметров, входящих в модель. 
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где I0 – интенсивность основного пика, Iп – интенсивность паразитного 

пика, с – коэффициент при экспоненте равный 1/ln(2), λо, λп – длины волн, 

на которых находятся сами пики, Δλо, Δλп – ширина центрального и 

паразитного пиков на полувысоте, соответственно. При построении 

относительной спектральной характеристики интенсивность основного 

пика можно принять за единицу, т.е. I0 = 1 отн. ед. 

Здесь следует заметить, что, если параметры λо и Δλо могут 

заимствоваться как из описаний производителя светодиодов, так и из 

экспериментов, то λп и Δλп производителями не приводятся и является 

результатом экспериментальных исследований. Так для использованного в 

прототипе флуориметра светодиода EOLD-365-525 параметры модели 

имеют следующие значения Iп = 3,1 10
-3

; λо = 369 нм; Δλо = 10 нм; λп = 565 

нм; Δλп = 85 нм. 

В качестве спектрального селектора зондирующего излучения УФ 

диапазона перспективно использовать очищающий светофильтр из 

цветного оптического стёкла, например, УФС6, ФС1. Оптические 

параметры материала очищающего светофильтра из цветного оптического 

стекла строго нормированы и легко заимствуются из ГОСТ 9411 – 91 [7]. 

При моделировании очищающего светофильтра учитывались не только 

эффекты поглощения света в материале светофильтра в форме закона 

Бугера, но и отражения при нормальном падении на двух границах раздела 

воздух - светофильтр и светофильтр – воздух с использованием формул 

Френеля. 

Моделирование светодиода и очищающего фильтра уже позволяет 

оптимизировать канал возбуждения флуоресценции: подобрать цветное 

оптическое по форме спектра и его толщину; оценить потери потока 

излучения и степень подавления дополнительных пиков длинноволнового 

излучения светодиодов. 

Наиболее простым спектральным селектором флуоресцентного 

излучения может служить светофильтр, отрезающий возбуждающее УФ 

излучение от фотоприёмника. Материалом отрезающего светофильтра 

также может быть оптическое стекло, но для подобных светофильтров 

производитель, как правило, приводит спектр пропускания, который в 

спектральной области перехода от подавления к высокому пропусканию 

хорошо моделируется функцией косинуса на его полупериоде: 

 

)(cos
22

)(
minmaxminmax

кр

кр

p

TTTT
T ,    (2) 

 

где Tmax и Tmin  - коэффициенты пропускания отрезающего светофильтра в 

области пропускания и подавления, соответственно; Δλкр – спектральный 
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диапазон перехода от области подавления к области пропускания; λкр – 

длина волны начала перехода от подавления к пропусканию. В целом 

спектр отрезающего фильтра моделируется сложной функцией: 
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Дополнение моделью отрезающего фильтра моделей первых двух 

компонент позволяет согласовать канал возбуждения АФ с фотоприёмным 

каналом флуориметра. 
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