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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

УДК 629.784 

80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.А. ГАГАРИНА – ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Алтунин В.А., Бармин И.В*., Гортышов Ю.Ф., Гуреев В.М.,  
Демиденко В.П.**, Ковалёв А.П.***, Яновский Л.С.**** 

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

(*Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского)  
(**Михайловская военная артиллерийская академия)  

(***ФГУП КБ «Арсенал»)  
(****ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения 

им. П.И. Баранова») 

В докладе раскрывается жизненный путь первого космонавта планеты – Юрия 
Алексеевича Гагарина. 

Великий русский учёный К.Э. Циолковский писал: «Уверяю Вас, человек полетит в 
Космос на ракете. Конечно, это будет русская ракета, и, конечно, полетит на ней русский че-
ловек… Пройдёт ещё не более 30-40 лет, наука вплотную приблизится к космическому рей-
су. Этот счастливый день станут считать первым днём космической эры в жизни человечест-
ва. Этот день и имя первого космонавта войдут в историю человечества».  

Сбылась мечта великого К.Э. Циолковского! Весенний день 12 апреля 1961 года пе-
ревернул мир. Впервые человечество шагнуло в космос. Первый космический полёт со-
вершил гражданин СССР, военный лётчик морской авиации, старший лейтенант Юрий 
Алексеевич Гагарин. Вспомним, как давно это было… Космодром Байконур, в 5.30 утра в 
небольшом домике играют «Подъём» молодому офицеру Юрию Гагарину. После обычной 
физзарядки – завтрак из своих «космических» 160 – граммовых туб – увы, так велели вра-
чи, чтобы в организме было меньше «твёрдых шлаков», т.к. впереди – перегрузка, предпо-
лётный медицинский смотр и облачение в космическое снаряжение. Пилот надевает на се-
бя тёплый, мягкий и лёгкий комбинезон лазоревого цвета. Затем специалисты «натаскива-
ют» на него защитный скафандр, он должен был обеспечивать сохранение работоспособно-
сти даже в случае разгерметизации кабины корабля, и демаскирующую ярко-оранжевую 
оболочку – для поисковиков. Тут же проверяют приборы и аппаратуру, вмонтированные в 
скафандр. Гагарину помогают надеть на голову белый шлемофон, сверху – гермошлем.  
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На нём крупными буквами нитрокраской спешно напишут: «СССР». Это предложит на-
чальник Центра подготовки космонавтов Евгений Карпов для того, чтобы при приземлении 
космонавта никто не принял за шпиона – лётчика. Такое было время… Велась напряжённая 
работа по подготовке к запуску «Востока», огромная роль в ней Сергея Павловича Королё-
ва, который вникал во все детали подготовки к полёту, даже в такие, казалось бы, мелочи, 
как «ритуал» представления космонавта Государственной комиссии или порядок встречи 
его с командой, готовящей старт «Востока», его отеческая забота о космонавтах и искрен-
няя дружба с ними.   

Чуть позже Гагарин поднимает в приветствии руки и направляется к космическому ко-
раблю. В течение двух часов Юрий ожидает старта. А впереди – лишённое жизни бесконечное 
пространство, полное смертоносного излучения, метеорных потоков. Впереди – невесомость. 
Впереди – огромная скорость, с которой предстояло пронестись над планетой. Разве не повод 
для беспокойства? Опасность таил и старт – до полёта произошло несколько катастроф. Но 
Юрий верил в успех. Верил Главному конструктору Сергею Павловичу Королёву, его таланту, 
мудрости, его инженерным расчётам, верил другим людям, готовившим полёт.   

Незадолго до запуска были окончательно определены космонавты «Востока-1»: Юрий 
Алексеевич Гагарин и его дублёр – Герман Степанович Титов (который всегда был рядом с 
Гагариным до момента запуска). Было глубокое убеждение, что Ю.А. Гагарин сумеет сде-
лать всё, на что способен человек, чтобы выполнить возложенную задачу. До сих пор подоб-
ное происходило лишь в сказках. Должен был совершиться «прыжок в неизвестность». 
Нервное напряжение охватило всех и никто не старался его скрыть, оно дошло до своего 
апогея к моменту команды «Ключ - на старт!». В 9 часов 6 минут 56 секунд московского 
времени срабатывает контакт подъёма. Включаются двигатели, четыре металлические опо-
ры, на которых висела ракета – носитель «Восток 8К72К» с космическим кораблём  
«Восток-1», не касаясь грунта, отваливаются в стороны, и вся система отрывается от Земли. 
Гагарин слышит пронзительный свист, вскоре перешедший в могучий рёв. 

Далее шёл отсчёт секундам, и только когда на фоне грохочущей симфонии ракетных 
двигателей, проникающей снаружи в бункер, прозвучал по радиосвязи спокойный и уверен-
ный торжествующий голос Юрия Алексеевича: историческое «Поехали!», – это напряжение 
сменилось радостью и гордостью за человека, который покидал Землю и устремлялся в кос-
мос на корабле, созданном советскими людьми.  

Вот головной обтекатель автоматически сбрасывается в сторону за плотными слоями 
атмосферы. В иллюминаторах показывается далёкая земная поверхность. В это время «Вос-
ток» летит над Сибирью (корабль идёт с запада на восток). Гагарин видит широкую сибир-
скую реку, островки и берега, поросшие тайгой.  

Ракета стремительно набирает скорость, и Юрия вдавливает в кресло. Перегрузки 
становятся так велики (3-4 единицы), что он не может пошевелиться. По мере того как «Вос-
ток» постепенно преодолевает силу притяжения, перегрузки уменьшаются. И вот, наконец, 
разделение с носителем, корабль выходит на околоземную орбиту. Теперь Гагарин летит со 
скоростью 8 километров в секунду(28800 км/час), с которой никто до него не летал. 

Сергей Павлович, с трудом сдерживая волнение, коротко передавал по радиосвязи со-
общения на удаляющийся от Земли «Восток». Вот этот, уже ставший историческим, диалог 
Главного конструктора и первого космонавта СССР и планеты Земля: 

Королёв: «Мы все желаем Вам доброго полёта, всё нормально!». 
Гагарин: «До свиданья, до скорой встречи, дорогие друзья!». 
Королёв: «До свиданья, до скорой встречи!». 
Гагарин: «Вибрация учащается, шум несколько нарастает». 
Королёв: «Время 70 секунд от начала старта». 
Гагарин: «Понял Вас. 70. Самочувствие отличное, продолжаю полёт, растут перегруз-

ки, всё хорошо…». 
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Королёв: «По скорости и времени всё нормально. Как чувствуете себя?». 
Гагарин: «Чувствую себя хорошо!». 
Королёв: «Всё в порядке, машина идёт хорошо!». 
Гагарин: «Сброс головного обтекателя… Вижу Землю. Несколько растут перегрузки, 

самочувствие отличное, настроение бодрое!». 
Королёв: «Молодец, отлично! Всё идёт хорошо!». 
Гагарин: «Наблюдаю облака над Землёй, мелкие, кучевые, и тени от них. Красиво. 

Красота-то какая! Как слышите?». 
Королёв: «Слышим Вас отлично. Продолжайте полёт». 
Гагарин: «Полёт продолжается хорошо. Перегрузки растут, медленное вращение, всё 

переносится хорошо, перегрузки небольшие, самочувствие отличное. В иллюминаторе на-
блюдаю Землю: всё больше закрывается облаками». 

Королёв: «Всё идёт нормально. Вас понял, слышим отлично…». 
Юрий отталкивается от кресла, насколько позволяли привязные ремни, и как бы зави-

сает между потолком и полом кабины, испытывая необычайную лёгкость в теле. Руки и но-
ги, казалось, ему не принадлежали. Он впервые испытывает ощущение реальной невесомо-
сти, но быстро к ней приспосабливается. А рядом свободно парят планшет, карандаш, блок-
нот. Всё это очень напоминало полёты во сне, позже вспоминал космонавт. Самое необыч-
ное – поведение жидкости. Вода, вытекавшая из питьевого контейнера, принимает сфериче-
скую форму, плавает в воздухе до тех пор, пока не достигает какой-нибудь твёрдой поверх-
ности, на которую осаждается, подобно росе на цветке. Корабль идёт в автоматическом ре-
жиме. Корректировка траектории полёта, скорость корабля, микроклимат внутри кабины – 
всё это и многое другое контролируется с Земли. С орбиты хорошо просматриваются берего-
вые линии, горные хребты, лесные массивы и искривление земной поверхности. Бледно-
голубая атмосфера над этим изгибом постепенно темнеет, приобретая ряд невероятно соч-
ных оттенков – от бирюзового до тёмно-синего, фиолетового и, наконец, чёрного. Совсем 
по-другому отсюда выглядит и солнце. Без земной атмосферы, рассеивающей его лучи, оно 
кажется в сотни раз ярче. Проходят минуты и «Восток» внезапно окутывает кромешная тьма, 
т.к. он из потока солнечных лучей входит в затенённую сторону Земли. Внизу черно, однако 
Юрий предполагает, что пролетает над океаном. Вскоре корабль вновь входит в полосу света, 
и горизонт сияет всеми цветами радуги, начиная с ярко-оранжевого. Максимальное расстояние 
корабля от поверхности Земли в апогее составило 327 километров. Менее чем за 90 минут 
«Восток» облетает вокруг Земли, наступает время возвращаться. И этот этап, к слову, риско-
ванный, космонавт проходит с честью. Спускаемый аппарат корабля совершил посадку на 
территории СССР в Саратовской области. На высоте нескольких километров от поверхности 
Земли Юрий Гагарин катапультировался и совершил посадку на парашюте вблизи спускаемо-
го аппарата. В 10.55 Юрий касается ногами грунта. Через некоторое время космонавта №1 
доставили на территорию ближайшего ракетного дивизиона ПВО. Он был в комбинезоне, но 
без шлемофона. Кто-то из офицеров - ракетчиков вручил ему свою фуражку с чёрным бархат-
ным околышком. На место приземления прибыл главный конструктор С.П. Королёв, его бли-
жайший помощник и теоретик отечественной космонавтики М.В. Келдыш.  

Первый космический полёт человека был непродолжительным. Он длился всего  
108 минут. Но именно эти минуты вошли в историю человечества как начало новой эры – 
эры проникновения человека в космос.  

Как только корабль вышел на орбиту, руководство СССР обрушивает суперновость на 
головы ничего не подозревающих землян. Московское радио прерывает свои передачи, зву-
чит музыка, и диктор торжественно объявляет: «В Советском Союзе на околоземную орбиту 
выведен первый космический корабль с человеком на борту». Так было задумано. Высокая 
комиссия посчитала целесообразным выдать в эфир первое сообщение ТАСС сразу после 
выхода корабля-спутника на орбиту. В случае необходимости это облегчало быструю орга-
низацию спасения, исключало бы объявление каким-либо иностранным государством кос-



  6 

монавта разведчиком в военных целях, ведь шла «холодная война». Русские, украинцы, бе-
лорусы, казахи, татары… Все советские люди с замиранием сердца слушают сообщение: их 
стране удалось сотворить научное чудо. Это были дни всемирного ликования! Правительст-
во по достоинству оценило подвиг молодого советского человека: старший лейтенант Гага-
рин стал Героем Советского Союза и майором Советской Армии. Этот космический полёт 
сделал Гагарина всемирной знаменитостью. Он много путешествовал по городам нашей 
страны, по странам и континентам, посетил даже США, которые тогда также приступили к 
реализации своей космической программы.  

В то время в США тоже готовился полёт человека в космос, но в ракете по баллисти-
ческой траектории, т.е. без выхода на орбиту искусственного спутника Земли. Советские 
учёные во главе с С.П. Королёвым решили идти своим путём – создать мощную трёхступен-
чатую ракету, способную вывести на орбиту корабль-спутник весом около 5 тонн. Это реше-
ние оказалось единственно правильным, т.к. открывало дорогу полного исследования неве-
сомости (при полёте в космосе по программе США – состояние невесомости начисляется 
лишь несколькими минутами). Так, в США только 5 мая 1961 года был осуществлён пуск по 
баллистической траектории ракеты-носителя с американским пилотируемым кораблём 
«Фрэдом – 7». Пилотировал корабль американский астронавт Алан Шеппард, полёт продол-
жался 15 минут 22 секунды. В полёте капсула с астронавтом достигла максимальной высоты 
185 километров, а затем приводнилась в 480 километрах от места старта. А 20 февраля 1962 года 
в – США был осуществлён пуск ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту 
американский космический корабль «Френдшип-7» с астронавтом Джоном Глени. Был со-
вершён виток вокруг земного шара. Т.е., прошёл почти год после полёта Юрия Гагарина, 
прежде чем американцы провели первый орбитальный пилотируемый полёт!   

Подготовка к запуску человека в космос была начата задолго до 12 апреля 1961 года. 
Была создана ракета Р-7, никогда не забудется день 21 августа 1957 года, когда был произве-
дён запуск первой в мире этой межконтинентальной баллистической ракеты, её последняя 
ступень пролетела 8000 км и опустилась в заданном районе. При обсуждении полученных 
результатов полёта этой ракеты, которая являлась военной и предназначалась для ядерных 
ответных ударов вероятного противника, Сергея Павловича охватил творческий научный 
порыв (хотя было уже 3 часа ночи) и он начал при всех мечтать вслух, строить планы на бу-
дущее. Он говорил, что полёт ракеты подтвердил правильность принятых технических ре-
шений и что ракета, после её модификации, сможет вывести на орбиту искусственный спут-
ник Земли. Такие работы уже велись тогда. И очень скоро настал этот незабываемый день 
начала космической эры – 4 октября 1957 года – был запущен первый искусственный спут-
ник Земли! Далее создавалась и запускалась целая серия кораблей – искусственных спутни-
ков Земли, в том числе и для исследования Луны.   

С мая 1960 года было проведено пять специальных пробных запусков, причём четыре – 
с подопытными животными, в том числе и собаками. Весь мир полюбил космических испы-
тателей-собачек Белку и Стрелку. Но не всё проходило гладко, как хотелось. При одном из 
первых запусков не удалось вернуть на Землю корабль из-за неисправности в системе ориен-
тации и бортовой автоматики, в результате работы тормозной двигательной установки ко-
рабль вместо торможения, наоборот получил некоторую дополнительную скорость и пере-
шёл на другую орбиту. Главный конструктор С.П. Королёв увидел в этом неудачном собы-
тии первый опыт маневрирования в космосе, переход с одной орбиты на другу. Беспилотные 
запуски корабля-спутника «Восток», надёжность работы конструкции корабля и его систем 
укреплял веру в целях первого пилотируемого полёта человека. Для четвёртой проверки в 
марте 1961 года провели «чистовые» лётные испытания двух кораблей по программе полёта, 
намеченной для корабля «Восток», с манекенами вместо космонавтов. Кроме манекенов, там 
были подопытные мыши, лягушки и две собачки: Чернушка и Звёздочка.  



  7 

Оказывается, что приземление этих двух спускаемых аппаратов произошло не в Сара-
товской области, а на территории Татарстана, около села Старый Токмак. На место незапла-
нированного приземления прибыли Главный конструктор С.П. Королёв, начальник отдела 
подготовки космонавтов генерал-лейтенант Н.П. Каманин, академик В.В. Парин, член-
корреспондент Академии наук СССР С.М. Книжник, командующий Приволжским военным 
округом и другие военные и учёные. Через некоторое время, когда сошёл снег, колхозники 
нашли крышку с иллюминатором спускаемого аппарата (её срезало при приземлении), а по-
том и пороховую капсулу. По инструкции все эти детали должны были уничтожить (под 
прессом), но из Москвы прислали целый самолёт за этими деталями. На крышке сделали 
надпись: «Горячий привет освоителям космоса от колхозников села Старый Токмак и чеки-
стов Елабуги!» Так и хранится она с этой надписью в музее космонавтики в Москве. При 
подготовке этих кораблей был учтён весь опыт предыдущих запусков. Успешное завершение 
этих двух полётов позволило перейти к осуществлению полёта человека в космос.   

Большую роль в развитие отечественной космонавтики внесли и казанские учёные. На-
всегда вписаны в историю КАИ и нашей страны такие имена, как Г.Н. Лист, Г.С. Жирицкий, 
Д.Д. Севрук, Д.Я. Брагин, А.В. Болгарский и др. В годы Великой Отечественной войны на Ка-
занском авиационном заводе №16 работал будущий академик В.П. Глушко, который разрабаты-
вал реактивные ускорители для боевых самолётов, а будущий академик С.П. Королёв – ис-
пытывал их. Именно В.П. Глушко был организатором создания на базе КАИ первой в стране 
кафедры ракетных двигателей, где С.П. Королёв был старшим преподавателем. Затем этой 
кафедрой руководил дважды лауреат Государственной премии академик В.Е. Алемасов, по-
сле него – дважды лауреат Государственной премии, чл. - корр. Академии наук РТ, д.т.н., 
профессор А.Ф. Дрегалин. На весь мир известен учебник «Теория ракетных двигателей» ав-
торов Алемасова В.Е., Дрегалина А.Ф., Тишина А.П., написанный под редакцией академика 
В.П. Глушко. Не превзойдённым и уникальным является 10-ти томный справочник по ракет-
ным двигателям, созданный этим же творческим коллективом, под руководством В.П. Глуш-
ко. Многие выпускники КАИ были участниками создания первых баллистических ракет и 
спутников, стали крупными учёными, руководителями заводов и предприятий аэрокосмиче-
ской отрасли.   

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского 
района Западной области РСФСР (ныне Гагаринский район Смоленской области), неподалё-
ку от города Гжатск (ныне Гагарин). 1 сентября 1941 года Юра Гагарин пошёл в первый 
класс начальной школы в родной деревне Клушино. Уже шла Великая Отечественная война. 
Когда 12 октября в деревню пришли фашисты, они первым делом сожгли школу, взорвали 
храм с трёхвековой историей, а всех селян выгнали из своих домов на улицу. Отец Юрия – 
Алексей Иванович – был инвалидом, но большим умельцем - плотником, он быстро соору-
дил в огороде землянку, в которой семья Гагариных прожила почти 2 года (3 марта 1943 го-
да, когда Клушино было освобождено). В мае 1949 года Гагарин окончил 6 класс Гжатской 
средней школы, и 30 сентября поступил в Люберецкое ремесленное училище №10. Одновре-
менно поступил в вечернюю школу рабочей молодёжи, 7 класс которой окончил в мае 1951 го-
да, а в июне окончил с отличием училище по специальности формовщик – литейщик. В августе 
1951 года Гагарин поступил в саратовский индустриальный техникум, и 25 октября 1954 года 
впервые пришёл в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных 
успехов, закончил с отличием учёбу и совершил первый самостоятельный полёт на самолёте 
Як-18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 23 минуты. 
27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в Оренбург, в 1-е военно-
авиационное училище лётчиков им. К.Е. Ворошилова. Обучался у известного в те времена 
лётчика-испытателя Я.Ш. Акбулатова. 25 октября Гагарин закончил училище с отличием. 
В течение 2 лет служил в 169 истребительном авиационном полку 122 истребительной авиа-
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ционной дивизии Северного флота, вооружённом самолётами МиГ-15бис. К октябрю 1959 года 
налетал в общей сложности 265 часов. 9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с 
просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в 
Москву для прохождения медицинских комиссий. 3 марта 1960 года приказом Главноко-
мандующего ВВС К.А. Вершинина зачислен в группу кандидатов в космонавты, 11 марта 
вместе с семьёй выехал к новому месту службы. С 25 марта начались регулярные занятия по 
программе подготовки космонавтов. 

После первого космического полёта потом были и другие полёты, и другие космонав-
ты, но Ю.А. Гагарин навсегда останется первым! (Его полёт зарегистрирован в Междуна-
родном спортивном комитете как большое достижение). 

После своего космического полёта Ю.А. Гагарин неоднократно приезжал на родину, 
встречался с родственниками, с односельчанами, с одноклассниками, поддерживал со всеми 
дружественные отношения, помогал во многих вопросах. Он дважды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, пользуясь огромным авторитетом, мог войти к любому партийно-
му чиновнику, к любому министру с разговором отнюдь не о личных проблемах. Ю.А. Гага-
рин продолжал своё образование, так в 1968 году с отличием окончил Военно-воздушную 
инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. Принимал непосредственное участие в обуче-
нии и тренировке экипажей космонавтов, в руководстве полётами космических кораблей 
«Восток», «Восход», «Союз». В 1964-1968 годах он был заместителем начальника Центра 
подготовки космонавтов.  

В память об Ю.А. Гагарине написаны книги, стихи, сняты кинофильмы, установлены 
памятники, названы города, улицы и площади, скверы и парки, созданы исторические музеи, 
ежегодно проводятся Международные научные конференции «Гагаринские Чтения» для сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных, различные конкурсы и олимпиады для школьников, 
даже спортивные соревнования на кубок Гагарина. На родине первого космонавта создан 
дом-музей семьи Гагариных, где восстановлены все постройки, колодец и землянка, в кото-
рой жили во время войны пятилетний Юра с родителями и с братом и сёстрой. Этот истори-
ческий уголок и землянку показывают иностранцам. Космонавт Алексей Леонов предложил 
ритуал, который традиционно выполняется и сегодня: перед полётом в космос весь экипаж 
молодых космонавтов обязательно посещает дом-музей Гагариных, перед которым постав-
лен памятник матери первого космонавта – Анне Тимофеевне, землянку, все пьют всегда хо-
лодную воду из колодца. В Смоленске создан новый музей космонавтики им. Ю.А. Гагарина, 
где бережно хранятся документы, фотографии прославленного земляка, даже планшет и ка-
рандаш, который уплыл из рук Юрия Алексеевича на орбите при наступлении невесомости.  

В г. Москве на выставке народного хозяйства перед павильоном «Космос» установле-
на ракета «Восток» с космическим кораблём «Восток-1».  

В Калуге перед государственным музеем космонавтики им. К.Э. Циолковского также 
возвышается ракета «Восток» с космическим кораблём «Восток-1». Именно на такой ракете 
совершил свой первый полёт Ю.А. Гагарин. Написаны книги, стихи, песни, проводятся спор-
тивные состязания на кубок Гагарина. В г. Гагарине создан исторический музей космонавти-
ки им. Ю.А. Гагарина, мемориальный отдел которого уже 40 лет возглавляет племянница 
первого космонавта планеты – Тамара Дмитриевна Филатова. 

Для всех остаётся большой загадкой, как 27 марта 1968 года погиб космонавт №1  
Ю. Гагарин в авиакатастрофе вместе с известным лётчиком 1 класса В. Серёгиным, которые 
совершали тренировочный полёт на учебном истребителе «Миг-15» (бортовой №18) на ма-
лой высоте вблизи деревни Новосёлово Владимирской области. Официальных разъяснений – 
почему в несложном тренировочном полёте разбились два Героя Советского Союза и класс-
ных лётчика – нет до сих пор… Видимо, это будет известно еще не скоро. Останки самолёта, 
в котором он разбился, запаяны в металлические бочки и хранятся на спец. складе одной из 
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в/частей. Прах Ю.А. Гагарина захоронен в кремлёвской стене в Москве. Но его имя, образ 
мужественного и талантливого российского парня в сердцах благородных россиян. Город 
Гжатск и Гжатский район Смоленской области в целях увековечения памяти были переиме-
нованы соответственно в город Гагарин и Гагаринский район. Его имя носят Российский го-
сударственный научно-исследовательский центр подготовки космонавтов, Военно-
воздушная академия, другие учебные заведения. Юрия Гагарина помнят не только в России. 
Международная авиационная федерация (ФАИ) учредила Золотую медаль имени первого 
космонавта мира Ю.А. Гагарина. «Он позвал всех нас в космос», – скажет о Гагарине Нил 
Армстронг – человек, первый вступивший на поверхность Луны. За эти 53 года в космонав-
тике сделано очень многое, а первым был Гагаринский старт. Он олицетворяет и будет оли-
цетворять величайшие достижения нашего Отечества, земные свершения, мировой прогресс. 
Пилотируемая космонавтика дала второе дыхание непилотируемой. 

Ю.А. Гагарину были присвоены следующие звания: Лётчик –космонавт СССР  
(14 апреля 1961 г); Герой Советского Союза (14 апреля 1961 г.); Герой Социалистического 
труда Чехословацкой Социалистической Республики (28 апреля 1961 г.); Герой Социалисти-
ческого труда Народной республики Болгарии (23 мая 1961 г.); Герой Труда Демократиче-
ской республики Вьетнам; Президент Общества советско-кубинской дружбы; Почётный 
член Общества «Финляндия-Советский Союз»; с 1966 года являлся почётным членом Меж-
дународной академии астронавтики. 

Говорят, что если бы был жив Ю.А. Гагарин, жизнь в современной России была бы 
лучше! Мало кто знает, что после совершения первого космического полёта, Ю.А. Гагарин 
был в гостях не только во многих странах и городах, но и в Казани – он был гостем моло-
дёжного фестиваля в спортивном лагере «Волга» и отдыхал в домике на берегу Волги  
(в Боровом Матюшино). 

Прошли годы и десятилетия, выросли целые поколения. Современная молодёжь сего-
дня должна знать историю развития Российской науки, космической техники, героев космо-
са, а первую очередь – первого космонавта нашей страны и планеты Земля – Юрия Алексее-
вича Гагарина. 

2011 год – был годом Российской космонавтики. 
12 апреля признан днём Международной космонавтики (Всемирный день космонавти-

ки).  
50-летие полёта первого человека в космос широко отмечалось в России, во всех 

странах мира, всеми народами на пространстве бывшего СССР. 
В 2014 году все аэрокосмические научно-технические конференции в России посвя-

щаются 80-летнему юбилею со дня рождения Ю.А. Гагарина. 
В КГТУ-КАИ им. А.Н. Туполева этой исторической и знаменательной дате посвяща-

ются номера нашей вузовской газеты «Крылья», опубликованы и публикуются специальные 
статьи в журналах «Известия вузов. Авиационная техника», «Вестник КГТУ-КАИ», «Акту-
альные проблемы авиационных и аэрокосмических систем», весной был проведён Междуна-
родный научный семинар «Проблемы моделирования и динамики сложных междисципли-
нарных систем», посвящённый 80-летию первого в мире космонавта - Юрия Алексеевича Га-
гарина. Этот семинар, проводится 2 раза в год под эгидой Международной федерации нели-
нейных аналитиков, Академии нелинейных наук, Академии наук авиации и воздухоплава-
ния, Центра гуманитарных проектов и исследований, Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского. Некоторые аспиранты, преподаватели и учёные КНИТУ – КАИ в ян-
варе этого года выступали с научными докладами в г. Москве на 38 Академических Чтениях 
«Актуальные проблемы Российской космонавтики», посвящённых памяти выдающихся пио-
неров освоения космического пространства – С.П. Королёву и другим. В сентябре – будут 
выступать в г. Калуге – на 49 Международных Научных чтениях, посвящённых разработке 
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научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского, где будет широко отмечаться этот 
юбилей.  

В Казани созданы исторические музеи авиационной и ракетно-космической техники. 
На Казанском авиамоторостроительном заводе №16 – в музее бережно хранятся двигатели – 
ускорители для военных самолётов, которые создавали, испытывали и отправляли на фронт 
В.П. Глушко и С.П. Королёв. В КНИТУ – КАИ созданы уникальные исторические музеи 
А.Н. Туполева, филиал которого находится на бывшей кафедре спецдвигателей, где собраны 
почти все ракетные двигатели, включая самый большой и самый мощный – от системы 
«Энергия – Буран». Ежегодно эти музеи посещают сотни наших студентов и школьников  
г. Казани и Татарстана. 

Интересно отметить, что в студенческие годы С.П. Королёв писал и защищал диплом 
у тогда уже известного авиационного конструктора А.Н. Туполева, чьё имя с гордостью но-
сит наш вуз. 

Первый полёт в космос навсегда останется самым ярким символом стремления чело-
века к познанию и прогрессу. Беспощадное время не властно стереть из памяти людской имя 
Юрия Гагарина, великого сына России, первым проложившего путь к звёздам, открывшего 
новую эру в истории мировой цивилизации. Первый космонавт планеты – Юрий Гагарин – 
навсегда останется в памяти и в сердцах нашего народа! 

DEVOTED TO THE 80TH ANNIVERSARY SINCE  
BIRTHDAY OF YU.A. GAGARIN 

Altunin V., Barmin I.*, Gortyshov Yu., Gureev V., Demidenko V.**,  
Kovalev A.***, Yanovskiy L.**** 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)  
(*RD IRPO «Russian Academy of Cosmonautics by K.E. Tsiolkovsky»)  

(**Mikhailovskaya artillery Military Academy)  
(***Hereinafter Referred to as KB Arsenal named after Mikhail Vasil’evich Frunze)  
(****Baranov Central Aircraft Engine Institute (CIAM)The paper discloses the life 

way of first Earth cosmonaut – Yuriy Alekseevich Gagarin) 



  11 

УДК 621.456. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

С ТЕРМОЭМИССИОННЫМИ ЯДЕРНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 
УСТАНОВКАМИ 

Ковалёв А.П. 

(ФГУП «КБ «Арсенал им. М.В. Фрунзе») 

В докладе раскрываются этапы развития и создания отечественных космических 
средств с термоэмиссионными ядерными энергетическими установками. 

Современные тенденции развития космических средств характеризуются постоянным 
ростом их потенциальных целевых возможностей, комплексированием выполняемых одним 
космическим аппаратом (КА) задач, усложнением состава бортовой аппаратуры и, как след-
ствие неуклонным ростом энергопотребления бортовой аппаратуры. 

На низких околоземных орбитах интенсивно внедряются космические радиолокаци-
онные системы на основе радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА) с активной 
фазированной антенной решёткой, которые характеризуются средней мощностью энергопо-
требления 5-8 кВт при функционировании КА на круговых орбитах высотой до 600 км. По 
оценкам экспертов, для качественного повышения характеристик РСА потребуется повыше-
ние высоты орбиты до 1500-3000 км, что приведёт к росту средней мощности радиолокатора 
до нескольких десятков кВт. 

Существенный рост мощности систем электропитания (СЭП) КА также наблюдается 
на геостационарной орбите. С увеличением количества транспондентов на КА телевещания и 
связи, а также использованием новых диапазонов длин волн требования к мощности СЭП 
уже превысили уровень 25 кВт, а в перспективе составят десятки и даже сотни кВт. 

При росте требований к средневитковой мощности СЭП до уровня 15-25 кВт на низ-
ких околоземных орбитах и 30-35 кВт на высоких околоземных орбитах эффективным ста-
новится применение космических ядерных энергетических установок (ЯЭУ). 

На данном слайде представлены области применения различных типов энергоустано-
вок в перспективных автоматических космических комплексах для использования в около-
земном и дальнем космическом пространстве.  

Необходимо отметить, что использование ядерной энергетики в космосе не только ле-
гитимно, но и входит в перечень перспективных задач развития космической техники веду-
щих держав мира. 

Основными достоинствами СЭП на основе ЯЭУ являются: 
 независимость вырабатываемой мощности от времени активного существования 

КА и параметров освещённости орбиты, что обуславливает широкий диапазон высот и на-
клонений орбит применения, необходимый для решения целого ряда различных задач; 

 наличие возможности перехода на форсированный режим, характеризующийся 
значительным увеличением электрической мощности, что позволит компенсировать системы 
с различными задачами и энергопотреблением на одном КА; 

 возможность построения жесткой динамической системы связи «КА-ЯЭУ» в орби-
тальном положении, обеспечивающей требуемую прецизионную точность ориентации и ста-
билизации КА, необходимую для решения целого ряда различных задач; 

 существенные массогабаритные преимущества при высоком уровне мощности по 
сравнению с СЭП на основе СЭУ, что позволяет использовать для выведения КА ракеты-
носителя меньшего типоразмера. 
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На данном слайде представлены основные целевые задачи для космической энергети-
ки мощностью до 500 кВт в околоземном космическом пространстве. 

Предварительный анализ перспективных энергоёмких целевых задач в околоземном 
космическом пространстве позволяет говорить о возможности разработки интегральных тре-
бований к обеспечивающим системам со стороны предполагаемых полезных нагрузок, что 
делает целесообразным разработку модуля служебных систем с ядерной энергетической ус-
тановкой. 

Такой подход, позволяющий обеспечить создание и отработку комплекса служебных 
систем в составе унифицированного модуля с учетом специфики ЯЭУ, наиболее оправдан 
из-за сложности, длительности и стоимости данных работ. 

Работы по созданию универсальной космической платформы «Плазма-2010» с термо-
эмиссионной энергетической установкой мощностью до 35 кВт ведутся ФГУП «КБ «Арсе-
нал» и ОАО «Красная Звезда» с кооперацией с 2004 года по настоящее время в рамках дей-
ствующих НИР и в инициативном порядке. В результате данных работ был сформирован 
значительный научно-технический задел, легший в основу работ по созданию модуля слу-
жебных систем с ядерной энергетической установкой мощностью более 100 кВт.  

В ходе проведенного анализа имеющегося научно-технического задела по УКП ЯЭУ 
«Плазма-2010» были сделаны выводы о возможности частичного заимствования ряда слу-
жебных систем при создании перспективного модуля служебных систем на основе ЯЭУ 
мощностью более 100 кВт.  

В составе космических средств с ЯЭУ, функционирующих на низких и средних око-
лоземных орбитах с незначительными изменениями могут быть использованы следующие 
служебные системы:  

 бортовая вычислительная система (БВС); 
 бортовая аппаратура командно измерительная система (БА КИС); 
 бортовая аппаратура телеметрических измерений (ТМИ); 
 чувствительные элементы системы ориентации и стабилизации (ЧЭ СОС). 
По предварительным оценкам данные системы отвечают требованиям со стороны 

перспективных платформ с повышенной энерговооруженностью в части командного, ин-
формационного и телеметрического обеспечения. Стойкость аппаратуры к внешним воздей-
ствующим факторам (в том числе в части ионизирующего излучения бортовой ЯЭУ), задан-
ная в исходных данных по живучести и стойкости бортовой аппаратуры УКП ЯЭУ «Плазма-
2010», во многом соответствует предполагаемому уровню требований платформ с большей 
электрической мощностью. 

Проектный облик модуля служебных систем представлен на данном слайде 
Негерметичный отсек служебных систем представляет собой восьмигранную призму. 

Боковые грани отсека МСС образованы сотопанелями, с установленными в них тепловыми 
трубами. Сотопанели выполняют роль элементов несущей конструкции отсека и радиаторов 
СОТР. Поперечные панели внутри отсека так же представляют собой сотопанели с ТТ и де-
лят его на четыре зоны. Тепловые трубы внутри поперечной сотопанели служат как для рав-
номерного распределения тепловой нагрузки по площади панели, так и для отведения тепло-
вой нагрузки к радиаторам. 

В качестве основного источника энергии для модуля служебных систем используется 
ядерная энергетическая установка ЯЭУ-250 разработки ОАО «Красная Звезда», в настоящее 
время рассматривается два основных варианта исполнения её 

 ЯЭУ-250 для однопусковой схемы выведения; 
 ЯЭУ-250 для двухпусковой схемы выведения. 
Выбор схемы выведения регламентирован исключительно требованиями со стороны 

целевой аппаратуры (габариты ПН и её энергопотребление). 
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В свою очередь в случае однопусковой схемы выведения ЯЭУ-250 может быть как 
однорежимной (с постоянной электрической мощностью РП 310 кВт) и двух режимной 
(формированный 370 кВт номинальный 230 кВт). 

В случае двухпусковой схемы выведения электрическая мощность РП в форсирован-
ном режиме 510 кВт в номинальном 380.  

Проектный облик ЯЭУ-250 в транспортном и рабочем положение в случае однопус-
ковой схемы выведения представлен на данном слайде. 

Проектный облик ЯЭУ-250 в транспортном и рабочем положение в случае двухпуско-
вой схемы выведения представлен на данном слайде.  

В этом году для разработки ЭРДУ мощностью до 35 кВт для модуля служебных сис-
тем был привлечён ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша». Проектный облик тягового модуля и его 
проектные характеристики представлены на данном слайде. 

Состав двигательной установки и её расположение представлено на данном слайде. 
Для перспективных КС с уровнем энергопотребления вплоть до мегаваттного, созда-

ние высокоэффективных СОТР для аппаратуры с высоким уровнем тепловыделения (низким 
к.п.д.) и относительно невысоким значением допустимых рабочих температур (до 50С) при 
приемлемых значениях площадей излучения становится одной из первостепенных задач.   

Выполненные ОАО «Красная Звезда» исследования, показали перспективность ис-
пользования для указанных СОТР теплового насоса (ТН), предназначенного для отвода низ-
копотенциального тепла от термостатирующих панелей КА, на которых размещается его 
термочувствительная радиоэлектронная аппаратура, и перевода его в высокопотенциальную 
тепловую энергию, отводимую РТО в космическое пространство. Применение ТН обеспечи-
вает снижение массогабаритных характеристик РТО и СОТР в целом, при этом эффект от 
применения ТН растет с ростом энерговооруженности КА. 

Энергетические характеристики ТН представлены на данном слайде. 
(как видно из этого слайда использование теплового насоса существенно сокращает 

требуемую площадь радиаторов СОРТ) 
На данном слайде представлен проектный облик ТН разработки ОАО «Красная Звезда». 
В результате проведённой работы и с учётом ограничений связанных с ЗПГ РН «Ан-

гара-А5», был получен проектный облик КА на базе модуля служебных систем мощностью 
более 100 кВт, представленный на данном слайде, для двух случаев выведения КА на рабо-
чую орбиту.  

Предполагаемые технические характеристики перспективного КА на основе модуля 
служебных систем представлены на данном слайде. 

В результате исследований были получены следующие основные результаты: 
 определены основные характеристики и перспективы создания типоразмерного ря-

да ЯЭУ с термоэмиссионным преобразованием энергии, оценка достижимого в среднесроч-
ной перспективе уровня энерговооружённости КА; 

 разработаны требования к типоразмерному ряду ключевых элементов ЭРДУ (тяго-
вые модули, система хранения и подачи рабочего тела) для перспективных энергодвигатель-
ных установок, проведена оценка возможности их реализации; 

 разработаны предложения по составу и проектному облику энергодвигательных ус-
тановок; 

 проведена оценка имеющегося научно-технического задела в обеспечение создания 
КА нового поколения; 

 разработаны предложений по составу и проектному облику модуля служебных сис-
тем с ядерной энергетической установкой мощностью не менее 100 кВт, обеспечивающих 
решение перспективных целевых задач в околоземном космическом пространстве; 

 определены возможности создания и особенности построения двигательной уста-
новки малой тяги для энергодвигательного комплекса космических платформ с ЯЭУ элек-
трической мощностью до 500 кВт. 
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При своевременном открытии финансирования проведение летных испытаний перспек-
тивных космических средств с ЯЭУ нового поколения может быть обеспечен через 7-8 лет.  

На данном слайде представлено приведение в рабочее положение КА на основе МСС 
мощностью более 100 кВт в случае однопусковой схемы выведения. 

HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES  
OF DOMESTIC SPACE VEHICLES WITH THERMIONIC NUCLEAR 

POWER FACILITY 

Kovalev A. 

(Hereinafter Referred to as KB Arsenal named after Mikhail Vasil’evich Frunze) 

The main stages of development and creation of domestic space vehicles with thermionic 
nuclear power facility are shown in this paper. 
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УДК 621.892:629.7 

ТОПЛИВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
ДЛЯ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Бабкин В.И., Яновский Л.С. 

(Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова) 

Рассмотрены вопросы применения криогенных углеводородных топлив в авиационно-
космических системах и высокоскоростных летательных аппаратах. 

В настоящее время общепризнанно, что существующие для выведения полезной на-
грузки на орбиту искусственного спутника Земли одноразовые ракеты-носители по технико-
экономическим показателям и надежности  практически достигли своих предельных воз-
можностей. Дальнейшие перспективы совершенствования систем выведения полезной на-
грузки в космос связываются с развитием авиационно-космических систем (АКС). Основной 
частью АКС является высокоскоростной самолет – носитель полезной нагрузки, обладаю-
щий горизонтальным стартом и посадкой. 

По оценкам специалистов, перспективная многоразовая АКС будут иметь на порядок 
более низкую стоимость, чем одноразовая ракета – носитель и более высокую надежность. 
[1, 2]. 

Ключевым элементом, определяющим возможности использования АКС для выведе-
ния полезной нагрузки на околоземную орбиту, является ее силовая установка. Она должна 
обеспечить разгон летательного аппарата (ЛА) до скоростей, соответствующих числам Маха 
М = 7 – 14, на высотах порядка 20 – 50 км. При таких условиях атмосферный воздух уже не 
может являться охладителем силовой установки. Поэтому охлаждение конструкции двигателя 
и самого ЛА может производиться только за счет охлаждающей способности топлива. Сле-
довательно, развитие АКС выдвигает новое требование к топливу – оно должно иметь по 
возможности более высокий хладоресурс. До последнего времени в качестве единственно 
возможного вида топлива для АКС рассматривался жидкий водород [3]. В некоторых случа-
ях не исключалась возможность использования криогенного метана, который рассматривал-
ся в качестве альтернативы с ограниченными возможностями [4].  

Жидкий водород является очень дорогим топливом. Его производство требует зна-
чительных расходов энергии, которая получается за счет сжигания других видов топлива, таких 
как природный газ, нефть в наземных энергетических установках [5]. В результате стоимость  
1 кг жидкого водорода в 20 раз превышает стоимость 1 кг авиационного керосина, и еще долго 
будет превышать стоимость всех других видов топлива. В качестве рабочего газа, при работе с 
жидким водородом может быть использован только дорогостоящий гелий, поскольку это един-
ственное вещество, остающееся газом при температуре жидкого водорода.  

Дальнейшие исследования, направленные на поиск более доступных видов топлива для 
перспективных АКС, показали целесообразность применения  углеводородных эндотермиче-
ских топлив, которые при нагревании могут разлагаться на смесь из более простых и более лег-
ких углеводородных газов, поглощая при этом дополнительное количество тепла [6]. Наиболее 
подходящими для этой цели оказались нормальные парафиновые углеводороды [7, 8].   

До сих пор в качестве возможного топлива для двигателей высокоскоростных ЛА рас-
сматривались только жидкие (при нормальных условиях) н-парафины. Типичным представи-
телем этого класса топлив является созданное в США углеводородное эндотермическое топ-
ливо «NORPAR-12». Однако, как показывает практика, стоимость такого топлива в несколь-
ко раз превышает стоимость авиационного керосина. Это связано с тем, что получаемый из 
нефти керосин необходимо подвергать дополнительной переработке для выделения из него 
фракции, состоящей из н-парафинов. 
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Между тем существуют природные углеводороды, целиком состоящие из н-
парафинов, которые при нагревании способны к эндотермическим реакциям. Это – этан 
(С2Н6), пропан (С3Н8), бутан (С4Н10) и некоторые другие. При нормальных условиях  эти 
соединения являются газами, но они легко конденсируются в жидкость при повышении 
давления. По этой причине их можно хранить в жидком виде, при температурах  внешней 
среды в герметичном сосуде. Из-за более низкого, чем у традиционных н-парафинов, моле-
кулярного веса, легкие углеводороды начинают разлагаться при более высоких температу-
рах. Поэтому при разложении 1 кг пропана или этана поглощается значительно больше те-
пла, чем при разложении  жидких нормальных парафиновых углеводородов. Так для раз-
ложения эндотермического топлива «NORPAR-12» до предельно допустимой степени раз-
ложения требуется 3000 кДж/кг тепла. Для разложения пропана (С3Н8) до предельно до-
пустимой степени  необходимо уже 5000 кДж/кг.   

Под предельно допустимой степенью разложения подразумевается такая, при которой 
начинается интенсивное выделение твёрдой фазы, приводящее к перекрытию поперечного 
сечения охлаждающих каналов в течение нескольких минут. 

Опыт показывает, что предельно допустимая степень разложения для пропана или бу-
тана равна 95%, для «NORPAR-12» она достигает ~ 90%, а для авиационного керосина не 
превышает 50 ÷ 60%. 

Следует заметить, что одна лишь величина поглощенного тепла, необходимого для  
достижения предельно допустимой степени разложения топлива, не дает полного представ-
ления о величине хладоресурса применяемого топлива.  

В условиях, характерных для двигателей высокоскоростных ЛА, хладоресурс жидкого 
эндотермического топлива может быть использован только частично. Это связано с тем, что 
при подаче в тракт охлаждения двигателя топлива возможен  кризис теплоотдачи, связанный 

с низкой величиной комплекса теплофизических свойств 
0,6 0,4

0,4
p

f
C

K
 




 у применяемого то-

плива. В этом выражении pС ,  ,   – теплоемкость, теплопроводность и вязкость рассмат-
риваемого топлива, взятые для данной температуры. 

В табл.1 приведены предельно допустимые тепловые потоки, которые могут быть 
сняты различными охладителями при разности температур между охлаждаемой стенкой и 
потоком охладителя  200° С и скоростном напоре p = 0,02 и 0,2 Мпа, соответственно [9]. 

Таблица 1  
p = 0,02 МПа p = 0,2 МПа № 

п/п Охладитель Т,°C 3
кг,
м

  fK  q·10-6, 
Вт/м2 w, м/с q·10-6, 

Вт/м2 w, м/с 

1 Аммиак 25 610 841 10,53 8,10 26,46 24,70 
2 Вода 50 990 440 6,69 6,36 16,80 20,10 
4 Перекись водорода 25 1431 251 4,42 5,29 11,10 16,72 
6 Водород газообразный 27 8,0 1792 3,97 70,71 9,96 223,6 
7 Гидразин 50 1035 250 3,87 6,22 9,72 19,66 
8 Кислород жидкий –183 1144 171 2,75 5,91 6,92 18,70 
9 Четырехокись азота 50 1350 158,5 2,73 7,21 6,85 17,21 

10 НДМГ 50 760 195 2,67 7,26 6,70 22,94 
11 Углеводородное горючее 50 802 97 1,36 7,06 3,41 22,33 
12 Керосин ТС-1 50 795 83 1,16 7,09 2,90 22,43 

 
Как следует из этой таблицы, углеводородные топлива являются худшими из всех 

возможных охладителей. Поэтому может возникнуть ситуация, когда температура стенки на 
входе в охлаждающий канал оказывается выше, чем температура на его конце (рис. 1). Сле-
дует отметить, что кризис теплоотдачи, вызванный низкими теплофизическими свойствами 
охладителя, имеет место и в традиционной энергетике [10]. 
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2

1

 
Рис. 1. Изменение температуры «NORPAR-12» и стенок канала в зависимости от длины при плотности  

теплового потока в канале 880 кВт/м2: диаметр канала – 0.004 м; температура теплоносителяна входе – 20 º C; 
давление на входе – 5,0 МПа; степень разложения теплоносителя – 81 % 

С увеличением температуры топлива, величина Kf увеличивается и кризис теплоотда-
чи исчезает. Увеличение Kf связано, в основном, с понижением вязкости топлива при повы-
шении температуры, но необходимость предварительного подогрева топлива ограничивает 
величину реально используемого хладоресурса. 

Легкие углеводороды типа этана, пропана при нормальных температурах имеют 
значительно более низкую вязкость, чем жидкие углеводороды. Поэтому при их использовании 
кризиса теплоотдачи в области нормальных температур не возникает. Он может быть только в 
области температур близких к точке замерзания (рис. 2) [11]. Отличительной особенностью 
легких углеводородов является их возможность существования в жидком виде в широком 
диапазоне температур. При давлении 0,1 МПа этан становится жидким при температуре минус 
88ºС, а замерзает при минус 183ºС. Пропан при том же давлении переходит в жидкую фазу при 
температуре минус 42º С, а замерзает при минус 188ºС.  
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Рис. 2. Температурная зависимость комплекса 
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С понижением температуры плотность и вязкость углеводородной жидкости возрас-
тают. Если этан или пропан переохладить до температуры минус 180ºС, то плотность его 
возрастет до 670 ÷ 750 кг/м3, что близко к плотности авиационного керосина 780 кг/м3 при 
нормальных условиях [12]. Следует отметить, что ни водород, ни метан, этим свойством не 
обладают. Их плотность слабо меняется при изменении температуры от точки плавления до 
точки кипения (рис. 3).  

 
Рис. 3. Изменение плотности криогенных углеводородных топлив и водорода в зависимости от температуры 

В результате суммарный хладоресурс пропана, отнесенный к его теплотворной спо-
собности, при температуре хранения в баке минус 180ºС оказывается близким к относитель-
ному хладоресурсу жидкого водорода (рис. 4). Следует отметить, что при проведении расче-
тов, результаты которых представлены на рис 4, предельная температура горячего водорода, 
принималась равной температуре пропана, достигшего предельной степени разложения. Ко-
личество пропана, которое может поместиться в топливном баке одной и той же емкости, в 
1,4 раза превосходит соответствующее количество метана и в 12 раз – соответствующее ко-
личество водорода. 

 
Рис. 4. Диаграмма величин хладоресурса различных видов топлива, отнесенных к теплотворной способности 

Для оценки влияния используемого топлива на летно-технические характеристики 
высокоскоростного ЛА были проведены сравнительные расчеты основных параметров  ЛА, 
имеющего вид исследовательского летательного аппарата («ИГЛА»). Расчеты выполнялись 
для геометрически подобных ЛА с одинаковой стартовой массой 2100 кг. Предполагалось, 
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что во всех случаях ЛА совершает полеты по траектории с углом атаки 4°, при постоянном 
воздушном скоростном напоре 50 – 60 кПа. Удельные характеристики ЛА принимались в со-
ответствии с характеристиками аналогичных ЛА, описанных в литературе [13, 14]. 

Результаты проведенных расчетов представлены в виде табл. 2. 
Таблица 2 

Топливо Параметры 
Пропан Водород 

Время работы разгонного РДТТ, с 84.9 86,7 
Время работы ПВРД, с 483,8 362,6 

Запас топлива разгонного РДТТ, кг 770,3 770,3 
Запас топлива ПВРД, кг 377,5 142,9 

Объём топлива для ПВРД, м3 0,58 1,85 
Длина фюзеляжа ГЛЛ, м 6,8 13,9 

Масса полезной нагрузки, кг 354,7 237,6 
Дальность полета, км 1251,9 953,5 

 
Как следует из табл.2, применение переохлажденного пропана вместо жидкого водо-

рода приводит к сокращению габаритов ЛА в 2 раза. Масса полезного груза оказывается в 
1,5 раза больше, а дальность полета – в 1,3 раза больше. При этом следует отметить, что 
стоимость 1 кг криогенного пропана ориентировочно в 2 раза меньше стоимости 1кг авиаци-
онного керосина и в 40 раз меньше стоимости 1 кг жидкого водорода. 

При проведении расчетов, представленных в табл. 2, предполагалось, что в двигателях 
ЛА при увеличении скорости полета выше М > 8 будет реализовываться режим горения в 
сверхзвуковом потоке с достаточно высокой полнотой сгорания, достигающей 90% [15]. 

Переход к режиму горения в сверхзвуковом потоке требует значительного увеличения 
скорости воздушного потока через двигатель. Это, с одной стороны, приводит к возрастанию 
тепловых потоков по всей длине двигателя, а, с другой стороны, требует резкого сокращения 
времени на протекание химических реакций, связанных с горением. Разложение пропана в 
каналах системы охлаждения способствует решению этих проблем. С одной стороны, по-
глощение тепла при разложении пропана обеспечивает охлаждение двигателя, а с другой, 
при разложении пропана образуется значительное количество водорода, который занимает 
заметный объем в продуктах разложения топлива (см. табл. 3, в которой приведены парци-
альные давления продуктов разложения топлив).  

Таблица 3 

Исходное топливо H2 CH4 
C2… 

(C2H4, C2H6) 
C3… 

(C3H6, C3H8) 
C4… 

(C4H6, C4H8) 
C5… 

(C5H10, C5H12) 
NORPAR – 12, % 

м.м. = 130 0,92 11,5 37,6 31,7 14,0 4,28 

Пропан (С3Н8), % 
м.м. = 44 14 32 30 21 1 2 

Этан (С2Н6), % 
м.м. = 30 43 4.5 50 1.4 0.6 0.5 

 
Обогащение продуктов разложения водородом увеличивает скорость горения топлива 

и создает предпосылки для увеличения полноты сгорания при переходе к режиму сверхзву-
кового горения. 

Проведенные расчеты показывают, что для оценки относительной эффективности 
применения того или иного вида топлива недостаточно сравнивать отдельные характеристи-
ки, относящиеся только к двигателю. Для обоснованного выбора вида применяемого топлива 
необходимо сравнивать между собой летно-технические характеристики (ЛТХ) ЛА, учиты-
вая его назначение, вес и геометрические размеры. 

Так, например, возможности ЛА, использующего криогенное углеводородное топли-
во, существенно возрастают по мере увеличения его массогабаритных характеристик. При 
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увеличении массы ЛА предельно допустимая скорость полета увеличивается из-за сокраще-
ния относительной доли охлаждаемой поверхности. В случае использования переохлажден-
ного пропана в качестве топлива скорость полета может быть увеличена до М=14 для ЛА с 
массой 200 тонн. Это значительно превосходит возможности современных  эксперименталь-
ных ЛА, таких как «ИГЛА» или «HYTEСН» (рис. 5). При выполнении расчетов, результаты 
которых представлены на рис 5, предполагалось, что горение в двигателе ЛА осуществляется 
в сверхзвуковом потоке, аналогично тому, как это описано в работе [15], с полнотой сгора-
ния не менее 90%. 

 
Рис. 5. Диапазоны высот и скоростей полета для различных ЛА 

 – ГЛЛ «Холод» 1991 (Россия);  – ГЛЛ «Холод» 1992 (Россия);  – ГЛЛ «Холод» 
1998 (Россия);  – ГЛЛ «HYTECH» (Германия, проект);  – ЛА «ZANGER» (Германия, 
проект);  – ГЛЛ «X-43» 2004 (США);  – ГЛЛ «Hy-Shot» 2007 (Австралия);  – ГЛЛ 
«ИГЛА» (Россия, проект);  – Криогенный ЛА на пропане массой 200 т. 

Заключение 
1. Новые возможности, открывающиеся в случае использования легких криогенных 

углеводородов в качестве топлива для высокоскоростных ЛА, делают целесообразным раз-
работку новых концепций развития авиации с предельно высокими показателями полета. 
Для сравнительного анализа возможностей применения новых видов топлива на высокоско-
ростных ЛА необходимо сравнивать летно-технические характеристики ЛА на различных 
видах топлива, учитывая его летно-техническое задание, размеры и массу, а не отдельные 
технические характеристики его двигателя. 

2. Необходимо создание масштабной модели ЛА, со скоростью полета М  5, которая 
была бы способна продемонстрировать возможности криогенного углеводородного топлива. 

Список литературы 
1. Исследования ЦИАМ по формированию технического облика комбинированных 

силовых установок гиперзвуковых аэрокосмических транспортных систем / Дулепов Н.П., 
Ланшин А.И., Сосунов В.А. // Фундаментальные и прикладные проблемы космонавтики,     
№ 4, 2000 , C. 17 – 24. 

2. NASA’s Advanced Space Transportation Hypersonic  Program / U. Hicter, C. Ceinton // 
AIAA - 2002 – 5175 «11th International Conference for Space Planes and Hypersonic Systems»,  
2002, Orlean, France. 



  21 

3. Андреев В.А., Борисов В.Д. и др. Внимание – газы: Криогенное топливо для авиации 
М.: Московский рабочий,  2001, 224 с. 

4. Нечаев Ю.Н. Силовые установки гиперзвуковых и воздушно-космических лета-
тельных аппаратов. М.: Российская Академия Космонавтики им. К.Э. Циолковского, 1996, 
214 с.  

5. Гамбург Д.Ю., Дубовкин Н.Ф., Семёнов В.П., Смирнова Л.Н.  Водород. Свойства, 
получение, хранение, транспортирование, применение: Справочное изд. М.: Химия, 1989. 
672 с.  

6. Endothermic Fuels for Hypersonic Vehicles / Yanovskiy L. S. // AGARD Symposium  
“Fuels and Combustion Technology for Advanced Aircraft Engines”. Italy, Fiuggi, 10-14 May, 
1993. P. 441 – 448. 

7. Шигабиев Т.Н., Яновский Л.С., Галимов Ф.М., Иванов В.Ф. Физический и химиче-
ский хладоресурс углеводородных топлив. Казань, Мастер Лайн, 2000, 240 c.  

8. The Demonstrator of Technologies – Dual Mode Scramjet on Hydrocarbon  Endothermic 
Fuel / Yu. M. Shikman, V.A. Vinogradov, L.S. Yanovski, V.A. Stepanov, V.E. Shlyakotin,  
S.N. Pen’kov // AIAA 2001 – 1787. 10th International Space Planes and Hypersonic Systems and 
Technologies Conference. Kyoto, Japan, April, 2001. 

9. Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей /Под ред. В.М. Кудряв-
цева. М.: Высшая школа, 1993. Т. 2. 366 с. 

10. Теплообмен в трубах при сверхкритических давлениях теплоносителя: некоторые 
итоги научного исследования / Курганов В.А. // Труды Четвертой Российской Национальной 
Конференции по теплообмену, Т. 1. С. 74 – 83.   

11. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. 
М.: Наука, 1972. 720 с. 

12. Возможности и особенности применения газовых топлив в авиационных двигате-
лях / Яновский Л.С., Дубовкин Н.Ф. // В сб. «Материалы Московской международной кон-
ференции «Газ в моторах»», М.:  изд. ВИНИТИ, 1996, С. 251 – 261.  

13. Исследование проблем создания перспективных космических аппаратов самолет-
ного типа на гиперзвуковых летающих лабораториях / Григорьев Н.В., Кондратов А.А. и др. 
// Сб. тезисов докладов Международной конференции «Новые рубежи авиационной науки» 
М.: ЦАГИ, 2007. С. 99.   

14. Опыт и перспективы летных испытаний гиперзвуковых двигателей / Копченов В.И., 
Рудаков А.С., Семенов В.Л. и др. // «Конверсия в машиностроении» № 4-5, 2005. С. 59 – 65.  

15. Курзинер Р.И. Реактивные двигатели для больших сверхзвуковых скоростей поле-
та. М.: Машиностроение, 1977. 212 с. 

NEW GENERATION FUELS FOR AVIATION AND SPACE SYSTEMS 

Babkin V., Yanovskiy L. 

(Baranov Central Aircraft Engine Institute (CIAM)) 

The problems of cryogenic hydrocarbon fuels in aviation-space systems and high-speed 
aircraft. 
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СЕК ЦИЯ 1  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО  
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Председатель секции – доктор технических наук, профессор Михайлов С.А. 

УДК 629.735.45.05 

ПРИМЕНЕНИЕ СИМПЛЕКС-МЕТОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГОСТИ 

МНОГОСЛОЙНОЙ ОРТОТРОПНОЙ ОБОЛОЧКИ 

Гаскаров М.З. 

Научный руководитель: В.А. Костин, д.т.н. 

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

Математическое моделирование в настоящее время является эффективным методом 
исследования физических процессов и в ряде случаев может заменить дорогостоящий 
эксперимент. Однако не точные исходные данные, такие как физико-механические 
характеристики и граничные условия закрепления конструкции, затрудняют проведение 
корректного моделирования. Для идентификации этих параметров используют 
методологию решения обратных задач на основе результатов экспериментов.  

В данной работе проводится исследование по идентификации многослойной оболоч-
ки, нагруженной постоянной поверхностной нагрузкой, приложенную к срединной поверх-
ности оболочки и заданную вектором P (рис. 1).  

 
Рис. 1 



  23 

Материал слоев оболочки ортотропный. Пластина закреплена жестко по всем кром-
кам. Идентификацию жесткостных характеристик будем определять исходя из результатов 
эксперимента. В целях апробации рассматриваемой методики, был рассмотрен случай иден-
тификации поля модулей упругости E1.  

Решение обратной задачи прочности будем проводить последовательным решением 
ряда прямых задач для идентификации характеристик упругости материалов. Поставленную 
задачу практически невозможно решить методом визуального итерационного подбора, так 
как ее высокая чувствительность к величинам упругости и необходимость анализа большого 
объема результатов расчетов не позволяют добиться приемлемой точности подбора парамет-
ров упругости материалов. Для автоматизации процесса поиска был применен один из мето-
дов оптимизации – симплекс-метод Нельдера-Мида. Реализация алгоритма решения прямой 
и обратной задачи проведено в математическом комплексе MATLAB с применением сим-
вольной математики в комплексе MAPLE для вывода уравнений равновесия пластины. 

Список литературы 
1. Костин В.А., Снегуренко А.П. Теория и практика решения обратных задач прочно-

сти летательных аппаратов. Казань: Издательство Казанского государственного техническо-
го университета, 2004.  

IDENTIFICATION OF ELASTICITY CHARACTERISTIC OF  
A MULTILAYER ORTHOTROPIC SHELL USING SIMPLEX METHOD 

Gaskarov M. 

Supervisor: V. Kostin, Doctor in Engineering Science 

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

At the present time mathematical modeling is effective method to investigate physical 
processes and for many cases it can almost substitute expensive experiment. But non-correct 
basic data, as a mechanical characteristic of material and boundary conditions of modeling 
construction, embarrass correct modeling. For identification this parameters we use the 
methodology of inverse problem solution by result of experiment data. 
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УДК 539.3:51  

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛОТНОСТИ  

РАЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
СО СТЕРЖНЕВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ 

Гайнутдинова Т.Ю., Гайнутдинова А.В. 

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

Предлагается методика комбинированного численно-аналитического расчета 
относительной плотности заполнителя и лицевых поверхностей рациональной 
трехслойной конструкции с ферменным заполнителем.  

Последние достижения в проектировании и производстве трехслойных конструкций с 
ферменным заполнителем раскрывают перспективы их применения. Относительная плот-
ность такого заполнителя может быть невысокой, а прочность и жесткость значительной из-
за работы стержней фермы преимущественно на растяжение-сжатие.  

Механические характеристики сравнимы с сотами, а отсутствие замкнутых полостей 
дает множество преимуществ: возможность вентиляции и теплообмена, заполнения жидко-
стью, прокладку проводов и труб и т.д. Отсутствие замкнутых полостей увеличивает сопро-
тивление коррозии, стойкость к повреждениям, способность формировать сложные поверх-
ности в отличие от сот. На основе ферменного заполнителя можно реализовать механизм для 
создания адаптивных интегральных поверхностей, способных изменять геометрию. 

Виброаккустические характеристики плоских или криволинейных поверхностей с 
ферменным заполнителем также давно привлекают внимание исследователей. 

Сравнительные жесткостные и прочностные характеристики заполнителя относят к 
его относительной плотности . Относительная плотность стержневого заполнителя , эф-
фективные жесткостные и прочностные характеристики , ,  и , ,  зависят 
от геометрических параметров: длины стержня - l, размера поперечного сечения стержня 
(радиуса – r для круглого сечения или a – для квадратного), угла между стержнем и плоско-
стью лицевой поверхности – , рис. 1. 

 
Рис. 1 

Для наиболее распространенных пирамидальной и тетраидальной ферм соотношения 
для эффективной жесткости при обжатии , предельного напряжение , жесткости попе-
речного сдвига , зависящие от относительной  плотности  и угле наклона стержней ω, 
являются одинаковыми [1]  
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                  (1) 

 

 

.
 

Здесь  – модуль упругости,  – напряжение текучести материала стержня.  
Соотношения (1) показывают, что одновременное обеспечение максимальных значе-

ний эффективных прочностных и жесткостных характеристик путем подбора рационального 
угла ω невозможно. 

Для заданной относительной плотности  модуль упругости  и критическое напря-
жение пластического деформирования стержней  при сжатии заполнителя имеет мак-
симум для   (вертикальные стержни). Аналогично модуль сдвига   и напряжение  
имеют максимум при  Напряжение потери устойчивости стержней при сжатии  
и при сдвиге  максимальны при  и  соответственно. При углах наклона 
стержней менее  все характеристики ухудшаются, а в пределах  нет явного оп-
тимального значения из-за разницы значений прочности при сжатии для двух видов дости-
жения предела несущей способности – пластического деформирования или потери устойчи-
вости стержней. 

Некоторые значения обобщенных характеристик стержневого заполнителя можно за-
дать в процессе проектирования исходя из известных, например, для сотового заполнителя 
или предполагаемых (проектных) значений , G,  Если обозначить x = r/l, то соотноше-
ния (1) можно преобразовать в ряд  зависимостей  x = x( ) 

 

 

 

 

(2) 
 

где  ;   ;  . 

Всегда можно подобрать значение относительной плотности , которое обеспечит 
выполнение приведенных проектных ограничений по прочности и жесткости. 

Оптимизационные проектные расчеты трехслойной панели с ферменным заполни-
телем, изгибаемой поперечной нагрузкой, показали, что соотношение объема материала 
заполнителя и лицевых панелей /  рациональной трехслойной конструкции слабо 
меняется в зависимости от угла  в диапазоне от  до . 
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Оптимизационные расчеты /  позволяют определить относительную плот-
ность лицевых панелей , и общую относительную плотность рациональной трехслойной 
конструкции . 

По полученным рациональным значениям  можно произвести расчеты по опре-
делению предельной несущей способности трехслойной конструкции, но с учетом того, что 
проектировочные параметры трехслойной конструкции в данном случае были получены на 
основании заданной проектной жесткости и прочности заполнителя. Для оценки влияния 
прочности и жесткости лицевых панелей на несущую способность трехслойной конструкции 
необходимы дополнительные расчетные исследования. В частности в книге [2] приводится 
оценочная формула расчета критического напряжения потери устойчивости (образования 
складок) на лицевых поверхностях трехслойной конструкции с ферменным заполнителем 

,                                                        (3)  

где  и E – модули упругости материала лицевых поверхностей и заполнителя соответст-
венно. 

Предлагаемый численно-аналитический метод позволяют рассчитать потребную ра-
циональную плотность трехслойной конструкции с ферменным заполнителем. 

Список литературы 
1. Deshpande V.S., Fleck N.A. Collapse of truss core sandwich beams in 3-point bending // 

Int. J. Solids & Structures, 2001, vol. 38, p. 6275. 
2. Allen HG. Analysis and design of structural sandwich panels. London: Pergamon, 1969. 

COMBINED NUMERICALl-ANALYTIC METHOD OF DENSITY 
CALCULATION OF RATIONAL SANDWICH WITH TRUSS CORE 

Gaynutdinova T., Gaynutdinova A. 

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

Combined numerical method of truss core and faced surface relative density calculation is 
suggested. 

 



  27 

СЕК ЦИЯ 2  

КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В РОССИЙСКОМ АВИАЦИОННОМ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ 

И ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ 
Председатель секции – доктор технических наук, профессор Гортышов Ю.Ф. 

УДК [536. 46:533.7]:662.613.12.001.57 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕНИЯ 

ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Хамидуллин Ф.А., Валиев Ф.М., Щукин В.А., Дунай О.В. 

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

Представлены результаты экспериментального исследования пространственно-
временных характеристик горения дизельного топлива марки ДЛ в воздухе при атмо-
сферном давлении, скорости набегающего потока W = 50 м/с, общем коэффициенте из-
бытка воздуха  = 0,6…1,5 для трех значений начальной температуры смеси. 

Широкое применение в наземных условиях находят отработавшие летные ресурсы га-
зотурбинные двигатели (ГТД). Для этих двигателей, с точки зрения эксплуатации и экономи-
ки, выгодно использовать топлива типа соляровой фракции, применяемые для создаваемых 
транспортных (тепловозы, автомобили) и стационарных ГТД. Работа ГТД на более тяжелом 
топливе, чем авиакеросины, имеет свои особенности и требуют некоторой доработки как то-
пливной системы, так и изменения организации процессов горения в камере сгорания. С точ-
ки зрения организации горения в камере сгорания важно знать такие горючие свойства при-
меняемого топлива, как пространственно-временные характеристики, главным образом оп-
ределяющие положение факела пламени в объеме жаровой трубы. 

Основными пространственно-временными характеристиками горения являются ско-
рость распространения пламени (Uпл), время горения (г), и протяженность зоны горения 
(Lзг), которые относятся ко всем типам пламени. 

В реальных камерах сгорания газотурбинных двигателей в настоящее время в основ-
ном организуется сжигание распыленного жидкого топлива в потоке воздуха. Упрощенно 
горение в такой камере представляют двумя одновременно идущими процессами: 

 горением однородной гомогенной смеси, когда мелкие капли распыленного топли-
ва успевают испариться и смешаться с воздухом до фронта воспламенения; 
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 диффузионным горением, когда более крупные капли топлива не успевают полно-
стью испариться до фронта воспламенения и сгорают отдельно в окружении диффузионного 
фронта пламени. 

В зависимости от характеристик распыливания, испарения, смешения и параметров 
смеси, возможна реализация самых различных условий горения, начиная от горения предва-
рительно подготовленных смесей и кончая горением отдельных капель. Поэтому целесооб-
разно исследовать каждое из условий горения в камере отдельно на модельных установках. 

Составной частью процесса горения в камере сгорания является горение гомогенной 
топливовоздушной смеси. 

Были экспериментально определены нормальная Uн и турбулентная Uт скорости  рас-
пространения пламени, длина зоны горения Lзг, время горения г однородной гомогенной 
смеси испаренного дизельного топлива марки ДЛ с воздухом. 

Гомогенность топливовоздушной смеси оценивалась по степени испаренности топли-
ва методом улавливания капель на твердую среду (пластина диаметром 5 мм, покрытая сло-
ем сажи и слоем окиси магния) каплеуловителем специальной конструкции [1] с последую-
щим фотографированием пластины и обработкой фотографий по методике [2]. Конечным 
результатом обработки по этой методике являлась доля неиспарившегося топлива. Оценка 
гомогенности топливовоздушной смеси проводилась без горения на входе в камеру сгорания 
во всем диапазоне изменения режимных параметров. Эксперименты показали, что доля не-
испарившегося топлива не превышает 0,03% от общего расхода топлива. 

Определение нормальной скорости распространения пламени Uн проводилось мето-
дом горелки.  

Схема рабочего участка установки (рис. 1) для определения нормальной скорости 
распространения пламени представляет собой горелку 3 с двумя коаксиальными цилиндри-
ческими трубками, расположенными вертикально.  

 
Рис. 1. Схема рабочего участка 

Наружная трубка имеет прозрачное окно для измерения высоты конуса пламени hк. 
Топливовоздушная смесь любого состава в исследуемом диапазоне  подготавливалась на ус-
тановке турбулентного горения однородной топливовоздушной смеси 1, отбиралась пробо-
отборником 2 и под скоростным напором по обогреваемой магистрали поступала в горелку 
3. При поджигании горючей смеси на выходе из горелки образуется стационарный непод-
вижный конус пламени hк. 

При определении Uн этим методом используют принцип Гуи–Михельсона, согласно 
которому объемный расход горючей смеси через горелку равен объемному расходу через 
поверхность фронта воспламенения: 

cм.гор. cм.фр.Q Q                                                              (1) 
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Откуда нормальная скорость распространения пламени в соответствии с уравнением 
неразрывности находится как 

гор
н см

фр

F
U W S ,                                                                (2) 

где wсм – скорость горючей смеси на выходе из горелки, м/с; Fгор. – площадь проходного се-
чения трубки, м2; Sфр. – боковая поверхность фронта воспламенения (боковая поверхность 
конуса пламени), м2. 

Таким образом, для определения Uн методом горелки необходимо определить каким-
либо способом скорость смеси wсм, измерить диаметр трубки dс для определения Fгор. и изме-
рить высоту конуса пламени hк для определения Sфр. по формулам геометрии: 
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к
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                                                (3) 

где dс – диаметр сопла горелки, м. 
Размер горелки (dс) и скорость потока смеси (wсм) выбираются таким образом, чтобы 

обеспечить ламинарный режим течения.  

 
Рис. 2 Uн = f (α): 1 – Тн = 473 К; 2 – Тн = 573 К 3 – Тн = 773 К 

На рис. 2 представлены результаты экспериментального определения нормальной 
скорости распространения пламени гомогенной однородной смеси испаренного дизельного 
топлива марки ДЛ с воздухом при атмосферном давлении для трех значений начальной тем-
пературы смеси при различных значениях коэффициента избытка воздуха. 

Зависимость Uн = f (α) имеет вид кривой с максимумом, расположенным в богатой об-
ласти вблизи стехиометрического состава смеси (  0,9…0,98) для трех значений начальной 
температуры смеси. 

Время горения г в теории нормального распространения пламени определяется как 
среднее время реакций в зоне горения τх, равное времени, за которое при максимальной ско-
рости тепловыделения все тепло химических реакций идет на повышение от начальной тем-
пературы (Тн) до температуры горения (Тг). Это время связано с величиной нормальной ско-
рости распространения пламени Uн соотношением: 

2
нх а U                                                                    (4) 
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Турбулентная скорость распространения пламени (Uт) определялась методом прямого 
конуса. Существует модификация метода прямого конуса – метод прямого плоского факела 
пламени. 

Устройством для реализации этого метода является прямоточная камера сгорания 
(рис. 3). 

 
Рис. 3 Схема рабочего участка установки: 1 – предкамерный участок; 2 – камера сгорания;  

3 – охлаждаемая проставка; 4 – передняя граница факела; 5 – задняя граница факела; 6 – пробоотборник 

Камера сгорания квадратного сечения 2 с двумя противоположно расположенными 
нишевыми стабилизаторами пламени. В такой камере сгорания после поджигания горючей 
смеси источниками зажигания, установленными в нишевых стабилизаторах, образуется ста-
ционарный факел пламени. Поверхность фронта воспламенения представляет собой две пло-
ские смыкающиеся поверхности. При выполнении передней стенки камеры и охлаждаемых 
проставок 3 прозрачными (например, из кварцевого стекла), линия смыкания поверхностей 
воспламенения 4, высота образующегося треугольника Lк хорошо просматривается благода-
ря отсутствию горения с боковых сторон и может фиксироваться как визуально, так и фото-
графированием. При работе камеры сгорания непрерывное воспламенение набегающей го-
рючей смеси (после отключения источников зажигания) происходит горячими продуктами 
горения зоны рециркуляции в нишах камеры. Достоинством нишевых стабилизаторов явля-
ется то, что они не искажают течение горючей смеси.  

Турбулентная скорость распространения пламени определялась по передней границе 
4 факела пламени.  

По аналогии с определением нормальной скорости распространения пламени Uн, в со-
ответствии с принципом Гуи-Михельсона, средняя величина Uт будет 

 
к

т см 2 23к
к

2 ,  м/с
104

hU w
h L 



 

                                              (5) 

где hк – высота камеры сгорания, м; Lк – высота видимого треугольника, образованного пло-
скими фронтами воспламенения, м. 

На рис. 4 представлены результаты экспериментального определения турбулентной 
скорости распространения пламени гомогенной однородной смеси испаренного дизельного 
топлива марки ДЛ с воздухом при атмосферном давлении для трех значений начальной тем-
пературы смеси при различных значениях коэффициента избытка воздуха и скорости набе-
гающего потока смеси 50 м/с. 

Зависимость Uт = f (α) имеет вид кривой с максимумом, расположенным в богатой об-
ласти вблизи состава смеси (  0,8) для трех значений начальной температуры смеси. 

Определение длины зоны горения проводилось по данным газового анализа. За зад-
нюю границу факела принимались точки, в которых концентрация СО2 была меньше на 
0,1%, чем концентрация СО2 в дожженной пробе. За длину зоны горения Lзг принималось 
расстояние по оси камеры от точки смыкания передних фронтов воспламенения до задней 
границ факела: 

Lзг = Lф – Lк                                                                 (6) 
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Рис. 4. Uт = f (α), 1 – Тн = 500 К; 2 – Тн = 600 К; 3 – Тн = 800 К 

На рис. 5 представлены результаты экспериментального определения длины зоны горе-
ния Lзг гомогенной однородной смеси испаренного дизельного топлива марки ДЛ с воздухом 
при атмосферном давлении для трех значений начальной температуры смеси при различных 
значениях коэффициента избытка воздуха и скорости набегающего потока смеси 50 м/с. 

 
Рис. 5. Lзг = f (α), 1 – Тн = 800 К; 2 – Тн = 600 К; 3 – Тн  = 500 К 

Из графиков видно, что минимальная величина Lзг находится при составах смеси 
близких к стехиометрическому (  0,9…0,95) для различных значений начальной темпера-
туры смеси. При изменении состава смеси как в сторону обогащения, так и в сторону обед-
нения смеси, величина Lзг растет. 

Время горения г  или время пребывания в зоне горения рассчитывалось с учетом 
разгона смеси за сет тепловыделения [3]: 

зг
г

L tW  ,                                                                     (7) 

где w – скорость набегающего потока смеси, м/с; t  – коэффициент, учитывающий разгон 
смеси в зоне горения за счет относительного подогрева. 

Этот коэффициент был получен графическим интегрированием кривой расходования 
кислорода по длине камеры сгорания. На рис. 6 представлены результаты определения вре-
мени горения г гомогенной однородной смеси испаренного дизельного топлива марки ДЛ с 
воздухом при атмосферном давлении для трех значений начальной температуры смеси при 
различных значениях коэффициента избытка воздуха и скорости набегающего потока смеси 
50 м/с. 
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Рис.6. г = f (α), 1 – Тн = 800 К; 2 – Тн = 600 К; 3 – Тн  = 500 К 

Из графиков, что время горения минимально при составах смеси (  0,9…0,98) для 
различных значений начальной температуры смеси и оно уменьшается с увеличением на-
чальной температуры смеси. 
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EXPERIMENTAL STUDY SPACE-TIME CHARACTERISTICS 
OF BURNING DIESEL FUEL 

Chamidulin F., Valiev F., Shchukin V., Dunay O. 

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

An experimental study of some characteristics of the combustion of diesel fuel DL in air at 
atmospheric pressure, flow velocity W = 50 m/s, initial temperature Ts = 600 K, the total  
excess air coefficient  = 0,6 ... 1,5. Noted that the organization of the combustion process in 
the combustion chamber flame tube is important to know the properties of such combustible 
fuel used as spatial and temporal characteristics (flame spread, burning time, the length of 
the combustion zone), which determine the position of the flame in the flame tube volume of 
the combustion chamber. 
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УДК 629.113 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК В ТУРБОКОМПРЕССОРАХ АВТОМОБИЛЯ 

Хасанов Р.Р., Хайруллин А.Х., Лущеко В.А., Салахов Р.Р. 

Научный руководитель: В.М. Гуреев, д.т.н. профессор 

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

С помощью численного моделирования на базе программного комплекса вычисли-
тельной гидродинамики ANSYS-CFX удалось смоделировать течение в проточной 
части турбокомпрессора «ТКР 7С-6» дизельного двигателя КамАЗ. В результате чис-
ленного моделирования получены газодинамические характеристики: поля распреде-
ления скорости и температур, полное и статическое давлении при стационарном тече-
нии воздуха. Сравнение результатов численного и натурного эксперимента дает сход-
ство полученных значений с погрешностью в пределах 2-5 %. Дальнейшая обработка 
результатов расчета и оптимизация геометрии проточной части и колеса компрессора 
поможет улучшить газодинамические характеристики компрессора, что, в свою оче-
редь, позволит повысить технико-экономические показатели двигателя. 

Система питания воздухом предназначена для очистки воздуха и подачи его в цилин-
дры дизеля. Одним из важнейших элементов системы питания воздухом дизельного двигате-
ля является турбокомпрессор. Газодинамическое совершенство проточной части, а также ко-
леса компрессора позволяет повысить массовое наполнение цилиндров двигателя, и следова-
тельно, сжигать в двигателе большое количество топлива. Стоит отметить, что технико-
экономические показатели дизелей с наддувом в большей степени зависят от выбора геомет-
рических и конструктивных параметров элементов проточной части турбокомпрессора.  
Определение геометрических размеров элементов турбокомпрессора и газодинамических 
параметров, обеспечивающих требуемую производительность и напор при заданной эффек-
тивности, и является целью проведение газодинамического расчета.  

Все эти характеристики турбокомпрессора дизеля можно усовершенствовать путем 
трудоемких инженерных и экспериментальных работ. Однако в настоящее время все шире 
начинает применяться новый исследовательский инструмент – численный эксперимент, ос-
нованный на использовании методов вычислительной гидрогазодинамики. 

Появившись в 1980-х на стыке вычислительной математики и теоретической гидро-
механики, вычислительная гидрогазодинамика (Computational Fluid Dynamic – CFD) активно 
развивалось и к настоящему времени стала обособленным разделом науки, предметом кото-
рого является численное моделирование различных течений жидкостей и газа, а также реше-
ние возникающих при этом задач при помощи методов, основанных на использовании ком-
пьютерных систем.  

Среди несомненных достоинств компьютерного моделирования можно отметить сле-
дующие:   

– сокращение времени при проектировании и обработке конструкции; 
– численный эксперимент дает возможность моделировать условия, невоспроизводи-

мые при натурных испытаниях;  
– использование методов вычислительной гидродинамики позволяет получить более 

полную и разностороннюю научную и практическую информацию об исследуемом объекте; 
– возможность быстрой корректировки расчетной модели позволяет эффективно ис-

пользовать время исследований. 
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Чаще всего в задачах гидродинамики требуется решить задачу из четырех независи-
мых уравнений Навье-Стокса и описывающую основные законы сохранения – массы, им-
пульса и энергии в дифференциальной форме. 

Поскольку аналитических решений системы уравнений Навье – Стокса не существует, 
применяют численные методы, одним из которых является метод контрольных объемов 
(МКО). В основе большинства компьютерных CFD пакетов или комплексов, ориентирован-
ных на широкую аудиторию пользователей – научных работников, студентов, инженеров и 
других, лежит МКО.   

В данной работе ставилась задача проверки применимости комплекса ANSYS CFX 
для расчета стационарного пространственного течения в проточной части турбокомпрессора 
«ТКР 7С-6» дизельного двигателя с тем, чтобы на следующих этапах можно было совершен-
ствовать геометрию проточной части колеса турбины и компрессора, улитки, улучшить фи-
зику газодинамического процесса сжатия воздуха, отвечающая необходимым требованиям.   

Алгоритм методики расчета численного эксперимента состоит из следующих пунктов: 
1) постановка задачи: исходные и искомые данные; 
2) построение геометрии газодинамической области движения воздуха – домена в 

программном комплексе для трехмерного моделирования Unigraphics NX; 
3) создание сеточной модели домена путем генерации сетки в сеточном генераторе 

Icem CFD; 
4) создание расчетной модели с назначением граничных условий в Ansys CFX на ос-

новании сеточной модели; 
5) верификация полученных результатов с экспериментальными данными. 
Расчет необходимых газодинамических параметров воздуха выполнялся на вычисли-

тельном кластере. Время вычисления одной расчетной точки составила 4 часа. Решение схо-
дилась примерно при 400-500 математических итераций. Всего 36 расчетных точек. Общее 
время вычисления численного эксперимента потребовала 144 часа времени. Результаты рас-
чета представлены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Линии тока воздуха в проточной части компрессора 

 
Рис. 2. Поле давления воздуха в характерном сечении компрессора 
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Реальный эксперимент был проделан на безмоторном стенде для испытания ТКР ди-
зелей в научно-техническом центре ОАО «КамАЗ». [2] 

Сравнение численных и экспериментальных данных турбокомпрессора приведены на 
рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3: Сравнение расчетных и экспериментальных характеристик компрессорной ступени  

турбокомпрессора «ТКР 7С – 6» 

 
Рис. 4: Сравнение численного расчета и эксперимента турбины турбокомпрессора ТКР 7С-6 

Вывод 
1. Численное моделирование позволяет получить данные о распределении потока 

воздуха внутри компрессорной и турбинной ступени турбокомпрессора, также увидеть кар-
тину распределения скорости и давления (полного и статического) при нестационарном 
и стационарном течении воздуха в проточной части компрессора, турбины. Очевидно, 
что такие результаты невозможно получить с помощью натурных испытаний.  
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2. Численный эксперимент в программном комплексе Ansys CFX позволит проводить 
оптимизацию колеса, проточной части компрессора, улитки, с целью усовершенствования 
конструкции ТКР, а также для последующего выполнения прочностного расчета деталей. 
Благодаря этому возможно повысить мощность и устойчивую работу дизельного двигателя. 

3. Самое главное достоинство численного моделирования – это экономия времени, 
материальных средств при создании и оптимизации турбокомпрессоров транспортных дизе-
лей.  
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NUMERICAL STUDY OF GAS DYNAMIC CHARACTERISTICS 
OF TURBO-COMPRESSORS CAR 

Khasanov R., Khayrullin A., Lushcheco V., Salakhov R. 

Scientific adviser: V.M. Gureev, doctor of technical sciences, professor 

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

With the help of numerical simulation based on computational fluid dynamics software 
package ANSYS-CFX managed to model the flow in the flow of the turbocharger  
«TКР 7C-6» diesel engine KaMAZ. As a result of numerical simulation obtained gas  
dynamic characteristics: field velocity distribution and temperature, and the total static  
pressure at the steady flow of air. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ 
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗА ИЗ РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

Шайдуллин Р.Р., Панченко В.И., Хабибуллин М.Г. 

Научный руководитель: В.И. Панченко, к.т.н., профессор 

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

Рассматривается проблема потери природного газа при проведении ремонтных работ 
на линейных участках магистральных газопроводов. Приводится обоснование необхо-
димости сокращения выбросов – потерь природного газа. Рассматриваются возмож-
ные методы по сокращению выбросов и их сравнение.  

В мировом рынке нефти и газа Россия является ключевым игроком. На 13% территории 
Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех ми-
ровых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа. Ежегодное производство 
первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. 

Природный газ – один из важнейших энергоносителей занимающие лидирующие по-
зиции в топливно-энергетических комплексах многих государств. Россия – крупнейший 
в мире экспортёр природного газа, формирующий около 20 % мирового газового экспорта, 
по трубопроводам, а также ведёт экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Очень важно 
и ценно, что природный газ можно транспортировать на значительные расстояния с относи-
тельно не большими затратами – по магистральным газопроводам. 

Магистральный газопровод это трубопровод, предназначенный для транспортирова-
ния природного газа из районов добычи к пунктам потребления. Давление в нем может дос-
тигать значения 120 кг/см2. При проведении ремонтных работы на линейных частях газопро-
вода (часто связаны с производством огневых работ таких как: замена труб и оборудования, 
врезки отводов, кранов, перемычек и т.д.) данный участок должен быть освобожден от при-
родного газа, так как он при взаимодействии с воздухом образует легковоспламеняющуюся 
взрывоопасную смесь. Поскольку природный газ легче воздуха в 1,8 раза, то он не собирается 
в низинах, а поднимается наверх, в связи с чем опорожнение газопровода на сегодняшний 
день происходит путем сбрасывания газа в атмосферу через продувочные свечи.   

Опорожнение газопроводов, не смотря на простоту процесса, занимает длительное 
время, а выходящий с большой скоростью из свечи газ создает большой шум. Во время этого 
процесса повышается техногенная нагрузка на окружающую среду сопровождаемая боль-
шими экономическими потерями. Метан, составляющий основную часть природного газа  
(до 98%), является вторым по распространенности парниковым газом, а его доля 
в общемировом объеме выбросов парниковых газов составляет 14% (по состоянию данных 
организации «Глобальная инициатива по метану» на 2010 г. выброс метана только в РФ со-
ставляет 315 млн т СО2Е). Парниковая активность метана примерно в 21 раз выше, чем у уг-
лекислого газа. При средних параметрах участков магистрального газопровода «от крана до 
крана» (длина 25 км, диаметр 1,4 м, давление газа 55 кг/см2 [1]) объем газа, находящегося в 
трубе, составляет 2,1 млн нм3. При стоимости магистрального газа на 2011 г. – 2430 руб за 
1000 нм3 [2], экономические потери составляют примерно 5,1 млн руб. К этим потерям необ-
ходимо добавить платежи за выбросы метана в природную среду.  

Соответственно, сокращение выбросов метана является важным и актуальным вопро-
сом с экологической и экономической точки зрения [3]. Из существующих технологий по 
сокращению выбросов метана при ремонте линейной части магистральных газопроводов 
можно отметить три основных метода: сжигание сбросного газа на факельных установках, 
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эжекторная откачка газа и перекачка газа при помощи применения мобильных компрессор-
ных станций (МКС).  

Утилизация газа через факельные установки происходит путем сжигания его на выхо-
де из сбросного трубопровода. Сжигание сбросных газов на факельных установках позволя-
ют предотвратить загрязнение окружающей среды горючими веществами, которые при этом 
преобразуются в экологически относительно безопасные либо менее опасные продукты [6].  

Разработанные на сегодняшний день эжекторные системы позволяют перекачать из ре-
монтируемого участка газопровода в работающий до 50% сбрасываемого газа. Отбор активного 
газа осуществляется из соседней, работающей линии магистрального газопровода высокого дав-
ления (до 7,5 МПа). Активный газ, проходя через эжектор, подсасывает газ из отключенного 
участка и, перемешиваясь, поступает в рабочий участок магистрального газопровода (рис. 1).  

 
Рис. 1. Возможная схема подключения эжекторной системы к магистральному газопроводу,  

состоящему из двух линий [4] 

Данный способ позволяет снизить давление газа в откачиваемом участке с 6 Мпа 
до 3 МПа. Тем самым, как упоминалось выше, снизить потери газа на 50%. 

Перекачка газа с применением мобильных компрессорных установок (рис. 2) позволя-
ет снизить давление с 7,5 МПа до 1,4 МПа [5]. МКС отбирает газ из откачиваемого участка 
газопровода и, повышая давление газа, нагнетает его в рабочий участок газопровода. Потери 
газа снижаются до 75%.  

 
Рис. 2. Возможная схема подключения мобильной компрессорной станции к магистральному газопроводу 
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Из выше представленных трех, наиболее оптимален эжекторный метод откачки газа.  
В 2001 году 20 мая, был опубликован Хабибуллиным М.Г. патент РФ № 2167342 

струйные насосы, т.е. устройства, в которых поток текучей среды индуцируется за счет пе-
репада давления под воздействием скоростного потока другой текучей среды. На сегодняш-
ний день способ эжекторной откачки газа не применяется.   
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USE EJECTOR SYSTEM FOR TRANSFER OF NATURAL 
GAS FROM REPAIRED PART OF GAS TRANSMITTAL PIPELINE 

Shaidullin R., Panchenko V., Khabibullin M. 
Supervisor: V. Panchenko, Candidate of Technical Sciences, Professor 

In this paper we consider the problem of loss of natural gas during the repair work on the 
linear sections of trunk pipelines. The rationale for reducing emissions – natural gas losses. 
Discusses possible methods to reduce emissions and compare them.  

* По данным на 1998г. стоимость МКС составляет 5,3млн.дол. США[5] 
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В ТОПЛИВНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ КАНАЛАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Обухова Л.А., Миронов А.А., 
Платонов Е.Н., Терентьев А.А., Яновская М.Л.* 

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

(*Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова) 

На основе анализа научной, патентной литературы, а также результатов эксперимен-
тальных исследований разработаны новые пути борьбы с термоакустическими автоко-
лебаниями давления в энергоустановках на жидких углеводородных горючих и охла-
дителях.  

В топливно-охлаждающих системах энергоустановок (ЭУ) и энергоустановок много-
разового использования (ЭУМИ) на жидких углеводородных горючих (УВГ) и охладителях 
(УВО) происходят тепловые позитивные и негативные процессы [1], среди которых термо-
акустические автоколебания (ТААК) давления занимают особое место.   

К позитивным особенностям теплоотдачи к жидким УВГ (УВО) можно отнести: уве-
личение коэффициента теплоотдачи ( ) в 2-3 раза в зоне критических давлений из-за влия-
ния теплофизических свойств (ТФС); увеличение  на 40% и циклический процесс удаления 
твёрдых углеродистых отложений из-за влияния ТААК давления. 

К негативным особенностям относятся: ухудшенный режим теплоотдачи из-за влия-
ния процесса осадкообразования; захолаживание и засорение топливно-охлаждающих кана-
лов из-за откалывания твёрдого углеродистого осадка при влиянии ТААК давления; локаль-
ный и чередующийся перегрев топливно-охлаждающих каналов из-за влияния стоячей волны 
термоакустических автоколебаний давления. 

При проектировании и создании новых ЭУМИ ТААК давления учитываются очень 
редко или не учитывается вообще. 

Образование зон локальных перегревов ускоряет рост твёрдого осадка, способствует 
перегреву стенки до температуры покраснения с дальнейшим прогаром, пожаром и взрывом. 
Захолаживание и засорение топливно-охлаждающих каналов твёрдыми углеродистыми ос-
колками осадка способствует быстрому выходу из строя систем фильтрации, сокращению 
времени надёжной работы энергоустановки многоразового использования, возникновению 
аварийных ситуаций. Поэтому с этими негативными процессами необходимо бороться уже 
на ранней стадии проектирования и создания ЭУ на жидких УВГ и УВО, особенно – 
ЭУМИ [2-3].  

Из анализа научно-технической и учебной литературы следует, что отсутствуют все-
сторонние исследования ТААК давления в ЭУ и ЭУМИ на жидких УВГ (УВО), не созданы 
методики точного расчёта зарождения, существования и угасания этого процесса, не разра-
ботаны способы и методы борьбы с ним.  

Для более глубоких и всесторонних исследований ТААК давления была создана экс-
периментальная установка, которая обеспечивала воспроизведение условий охлаждения и 
осадкообразования в трактах ВРД и ЖРД (и других ЭУМИ). Эксперименты проводились без 
влияния электростатических полей и с их влиянием. В качестве жидких УВГ (УВО) исполь-
зовались ТС-1, РГ-1.   
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Из анализа литературы известно, что главную роль в ТААК давления играют пузыри 
при докритическом давлении и псевдопузыри – при сверхкритическом (процесс зарождения 
на греющей стенке, рост, отрыв от поверхности к ядру потока и «схлопывание»).  

Эксперименты показали, что пузыри и псевдопузыри участвуют не только в интенси-
фикации теплоотдачи и возникновении ТААК давления, но и в процессе удаления твёрдого 
слоя углеродистого осадка. Многочисленные опыты с различными акустическими генерато-
рами (с «горячими» трубками с естественной и искусственной шероховатостью) позволяют 
считать ТААК давления новым средством удаления твёрдого углеродистого осадка в ЭУ, 
ЭУМИ на жидких УВГ и УВО (не путать с акустовибрационным). Характерная цикличность 
процесса является своеобразным сигналом о возникновении двухфазного потока в канале с 
твёрдыми частичками углеродистого осадка (на что получен патент на изобретение РФ 
№2194974. Бюлл. №35 от 20.12.2002 г.). Её необходимо учитывать при расчётах тепловых 
процессов, проектировании и создании систем топливоподачи и охлаждения ЭУ, особенно 
ЭУМИ.  

Кроме того, эта цикличность может стать сигналом на включение (далее по потоку) 
систем фильтрации и очистки. Особенно это важно для сбережения энергоресурсов в косми-
ческих ЭУМИ, где процесс осадкообразования идёт активно, а ТААК давления могут поя-
виться при возникновении малой или микрогравитации (при смене и корректировке орбиты, 
ориентации при стыковке, при очередном спуске на Землю и в др. подобных случаях). 

Для гибридных акустических контуров установлено:  
– увеличение ρw  приводит к уменьшению числа мод N колебаний, к увеличению 

плотности теплового потока (q) для возникновения ТААК давления, к установлению стоячих 
волн при любых q;  

– процесс осадкообразования и его удаления происходит только в «горячем» контуре; 
– скорость звука в ядре потока «горячего» контура равна скорости звука во всём «хо-

лодном» участке канала. 
Одно из замечательных свойств гибридного канала – одновременно образовывать не-

сколько мод колебаний во всём акустическом контуре – приводит к «размазыванию» облас-
тей установления пучностей, т.е. в «горячем» участке контура не нужно прогнозировать и 
ожидать локальных перегревов и прогаров стенки из-за ТААК давления.  

Для любых акустических контуров величина q является главным параметром регули-
рования ТААК давления (при фиксированных р и ρw), а значит, и управления процессом 
удаления осадкообразования, и интенсификации теплоотдачи.  

На основе экспериментальных исследований создана экспериментальная база данных 
с областью существования ТААК давления. 

На основе проведённых исследований предложено ряд защитных мер, которые можно 
эффективно использовать при различных («горячих», гибридных и др.) конструкциях аку-
стических контуров:  

а) активный (оперативный) метод – вывод всей системы из режима ТААК давления 
путём: изменения (увеличения или уменьшения) W; изменения (увеличения или уменьше-
ния) p; уменьшения Тсm. или q; создания зоны pкр при тех же значениях Тсm. или q, или при их 
уменьшении;  

б) пассивный (конструктивный) метод – предусмотреть возможность возникновения 
ТААК давления уже на ранней стадии проектирования и применить следующие конструк-
тивные возможности борьбы с этим аномальным процессом: конструктивно создать стацио-
нарный гибридный акустически открытый канал (в котором диаметр «холодного» акустиче-
ского контура должен быть не меньше диаметра предыдущего «горячего» контура (трубки и 
др.); конструктивно увеличить толщину стенки канала (или части канала, где ожидается пе-
регрев и прогар), не изменяя его внутреннего диаметра; конструктивно создать систему кон-
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троля за локальным перегревом (разработать и установить стационарные датчики контроля – 
световые, тепловые и т.д.), способную выдавать сигнал о начале ТААК давления, о начале 
перегревов и т.д.; конструктивно создать дополнительную постоянную систему наружного 
охлаждения «горячего» канала или его области (областей) перегрева;  

в) активно-пассивный метод – это многогранное совместное использование первых 
двух методов: конструктивно создать систему контроля и управления, работающую в посто-
янном и (или) в периодическом режимах, способную в ручном, полуавтоматическом или ав-
томатическом режимах: изменять рабочие параметры (W, Tcm., q, p); незначительно (по воз-
можности и необходимости) изменять внутренний диаметр «горячего» контура или «горя-
чей» части гибридного контура; включать в работу: дополнительную систему наружного ох-
лаждения (без Е, с Е, гибридно); включать в работу дополнительный (резервный) «холод-
ный» акустически открытый контур; переключать «горячий» канал на снабжение подогре-
тым (до линии насыщения) жидким УВГ (УВО) с одновременным установлением зоны pкр; 
включать во внутреннюю работу «горячего» канала Е, которые способны заглушать и пре-
дотвращать возникновение ТААК давления и процесс осадкообразования (при обеспечении 
условий применимости Е); выводить данные о работе системы контроля и управления в бор-
товой и наземный компьютер, а также на специальное табло и пульт управления наземного 
оператора, лётчика, космонавта. 

На основе экспериментальных исследований разработан и запатентован способ оцен-
ки и поддержания надёжности ЭУМИ на УВГ (УВО) различного назначения и базирования 
(Патент на изобретение РФ №2215671. Бюлл. №31 от 10.11.2003 г.). Созданы и запатентова-
ны новые конструктивные схемы ЖРД: где ведётся комплексная борьба с осадкообразовани-
ем и с ТААК давления без Е, с их влиянием, гибридно; где (при необходимости) специально 
и искусственно создаются термодинамические условия для зарождения ТААК давления с 
целью увеличения  и удаления осадка с дальнейшим его сбором и выбросом или дожигани-
ем в сопле ЖРД (Патент на изобретение РФ №2287715. Бюлл. №32 от 20.11.2006 г.). Резуль-
таты исследований внедрены в перспективные разработки наземной, авиационной, аэрокос-
мической и космической техники, а также в научную и учебную работу вузов РФ. Доклад 
сопровождается иллюстрационным материалом результатов исследований и конструктивных 
схем новых запатентованных ЭУМИ.  
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го пространства, 2011. С. 470-471.  

3. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Демиденко В.П., Обухова Л.А., Платонов Е.Н., Янов-
ская М.Л. Некоторые проблемы развития жидкостных ракетных двигателей многоразового 
использования (90-летию со дня рождения академика В.Е. Алемасова – посвящается) // Ма-
тер. докл. 48 научных Чтений памяти К.Э. Циолковского. РАН. ИИЕТ РАН. РАКЦ. Сек. № 2: 
«Проблемы ракетной и космической техники». Калуга: Изд-во «Наша Полиграфия», 2013.  
С. 88-90.  
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RESEARCH OF FIGHT WAYS AGAINST THERMAL ACOUSTIC  
SELF-EXCITED OSCILLATIONS OF PRESSURE IN FUEL-COOLING 

CHANNELS OF POWER PLANTS 

Altunin V., Altunin K., Abdullin M., Obuhova L.,  
Mironov A., Platonov E., Terentev A., Yanovskaya M.* 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)  
(*Central Institute of Aviation Motor named after P.I. Baranov) 

Based upon the analysis of scientific, patent literature, and also the experimental investigations 
results new ways of fight against thermal acoustic self-excited oscillations of pressure in  
reusable power plants on liquid hydrocarbon fuels and coolants have been worked out. 
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УДК 536 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

(ПАМЯТИ АКАДЕМИКА В.Е. АЛЕМАСОВА – ПОСВЯЩАЕТСЯ) 

Алтунин В.А., Алтунин К.В., Гортышов Ю.Ф., Гуреев В.М., Демиденко В.П.*, 
Дресвянников Ф.Н., Обухова Л.А., Платонов Е.Н., Яновская М.Л.** 

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

(*Михайловская военная артиллерийская академия)  
(**ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения  

им. П.И. Баранова») 

На основе экспериментальных исследований разработаны некоторые пути развития 
жидкостных ракетных двигателей космического, воздушного и наземного применения. 

Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) на жидких углеводородных горючих (УВГ) и 
охладителях (УВО) прошли исторический путь своего развития, но до сих пор они являются 
несовершенными, особенно ЖРД многоразового использования (ЖРДМИ). 

Большую роль в развитии науки о ЖРД сыграл В.Е. Алемасов – российский учёный, 
действительный член РАН и Международной академии астронавтики, Почётный академик 
академии наук республики Татарстан и Российской академии естественных наук, Заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР и ТАССР, доктор технических наук, профессор, он всю 
свою жизнь посвятил научно-педагогической деятельности и развитию отечественных ра-
кетных двигателей и энергоустановок различного назначения. Воспитанник Казанского 
авиационного института, В.Е. Алемасов, продолжил лучшие традиции родного вуза, он бо-
лее 20 лет плодотворно руководил первой в стране кафедрой «Ракетные двигатели», у исто-
ков которой стояли основоположники отечественной ракетной техники и космонавтики:  
В.П. Глушко и С.П. Королёв. После избрания В.Е. Алемасова членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР он возглавил Президиум Казанского филиала АН СССР, преобразованный 
впоследствии, благодаря его личным качествам и усилиям, в Казанский научный центр РАН. 
Им создан отдел энергетики КазНЦ РАН (ныне Исследовательский центр проблем энергети-
ки КазНЦ РАН) [1].  

В.Е. Алемасовым и его учениками (под руководством и редакцией академика  
В.П. Глушко) был создан первый и единственный в мире 10-ти томный справочник по ракет-
ным двигателям и их продуктам сгорания, выпущен в свет учебник «Теория ракетных двига-
телей», который выдержал четыре издания, был переведен на языки многих стран мира и явля-
ется настольной книгой отечественных и зарубежных студентов, учёных и конструкторов [1]. 
Вячеслав Евгеньевич ушёл из жизни в 2006 году. В 2013 году научная общественность отме-
тила 90-летие со дня его рождения. За выдающиеся заслуги перед Родиной В.Е. Алемасов 
был награждён орденами Трудового Красного Знамени, Почёта, За заслуги перед отечеством 
4 степени, За заслуги перед республикой Татарстан, медалью им. К.Э. Циолковского и дру-
гими наградами. Академиком В.Е. Алемасовым была создана научная школа, он воспитал 
более 100 кандидатов и 20 докторов технических наук, а в 1999 году под его руководством 
была организована и проведена первая научная школа-семинар. Сегодня ученики академика 
В.Е. Алемасова раз в два года организуют и проводят в Казани Международную школу-
семинар молодых учёных и специалистов им. академика В.Е. Алемасова, куда с докладами 
приглашаются известные учёные России, ближнего и дальнего зарубежья, а лучшие доклады 
и разработки молодых участников отмечаются дипломами и премией им. академика  
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В.Е. Алемасова, которую организует и вручает его супруга Надежда Александровна Алема-
сова. В 2012 году на базе КНИТУ-КАИ были созданы: Казанское региональное отделение 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; Казанский комитет Федерации 
космонавтики России. Два раза в год в КНИТУ-КАИ организуются и проводятся междуна-
родные научные семинары по аэрокосмической науке и технике, где с докладами выступают 
не только учёные, студенты из РТ и РФ, но и из Германии, Японии, Китая и др. стран. 

В.Е. Алемасов сыграл большую роль в расширении областей применения ЖРД и 
ЖРДМИ в космических и земных условиях. В последние 20 лет своей жизни он развивал но-
вые способы добычи тяжёлой битумной нефти путём её разогрева при помощи конверсион-
ных ЖРД, воздушно-реактивных и газотурбинных двигателей (ВРД, ГТД) и энергоустановок 
(ЭУ). Поэтому при классификации ЖРД для наземного применения можно утверждать, что 
их используют не только при проектировании разгонных, поворотных и тормозных блоков 
экстренного торможения перспективных конструктивных схем экранопланов, при научных 
исследованиях горячей плазмы, продуктов сгорания, способов интенсификации теплоотдачи, 
горения и др., но и при разогреве и добыче тяжёлой битумной нефти.  

На основе результатов экспериментальных исследований [2, 3] были разработаны: но-
вые способы борьбы с термоакустическими автоколебаниями (ТААК) давления и с осадко-
образованием, новые конструктивные схемы ЖРД, ЭУ, форсунок, фильтров, каналов без 
применения и с применением электростатических полей (Е), а также – гибридно, на что по-
лучены патенты на изобретения РФ:   

№2155910. Бюлл. №25 от 10.09.2000 г.; №2194974. Бюлл №35 от 20.12.2002 г.; 
№2212364. Бюлл. №26 от 20.09.2003 г.; №2215671. Бюлл. №31 от 10.11.2003 г.; №2213291. 
Бюлл. №27 от 27.09.2003 г.; №2228456. Бюлл. №13 от 10.05.2004 г.; №2289078. Бюлл. №34 от 
10.12.2006 г.; №2458305. Бюлл. №22 от 10.08.2012 г.; №2452896. Бюлл №16 от 10.02.2012 г.; 
№2447362. Бюлл. №10 от 10 апреля 2012 г.; №2388966. Бюлл. №13 от 10.05.2010 г.; 
№2482413. Бюлл. №14 от 20.05.2013 г. 

Необходимо особенно отметить изобретение [2], где показаны новые конструктивные 
схемы ЖРД и ЖРДМИ с перспективными способами борьбы с ТААК давления и с осадкооб-
разованием в земных и космических условиях. Данные схемы позволяют: искусственно вы-
зывать ТААК давления – для очистки топливно-подающих и охлаждающих каналов от твёр-
дых углеродистых отложений непосредственно при работающем двигателе, при полёте ЛА, 
КЛА или при профилактических работах; бороться с ТААК давления – при необходимости 
обеспечения уничтожения локально-чередующихся зон перегревов и прогаров рубашки ох-
лаждения; производить улавливание отколовшихся частиц углеродистого осадка с дальней-
шим их выбросом наружу или дожиганием в сопле – в ручном, полуавтоматическом или ав-
томатическом режимах – без применения Е, с применением Е, гибридно; увеличивать ресурс, 
надёжность, безопасность, эффективность, экономичность и экологичность ЖРД, ЖРДМИ и 
ЭУ различного назначения и базирования.  

Разработаны и запатентованы новые конструктивные схемы баков горючего для ЖРД – 
для ЛА, КЛА, где осуществляется защита стенок от тепловых ударов и лазерного оружия пу-
тём эффективного применения Е в жидких УВГ (УВО). 

На основе новых запатентованных конструктивных схем ЖРД, ЖРДМИ, ВРД и ре-
зультатов исследований были разработаны новые датчики и системы контроля (с новыми 
пультами управления и контроля) за процессом осадкообразования, ТААК давления, работой 
Е и др., что вошло в новую систему контроля и управления не только ЖРД, ЖРДМИ, но и 
всего ЛА, КЛА, где оперативные данные в любой момент времени об осадкообразовании,  
о величине тяги, о времени до частичной или полной потере тяги, о результатах борьбы с 
ТААК давления и с осадкообразованием поступают на бортовой и наземный компьютеры, на 
информационные табло лётчика, космонавта, наземного оператора.  

Такие системы позволяют внедрять и эффективно применять экстенсивное управле-
ние ЛА, КЛА, экономить горючее (и окислитель – для ЖРД, ЖРДМИ), сокращать время на 
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формирование реального суммарного импульса тяги, необходимого для манёвра КЛА на ор-
бите (например, при изменении (повышении, понижении) орбиты, при маневрах при стыко-
вочно-расстыковочных работах, уходах от приближающихся объектов, лазерных прицелива-
ний и боевых ударов). 

Результаты экспериментальных исследований Е в жидких УВГ позволили разработать 
новые жидкостные датчики и системы контроля за степенью и видом гравитации, точность 
которых на порядок выше существующих, которые возможно применять не только на ЛА, 
КЛА, но и в выносных тросовых артиллерийских платформах (ВТАП), в системах защиты от 
приближающихся объектов, лазерного оружия и экологической очистки орбиты от космиче-
ского мусора, разработанных автором [2]. В этих системах применяются ЖРДМИ малой тяги 
(ЖРДМИМТ).   

Автором [2] разработаны и запатентованы новые конструктивные схемы ложных теп-
ловых целей (ЛТЦ) многоразового использования на жидких УВГ (УВО), где эффективно 
можно применять малогабаритные ВРД, а также – ЖРДМИМТ. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать, что область применения аэрокосмиче-
ских и космических ЖРД, ЖРДМИ, ЖРДМИМТ – расширена.  

Важно отметить, что В.Е. Алемасов и его ближайшие соратники (в 60-70 годах) при-
меняли электростатические поля для контроля за процессом горения в опытных ЖРД, для 
получения новых экспериментальных данных ионизационного контроля горения, необходи-
мых для создания 10-ти томного «Справочника по ракетной технике и продуктам сгорания». 
Автор [2], проводил свои исследования по влиянию электростатических и магнитных полей 
на тепловые процессы в топливно-охлаждающих каналах ЖРД, ВРД, ГТД и ЭУ, т.е. до про-
цесса горения. Было установлено, что Е: способствуют предотвращению осадка на деталях, 
омываемых жидким УВГ (УВО); предотвращают ТААК давления; интенсифицируют тепло-
отдачу к жидким УВГ и УВО в 3,5 раза, а в зоне критических давлений – в 6,5 раз. Кроме то-
го, Е способствуют: смешению, ионизации и гомогенизации сразу двух и более УВГ с даль-
нейшим получением нового типа УВГ с новыми характеристиками; повышению качества 
распыла жидкого УВГ (УВО); полноте сгорания жидкого УВГ (УВО); повышению эколо-
гичности горения. Также при помощи электрического ветра (Е) возможно осуществлять пе-
рекачку и подачу жидкого УВГ (УВО) к форсункам, производить электрораспыл, что очень 
важно при выходе из строя основной системы топливоподачи и охлаждения, особенно в кос-
мических условиях.  

Созданы новые методики расчёта влияния Е на тепловые процессы в жидких УВГ и 
УВО при их естественной и вынужденной конвекции. Кроме того, в связи с переходом на 
газообразные УВГ и УВО были проведены экспериментальные исследования тепловых про-
цессов в газообразном метане, созданы новые методики расчёта влияния Е на тепловые про-
цессы в газообразных УВГ и УВО при их естественной и вынужденной конвекции.  

Можно считать, что расширены функциональные возможности Е в земных и космиче-
ских условиях. Экспериментальные данные позволили разработать новые методики проекти-
рования, расчёта, конструирования, создания, эксплуатации и ремонта новых ЖРД, ЭУ и 
различных техносистем (ВТАП, ЛТЦ, систем защиты ЛА, КЛА от приближающихся объек-
тов и лазерного оружия), а также их систем контроля и управления с учётом новых способов 
борьбы с негативными аномальными тепловыми эффектами в жидких (и газообразных) УВГ 
и УВО без применения и с применением Е.  

Ученики академика В.Е. Алемасова продолжают научные традиции Казанской науч-
ной школы энергетиков и двигателистов, заложенные А.В. Болгарским, Г.С. Жирицким,  
С.В. Румянцевым, Г.Н. Листом, Д.Я. Брагиным, Д.Д. Севруком, В.П. Глушко, С.П. Королё-
вым и В.Е. Алемасовым.  

Некоторые результаты исследований, изобретения и разработки авторов [2, 3] исполь-
зованы: при создании космических энергоустановок многоразового использования «Курс» и 
«Барьер»; при разработке систем управления перспективных аэрокосмических летательных 
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аппаратов 5 поколения; при конструировании перспективных экранопланов и судов на воз-
душной подушке и с воздушной каверной; при создании ЛТЦ многоразового использования; 
при создании и эксплуатации ГТД для газоперекачки НК-16СТ, НК-18СТ и др.; в учебной и 
научной работе ряда вузов РФ.  
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SOME WAYS OF DEVELOPMENT OF REUSABLE LIQUID  
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Based upon experimental research some development ways of liquid fuel jet engines of 
space, aerial and land application have been elaborated. 
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УДК 621.9 

КАМЕРА СГОРАНИЯ ГПВРД С ГЕНЕРАТОРОМ ПУЛЬСАЦИЙ  
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ 

Верещагин И.М. 

Научный руководитель: Ш.А. Пиралишвили, д.т.н., профессор 

(Рыбинский государственный авиационный технический  
университет имени П.А. Соловьёва) 

Представлены результаты численного исследования процесса течения воздуха в опыт-
ном образце сверхзвуковой камеры сгорания и рабочего процесса генератора акусти-
ческих колебаний. Определены оптимальные параметры геометрии проточной части 
камеры сгорания и генератора акустических колебаний.   

Актуальность проблемы повышения эффективности рабочего процесса как авиацион-
ных прямоточных двигателей, так и установок малой энергетики является основным факто-
ром при их разработке и модернизации. Применение высококалорийных топлив, использо-
вание сложных конструктивных решений, увеличение поверхности теплообмена в установ-
ках малой энергетики – методы зачастую высокозатратные.   

 
Рис. 1. Зависимость частоты акустических колебаний от перепада давления [2] 

Решение отмеченной проблемы требует более эффективного технического развития, с 
обеспечением необходимой экологической безопасности. С этих позиций перспективной 
представляется реализация в теплоэнергетических установках процессов пульсационного го-
рения, позволяющая обеспечить максимальную полноту тепловыделения топлива, сущест-
венно интенсифицировать тепломассообменные процессы и повысить теплонапряженность 
камеры сгорания. Отмеченные факторы сопровождаются уменьшением металлоемкости кон-
струкции, сокращением затрат на монтаж и обслуживание теплоэнергетических установок. 
Кроме того, согласно опытным данным, продукты сгорания отвечают самым жестким эколо-
гическим требованиям [1].  

Одной из главных задач при проектировании авиационных двигателей в целом и пря-
моточных в частности является разработка системы стабилизации процесса горения. Устой-
чивое горение при скоростях течения топливно-воздушной смеси M = 2…5 является пока не 
решённой до конца задачей. Сложность состоит в том, что скорость набегающего потока 
выше скорости фронта пламени и поэтому происходит его срыв.  

Перспективным и эффективным решением перечисленных выше задач может послу-
жить использование акустических возмущений, генерирующих пульсации в звуковом и 
ультразвуковом диапазонах [2]. 
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С точки зрения конструктивной простоты, наиболее приемлемым способом генерации 
акустических колебаний является использование закрученных потоков [2-3]. Согласно рас-
чётным и экспериментальным данным по исследованию вихревого эффекта, в процессе ра-
боты формируются сложные, когерентные вихревые структуры (КВС), имеющие нестацио-
нарный характер. Они возникают на границе разделения вихрей и вызвано это сравнительно 
большими сдвиговыми скоростями потенциального и вынужденного вихря в направлении 
осевой координаты.  Генерация КВС и их движение приводит к возникновению акустиче-
ских  пульсаций,  расположенных в диапазоне от 10 до 16 кГц [3] (рис. 1). 

 
Рис. 2. Распределение линий тока в проточной части вихревого генератора акустических колебаний 

 

Рис. 3. Распределение температуры в поперечном сечении резонатора при горении топлива 

На основании проведённых ранее экспериментальных и теоретических исследований 
[1-3] сконструирован образец вихревого генератора акустических колебаний, который уста-
навливается в проточной части камеры сгорания. 

Как показали численные исследования – линии тока имеют характер закрученного по-
тока, а на периферии выходного диффузора формируется тороидальный вихрь со сложной 
нестационарной структурой течения, что и является источником акустических возмущений 
рис. 2. 

Распределение температуры в поперечном сечении генератора при горении топлива 
(рис. 3) не противоречит опытным и экспериментальным исследованиям вихревого эффекта [3]. 
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COMBUSTION CHAMBER WITH PULSATION GENERATOR FOR 
STABILIZATION OF THE COMBUSTION PROCESS 

Vereschagin I.M. 

Supervisor: Sh. Piralishvili, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Soloviev Rybinsk State Aviation Technical University) 

The results of numerical studies of the process flow of air in the prototype supersonic com-
bustion chamber and workflow generator acoustic oscillations. The optimum parameters of 
the flow geometry of the combustion chamber and generator acoustic oscillations. 
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УДК 53.06, 537.56 

АВИАЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ СВЕЧА 

Хафизов И.Г., Сочнев А.В. 

Научный руководитель: А.Г. Саттаров, д.т.н. 

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

В данной работе даны результаты исследования авиационной лазерной свечи приме-
нительно для авиационного двигателя. Определены возможность инициирования ла-
зерного оптического разряда смеси «O2+керосин», суммарный расход компонентов, 
соотношение компонентов, коэффициент избытка окислителя, получен эффект абля-
ционной самоочистки защитного стекла.  

Системы зажигания занимают особое место в составе электрооборудования летатель-
ных аппаратов благодаря тому, что электрические разряды в свечах воздействуют на горю-
чую смесь комплексно, причем это воздействие имеет многие разнородные составляющие. 
Электрические разряды в системах зажигания представляют собой сложное явление, изуче-
ние которого затрудняется быстротечностью разрядных процессов. Электрические системы 
зажигания являются одной из наиболее ответственных частей комплекса электрооборудова-
ния двигателей летательных аппаратов. Известно, что их используются для воспламенения 
топливовоздушной смеси при запуске газотурбинных двигателей как на земле, так и в возду-
хе, и от эффективного действия системы зажигания во многом зависит надежность запуска и 
работы двигателей. В настоящее время широкое распространение получили емкостные сис-
темы зажигания с полупроводниковыми свечами, обладающие такими достоинствами, как 
большие энергия и мощность разрядных импульсов в свечах, практическая независимость 
работы от давления окружающей среды, степени загрязнения свечей, высокая воспламеняю-
щая способность и значительный ресурс работы свечей. Разряд в полупроводниковых свечах 
емкостных систем зажигания может иметь колебательный или апериодический характер. 
Системы зажигания апериодического разряда обладают повышенно-энергетической эффек-
тивностью и широко применяются в зарубежных ГТД [1].  

Значительный рост скоростей и высот полета, увеличение мощности двигателей при-
водят к усложнению функций, выполняемых летательными аппаратами и ужесточению тре-
бований, предъявляемых к силовым установкам, что вызывает необходимость совершенст-
вования электрических систем зажигания и поиска новых решений, направленных на повы-
шение их энергетической эффективности, надежности работы. Наряду с существующими 
емкостными системами зажигания, в последнее время ведутся разработки плазменных сис-
тем, предполагающих использование специальных мощных источников питания. Тем не ме-
нее, следует отметить, что традиционные методы повышения эффективности систем зажига-
ния практически исчерпаны. Актуален поиск новых возможностей совершенствования сис-
тем зажигания. Одним из решений проблемы является использование лазерного оптического 
разряда. 

Сама идея создать лазерные свечи зажигания появилась примерно десять лет назад, но 
многие инженеры столкнулись с одной и той же проблемой – как сделать лазер компактным. 
Как раз первые, кто сумел это сделать были японцы. Стоит отметить, что впервые эти свечи 
предполагалось установить на автомобильные ДВС. 

Для того, чтобы изготовить лазерные свечи японские инженеры использовали ит-
трий-алюминий-галлиевый сплав, к которому еще добавили хрома. Встроенный в корпус 
свечи лазер способный выдавать световой поток импульсов, который превращается в се-
рию из 800 пикосекунд. Чтобы это было понятнее, то в одну секунду лазер может работать 
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до 50 раз. Конечно, от одного импульса топливная смесь не воспламенится, но нескольких 
таких импульсов вполне достаточно. 

А так как импульсов идет целая серия, то концентрация энергии очень большая – око-
ло 100 гигаватт на один квадратный сантиметр. На этом японские ученые не остановились и 
создали вначале двухлучевые, а затем и трехлучевые лазерные свечи зажигания. Это позво-
лило не только улучшить быстроту воспламенения топливной смеси, но и ее равномерность. 

Главное преимущество лазерных свечей перед обычными электродными свечами за-
жигания в том, что с помощью лазера можно сфокусировать импульс прямо в центре камеры 
сгорания. А благодаря этому можно добиться полного сгорания топлива. Получается, что то-
пливо намного эффективнее используется, а значит, повышается мощность и снижается рас-
ход. Ну и раз топливо сгорает намного эффективнее, то и остатки продуктов горения не по-
падают в атмосферу. С электродами такого эффекта не получится, ведь не происходит сим-
метричного распространения пламени. 

Лазерные свечи зажигания позволяют намного быстрее поджигать топливную смесь, 
так что намного легче контролировать время зажигания. А от того, в какой момент подается 
импульс на возгорание, также сильно зависит работа двигателя. 

Вслед за японскими инженерами, похожую установку изобрели и отечественные уче-
ные. Группа специалистов из Нижегородского института уже в прошлом году создала опыт-
ную установку для внедрения лазерных технологий в двигатель внутреннего сгорания. 

В России по данному направлению настоящее время занимаются ФГУП НИИКИ ОЭП 
и КБХА в кооперации с Исследовательским Центром им. М.В. Келдыша и НИИНИ оптико-
электронных приборов. Совместно с ними на их базе активной группой кафедры СД 
КНИТУ-КАИ были проведены эксперименты  на компонентах O2+керосин [2] . 

В экспериментах на компонентах O2+керосин использовался лазер ЛТИ-35/5/10, диа-
пазон изменения основных параметров работы РДМТ был следующим: 

- суммарный расход компонентов GS = 15,7…20 г/c; 
- соотношение компонентов Km = 1,87…3,6; 
- коэффициент избытка окислителя  = 0,55…1,06.  

 
Рис. 1. Циклограмма запуска на компонентах O2+керосин при среднем значении a = 0,74,  

одновременной подаче компонентов, включении лазера через 0,1с после подачи компонентов,  
цуговом режиме работы лазера ЛТИ-65/10/10 

Было установлено, что надежное воспламенение компонентов происходит во всем 
указанном диапазоне изменения параметров. В результате осмотра полости закрутки, осево-
го канала и защитного стекла после длительной импульсной работы на внутренних поверх-
ностях были обнаружены следы сажеобразования. Тем не менее, в этом случае условия для 
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лазерного воспламенения сохраняются, что обусловлено эффектом абляционной самоочист-
ки защитного стекла от сажи в апертуре проходящего лазерного излучения. 

Таким образом, обнаруженный эффект свидетельствует о возможности транспорти-
ровки лазерного излучения даже через сильно загрязненные оптические поверхности при ра-
боте на топливной паре O2+ керосин.  

Таким образом, анализ развития технических систем показывает [3], что 
исследования, направленные на разработку и создание устройств для поджига топливных 
смесей лазерным импульсным разрядом, обладающих более высокими энергетическими 
характеристиками, являются актуальными.   
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This work gives the results of the study aerial laser spark in relation to aircraft engine. The 
possibility of initiating laser optical discharge mixture «O2+kerosene», the total flow of 
components, the ratio between components, the excess factor oxidant, the effect ablative 
self-protective glass. 
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СЕК ЦИЯ 3  

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
В НАУКОЕМКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 

Председатель секции – кандидат технических наук, доцент Янбаев Р.М. 

УДК 62-503.55 

РАЗРАБОТКА ДРАЙВЕРА ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНОГО МНОГО ОСЕВОГО СТАНКА 

С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Абзалов А.Р., Хамитов Р.М., Галиуллин Р.Р. 

(ЗИМИТ КНИТУ-КАИ) 

Целью данной работы являлась разработка драйвера управления шаговыми двигате-
лями малогабаритного пятикоординатного станка ЧПУ для  обеспечения связи между 
станком и персональным компьютером, и генерации соответствующих сигналов 
управления шаговыми двигателями.  

Объектом исследования является малогабаритный пяти координатный станок 
с компьютерным управлением разработанный на кафедре «Технология машиностроения 
и информационных технологии» Зеленодольского (филиала) института КНИТУ-КАИ, целью 
данной работы являлась разработка драйвера управления шаговыми двигателями станка 
для обеспечения связи между станком и персональным компьютером, и генерации соответ-
ствующих сигналов управления шаговыми двигателями. 

Так как большинство этих станков управляется от персонального компьютера одно-
временно с разработкой станка, выполнялась и работа по написанию программы управления 
данным станком, позволяющая отрабатывать внедряемые программы на станке. Разработка 
собственного простого и понятного программного продукта с открытым исходным кодом, 
который позволил бы использовать максимально возможности конструкции данного станка 
является актуальной. 

Задачи поставленные в ходе работы над проектом: 
 Обеспечить связь между станком и персональным компьютером путем генерация 

управляющих сигналов для шаговых двигателей. 
 Разработать алгоритмы генерирования управляющих сигналов для управления 

станком. 
 Разработать алгоритмы круговой и линейной интерполяции. 
 Предоставить интерфейс взаимодействия драйвера с другими модулями про-

граммы. 
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В целях упрощения дальнейшей модификации была выбрана модульная структура по-
строения. Основными модулями системы являются драйвер шаговых двигателей, постпро-
цессор G-кодов и интерфейсная часть. 

Станок соединяется с компьютером с помочью платы коммутации, а в него в свою 
очередь соединяется драйвер шагового двигателя, к которому присоединен шаговый двига-
тель. На станке установлены драйверы шагового двигателя PLD57 от производителя 
Purelogic R&D. PLD57 – современный и доступный микро шаговый драйвер шагового двига-
теля нового поколения. Драйвер работает со стандартным протоколом управления 
STEP/DIR/ENABLE. Сигналы управления и напряжение питания подключаются через разъ-
ем типа DB-9. 

Связь станка с персональным компьютером осуществляется через интерфейсную пла-
ту PLC4х-G2 – плата расширения которая позволяет превратить ПК в полноценную систему 
управления ЧПУ станком. Плата подключается к LPT-порту ПК и транслирует сигналы 
управления с LPT-порта на силовые драйверы шаговых двигателей. Модуль PLC4х-G2  
позволяет управлять 1 … 6 драйверами шаговых/серво двигателей с интерфейсом 
STEP/DIR/ENABLE.  

LPT-порт ПК имеет 12 выходных линий и 5 входных, соответственно программа 
управления может использовать только 12 линий для управления внешними устройствами 
и 5 линий для получения информации от внешних датчиков. Для расширения количества ли-
ний, необходимо устанавливать в ПК дополнительный LPT порт и дополнительный модуль 
коммутации PLC4x-G2. 

К модулю были подключены 3 бесконтактных датчика типа PLL01 (индуктивный бес-
контактный датчик) с сигнальным выходом. 

Плата подключается к LPT-порту ПК и транслирует сигналы управления с LPT-порта 
на силовые драйверы шаговых двигателей. 

LPT порт имеет внешнюю 8-битную шину данных, 5-битную шину сигналов состоя-
ния и 4-х битную шину управляющих сигналов. 

Управляющие сигналы поступают в LPT порт из шины данных, а сигналы с концевых 
датчиков поступают в регистр состояния. Регистр управления используется для подключения 
пятого шагового двигателя. Например для управления координатой X надо в 2 и 6 пины пор-
та подать управляющие сигналы. 2 пин используется для сигнала step, а 6 для сигнала dir, то 
есть в регистр управления надо записать значение 1 или 17 в зависимости от направления. 

После изучения ряда способов взаимодействия с LPT портом было принято решение 
остановиться на способе прямого доступа к порту LTP с использованием ассемблерных вста-
вок. Так как этот способ является наиболее простым и быстродействующим. 

Более поздние версии Windows, после Windows 98 не разрешают на прямую обра-
щаться к LPT порту. Для обхода этого ограничения будет использован специальный драй-
вер GiveIO.sys, который позволяет приложению, запустившему его, свободно работать с лю-
быми портами. 

Библиотека взаимодействия написана на языке C++/CLI(Managed C++) так как позво-
ляет совмещать управляемый и неуправляемый код в одном приложении. Библиотека  
StepEngine состоит из двух блоков кода. 

В первом блоке реализованы не управляемые методы обращения к портам с использо-
ванием ассемблерных вставок. Второй содержит управляемый класс, который предоставляет 
интерфейс взаимодействия управляемого и неуправляемого кода для дальнейшего использо-
вания на языке C#. 

Класс Port  служит для управления портов ввода-вывода. 
Класс Axis содержит  данные и методы для инициализации оси станка.  
Клас Timer представляет собой таймер, который используется для задания задержек 

между импульсами сигналов управления. Так как на операционной системе Windows нет 
стандартных средств, для задания высокоточных временных задержек. Был создан этот 
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класс, в котором для задания временных задержек используется итерации цикла. С помощью 
класса Stopwatch измеряя количество времени, затраченное на итерации цикла, находится 
такое количество итераций, которое соответствовало бы приблизительно 1 мкс. 

Класс StepGenerator содержит данные и методы для генерации управляющих сигналов 
для шаговых двигателей.  

Класс LineInterpolatorX класс потокового объекта, которая обеспечивает линейное 
движение, по какой либо оси в заданное значение. 

Алгоритм линейной интерполяции (ЛИ) должен обеспечить движение из исходной  
(с нулевыми координатами) точки. 

В основе алгоритма ОФ лежат два правила. 
1. При оценочной функции единичные шаги по координатам выдаются в соответствии 

с генератором шагов, частота которого зависит от контурной скорости. 
2. Последовательность шагов по координатам выбирается таким образом, чтобы каж-

дый единичный шаг был оптимальным по критерию максимального приближения к заданной 
прямой (минимального удаления). 

Для того, чтобы определить, по какой координате надо сделать очередной шаг, чтобы 
реализовать данный алгоритм вводят «оценочную функцию» для каждой. ОФ вычисляется 
после каждого шага интерполяции. Оценочная функция задается таким образом, чтобы оце-
нив только ее знак можно было однозначно определить, по какой координате делать очеред-
ной шаг. 

Применим для кругового интерполятора алгоритм работы аналогичный алгоритму ра-
боты линейного интерполятора. 

Круговой интерполятор имеет 8 режимов работы: четыре квадранта и в каждом квад-
ранте режущий инструмент может двигаться по и против часовой стрелки. 

Класс LineInterpolator2D потокового объекта, которая обеспечивает линейную интер-
поляцию в заданной плоскости. 

Класс CircleInterpolator потокового объекта, которая обеспечивает круговую интерпо-
ляцию в заданной плоскости; 

Класс Interpolator является управляющим классом и используется для запуска и оста-
новки алгоритмов интерполяции. 

В результате работы над проектом разработана первая версия программного модуля, 
отвечающего всем заявленным требованиям. Разработаны алгоритмы генерирования управ-
ляющих сигналов для управления станком, алгоритмы круговой и линейной интерполяции. 
Модуль предоставляет основные методы для подсистем более высокого уровня в частности 
для постпроцессора G-кодов и интерфейсной части. Планируется оснастить данной установ-
кой учебные заведения в средних дошкольных учреждениях и лабораторные кабинеты инсти-
тутов, технической направленности. Так как это будет развивать у потенциальных абитуриен-
тов и выпускников институтов, навыки работы со станками с программным управлением. 

DEVELOPMENT STEPPER MOTOR DRIVER FOR COMPACT 
MULTI-AXIS COMPUTER CONTROLLED MACHINING 

Abzalov A., Hamitov R., Galiullin R. 

(ZIMIT KNITU-KAI) 

The aim of this work was to develop a driver stepper motors compact five-axis CNC  
machine to ensure communication between the machine and the PC, and generate the  
appropriate control signals stepper motors. 
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СЕК ЦИЯ 4  

СПЛАВЫ, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОКРЫТИЯ  
И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИИ 
Сопредседатели секции – доктор технических наук, профессор Галимов Э.Р.,  

докт. техн. наук, профессор Халиулин В.И. 

УДК 543.819 (025.4) 

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СТРУКТУР С ПОВЫШЕННЫМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Ибатуллин В.И., Аскарова А.Я., Хасанова А.Р. 

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

В данной работе представлен метод модификации поверхности с повышенными экс-
плуатационными свойствами в виде легирования, применяя СО2-лазер или твердо-
тельный лазер на ИАГ:Nd+3.  

В процессе эксплуатации некоторых изделий приборо-машиностроения возникает не-
обходимость обеспечить повышенные эксплуатационные характеристики отдельных дета-
лей, либо локальных участков этих деталей. Такими характеристиками могут быть износо-
стойкость, коррозионная стойкость, электропроводность. Традиционно проблема решается 
заменой материалов с соответствующими свойствами. При всей очевидной простоте такого 
решения у него есть и недостатки. В первую очередь – повышенный расход специальных ма-
териалов, так как приходится заменять материал всей детали, а не локального ее участка. Во 
вторую очередь – изменяются условия обработки, и как следствие – технологический про-
цесс изготовления. В основе этого – изменившиеся физико-механические характеристики 
материала детали, особенно износостойких.  

Применение высококонцентрированных источников энергии (ВКЭ) позволяет осуще-
ствить несколько иное решение технологической задачи. Наиболее предпочтительным инст-
рументом в этом случае является лазерный луч, который позволяет более простое управле-
ние. Источником излучения может быть как СО2-лазер, так и твердотельный на ИАГ:Nd+3. 
Модификацию поверхности с целью придания ей новых эксплуатационных свойств можно 
осуществить в виде легирования. Например, для придания локальному участку поверхности 
детали повышенной электропроводности можно использовать в качестве исходного мате-
риала мелкокристаллический порошок хлорида золота (AuCl) в смеси со связующим, каким 
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ким образом, паста наносится на поверхность детали, а затем участок детали обрабатывается 
лазерным лучом. При поглощении лазерной энергии в пятне контакта луча с материалом, по-
следний нагревается и плавится. Хлорит золота разлагается на атомарный хлор и металличе-
ское золото. Хлор может быть удален из зоны обработки вытяжкой, а металлическое золото 
при этом образует сплав с матрицей (исходным материалов детали). Температура разложе-
ния хлорида золота составляет 290 С, что много ниже температуры плавления стали. Обра-
ботку можно вести по определенному контуру, используя 2-х координатные столы, при этом 
будет формироваться заданный рисунок токоведущей дорожки. Следует учесть, что приме-
нение того или иного типа лазеров диктует и применение различных связующих. Связано это 
с длиной волны лазерного излучения λ. Для СО2-лазеров λ = 10,64 мкм, а для твердотельных 
на ИАГ:Nd+3 λ = 1,06 мкм. Как известно, коэффициент отражения поверхности возрастает с 
увеличением λ. Поэтому для вышеописанного примера при использовании в качестве свя-
зующего нитроцеллюлозного клея предпочтительнее применять СО2-лазер, а в случае ис-
пользования силиконовой смазки – твердотельные лазеры. Следует учесть, что при подобной 
наплавке связующее выгорает без остатка, не оказывая влияния на состояние наплавленного 
слоя.  
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SURFACE MODIFICATION TO PROVIDE 
A FRAMEWORK WITH IMPROVED PERFORMANCE PROPERTIES 

Ibatullin V., Askarova A., Khasanova A. 

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

This paper presents a method for modifying the surface with improved performance in the 
form of alloying, using a СО2-laser or solid-state laser IAGr:Nd+3. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАНЕСЕНИЯ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

ТЕРМОГАЗОЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

Федяев В.Л.*, Моренко И.В., 
Фазлыев Л.Р.*, Галимов Э.Р.*,Тукбаев Э.Е.*, Янтыков А.А.* 

(Институт механики и машиностроения  
Казанского научного центра Российской академии наук) 

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

Рассматривается технология нанесения полимерных порошковых покрытий термога-
зоэлектростатическим способом. Выделяются основные этапы, описываются матема-
тические модели теплоаэродинамических процессов, протекающих при реализации 
предложенной технологии. 

В настоящее время во всех промышленно развитых странах наблюдается рост объе-
мов производства и применения полимерных порошковых композиций и покрытий [1]. Ос-
новными способами нанесения и формования порошковых покрытий являются: осаждение 
во взвешенном «кипящем» слое, распыление в электростатическом поле, пламенное (огне-
вое) напыление. Для технологий нанесения полимерных порошковых покрытий характерно 
то, что они обладают высокой производительностью, реализуются при малых затратах энер-
гетических ресурсов и потерях расходных материалов; в силу неприменения растворителей 
пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны. 

В данной работе рассматривается один из наиболее перспективных способов получе-
ния полимерных порошковых покрытий – термогазоэлектростатический, основанный на со-
вмещении газопламенного и электростатического методов [1].  

Технология нанесения покрытий этим способом состоит из трех основных этапов: 
подготовка полимерных материалов и поверхности для нанесения покрытий; напыление по-
лимерного порошкового покрытия; последующая его обработка. 

При получении полимерных покрытий используемые материалы находятся в мелко-
дисперсном состоянии. В зависимости от природы пленкообразующего компонента поли-
мерные порошковые композиции подразделяются на термореактивные и термопластичные. 
Для улучшения технологических, эксплуатационных, специальных и других свойств в их со-
став вводятся добавки: пигменты, наполнители, стабилизаторы, пластификаторы и т.д. К ве-
ществам, входящим в состав используемых композиций, предъявляются высокие требова-
ния, в первую очередь по дисперсности и сыпучести. Подготовка поверхности для нанесения 
покрытия во многом определяет его качество. Она включает в себя операции механической, 
химической и термической обработки. Если первые две операции в должной степени регла-
ментированы, то последняя достаточно индивидуальна. Поэтому, по крайней мере в особо 
ответственных случаях, при выборе способов и режимов подогрева поверхности следует 
привлекать методы математического моделирования, проводить соответствующие расчеты, 
ориентируясь на требуемые показатели нагрева поверхности. 

При реализации второго этапа: напыления полимерной порошковой композиции тер-
могазоэлектростатическим способом с применением устройства, описанного в представлен-
ной в настоящем сборнике статье авторов, выделяются внутренние и внешние задачи. К пер-
вым относятся задачи, соответствующие им математические модели процессов вихревого 
движения, нагрева порошково-воздушной смеси (газовзвеси) в центральной полости и вин-
тового кольцевого течения горячих газов, теплообмена их с газовзвесью. Внешние задачи – 



  60 

это, в первую очередь, задачи неизотермического натекания на обрабатываемую поверхность 
концентрических струй порошково-воздушной смеси и горячего газа с учетом действия на 
частицы порошка электростатических сил. 

К внешним задачам относятся также задачи осаждения на поверхности изделия рас-
плавленных частиц порошка, растекания их под действием массовых и аэродинамических 
сил, формирование покрытия с течением времени. Помимо механического взаимодействия 
частиц с поверхностью, поведение материала на подложке в соответствующих математиче-
ских моделях учитывается подогрев поверхности изделия перед нанесением покрытия, как за 
счет конвективного теплообмена с газовой средой, так и воздействия дополнительных нагре-
вателей разработанного устройства. 

Безусловно, все названные задачи, математические модели достаточно сложны, часть 
рассматриваемых течений являются трехмерными. Поэтому целесообразно проанализиро-
вать эти задачи и модели с использованием имеющихся экспериментальных данных, резуль-
татов расчетов, в частности, представленных в работах [2,3], с целью рационального их уп-
рощения. 

Список литературы 
1. Галимов Э.Р., Зверев Э.В., Тукбаев Э.Е., Галимова Н.Я., Курынцев С.В., Мухин А.М. 

Полимерные порошковые покрытия специального назначения. Казань: Изд-во «Офсет Сер-
вис», 2012. 164 с. 

2. Моренко И.В., Федяев В.Л. О влиянии частиц примеси на сопротивление 
и теплоотдачу кругового цилиндра, обтекаемого вязкой жидкостью // Вестник Казанского 
технологического университета. 2014. Т. 17. № 6. С. 120-125. 

3. Morenko I.V., Fedyaev V.L. Laminar nonisothermal flow of a viscous fluid with solid 
particles past a rotating circular cylinder // Journal of Engineering Physics and Thermophysics,  
Vol. 87, No. 3, May, 2014. P. 566-572. (DOI: 10.1007/s10891-014-1046-9). 

MATHEMATICAL MODELING OF APPLICATION 
AND FORMING POLYMER POWDER COATINGS 

THERMOGASELECTROSTATIC MANNER 

Fedyaev V.*, Morenko I., Fazlyev L.*, Galimov E.*, 
Tukbaev E.*, Yantykov A.* 

(Institute of Mechanics and Engineering, Kazan Science Center,  
Russian Academy of Sciences (IME KazSC RAS) 

(*Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The technology of polymer powder coatings thermogaselectrostatic way. Highlights the main 
steps described mathematical model of heataerodynamic processes during the 
implementation of the said technology.  
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе проведено исследование воздействия электромагнитного излучения на ком-
позитный корпус беспилотного летательного аппарата, имеющий включение нано-
композитных материалов, которые имеют киральную структуру. Проведено исследо-
вание киральных структур и свойств материалов, компьютерное моделирование. 

В настоящее время существует большое разнообразие источников электромагнитного 
излучения (ЭМИ), оказывающих влияние на работу различных электронных систем беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА). В соответствии с современными тенденциями разви-
тия общества, количество таких источников ЭМИ постоянно растет, вместе с ним расширя-
ется и используемый частотный диапазон. В связи с этим на сегодняшний день становится 
актуальной проблема защиты электронных систем летательных аппаратов от воздействия 
ЭМИ в широкой полосе частот, в частности наиболее актуальна данная проблема при изго-
товлении БЛА, т.к. БЛА содержат электронные системы, подверженные воздействию внеш-
них ЭМИ. При этом такое воздействие может иметь пагубные последствия, т.к. БЛА управ-
ляется исключительно электронными системами и не способен выполнять свои функции при 
выходе их из строя вследствие воздействия внешних ЭМИ.  

Разработка системы защиты от широкополосного ЭМИ (в частности экранирования) 
является сложной и трудоемкой задачей как с теоретической, так и с практической точки 
зрения. Направлением для решения такой задачи служит использование специальных мате-
риалов и покрытий, создание специфичных элементов конструкции, учет электродинамиче-
ских свойств окружающей среды и др.  

Целью данной работы является исследование различных свойств нанокомпозитных 
материалов и проектирование на их основе электромагнитного экрана, способного обеспе-
чить защиту бортовых электронных систем БЛА от воздействия внешних ЭМИ. 

Наибольшую интенсивность ЭМИ на БЛА создают радары. В связи с этим первооче-
редная задача состоит в нахождении таких нанокомпозитных материалов, которые наиболее 
полно способны поглотить электромагнитное излучение от радаров. Основная часть радаров, 
используемых для управления воздушными судами, военной техникой, различными иссле-
довательскими сооружениями, используют частотный диапазон от 300 МГц до 18 ГГц. Сле-
довательно, проектируемый экран должен поглощать внешние электромагнитные излучения, 
максимально охватывая данный диапазон частот. Так же в этот диапазон частот входят все 
частоты работы бортовой электроники, что дополнительно приведет к улучшению уровня 
внутриаппаратной электромагнитной совместимости.  

Для выбора нанокомпозитного материала, свойства которого наиболее соответствуют 
необходимым требованиям (наилучшее поглощение внешних ЭМИ), должны выполнятся 
следующие условия:  

э max
 0 ,        {300, 301, 302, ...,1 8000  МГц},
 min

n

n

К
R f
T
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где Кэ – коэффициент экранирования, Rn – коэффициент отражения, Тn – коэффициент про-
хождения, f – частота внешнего ЭМИ. 

Данные условия должны выполняться комплексно, по отношению ко всему композиту 
целиком. Ввиду этого возможно использование многослойного композита с включением на-
номатериалов с различными коэффициентами экранирования на разных полосах частот. При 
этом допускается, что каждый из слоев композита будет поглощать часть общей полосы час-
тот ЭМИ, что в совокупности создаст эффект наиболее полного поглощения, и, соответст-
венно, защиты от внешнего ЭМИ. 

При этом коэффициент Rn – отражает в большей степени радиозаметность БЛА, кото-
рый выполнен из данного композита. Этот коэффициент является показателем того, какое 
количество внешнего излучения, в процентном отношении, будет отражено обратно во 
внешнюю среду, тем самым заставляя БЛА обнаружить себя на радарах. Для избегания этого 
необходимо, чтобы слой с наилучшим коэффициентом Rn, входящий в состав композита 
корпуса, был внешним, чтобы максимально сузить полосу частот, на которых происходит 
отражение ЭМИ во вне. Слой с наилучшим коэффициентом Tn должен быть внутренним, 
чтобы минимизировать ЭМИ, проникающего внутрь БЛА. Между наружным и внутренним 
слоями должны располагаться слои с максимально возможными коэффициентами Kэ, кото-
рый показывает, во сколько раз уменьшается уровень излучения, проходящего сквозь дан-
ный слой. 

На роль внутренних слоев композитного корпуса наилучшим образом подходят слои с 
включением двумерных (планарных) киральных наноструктур [1, 2]. Из таких структур с ко-
личеством слоев от 10 и более могут быть составлены геометрически-киральные многослой-
ные метаструктуры с одним или двумя направлениями осей молекул, лежащих в одном слое.  

Было проведено компьютерное моделирование экрана в программе CST Microwave 
Studio и получены результаты, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Коэффициент Kэ экранирования корпуса на основе нанокомпозита  

с включением спиралевидных киральных элементов, в диапазоне частот 3 – 18 ГГц 

Как видно из рис. 1 – киральные структуры хорошо ослабляют проходящее через них 
ЭМИ. При этом наблюдаются кратковременное незначительное уменьшение коэффициента 
экранирования в диапазоне частот от 11 до 13 ГГц, что показывает необходимость использо-
вания дополнительных слоев для уменьшения излучения в данном диапазоне. 

В общем виде проведенное моделирование показывает, что проходящее через кираль-
ную структуру ЭМИ уменьшается как минимум в 126 раз, что доказывает высокую эффек-
тивность использования киральных структур в составе нанокомпозитного материала для соз-
дания электромагнитных экранов на их основе. 

Выводы 
1. Выполнено компьютерное моделирование в программе CST Microwave Studio. 
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2. Полученные результаты моделирования могут быть использованы для решения та-
ких задач ЭМС БЛА как поглощение излучений радаров, экранирования внутриаппаратных и 
межаппаратных излучений, а так же общего излучения систем БЛА и организации рацио-
нального заземления.  
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NANOCOMPOSITE MATERIALS PROPERTIES RESEARCH  
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Kotelnikov A. 
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The paper is devoted to the study of EMI (Electromagnetic Interference) influence on enclosure 
UAV (unmanned aerial vehicle) having an inclusion of nanocomposite materials. These  
materials have a chiral structure. The study of chiral structures and material properties, which 
are the physical basis for the realization of chiral structures for absorption and reflection of 
their EMR, as well as their electrical conductivity, is implemented. The simulation model of 
the composite of enclosure UAV was build and computer simulating is performed. 
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Основу жаропрочных сплавов, как правило, составляют такие элементы как железо 
или никель. Добавление значительного количества хрома увеличивает коррозионную 
стойкость, добавки алюминия, титана или ниобия увеличивают сопротивление ползу-
чести. Но тем не менее в некоторых случаях образуются хрупкие фазы, такие как кар-
биды, что в процессе эксплуатации лопаток приводит к изменению их структуры, раз-
рушению фазы и даже изменению химического состава. 

На сегодняшний день в создании лопаток газотурбинных двигателей используют раз-
личные жаропрочные сплавы. Жаропрочные сплавы могут быть на алюминиевой, титановой, 
железной, медной, кобальтовой и никелевой основах. Наиболее широкое применение в авиа-
ционных двигателях получили никелевые жаропрочные сплавы, из которых изготавливают 
рабочие и сопловые лопатки, диски ротора турбины, детали камеры сгорания и т.п. 

В рамках данной работы проводились исследования различных лопаток сразличной 
наработкой и степенью исчерпания ресурса: рабочая пустотелая литая лопатка ТВД агрегата 
ГТН-16М из сплава INKONEL-738 LC, рабочая штампованная лопатка ТВД агрегата ГТК-10-4 
из сплава ЭИ-893, рабочая штампованная лопатка ТНД агрегата ГТК-10-4 из сплава ЭИ-893, 
рабочая лопатка ротора силовой турбины 197.125СП из материала 13Х11Н2В2МФ-Ш  
(ГОСТ 5632-72), а именно: дефектоскопия, качественный и количественный анализ элемен-
тов, фазовый контраст, степень исчерпания ресурса материала. Исследования проводились 
на рабочей станции AURIGACrossBeam, оснащенной энергодисперсионным спектрометром 
INCAX-MAX, на оптическом микроскопе AxioImagerZ2m, а также рентгенографичекий ана-
лиз на многофункциональном рентгеновском дифрактометре RigakuSmartLab.  

Наноструктурный анализ включает в себя:  
1) электронно-микроскопический анализ шлифов – определение высокоразрешающей 

морфологии, структуры зерен, дефектоскопия;  
2) микрозондовый рентгеноспектральный анализ шлифов – определение состава об-

разцов, построение спектров, выявление и определение фазы и включений (при этом обра-
щалось внимание на распределение и геометрическую форму гамма штрих фазы, наличие 
карбидных включений, их количество, размер, распределениепо поверхности); 

3) оптико-микроскопический анализ – определение фаз, наличия включений, структу-
ры зерен, дефектоскопия. 

Результаты исследования подробно отображены на спектрах и микрофотографиях. 
Из данных микрофотографий отчетливо видны различия структур лопаток из разных 

сплавов.  
С помощью количественного и качественного анализа мы смогли разделить различ-

ные фазы жаропрочных сплавов, а так же определить их состав. 
В результате исследований было обнаружено наличие двух фаз в исследуемом образ-

це. Первая фаза, имеющая слабоинтенсивные дифракционные пики (рис. 2), принадлежит 
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карбиду титана (ICDDPDF-2 01-074-7035). В результате поиска по базе PDF-2 было обнару-
жено, что второй фазой является сплав на основе никеля Udimet 500. Данная фаза является 
основой лопатки, т.к. ей соответствуют наиболее интенсивные пики (рис. 1). 

 

   

   
Рис. 1. Морфология лопатки ТВД 

из сплава INKONEL-738 LC 
Рис. 2. Морфология лопатки ТНД 

из сплава ЭИ-893 
Рис. 3. Морфология лопатки ротора 

силовой турбины из материала 
13Х11Н2В2МФ-Ш 

   

   
Рис. 4 

Следует отметить, что положения дифракционных пиков сплава Udimet 500 соответ-
ствуют положению пиков от AlNi3. Также было обнаружено, что другие никель содержащие 
фазы ((Al0.5Ti0.5)Ni3, AlNi3C0.33, AlNi3C0.5, (Al0.7Cr0.3)Ni3 и др.) также имеют пики, угловое по-
ложение которых близко к положению пиков второй фазы. В связи с этим идентификация 
Udimet 500 в качестве второй фазы может являться ошибочной. Вследствие наличия тексту-
ры у образца, проведение качественного фазового анализа по высоте дифракционных пиков 
является затруднительным. 

Точное определение марки сплава требует проведения точного количественного эле-
ментного анализа представленного образца.  
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Рис. 5. Дифрактограмма образца лопатки турбины 

 
Рис. 6. Дифрактограмма образца лопатки турбины. Интенсивность искусственно ограничена  

(величиной 15 000 counts) с целью представления слабоинтенсивных пиков. 

Вывод 
Были выявлены следующие основные фазы: 
- Гамма-фаза (ϒ) является матрицей с ГЦК кристаллической решеткой. В растворе 

этой фазы содержится большое количество Co, Cr, Mo, W.  
- Гамма-штрих (  ) фаза, образующая частицы преципитата, имеющая также ГЦК кри-

сталлическую решетку. В эту фазу входят такие элементы как Alи Ti. Объемная доля этой 
фазы в когерентной аустенитной матрице достаточно велика.  

- Карбиды. Содержание углерода в сплавах относительно невелико (0,05-0,2%). Он 
соединяется с карбидообразующими элементами – Ti, Ta, Hf. 
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Basis super alloys typically comprise elements such as iron or nickel. Adding a large amount 
of chromium increases corrosion resistance additives of aluminum, titanium or niobium to 
increase creep resistance. Nevertheless, in some cases, brittle phases are formed such as  
carbides, that during operation the blades results in a change in their structure, and even the 
destruction of the phase change in the chemical composition. 
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Предназначен для снижения уровня акустических характеристик выхлопной струи ав-
томобильного двигателя. 

Глушение акустических характеристик выхлопной струи двигателя является важней-
шей задачей в процессе разработки и эксплуатации автотранспортных средств.  

Предназначен для снижения уровня акустических характеристик выхлопной струи ав-
томобильного двигателя. Состоит из корпуса содержащего входной расширяющийся и вы-
ходной сужающийся патрубки. Причем пластины в данных патрубках выполнены с перфо-
рацией и расположены вдоль по потоку. Средний участок является смесительной камерой 
преобразующей газовый поток из одного состояния в другое. В процессе преобразования и 
расщепления струи уменьшаются газодинамические и акустические характеристики. Таким 
образом, решается задача снижения шума выхлопной струи двигателя, за счет интенсифика-
ции смешения внутри смесителя, а также за счет образования внутри смесителя множества 
проточных резонаторных каналов камер. Кроме того, за счет уменьшения гидравлического 
сопротивления улучшаются технические характеристики двигателя в процессе эксплуатации.  

Технический эффект при использовании данного глушителя шума заключается в по-
вышении ресурса его работы и сохранении стабильности характеристик глушителя в процес-
се эксплуатации. Эффект достигнут за счет того, что найдено оптимальное количество резо-
наторных камер с оптимальным углом расширения их относительно набегающего потока га-
за. Изготовлены и испытаны опытные образцы на целом ряде легковых автомобилей класса: 
ЖИГУЛИ, ВОЛГА, МОСКВИЧ.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что характеристики 
шума испытанного глушителя не превышают допустимый уровень шума для штатных глу-
шителей для данного класса машин. Предлагаемый глушитель шума позволяет повысить 
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экономичность работы двигателя в широком диапазоне изменения режимных параметров 
двигателя: 

 экономия топлива на 100 км. – 10%; 
 мощность двигателя увеличивается на 18%. 
Подтверждено патентом России. 

SILENCER VEHICLES 

Chernobrovkina A., Saifullin A., Janibekov O. 

Research supervisors: V. Vinogradov, Candidaite of Technical Sciences. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Designed to reduce the acoustic characteristics of the engine exhaust jet. 
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УДК 629.703:658.562:629.701.+533.6 

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Виноградов В.Ю., Виноградова Н.В., Сайфуллин А.А. 

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

Такие информационные системы предназначены для обеспечения контроля и экс-
пертизы изделия в процессе диагностирования. Применительно к задачам НК и ТД  
к исследователям выдвигаются требования выделения легко контролируемых  
параметров.  

Важные тенденции развития науки, техники и технологии в значительной мере обу-
словлены стремительным развитием вычислительной техники и информатики, являющимися 
обязательными компонентами многих достижений в области технической диагностике.  
В этом аспекте под диагностикой понимают современные компьютерные средства неразру-
шающего контроля (НК) и технической диагностики (ТД), прогнозирования состояния объ-
екта и передачи данных на беспроводной основе.  

Такие информационные системы предназначены для обеспечения контроля и экспер-
тизы изделия в процессе диагностирования. Применительно к задачам НК и ТД к исследова-
телям выдвигаются требования выделения легко контролируемых значимых параметров, по 
которым возможно достаточно полно оценивать качество полученной информации, эксплуа-
тационные и экономические показатели, а так же выбора планов НК и испытаний, включаю-
щих определение уровня дефектности изделия. На первоначальной стадии можно определить 
какой контроль производить и его стадии – допуски и другие параметры при ремонте  
изделия.  

Следующим этапом является этапы стендовых, в том числе реальных (полевых) испы-
таний технического состояния изделия, а так же текущих процедур НК и ТД в соответствие с 
пакетом прикладных программ, придаваемых к техническим условиям (ТУ) на изделие.  
В этих случаях различают системы тестового и функционального диагностирования. 

В системах тестового диагностирования на изделие подаются специально организуе-
мые тестовые воздействия, а в системах функционального диагностирования, которые ис-
пользуют в процессе работы изделия по назначению, на изделие поступают только рабочие 
воздействия, предусмотренные его алгоритмом функционирования, который состоит из оп-
ределенной совокупности поверок изделия. 

Оценивать область, охватываемую НК и ТД, следует исходя из следующих задач оп-
ределения технического состояния изделия:  

– диагностирование – определение технического состояния, в котором находится из-
делие в настоящий момент времени;  

– прогнозирование – предсказание технического состояния, в котором окажется изде-
лие в некоторый будущий момент времени. 

Получение исходной информации о состоянии изделия контроля обеспечивается с 
помощью блоков измерительных устройств: первичные измерительные преобразователи 
(датчики), вторичные измерительные преобразователи (вычислительные устройства), схема 
компенсации погрешностей датчиков и предварительной фильтрации помех, экстраполяция 
значений параметров, принятие решения о работоспособности изделия в текущий или буду-
щий момент времени. Годными считаются изделия, выдержавшие испытания в соответствии 
с ТУ на него. 
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INTEGRATED DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Vinogradov V., Vinogradovа N., Saifullin A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Such information systems are designed to provide control and product expertise in the  
process of diagnosis. Applied to problems of NDT to researchers demands are easily  
controlled release of significant parameters. 
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УДК 536 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЬНЫХ ПОРШНЕВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Алтунин В.А., Щиголев А.А., Демиденко В.П.*, Платонов Е.Н.,  
Байгалиева Н.И., Юсупов А.А., Яновская М.Л.** 

(ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»)  

(*Михайловская военная артиллерийская академия)  
(**ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения  

им. П.И. Баранова») 

На основе экспериментальных исследований разработаны новые способы запуска 
поршневых дизельных двигателей внутреннего сгорания. 

Известно, что поршневые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются одними из 
старейших энергоустановок после паровых. Однако до сих пор идёт процесс их усовершен-
ствования и модернизации, что связано с увеличением их ресурса, надёжности, эффективно-
сти, экологичности и экономичности. Наряду со многими проблемами остаётся проблема 
эффективной и надёжной смазки трущихся деталей, фильтрации и охлаждения моторного 
масла [1-4]. В экстремальных (климатических, боевых) условиях остаются проблемы быст-
рого запуска ДВС.  

В поршневых ДВС всех видов наземного (сухопутного, морского, речного) транспор-
та, малой (мобильной и стационарной) энергетики и других техносистем существуют про-
блемы эффективной смазки трущихся деталей. Моторные масла в ДВС находятся в сложных 
термодинамических условиях по давлению и температуре, претерпевают различные тепло-
физические и химические превращения.  

При нагреве и перегреве моторных масел происходят негативные процессы, ухуд-
шающие эффективность их применения: изменение смазывающих и теплофизических 
свойств, образование жидких и твёрдых осадков, ускорение коррозии деталей, преждевре-
менный выход из строя масляных каналов, фильтров, форсунок, заедание и стопорение под-
вижных деталей, прогар и пригорание поршневых колец и др. В докладе приводится стати-
стика выхода из строя различных ДВС из-за несовершенства масляных систем. 

Например, при частичной закоксованности даже только одного внешнего или внут-
реннего маслоподающего канала (в цилиндр, в коленвал и шатуны) приведёт к быстрому 
износу и заклиниванию всего ДВС. Полное закоксовывание даже одного канала – к более 
быстрому износу, заклиниванию и останову ДВС с дальнейшим его ремонтом. Такая же 
ситуация складывается с маслоподающей форсункой, расположенной под поршнем в ди-
зельных ДВС. 

Существует много методов борьбы с осадкообразованием в масляных системах ДВС: 
очистка масла перед, в ходе и после эксплуатации; добавка различных присадок на нефтепе-
рерабатывающем заводе; удаление осадка промывкой (и другими удаляющими способами) 
без разборки и с разборкой ДВС в мастерских или на ремонтном заводе; более частая смена 
масла на новое и др. Однако эти предотвращающие и удаляющие осадок способы являются 
неэффективными.  

Наиболее перспективными являются новые способы по предотвращению осадка, ко-
торые можно разделить на три группы:  

– без применения электростатических полей; 
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– с применением электростатических полей; 
– гибридно (первые два способа – совместно). 
Экспериментальные исследования с минеральными моторными маслами показали, 

что при температуре более 373К начинается негативный процесс осадкообразования. Было 
обнаружено, что рабочий участок с наружной конусной (винтовой, кольцевой) резьбой с вы-
сотой зубьев (1-5) мм ограничивает рост углеродистого осадка на высоту зубьев. Это стало 
основой для разработки нового способа ограничения роста осадка на нагреваемых деталях 
систем смазки различных ДВС[4].  

Экспериментальные исследования с минеральными моторными маслами показали, 
что магнитные поля практически не влияют на интенсификацию теплоотдачи к моторному 
маслу и осадкообразование, а электростатические – оказывают значительное влияние. Было 
установлено, что в зоне прохождения силовых линий электростатических полей осадок не 
образуется. Электростатические поля (и как их разновидность – электрический ветер) повы-
шают коэффициент теплоотдачи к моторным маслам в несколько раз. 

В связи с разработкой новых способов борьбы с осадкообразованием в системах смаз-
ки поршневых ДВС, а также новых возможностей интенсификации теплоотдачи к моторным 
маслам – возникает необходимость и в создании новых датчиков и систем контроля. 

Для ДВС, работающих на всех современных жидких и газообразных углеводородных 
горючих, авторами разработаны и запатентованы:  

– новые способы борьбы с негативными явлениями (в том числе и с осадкообразова-
нием) в моторных маслах;  

– новые конструктивные схемы масляных каналов, фильтров, форсунок и теплооб-
менников; новые датчики и системы контроля и управления; 

– новые способы заправки воздухом воздушных баллонов запуска дизельных поршне-
вых ДВС в экстремальных условиях [5]; 

– новые способы запуска поршневых ДВС в экстремальных условиях (при низких 
температурах, при разряженных АКБ и т.д.).  

Созданы новые методики учёта и алгоритмы расчёта особенностей тепловых процес-
сов в системах смазки ДВС. 

Применение материалов исследований значительно повысит ресурс, надёжность, эф-
фективность, безопасность, выживаемость, экономичность и экологичность перспективных 
отечественных ДВС различного класса и назначения. 

В докладе также отмечается, что многие руководители (например, в ОАО «КамАЗ») 
отвергают исследования и разработки российских учёных и изобретателей, т.к. закупают уже 
готовые изделия в известных иностранных фирмах, тем самым вовлекая всё отечественное 
двигателестроение в зависимость от других государств, значительно понижая при этом обо-
роноспособность страны и количество рабочих мест.  
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ELABORATION OF WAYS TO START THE DIESEL INTERNAL 
COMBUSTION PISTON ENGINES IN EXTREME CONDITIONS 

Altunin V.A., Schigolev A.A., Demidenko V.P.*, Platonov E.N., Baigalieva N.I., 
Yusupov A.A., Yanovskaya M.L.** 

Based on experimental research  the novel ways to start the diesel internal combustion piston 
engines have been worked out. 
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СЕК ЦИЯ 6  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОЗДАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ  

И ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ 
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Председатель секции – кандидат технических наук, доцент Трегубов В.М. 

УДК 681.5 

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОСТИ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ T-S-TOMESCU-СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ВРЕМЕННЫХ ШКАЛАХ 

Алексеев Ф.Ф. 

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

С применением T-S-Tomescu-нечетких логических регуляторов проводится синтез 
систем управления с нечеткими временными шкалами. 

1. Технология синтеза и анализа нелинейных систем с запаздыванием 
и упреждением с использованием нелинейных нечетких моделей 
1.1. Рассматриваются системы управления на временных шкалах. Получены условия 

ограниченности и экспоненциальной устойчивости TS-Tomescu-систем управления на вре-
менных шкалах. Вводится нечеткость во временной шкале. 

1.2. Общие понятия и определения. Нечеткость вводит в систему управления запаз-
дывание управления и упреждение. Упреждение (прогноз) (Лакшмикантам [2]) вытекает, на-
пример, из задачи группового управления полетом летательных аппаратов. Упреждение – 
обнаружено, что реальная траектория отклоняется от номинальной (программной). Поэтому 
необходима коррекция. Запаздывание – БЦВМ не успевает выдать новое значение управле-
ния или датчики выдают информацию с запаздыванием. Рассматривается задача конструиро-
вания нечеткого логического регулятора. Вводится система правил по упреждению-
запаздыванию.  

По запаздыванию: Правило 1. Запаздывание большое (определяется максимальным 
возможным отклонением по запаздыванию) – управление по свойству асимптотической ус-
тойчивости в целом. Правило 2. Запаздывание малое – управление по теории стабилизации 
систем с запаздыванием. Правило 3. Запаздывание малое (почти нуль) – управление по тео-
рии стабилизации систем с запаздыванием. 
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Вводятся правила промежуточные между правилом 1 и правилом 2 1 2B lu u u    . 
Интервал [0, ] ,   – максимальное отклонение по запаздыванию, делится на участки, скажем, 
равномерно. Водятся правила промежуточные между правилом 1 и правилом 
2 1 2B lu u u    . Интервал [ , ]l B  , B  – максимальное отклонение по запаздыванию, делится 
на участки, скажем, равномерно. Вводятся правила промежуточные между правилом 2 и 
правилом 3 2 малое 3 Zu u u    . Интервал [0, )l , l  – малое отклонение по запаздыванию де-
лится на участки, скажем, равномерно. 

По упреждению: Правило 1. Упреждение большое (определяется максимальным воз-
можным отклонением по запаздыванию) – управление по свойству асимптотической устой-
чивости в целом (пересчет с упреждения на запаздывание по Лакшмикантаму [2]).  
Правило 2. Упреждение малое управление по теории стабилизации систем с запаздыванием 

lu  (пересчет с упреждения на запаздывание по Лакшмикантаму [2]). Правило 3. Упреждение 
почти нуль управление по теории стабилизации систем с запаздыванием Zu  (пересчет 
с упреждения на запаздывание по Лакшмикантаму [2]). 

Вводятся правила промежуточные между правилом 1 и правилом 2. 1 2B lu u u    . 
Интервал [ ,0]l , l  – максимальное отклонение по упреждению делится на участки, ска-
жем, равномерно. Правила промежуточные между правилом 1 и правилом 2 1 2B lu u u    . 
Интервал [ ,0]l , B  – максимальное отклонение по упреждению, делится на участки, ска-
жем, равномерно. Необходимо формализовать такие правила с применением нечеткой и век-
торной логики. 

Функции принадлежности определяются различными способами: из практических со-
ображений (см. Кофмане частично) с возможной подстройкой параметров (Ротштейн и др. 
варианты): почти нулевая величина; очень большая величина. И т.п. При счете и синтезе 
функции принадлежности будут правиться. Можно вводить функции принадлежности как 
определяющие какую-то цель управления. Т.е. синтезировать функции принадлежности из 
условий устойчивости и т.п. Водятся правила промежуточные между правилом 2 и правилом 
3 2 3l Zu u u    . 

1.3. Модели на временных шкалах. Рассматриваются системы управления вида  

 , ,tx f t x u  , 0t t , tT ,                                                   (1.1) 

( , ) ( , )x f t x b t x u   ,  0 0x t x , 0
nx R ,                                       (1.2) 

где : n nf T R R   – rd -непрерывная функция; T – временная шкала. Если T R , тогда 
'x x   соответствуют ОДУ. ' ( , )x f t x ,  0 0x t x . 
Если T Z , тогда x x   , и (1.1), (1.2) соответствует конечно-разностным уравне-

ниям (ОΔ Е) ( 1) ( ) ( ,  ( ))x n x n f n x n   ,  0 0x n x . 
2. Временные шкалы. Определение 2.1. Временная шкала T  есть некоторое непустое 

замкнутое подмножество множества R ; T  не ограничена сверху. Точка t T  называется  
rd-точкой, если  ( )t t  . Функция зернистости ( )t T R    определяется ( ) ( )t t t    . 

Определение 2.2. Для t T  – оператор ( ) :t  T T  определяется ( ) : inf{ : }t s T s t    ; 
j – оператор   определяет классификацию точек на временных шкалах. Точка tT  называ-

ется rd -точкой, если ( )t t  , и rs -точкой, если ( )t t  . 
Определение 2.3. Для t T  и : nx T R  определим дельта-производную ( -про- 

изводную) ( )x t по x  при t T  вектор (если он существует) со свойством: 
для заданного 0  , существует окрестность U T  момента t , такая что  ( ( )) ( ) ( )[ ( ) ] | ( ) |i ix t x s x t t s t s         
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( ( )) ( ) ( )[ ( ) ] | ( ) |ix t x s x t t s t s          для любого s U  и i =1,2,…, n . В этом случае мы говорим,  
что ( )x t  является дельта-дифференцируемой ( -дифференцируемой) функцией. В случае 
T R  ( ) '( )x t x t  . Если  T Z , то  ( )x t = ( 1) ( )x n x n  . 

Определение 2.4. Функция :p T R называется rd -непрерывной, если она непре-
рывна в rd – точках временной шкалы T  и конечный предел слева существует в ld  точках 
шкалы T . Множество всех rd -непрерывных функций на T  обозначим  rd rdC C T    

 ,rdC T R . 

Теорема 2.5. ( )i  Если p R  , тогда  

 0, 0pe t t  ; ( )ii       0 0( ),  1 ( ) ( ) ,  p pe t t t p t e t t    ( )iii    0 0, 1/ ,p pe t t e t t  , 

где (1 ( ))p p p t     ; (iv). Если ,p q R  , тогда      0 0 0,  ,  ,  p q p qe t t e t t e t t ; (v) Если p  

положительная постоянная, тогда  0lim ,  p
t

e t t


  ,  0lim  ,  0pt
e t t


 .  0 0:tt T t T t t    . 

3. Ограниченность решений. Определение 3.1. Говорим, что решение ( )x t  системы 
(1.1), (1.2) ограничено, если существует постоянная 0 0( , )C t x  (которая может зависеть 
от 0t  и 0x ), такая что  0 0( ) ,  x t C t x  для tT 0t

 . Говорим, что решения (1.1), (1.2) рав-

номерно ограничены, если C  не зависит от 0t . 
Если мы предполагаем, что 0t: nV T R R     -дифференцируемая в точке t  и не-

прерывно дифференцируема в x , и ( )x t  any решение системы (1.1), (1.2), тогда  -про- 
изводная вдоль ( )x t  для ( , )V t x  определяется выражением 

1 '
0

1 '
0

( , ) ( , ( )) ( , ( ( )) ( , ( ) ( ) ( ) ( )

( , ( ( )) ( , ( ) ( ) ( , ) ( , ),

t x

t x

V t x V t x t V t x t V t x t h t x t dhx t

V t x t V t x t h t f t x dhf t x

    



      

    




 

тогда ( , )V t x  называется функцией типа Ляпунова на временных шкалах (ФТЛВШ). 
Теорема 3.2. Рассмотрим семейство ФТЛВШ 

0
:i t iV D R  T ; 

  1 2( , )
p q

i i ix V t x x    ;  3conv ( , ) (1 ( ))r
iV t x x L M t      ;   

 /conv ( , ) ( , ) γr qV t x V t x   , 

где 1 2 3, , , , ,p q r    положительные постоянные, ,L   неотрицательные постоянные. Тогда 
все решения (1.1), (1.2), остающиеся в D , равномерно ограничены. 

4. Экспоненциальная устойчивость решений. Для (1.1) предполагаем, что ( ,0) 0f t    
t T , т.е. ( ) 0x t   является тривиальным решением (1.1). 

Определение 4.1. Принимая во внимание соотношение    0( )
0 0, ,p t t

p pe t t e t t 
   e , 

0,t t T . 0t t , получаем определение: решение 0x   системы (1.1) называется экспонен-
циально устойчивым, если    0 0 0( ) , ,px t x t e t t

   t 0tT  , выполняется, где :  

R T R    неотрицательная функция, , p положительные постоянные. Если  0 0,x t  не 
зависит от 0t , решение 0x   называется равномерно экспоненциально устойчивым. 

Лемма 4.2. Для некоторой временной шкалы T  предполагаем, что функция зернисто-
сти ( )t  ограничена сверху, т.е. существует  константа BT  (которая может зависеть от T ), 
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такая что ( )t B  T , тогда для any положительных постоянных ,M  , удовлетворяющих 

M   , имеем  
0

0,t
Mt

t e t    ограничено сверху. 

Теорема 4.3. Семейство функций 0t:i iV T D R   ; 1 2( , )
p qx V t x x    ; 

  3 0( , ) , (1 ( ))rV t x x Ke t t M t
     ;   3 0( , ) , (1 ( ))

rV t x x Ke t t M t
     ; 

1 2 3, , , , , , ,K p q r     положительные числа,   /
3 3

r q M     ; /( , ) ( , )r qV t x V t x   
 0,e t t  . Тогда система (1.1), (1.2) равномерно устойчива. 

5. Компоненты ВФЛ выбираем в виде квадратичных форм T
i iv x Px , 0iP   – симмет-

ричная положительно определенная матрица. Пусть система управления (СУ) может быть 
представлена в следующем виде (1.2) ( ) ( )x f x b x u  . Производная компонент ВФЛ  
в силу СУ (на основе математики на временных шкалах) имеет вид /i iv v xx      

/ ( ) / ( ) 2 ( ) 2 ( )T T
i i i iv xf x v xb x u x P f x x Pb x u        . Или ( ) ( )i i iv F x B x u  , ( ) / ( )i iF x v xf x     

2 ( )T
ix P f x , ( ) / ( ) 2 ( )T

i i iB x v xb x u x Pb x    . 
Из дифференциального неравенства ( ) ( ) cF x B x u A v  Su R , откуда синтезируется 

регулятор.  
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BOUNDEDNESS AND EXPONENTIAL STABILITY OF T-S-TOMESCU 
CONTROL SYSTEM ON TIME SCALES 
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With application of T-S-Tomescu fuzzy logic controllers synthesis of control systems with 
fuzzy time scales is implemented. 
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УДК 004.94 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПЕРЕКРЁСТНЫХ ПОМЕХ  
В ЖГУТАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ  

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Иванов Д.В. 

Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, д.т.н., профессор 

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

В работе проведено исследование перекрёстных помех в жгутах линий связи беспи-
лотного летательного аппарата. Разработаны имитационные модели, проведено ком-
пьютерное моделирование. 

Современные летательные аппараты оборудованы большим количеством электронных 
и радиоэлектронных средств, что является причиной плотной компоновки бортового про-
странства. В целях удобства монтажа и уменьшения места, занимаемого кабелями, кабели 
объединяются в жгуты. Однако, столь близкое расположение нескольких информационных 
линий связи в жгуте может привести к изменению электрических характеристик кабелей и 
образованию перекрёстных помех. Поэтому в данной работе рассматриваются электромаг-
нитные помехи в жгутах линий связи. 

В современных беспилотных летательных аппаратах (БЛА) для связи между различ-
ным бортовым оборудованием используются информационные линии связи ARINC 429, 
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-TX. 

Для более точного анализа перекрёстных помех в жгутах линий связи разработаны 
имитационные модели жгутов. В жгуты объединены линии связи БЛА ARINC 429, Ethernet 
100Base-TX, Ethernet 1000Base-TX. Были разработаны 2 варианта жгута: в одном использо-
вались неэкранированные витые пары для линий связи Ethernet, а в другом использовались 
экранированные витые пары. Оба жгута имеют длину 1 м. 

Первый вариант жгута состоит из кабелей МПОЭ, KRAULER UTP cat.5e 4pair 24AWG 
(0.52 мм), KRAULER UTP cat.5e 2pair 24AWG (0.52 мм). Для стандарта Ethernet были выбра-
ны кабели, произведённые фирмой KRAULER, а также кабели соответствуют стандартам 
ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC 11801, класс пожарной безопасности СМ, соответствуют 
стандарту пожарной безопасности UL444, UL1581. 

 

 
Рис. 1. Поперечный срез первого варианта жгута 
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Второй вариант жгута состоит из кабелей МПОЭ, KRAULER FTP cat.5e 4pair 24AWG 
(0.52 мм). Кабель KRAULER FTP cat.5e 4pair 24AWG (0.52 мм) соответствует стандартам 
ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC 11801, класс пожарной безопасности СМ, соответствует 
стандарту пожарной безопасности UL444, UL1581. 

В рамках данного работы для разработки имитационных моделей жгутов была выбра-
на программная среда CST Cable Studio. 

CST Cable Studio представляет собой программную среду для моделирования элек-
тромагнитных эффектов, которая специально разработана для быстрого и точного моделиро-
вания реальных электрических кабелей внутри больших систем путём объединения теории 
линии передачи, схемотехнического моделирования и 3D анализа распространения электро-
магнитных волн. 

Центральный метод CST Cable Studio основан на классической теории линий переда-
чи. Таким образом, реальные геометрические и физические характеристики кабеля преобра-
зуются в эквивалентные схемы, а анализ схем выполняется в программе моделирования эк-
вивалентных схем во временной и частотной области. 

 

 
Рис. 2. Поперечный срез второго варианта жгута 

Для анализа перекрёстных помех в жгутах линий связи будут использоваться 
S-параметры. S-параметры, разработанные для описания микроволновых свойств межсоеди-
нений, предлагают естественный способ описания перекрёстных помех в приложениях от 
звукового диапазона частот до миллиметрового диапазона частот. В конце концов, каждый 
элемент S-параметров представляет собой реальное отношение синусоиды, выходящей из 
одного конца межсоединения, по сравнению с синусоидой, входящей в другой конец межсо-
единения. Для структур с большим количеством линий передачи S-параметры являются 
главной единицей измерения перекрёстных помех между линиями передачи. 

Значения перекрёстных помех, полученные при моделировании, представлены  
в табл. 1, 2. 

Таблица 1 
Перекрёстные помехи в первом варианте жгута 

Тип перекрёстной помехи Значение перекрёстной 
помехи, дБ 

Перекрёстные помехи на ближнем конце между про-
водниками в одном кабеле - 20 

Перекрёстные помехи на ближнем конце между про-
водниками в разных кабелях -50 – -80 

Перекрёстные помехи на дальнем конце между про-
водниками в одном кабеле 0 – -40 

Перекрёстные помехи на дальнем конце между про-
водниками в разных кабелях -40 – -80 
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Исходя из данных, полученных при моделировании, можно сделать вывод, что значе-
ния перекрёстных помех в жгуте длиной 1 м достаточно малы, чтобы нарушить скорость пе-
редачи по данному жгуту. 

Как можно заметить, перекрёстные помехи между проводниками разных кабелей 
у двух вариантов жгутов различны, чему способствует экранирование кабелей во втором ва-
рианте жгута. 

Для лучшей защиты жгутов линий связи от электромагнитных помех необходимо ис-
пользовать экранированные кабели, т.к. при моделировании было обнаружено, что перекрё-
стные помехи как на ближнем конце, так и на дальнем конце между проводниками в разных 
кабелях, снизились на 40 дБ, благодаря кабелям, имеющим экран. 

Таблица 2 
Перекрёстные помехи во втором варианте жгута 

Тип перекрёстной помехи Значение перекрёстной 
помехи, дБ 

Перекрёстные помехи на ближнем конце между 
проводниками в одном кабеле -10 – 40 

Перекрёстные помехи на ближнем конце между 
проводниками в разных кабелях -80 – -190 

Перекрёстные помехи на дальнем конце между 
проводниками в одном кабеле 0 – -40 

Перекрёстные помехи на дальнем конце между 
проводниками в разных кабелях -80 – -180 

 
Также необходимо исследовать жгуты большей длины, чтобы оценить зависимость 

перекрёстных помех от длины жгутов. 

CROSSTALK ANALYSIS IN UNMANNED AERIAL VEHICLE’S 
COMMUNICATION LINES BUNDLES 

Ivanov D. 

Scientific adviser: S. Chermoshencev Doctor of Technical Sciences, Professor 

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

This paper investigates crosstalk in the unmanned aerial vehicle’s communication lines  
bundles. Simulation models are constructed, a computer modeling are made. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аляутдинова Ф.Р., Басырова А.Р. 

Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент 

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

В данной статье рассматривается статистические методы прогнозирования заболева-
ния щитовидной железы.  

Основным подходом, применяемым при оценке генетической предрасположенности к 
каждому конкретному заболеванию, является анализ ассоциации генетических полиморфиз-
мов определенных генов-кандидатов в популяциях, основанный на выявлении генетических 
признаков, наиболее часто встречающихся в группах с той или иной патологией. В связи с 
этим, возникает необходимость в разработке методов, позволяющих достоверно определять 
группы риска на основании множества генетических взаимосвязанных маркеров.  

Целью данной работы является снижение заболеваемости за счет повышения эффек-
тивности их прогнозирования у пациентов на основе проведенных генетических исследова-
ний и последующего мультиплексного анализа локусов генов.  

Для достижения цели работы формируется решающее правило прогнозирования на 
основе результатов генетических исследований пациентов, которые включают в себя мно-
жество значений признаков, аллеей локусов генов, как правило, коррелированных между 
собой. 

В работе предлагается использовать метод главных компонент (МГК) [1, с. 332], по-
зволяющий перейти в признаковое пространство некоррелированных признаков меньшей 
размерности, чем исходное пространство наблюдаемых признаков. Для прогнозирования за-
болевания в дальнейшем использовался вероятностный подход. 

Следуя этому методу и подходу, выполнялись следующие действия: 
1. Кодирование наблюдаемых значений признаков. 
2.  Автошкалирование кодированных численных значений признаков. 
3. Нахождение коэффициентов корреляции между признаками и целевым признаком. 
4. Анализ коэффициентов корреляции признаков с целевым признаком и выявление 

наиболее информативных из них. 
5. Разбиение исходной выборки на контролирующую и обучающую выборки. 
6. Автошкалирование кодированных численных значений признаков обучающей вы-

борки. 
7. Вычисление коэффициентов ковариации между признаками. 
8. Нахождение собственных чисел и собственных векторов ковариационной матрицы. 
9. Определение количества главных компонент в соответствии со значениями собст-

венных чисел и заданным уровнем информативности. 
10. Определение выражений для нахождения значений главных компонент. 
11. Разбиение вариации значений главных компонент на интервалы и оценка условных 

вероятности попадания значений главных компонент при наличии и отсутствии заболевания. 
12. Нахождение оценки апостериорных вероятностей заболевания для каждого генети-

ческого исследования. 
13. Нахождение порога оценки апостериорной вероятностей заболевания, задающего 

решающее правило прогноза заболевания. 
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Рассмотрим процесс кодирования значений признаков исходной выборки. Введем 
следующие обозначения: 

Zij – значение i-ого признака в j-oм элементе выборки, 1, , 1,i m j n   
m – количество признаков, 
n – количество элементов выборки. 
Обозначим через tij – количество элементов выборки, в которых встречается значе-

ние Zij, и значение целевого признака показывает на наличие заболевания, а через qij – коли-
чество элементов выборки, в которых встречается значение Zij. Тогда кодированное значение 
находится по формуле: 

, 1, , 1, .ij
ij

ij

t
w i m j nq                                                            (1) 

Найдем автошкалированые значения кодированных  признаков: 

  , 1, , 1,ij ij i ix w M i m j n     ,                                                 (2) 

где Mi – среднее значение кодированных значений i-ого признака, σi – среднеквадратичное 
отклонение кодированных значений i-ого признака. 

Пусть h – целевой признак. Тогда коэффициент корреляции находится по формуле: 
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.                  (3) 

Информативность признака определялась путем сравнения абсолютной величины ко-
эффициента корреляции с пороговым значением [2].  

Затем проведем автошкалирование кодированных численных значений обучающей 
выборки (2). 

Найдем коэффициенты ковариации cig, *, 1,i g m , где m* – количество информатив-
ных признаков: 

   
*

*
1

1 n
ig ij i gj g

j
c x M x M

n 

       .                                              (4) 

Собственные числа и вектора ковариационной матрицы находились численным мето-
дом Якоби [1]. 

Определение количества главных компонент заключалось в сравнении собственных 
чисел ковариационной матрицы и заданного уровня информативности. Для нахождения зна-
чений главных компонент использовались собственные вектора, соответствующие собствен-
ные числа которых были не менее уровня информативности [2]: 

KI S ,                                                                        (5) 

*

1 2 1 2
*1 2

... ...
...

K K
K

m
I

m
            
     

,                                           (6) 

где IK – информативность K наибольших собственных чисел ковариационной матрицы; K – 
количество главных компонент (ГК); S – установленная (требуемая) информативность глав-
ных компонент, k – k-ый элемент ряда собственных чисел ковариационной матрицы, отсор-
тированного в порядке убывания  1,k K . 
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Значения главных компонент найдем по формуле:  
*

1
, 1,

m
kj ij ki

i
y x l k K


   ,                                                        (7) 

где lki – i-ый элемент k-ого собственного вектора. 
Разбиение на интервалы осуществим следующим образом. 
Найдем максимальное и минимальное значение ГК в выборке: 

 max

1,
maxk kj
j n

y y


 ,                                                              (8) 

 min

1,
mink kj
j n

y y


 .                                                              (9) 

Выберем количество интервалов и обозначим через Lk, 1,k K . 
Найдем величину шага ∆k  и границы интервалов y-

kl и y+
kl: 

max min
k k

k
k

y y
L
  ,                                                            (10) 

min( 1)kl k ky l y     ,                                                      (11) 
min

kl k ky l y    .                                                         (12) 

Обозначим через Tkl количество попаданий значений k-ой ГК в l-ый интервал при на-
личии заболевания, через Qkl количество попаданий значений k-ой ГК в l-ый интервал. 

Рассмотрим событие Ykl попадания значения k-ой ГК в l-ый интервал. Оценим вероят-
ность события: 

 / kl
kl

kl

TP Y A Q .                                                            (13) 

Рассмотрим элемент выборки j и пусть lkj – номер интервала k-ой ГК, соответствую-
щей j-му элементу выборки. Найдем условную вероятность события: 
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Оценки апостериорных вероятностей определим в соответствии с формулой Байеса [1]: 
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,                                 (16) 

где P(A) – априорная вероятность наличия заболевания,  P A  – априорная  вероятность от-

сутствия заболевания. 
Цена принятия решения определяется выражением: 

1 1 2 2( ) ( ) ( ) minк к кC P c p P c p P     ,                                   (17) 

где С(Pк) – значение функции цены принятия решения, с1 и с2 – весовые коэффициенты це-
левой функции, принимались равными 1, p1(Pк) – вероятность ошибок первого рода (ложных 
тревог), p2(Pк) – вероятность ошибок второго рода (пропусков события), Pк – пороговое зна-
чение вероятности развития заболевания у пациента. 

Цена принятия решения зависит от порогового значения. Необходимо найти такое по-
роговое значение, при котором цена принятия решения минимальна. Порог определялся ме-
тодом равномерного поиска [3, с.382]. 
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Для экспериментального подтверждения метода использовалась выборка результатов 
генетических исследований 49 пациентов, среди которых у 30 пациентов не наблюдалась за-
болевание щитовидной железы, а у 19 пациентов оно было установлено. Проводились гене-
тические исследования, в результате которых для пациентов были определены аллели девяти 
локусов генов. В результате применения МГК было оставлено четыре главные компоненты. 
Априорные оценки вероятности наличия и отсутствия заболевания были взятыми соответст-
венно 0,21 и 0,79.  

Оценка эффективности метода определялась на основе подсчета количества ошибок 
первого и второго рода. Количество ошибок в первого и второго рода в эксперименте для 
контролирующей выборки составили соответственно около 10% и 10% от всего объема вы-
борки, что показывает об эффективности примененного метода.  
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Statistical methods of forecasting of a disease of a thyroid are considered in this article. 
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АНАЛИЗ РАЗВЯЗОК МЕЖДУ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ  
В СИСТЕМАХ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Авандеев А.Ю. 

Научный руководитель: В.Н. Лаврушев, к.т.н., доцент 

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

Для описания взаимного влияния между двумя антенными решетками выбрана мат-
ричная модель представления антенных решеток и их взаимодействия. В качестве 
матричной модели выбрана матрица рассеяния, связывающая в устройствах падаю-
щие и отраженные волны. В качестве модельной задачи была рассматривалась ан-
тенная система, состоящая из двух параллельно расположенных антенных решеток. 
Проводился анализ развязки между антенными решетками для случая, когда одна 
из решеток перемещалась по двум координатам. Также проводился анализ развязки 
для различных амплитудно-фазовых распределений в раскрывах антенных реше-
ток.  

Обширный круг задач, выдвигаемых наукой и техникой перед разработчиками радио-
систем, приводит к необходимости создания антенн различного назначения с разнообразны-
ми заданными характеристиками, в том числе и с заданными характеристиками развязок. 
Проблема обеспечения развязок может возникнуть в различных ситуациях. Большая плот-
ность радиотехнического оборудования в современных радиосистемах, наличие в них боль-
шого количества излучающих и приемных антенн приводит, как правило, к размещению их в 
ближних и переходных зонах соседних антенн. А это, в свою очередь, приводит к усилению 
их взаимного влияния, вплоть до нарушения работы радиосистем. Поэтому при проектиро-
вании должно уделяться должное внимание анализу взаимосвязи антенных систем с пони-
женным взаимодействием.  

При решении задач анализа развязок в антенных решетках важное значение имеет вы-
бор математической модели объекта исследований.   
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Наиболее удобным и простым представляется использование аппарата матриц 
рассеяния, связывающих комплексные амплитуды падающих и отраженных волн на входах 
устройства [1], [2]. 

Рассмотрим систему антенн заданной геометрии, состоящую из двух антенн-решеток, 
каждая из которых содержит M излучателей (рис. 1). 

 
Рис. 1 Система из двух антенных решеток 

Взаимная связь системы всех излучателей характеризуется расширенной матрицей 
 S  рассеяния: 

  11 12

21 22

S T
S

T S
 

  
 

,                                                           (1) 

где диагональные блочные матрицы [S11]  и [S22] соответствуют матрицам рассеяния входов 
отдельных антенных решеток. 

Элементы этих матриц характеризуют коэффициенты передачи между излучателями в 
решетке и отражения на входах излучателей. Блочные матрицы [T12] и [T21] размерностью 
M×M образованы коэффициентами взаимной связи излучателей 1-й и 2-й решеток, причем 
[T12] = [T21]t. 

Необходимо определить развязку между антеннами AP1 и АР2 (на частоте «мешаю-
щей» антенны, на частоте приемной, либо на произвольной частоте). 

Будем различать комплексные амплитуды падающих «а» и отраженных «b» волн на 
входах излучателей, «а», «b» для АР1 и «а», «b» для АР2.  

Матрица  AS  связывает амплитуды падающих и отраженных волн на входах излучате-
лей антенных решеток соотношением: 

   A
b a

S
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.                                                                (2) 

С учетом записи (1) матрицы выражение (2) примет вид: 
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Представим обе антенные решетки в виде каскадного соединения двух многополюс-
ников: системы входных зажимов излучателей, описываемой матрицей рассеяния [SA], и воз-
буждающих устройств, описываемых матрицами [S1] в первой антенной решетке и [S2] во 
второй. Возбуждающее устройство состоит из распределительного и устройства фазовраща-
телей. Для схем возбуждающих устройств, приведенных на рис.1 матрица рассеяния запи-
шется следующим образом:   

 
22

Г x
S

x x
 

  
 

,                                                             (4) 

где Г – коэффициент отражения на входе возбуждающего устройства, x – матрица-строка 
комплексных коэффициентов передачи возбуждающего устройства, tx x – матрица-
столбец комплексных коэффициентов передачи возбуждающего устройства, [x22] – 
квадратная матрица, элементами которой являются коэффициенты отражения и 
коэффициенты передачи выходных каналов возбуждающих устройств.   

Матрицы [S1] и [S2] связывают между собой амплитуды отраженных и падающих волн 
возбуждающих устройств соотношениями:  

Для первой антенной решетки (AP1): 

0

22

nГ xU U
x xa b
   

     
,                                                    (5) 

для второй антенной решетки (AP2): 

0
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nГ xU U
x xa b
   

     
,                                                   (6) 

где nU  , nU   – амплитуды падающих волн на входах соответственно первой и второй антен-
ных решеток, 0U  , 0U   – амплитуды отраженных волн на входах соответственно первой и 
второй антенных решеток. 

После несложных преобразований и в случае использования развязанных по выходам 
делителей мощностей антенных решеток, матричное выражение для определения уровня 
развязки, примет вид: 

 ''
0 21 U x T x  ,                                                           (7) 

где x  – комплексные амплитуды возбуждения излучателей 1-й антенной решетки, x – 
комплексные амплитуды возбуждения излучателей 2-й антенной решетки,  21T – матрица 
коэффициентов связи между излучателями 1-й и 2-й антенных решеток. 

Для анализа развязки по предлагаемой методике была выбрана антенная система, со-
стоящая из 2 антенных решеток, расположенных параллельно друг другу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема расположения антенных решеток АР1 и АР2 
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Каждая антенная решетка состояла из восьми полуволновых вибраторов с межэле-
ментным расстоянием di = 0,4λ. Вторая антенная решетка находится на расстоянии a = 0,5λ 
от первой и перемещалась параллельно оси АР относительно крайнего левого излучателя АР 
с шагом d = 0,4λ до тех пор, пока левый полуволновый вибратор не доходил до нормали, 
проведенной от крайнего правого излучателя первой антенной решетки. После этого вторая 
АР опять смещалась параллельно оси АР к крайнему левому излучателю антенной решетки и 
опускалась на расстояние a = 0,5λ параллельно оси АР. Этот процесс повторялся до тех пор, 
пока вторая АР не достигала крайнего правого положения на оси параллельной первой АР, 
находящейся на удалении от нее на a = 7λ. 

На рис. 3. приведены графики развязок при синфазном равномерном амплитудном 
распределении в раскрывах решеток. 

 
Рис. 3. Графики развязок при синфазном равномерном амплитудном распределении 

Анализируя результаты расчетов (рис. 3) можно сделать вывод: с увеличением рас-
стояния уровень связи антенн монотоно убывает. 

Затем проводился анализ развязки между антенными решетками при различных ам-
плитудных распределениях в раскрывах антенных решеток. В качестве амплитудных распре-
делений использовалось распределение «косинус на пьедестале». Пьедестал менялся от 1 до 
0 с шагом 0.2 На рис. 4. приведены графики развязок при «косинус на пьедестале» ампли-
тудном распределении в раскрывах решеток при величине пьедестала равного 0. 

 
Рис. 4. Кривые изменения уровня развязки между АР в зависимости от положения АР2 по вертикали 

На графиках по вертикальной оси откладываются значения развязок в dB, а по гори-
зонтальной расстояние между решетками по вертикали. Верхний график соответствует по-
ложению АР2, когда она находится в крайнем левом  положении, т.е. в первом ряду. Нижний 
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график соответствует положению АР2, когда она находится в крайнем правом положении 
т.е. в восьмом ряду. 

На рис. 5 приведены те же самые кривые изменения уровня развязки между АР при 
амплитудном распределении ∆ = 0 в зависимости от положения АР2 по рядам для трех зна-
чений расстояний по вертикали: а = 0,.5, а = 3, а = 7. 

 
Рис. 5. Кривые изменения уровня развязки между АР в зависимости от положения АР2 по рядам 

Как следует из графиков, начиная с пятого ряда развязка для меньших расстояний 
значительно выше ,чем для больших. Например, для 8-го ряда развязка, когда расстояние по 
вертикали равно 0.5 составляет 74dB, а для расстояния 7 – 34dB. 

Таким образом, путем выбора местоположения второй АР и соответствующих ампли-
тудных распределений в раскрывах АР можно обеспечивать требуемые развязки между ан-
тенными решетками. 
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ANALYSIS OF ISOLATION BETWEEN ANTENNA ARRAYS IN SYSTEMS 
OF MOBILE COMMUNICATION 

Avandeev A. 

Supervisor: V. Lavrushev, Candidate of Engineering Sciences, docent 

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

Matrix model was selected for description of mutual influence between two antenna arrays. 
Dissipation matrix which connect fell and reflected waves was used in writing. As model 
task, antenna system consisting of two antenna arrays which disposed parallel  was used. The 
isolation analysis between two antenna arrays was carried out for case of movements of one 
antenna along two coordinates. Also the isolation analysis was carried out for different  
amplitude and phase distributions in aperture of antenna arrays. 
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УДК.621.396.67 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДВУХШЛЕЙФНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ 

Замалиев Р.Р. 

Научный руководитель: О.В. Потапова, к.т.н., доцент 

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

Данная работа посвящена разработке виртуального прибора для исследования шлейф-
ных направленных ответвителей с использованием пакета LabVIEW. Разработанный 
прибор позволяет исследовать характеристики идеального согласованного по входу 
двухшлейфного ответвителя и неидеального двухшлейфного ответвителя.   

Наше время характеризуется стремительным появлением новых технологий, карди-
нально меняющих образ деятельности и жизнь многих людей. Одной из таких новых и рево-
люционных технологий является технология виртуальных приборов, позволяющая создавать 
системы измерения, управления и диагностики различного назначения практически любой 
произвольной сложности, включая математическое моделирование и тестирование этих сис-
тем. Суть этой технологии состоит в компьютерной имитации с помощью программы реаль-
ных физических приборов, измерительных и управляющих систем. Представленный в работе 
виртуальный прибор разрабатывался с использованием программного пакета LabVIEW, ко-
торый является идеальным программным средством для создания систем измерения, а также 
систем автоматизации управления на основе технологии виртуальных приборов.  

Разработанный виртуальный прибор позволяет исследовать характеристики двух-
шлейфного направленного ответвителя.  

Разработанный виртуальный прибор содержит 2 вкладки: 
1) «Идеальный НО». Эта вкладка предназначена для исследования идеально согласо-

ванного по входу двухшлейфного НО. Условий идеального согласования двухшлейфного 
направленного ответвителя имеет вид: 

 ,                                                            (1) 

где Y1н, Y2н – нормированные волновые проводимости шлейфа и соединительной линии со-
ответственно. 

Внешний вид первой вкладки показан на рис. 1: в верхнем левом углу расположен пе-
реключатель волнового сопротивления входной линии, который позволяет выбрать одно из 
двух значений 50 Ом и 75 Ом. Под переключателем волнового сопротивления находится ре-
гулятор нормировонной волновой проводимости шлейфа Y1н. Изменяя величину Y1н, вирту-
альная установка позволяет получить значения проводимостей шлейфа и соединительной 
линии Y1, Y2, а также нормированное значение волновой проводимости соединительной ли-
нии Y2н исходя из условия идеального согласования по входу (1). Кроме того, при измене-
нии величины Y1н виртуальный прибор позволяет рассчитывать значения параметров НО 
(рабочее затухание С13, переходное ослабление С14, неравномерность деления мощности С):  

, 

,                                                     (2)
 

.
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Помимо этого в установке рассчитываются значения элементов матрицы рассеяния 
(S11, S21, S31, S41) и выводятся на лицевую панель. 

В нижней части лицевой панели расположены регуляторы частоты в ГГц и длины 
шлейфа L в см, окно для ввода значения диэлектрической проницаемости и два световых ин-
дикатора. В процессе выполнения работы виртуальный прибор позволяет проверить пра-
вильность вычисления длины шлейфов направленного ответвителя. При изменении регуля-
тора длины шлейфа, в зависимости от заданной частоты и диэлектрической проницаемости, 
загорается один из световых индикаторов. В случае, если длина шлейфа введена верно, то 
включается зеленый световой индикатор с надписью «ВЕРНО», в иных случаях включается 
красный световой индикатор с надписью «НЕВЕРНО».  

 

 
Рис. 1. Лицевая панель для исследования идеального НО 

2) «Неидеальный НО». Эта вкладка предназначена для исследования двухшлейфного 
направленного ответвителя с волновыми сопротивлениями шлейфов и соединительных ли-
ний, при которых нарушается условие идеального согласования НО (рис. 2). Как и на первой 
вкладке в верхнем левом углу расположен переключатель волнового сопротивления входной 
линии, имеющий фиксированные значения равные 50 Ом и 75 Ом. Ниже расположены регу-
ляторы, позволяющие изменять значения нормированных волновых проводимостей У1н, 
У2н. Разработанный прибор позволяет по значениям нормированных волновых проводимо-
стей У1н, У2н вычислять значения волновых проводимостей У1 и У2, а также элементы мат-
рицы рассеяния (S11, S21, S31, S41) и остальные параметры неидеального НО. Вычисленные 
значения выводятся на лицевую панель прибора. 

Включение прибора осуществляется нажатием на направленную стрелку в строке 
кнопок окна LabVIEW, расположенная правее круглая красная кнопка и кнопка STOP вы-
ключают виртуальную лабораторную установку. 

Разработанный виртуальный прибор поможет лучше понять принципы работы двух-
шлейфного направленного ответвителя и призван решить чрезвычайно насущную и актуаль-
ную проблему обеспечения установками для проведения лабораторных работ по дисциплине 
«Устройства СВЧ» на кафедре РТС ИРЭТ КНИТУ-КАИ.  
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Рис. 2. Лицевая панель для исследования неидеального НО 

Список литературы 
1. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для радиоинженера: от 

виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в про-
граммной среде LabVIEW. М.: ДМК Пресс, 2007. 400 с. 

2. Малорацкий Л.Г. Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ. М.: Сов. 
радио, 1976. 216 с.  

VIRTUAL DEVICE FOR RESEARCH CHARACTERISTICS OF 
DIRECTIONAL COUPLER WITH TWO LOOPS 

Zamaliev R. 

Supervisor: O. Potapov, Candidate of Engineering Sciences, docent 

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

This paper is devoted to development of the virtual device for research characteristics of  
directional coupler with two loops. Virtual device was developed on the basis of the software 
LabVIEW. The developed device allows to study parameters of ideal and nonideal  
directional coupler with two loops. 
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НОВЫЙ КЛАСС НЕГАРМОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ПЯТИПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ И ИХ СПЕЦИФИЧНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

Зайдуллин А.А., Нуруллин Э.Э. 

Научный руководитель: Ш.М. Чабдаров, д.т.н., профессор 

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

В данном докладе авторы рассматривают новый класс негармонических периодиче-
ских пятипараметрических колебаний. Дается описание частотных, энергетических и 
корреляционных характеристик рассматриваемых колебаний. 

1. Селиус. Разнообразие форм селиусоидального колебания 
Новый класс негармонических периодических пятипараметрических колебаний осно-

ван на функциях эллипсной тригонометрии, разработанной следующими Ч.И Мастюковым, 
Ш.Ч. Мастюковым и Р.И. Гараевым. Объектом исследований из всего многообразия эллипс-
ных функций был выбран эллипсный синус, который задается следующей формулой: 

 
где А – амплитуда, ω – частота, φ0 – начальная фаза,  параметр формы,  фаза всплеска, 

время.   
Для краткости данная функция будет называться селиусом. По аналогии с синусоидой 

колебание, реализуемое во времени, будет называться селиусоидой. Таким образом, селиу-
соида – это временной колебательный процесс, изменяющийся по закону селиуса.  

Полученная функция является пятипараметрическим обобщением гармонической 
функции, впервые предложенного Ч.И. Мастюковым, [1] построенного путем специфической 
суперпозиции двух трехпараметрических гармонических функций с добавлением к традици-
онным для гармонических колебаний в радиотехнике амплитудой А, угловой частотой ω и 
начальной фазой  φ0 и еще двух параметров, от которых зависит форма сигнала – параметра 
формы  и фазы всплеска . Селиус имеет богатое разнообразие форм в зависимости от па-
раметра формы и фазы всплеска. В частности при  и , он становится синусоидой. 
При других значениях своих специфических параметров селиус может быть использован в 
качестве сложного колебания. [2] 

На рис. 2.11 показаны графики селиусоидального колебания при изменении параметра 
формы  от 0.01 до 1000 и фазе всплеска равной нулю. Видно, что колебание расширяется и 
стремится к меандру, при стремлении параметра формы к нулю, и наоборот, при увеличении l, 
колебание «сужается».  

 
Рис. 1. Осциллограммы sel(t) в зависимости от  параметра формы l, при ψ = 0 
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По графику можно заметить, что при  стремящемся к бесконечности селиус «ссужа-
ется» до дельта импульса, а при  стремящемся к нулю он «расширяется» до меандра. 

На рис. 2 показаны осциллограммы селиуса при параметре формы  и при зна-
чениях фазы всплеска  и , а на рис. 2.13 показаны осцилло-
граммы селиуса при параметре формы  и таких же значениях фазы всплеска 

. 

 
Рис.2. Осциллограммы sel(t) в зависимости от  фазы всплеска, при l = 0,1. 

2. Исследование и описание характеристик  исследуемых колебаний 
Исследуемыми характеристиками являются частотные, энергетические, и корреляци-

онные.  
Характеристики были исследованы при фиксированной единичной амплитуде, часто-

те равной 1 Гц, при нулевой начальной фазе, в фиксированные моменты времени, на дли-
тельности в один период.  

2.1. Частотные характеристики исследуемых колебаний. Для получения спектра, се-
лиус был разложен в ряд Фурье на периоде равным одной секунде при фазе всплеска  и на-
чальной фазе  равных нулю, а также значениях параметра формы , взятых из следующего 
ряда значений: . Спектр представляется в диапазоне от 1 до 100 Гц.  

Найденные спектры вместе с временной реализацией сигналов, показаны на рис. 3.1. 
Для большей полноты описания сигналов в частотной области также была вычислена база 
сигналов. База сигнала – это произведение длительности сигнала и эффективного значения 
ширины его спектра. За эффективную ширину спектра возьмем ширину спектра, содержаю-
щую 95% энергии сигнала.  

 

 

 
Рис.3 
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где  = 0.1; 0.3; 0,5;  3; 5; 10; 25. При  град. 
По представленным графикам можно заключить, что использование селиусоиды, мо-

жет значительно увеличить Б сигнала, благодаря большой эффективной ширине спектра. 
Причем чем больше параметр формы отличается от единицы, тем больше база сигнала, осо-
бенно сильно база увеличивается при значениях параметра формы  больше единицы.  

2.2. Энергетические характеристики исследуемых колебаний. Важной характери-
стикой радиосигналов является их энергия за один период. Энергия сигнала за период – это 
квадрат сигнала, интегрированный по времени на его периоде, вычисляемая по следующей 
формуле: 

 
Аналитическое выражение, выражающее зависимость энергии селиусоидального ко-

лебания от  при ω=2π и .  

 
График зависимости энергии селиусоидального колебания от , показан на рис. 4 

 
Рис. 4 

Представленный график наглядно показывает то, что можно было заметить на осцил-
лограммах. При увеличении значения параметра формы, площадь под графиком функции 
уменьшается. Следовательно, для передачи энергии, больше подходит функция с наимень-
шим параметром формы . 

2.3. Корреляционные характеристики исследуемых эллипсных функций. Мерой 
определения корреляции между селиусоидальными функциями будет нормированный коэф-
фициент корреляции. Были вычислены нормированные коэффициенты корреляции при 

, и параметрах  и  принимающих значения: , , 
,  , ,  Полученные результаты 

приведены на рис. 3.4.2. 

 
Рис. 5 
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Вывод по графику: минимальный коэффициент корреляции получается в областях графика, 
где параметр  равняется значениям от 10 до 100, а  и где параметр  равняется зна-
чениям от 10 до 100, а ,т.е. тогда, когда  и   значительно отличаются друг от друга. 
2) В случае, когда изменяется параметр , а  (синусоида), и когда изменяется параметр 

, а =1(синусоида), разница между максимальным или минимальным значением коэффи-
циента корреляции получается минимальной.  
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A NEW CLASS OF NON-HARMONIC FIVE PERIODIC PARAMETRIC 
OSCILLATIONS AND THEIR SPECIFIC FEATURES 
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In this report, the authors consider a new class of non-harmonic five periodic parametric  
oscillations. Describe the frequency, the energy and correlation characteristics of oscillations. 



  98  
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СЧЕТЧИК ЛЕГКИХ АЭРОИОНОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ АЭРОИОННОГО 
СОСТАВА ВОЗДУХА В КАБИНАХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Постнов В.В. 

Научный руководитель: В.М. Маковеев, к.т.н. 

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

В работе рассматривается импульсный метод съема сигнала с аспирационной камеры. 
Показываются его преимущества для измерения концентрации аэроионов в кабинах 
летательных аппаратов. Предлагается построение измерительного тракта счетчика с 
минимальными аппаратурными затратами. 

Одним из наиболее важных факторов, характеризующих качество воздуха, которым 
дышит человек, является наличие в нем легких аэроионов. Среднее значение их подвижности 
для отрицательных аэроионов примерно равно 1,2 [см2/В·с], а положительных – 1,6 [см2/В·с]. 

Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, 
доказывают, что легкие аэроионы существенно влияют на здоровье, самочувствие, работо-
способность живого организма, на его иммунитет к различным заболеваниям. Поэтому орга-
нами санитарного эпидемиологического контроля введены нормы на концентрации легких 
аэроионов для помещений, где живет, работает, отдыхает и лечится человек. Неукоснитель-
ное их выполнение касается и кабин летательных аппаратов, особенно пассажирских. Про-
должительные перелеты, которые могут совершать современные самолеты, требуют от их 
летного состава повышенного внимания, выносливости, хорошего самочувствия и реакции в 
экстремальных ситуациях. Всему этому способствует наличие в воздухе кабины летательно-
го аппарата оптимальных концентраций легких аэроионов. Для их создания в настоящее 
время разработаны и выпускаются различные генераторы легких аэроионов. Однако, для их 
разработки, настройки и эксплуатации необходима специальная аппаратура – счетчики лег-
ких аэроионов. Как и к любой аппаратуре летательных аппаратов к ним должны предъяв-
ляться такие требования, как повышенная надежность, хорошая точность, небольшие габа-
риты и вес.  

Для решения рассматриваемой задачи в настоящее время наиболее перспективен ас-
пирационный метод измерения концентраций легких аэроионов. Одним из начинателей его 
разработки является Тартуский государственный университет. В работе [1] рассмотрены ос-
новные проблемы создания аэроионометрической аппаратуры на основе этого метода. 

Одной из наиболее важных проблем, возникающих при разработке счетчиков легких 
аэроионов, является слишком малая мощность полезного сигнала аспирационных камер – 
первичного преобразователя их измерительного тракта. Обзор научно-технической литера-
туры показывает, что для получения хорошей чувствительности, снижения габаритов и веса, 
повышения надежности счетчика при их создании для применения в летательных аппаратах 
наиболее подходит аспирационная камера, получившая название камера «с продуваемыми 
сетками» [2]. Величина ее выходного сигнала определяется выражением: 

nI n Q e   ,                                                                 (1) 

где n – концентрация аэроионов, оседающих на собирающий электрод камеры; Q – объем-
ный расход исследуемого воздуха; е – заряд электрона.  

Малая мощность сигнала аспирационной камеры вызывает и серьезные проблемы при 
разработке измерительного тракта счетчика. Наиболее перспективным с точки зрения поме-
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хозащищенности, надежности, уменьшения аппаратурных затрат является метод импульсно-
го съема сигнала с аспирационной камеры (измерение заряда аспирационной камеры). Этот 
метод позволяет использовать один измерительный тракт для измерения концентрации как 
положительных, так и отрицательных аэроионов, создать счетчик с автоматическим выбором 
диапазона измерения и значительно упростить его конструкцию [3]. Функциональная схема 
такого счетчика приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Функциональная схема счетчика аэроионов с интегрированием информативного сигнала 

В измерительном тракте счетчика установлен один интегратор, построенный на опе-
рационном усилителе DA4. В его отрицательной обратной связи установлены три конденса-
тора, емкости которых удовлетворяют условию: 

5 4 10 4 и 6 5 4 100 4C С C С С С С       .                                     (2) 

Процесс измерения происходит следующим образом. Срабатывание ключей К1 и К2 
разнесены по времени, а замыкаются они на короткое время, не превышающее 10 – 20 мил-
лисекунд. В результате на выходах операционных усилителей появляются импульсы, ампли-
туда которых пропорциональна измеряемой концентрации аэроионов.  

Когда ключи К1 и К2 разомкнуты, ключи К3, К4 и К5 замкнуты, и конденсаторы С4, 
С5, С6 разряжены. При замыкании одного из ключей, пусть К1, размыкаются ключи К3, К4, 
К5. Причем, учитывая, что ключи К3, К4, К5 – аналоговые, а К1 и К2 – механические, эти 
сигналы можно подавать одновременно. Запаздывание в срабатывании ключей К1 и К2 со-
ставляет порядка пол миллисекунды. Счетчик работает на чувствительном диапазоне. На 
выходе DA1 появляется импульс положительной полярности, а на выходе DA3 – отрица-
тельной. В результате выходное напряжение интегратора начнет увеличиваться. Если оно не 
достигает значения UОП, подаваемого на второй вход компаратора, построенного на опера-
ционном усилителе DA4, то изменение диапазона измерения не происходит. По окончанию 
времени интегрирования на выходе устройства обработки и отображения информации появ-
ляется результат измерения. Связь между выходным напряжением интегратора и измеряемой 
концентрацией аэроионов определяется выражением: 

ИНТ H 2 ( 7 4)nU I T R R C    .                                              (3) 

Это напряжение устройством обработки и индикации преобразуется в результат изме-
рения. 

Если концентрация аэроионов велика, то в какой-то момент времени выходное на-
пряжение интегратора достигнет значения UОП, и сработает компаратор напряжения, постро-
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енный на DA5. Его сигнал поступает на вход формирователя команд, который подаст сигнал 
на замыкание ключа К5 и сигнал на  УОиИ. В результате, выходное напряжение интегратора 
уменьшится в десять раз (см. выражения (2) и (3)), а УОиИ перейдет на более грубый диапа-
зон. Если измеряемая концентрация аэроионов очень велика, то в какой-то момент времени 
произойдет повторное срабатывание компаратора, что приведет к замыканию ключа К4 и к 
новому уменьшению выходного напряжения интегратора на порядок. УОиИ переключится 
на грубый диапазон измерения. После окончания процесса измерения ключи К3, К4, К5 
замкнуться, и интегратор будет готов к новому измерению, теперь уже концентрации поло-
жительных аэроионов. 

Таким образом, реализация предложенной функциональной схемы построения счет-
чика позволяет значительно упростить его измерительный канал, а значит, и повысить на-
дежность  прибора. Кроме того, из выражения (3) видно, что результат измерения не зависит 
от емкости собирающего электрода камеры, что является положительным фактором. В рабо-
те [4] предложена методика определения параметров элементов основных узлов счетчика 
легких аэроионов. 

Список литературы 
1. Таммет Х.Ф. Аспирационный метод измерения спектра аэроионов // Труды по аэ-

роионизации и электроаэрозолям: Учен. Зап. Тартус. Ун-та, 1967. Вып. 195. 234 с. 
2. Маковеев В.М., Мещанинов К.О., Хайбулова Л.И. Аспирационная камера с проду-

ваемыми сетками // Вестник КГТУ-КАИ, № 3, 2013. С 125 – 132.  
3. Маковеев В.М., Хафизов Г.М. Устройство для счета ионов // Патент на изобретение 

№246436, по заявке №2011124988 от 17 июня 2011 г., бюл. №29, 2012 г. 
4. Маковеев В.М., Хасанова Р.Р. Анализ и параметрический синтез измерительного 

тракта счетчика аэроионов с импульсным съемом сигнала с аспирационной камеры. // Извес-
тия вузов. Авиационная техника. КГТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, № 2, 2011. 

LIGHT IONS COUNTER USED FOR CONTROL THE AIR ION FORMULA 
IN AIRCRAFT CABINS 

Postnov V. 

Supervisor: V. Makoveev, Candidate of Engineering Sciences 

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

The paper examines the method of pulse pickup with graduate-ration chamber. Showing its 
advantages for measuring the concentration of ions in the aircraft cabin. It is proposed to 
build the measuring path with minimal counter-governmental instruments cost. 

 



  101  

УДК 621.3.049.771.14  
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Рассматривается генетический алгоритм на основе польской записи для планирования 
СБИС, позволяющий минимизировать общую площадь кристалла, минимизировать 
свободные зоны на кристалле, реализовать квадратность кристалла и учесть времен-
ные задержки. Приведено описание процедуры разработанного генетического алго-
ритма и представления плана в виде обобщенной польской записи. Также предложена 
методика кодирования и декодирования хромосом. 

Введение 
В настоящее время, когда современные интегральные схемы содержат десятки и сот-

ни миллионов транзисторов, весьма остро встает проблема их оптимального планирования. 
Проведя обзор существующих методов проектирования СБИС, можно заключить, что 

наиболее целесообразно использование методов из категории неразрезаемого представления. 
Среди методов, относящихся к неразрезаемой структуре, был выбран метод, основанный на 
использовании польской записи. В нем предлагается легкое представление для поуровневого 
плана СБИС и задачи стандартной упаковки. Использование польской записи дает возмож-
ность учесть граничные условия, наложенные на размеры кристалла, и получить кристалл 
квадратной формы, что является важным показателем при планировании СБИС. Использо-
вание критерия временных задержек позволяет избегать таких вариантов плана кристалла, в 
которых образуются связи критической длины, влияющие на вычислительную мощность 
всей системы, построенной на СБИС. Задача планирования относится к классу NP-сложных 
задач. Оптимальный план кристалла может быть найден методом полного перебора, главным 
недостатком которого является большое количество времени, затрачиваемого на вычисле-
ния, а если учесть что СБИС содержит до одного миллиона элементов в кристалле, то можно 
предположить, что полный перебор становится фактически неосуществимым. Поэтому пред-
лагается использовать генетический алгоритм, который позволяет генерировать польскую 
запись, изменять её и улучшать, а также производить оценку получаемого решения. 

Проблема планирования может быть сформулирована следующим образом: дано 
множество блоков E(e1,e2,....en) с габаритами G(h1×w1, h2×w2,…,hn×wn), где h – это высота 
блока, w – это ширина блока. Требуется получить  для множества блоков такой вариант пла-
на кристалла (упаковки), в котором оптимизируются выбранные критерии качества – мини-
мум свободных зон на кристалле, минимум площади кристалла, минимум временных задер-
жек сигнала и реализация квадратности кристалла.  

Критерии качества и функция приспособленности 
Функция приспособленности (фитнесс-функция) в данной задаче определяется исходя 

из критериев качества, по которым оптимизируется план кристалла. 
В работе для имеющихся геометрических критериев – критерий квадратности и кри-

терий минимальной площади, выбран метод свертки критериев по принципу справедливого 
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компромисса с применением нормировочного коэффициента. Для получения итогового кри-
терия применяется аддитивная свертка полученного геометрического критерия и критерия 
временных задержек. Векторный критерий приводится к обобщенному, равному взвешенной 
сумме исходных критериев. Веса назначаются исходя из важности каждого критерия. 

Будем считать, что блоки, формирующие высоту кристалла H, имеют габариты hi, а 
блоки, формирующие ширину кристалла W, имеют габариты wj. Тогда высота кристалла 


m

i
ihH , ширина кристалла 

k

j
jwW , площадь кристалла WHS  , критерий квадратно-

сти кристалла /Q H W , суммарная временная задержка кристалла 
L

l
lDD , где lD  – 

оценка временной задержки цепи l. Обобщенный критерий имеет вид:  

DktdQSkgk
fitness


 

1 , 

где α – нормировочный коэффициент, ktd – весовой коэффициент значимости критерия вре-
менных задержек, kgk – весовой коэффициент значимости геометрических критериев – квад-
ратности кристалла и критерия минимальной площади кристалла.  

Задача оптимизации заключается в нахождении максимального значения целевой 
функции: fitness →max.  

Концепция решения 
Предлагается следующая концепция решения задачи планирования СБИС. Рассмот-

рим схему декодирования польской записи. Каждая упаковка кодируется последовательно-
стью, которая включает название блока и два относительных оператора. Эту упаковку можно 
представить в виде дерева, как показано на рис. 1, где каждый лист соответствует основному 
блоку и отмечен названием блока. Каждый внутренний узел дерева помечен + или *, то есть 
вертикальное или горизонтальное положение соответственно. Тогда польская запись имеет 
вид: {ab+ ic* +h + eg+* fd+*}. 

 
Рис. 1. Представление плана кристалла и соответствующее ему дерево разрезания 

Для генерации польской записи, её изменения, улучшения и оценки используется ге-
нетический алгоритм. 

Генетический алгоритм 
Основу генетического алгоритма составляют принципы кодирования и декодирования 

хромосом, генетические операторы одноточечного и хромосомного кроссинговера, генной и 
инверсионной мутации, и структура генетического поиска, основанная на селекционной схе-
ме отбора.  

Решение представляет собой план кристалла, описанный польской записью. В работе 
каждое решение кодируется набором из двух хромосом. Хромосома Х1 – характеризует рас-
пределение множества блоков, состоит из n генов, где n – количество блоков. В эту хромо-
сому попадают блоки в том порядке, в котором они располагаются в польской записи. Хро-
мосома Х2 – содержит закодированную в бинарном коде информацию о применяемых опера-
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торах («-», «*», «+», «@»), состоит из n генов. В эту хромосому попадают все операторы в 
том порядке, в котором они располагаются в польской записи.  

Оптимизационный метод 
После проведения обзора существующих методов и критериев оценки качества эф-

фективности планирования СБИС было установлено, что очень перспективна разработка со-
вместных генетических и поисковых алгоритмов, позволяющих решать проблемы предвари-
тельной сходимости. Поэтому в работе применен специальный тип мутации особей, который 
представляет собой оптимизационный метод, работающий на базе трех основных модулей:  

1. Модуль ротации блоков. Осуществляется путем замены ширины и высоты случай-
ного блока в таблице параметров блока.  

2. Модуль замены блоков. Для выполнения модуля замены блоков составляется таб-
лица на основе польской записи, она содержит два столбца и количество строк, соответст-
вующее количеству располагаемых на кристалле блоков. В первый столбец заносятся все 
блоки, во второй – операторы. Модуль замены блоков осуществляет случайный выбор пары 
строк из таблицы и замену их значений в первом столбце. По измененной таблице заново ге-
нерируется польская запись. 

3. Модуль замены операторов. Этот модуль осуществляется также на основе таблицы. 
В этом случае модуль работает в основном с правым столбцом таблицы, т.е. случайным об-
разом выбирается строка, содержащая оператор, и значению оператора случайным образом 
присваивается один из трех возможных вариантов (+, * или @). 

Заключение 
Алгоритм планирования был реализован на языке С# с применением принципов па-

раллельной обработки потоков данных на этапе вычисления фитнесс-функции для каждой 
особи в процессе генетического поиска.   

Экспериментальное исследование производилось на ЭВМ типа Intel Pentium 2.13 GHz. 
Использование генетического алгоритма для задачи планирования СБИС показало се-

бя достаточно эффективным с точки зрения трех выбранных критериев. При этом квадрат-
ность кристалла близка к единице, суммарная площадь, занимаемая всеми блоками стремит-
ся к минимально возможной, а временные задержки минимизируются. Стоит отметить, что 
при использовании трех вышеперечисленных  критериев, задача сравнения результатов пла-
нирования СБИС разработанным алгоритмом с другими методами усложняется за счёт от-
сутствия тестовых примеров.   

Научная новизна работы заключается в решении задачи планирования СБИС на осно-
ве польской записи и принципов эволюционного моделирования с применением трех крите-
риев.  
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VLSI FLOORPLANNING BASED ON POLISH EXPRESSION USING 
GENETIC ALGORITHM TAKING INTO ACCOUNT TIME DELAYS 

Martyugin D. 

Supervisor: S. Chermoshencev, Doctor of Engineering Sciences, professor 

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

Regarded genetic algorithm based on the Polish expression for floorplanning VLSI, which 
minimizes the total chip area, to minimize the free zones in the crystal and the realize crystal 
squareness. Describes how the developed genetic algorithm and present the plan in the form 
of generalized Polish expression, which refers to the advantages of fast decoding, the ability 
non-slicing packing. Also proposed a method of encoding and decoding of the  
chromosomes. 
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МАГНИТОМЕТР  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОГО КУРСА 

Насибуллина Г.И. 

Научный руководитель: А.М. Бельский, доцент 

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

В данной статье рассматривается преобразователь Холла как первичный преобразова-
тель в измерителе магнитного курса. Приведены методы улучшения метрологических 
характеристик благодаря использованию импульсного питания с активной термоста-
билизацией преобразователя Холла, концентраторов магнитного поля, а также обрат-
ной связи по индукции.   

Бортовое оборудование летательных аппаратов включает применение навигационных 
комплексов, одной их важнейших составляющих которых является курсовая система.  

Главной задачей самолетовождения является вывод самолета в заданную точку по на-
меченному маршруту. Определение местонахождения самолета требует от экипажа напря-
женной работы, связанной с постоянным наблюдением за приборами, выполнением расчетов 
и графических построений на карте. Для точного и надежного самолетовождения стали при-
менять различные навигационные системы, обеспечивающие автоматическое измерение на-
вигационных элементов, счисление пути и управление самолетом. Одним из важнейших на-
вигационных параметров, необходимых в самолетовождении – курс летательного аппарата.   

Курс самолета – это угол, заключенный между северным направлением истинного 
меридиана и продольной осью самолета. В зависимости от меридиана, относительно которо-
го ведут отсчет, различают истинный, магнитный, компасный и условный курсы.  

Существующие измерители магнитного курса в качестве первичных преобразователей 
чаще всего используют индуктивные или полупроводниковые датчики магнитной индукции. 
Область применения индуктивных преобразователей все более сужается: за ними осталось, 
пожалуй, лишь измерение полей при высоких и низких температурах, при этом их массога-
баритные характеристики существенно отличаются от полупроводниковых преобразовате-
лей.   

Наиболее перспективными для применения в первичных преобразователях магнитно-
го курса являются преобразователи Холла (ПХ). Они обладают направленной избирательно-
стью, достаточно высокой чувствительностью, малыми габаритами.   

Известно [1], что напряжение на холловских электродах (при питании токовых элек-
тродов от генератора тока) можно представить в виде:   

 Н НЭ ТЭXU U U U   ,                                                   (1) 

здесь HU – э.д.с Холла; НЭU  – напряжение неэквипотенциальности; ТЭU  – термоэлектриче-
ское напряжение.  

Рассмотрим каждую составляющую более подробно. 
Напряжение HU  в равномерном магнитном поле для «точечного» ПХ равно: 

Н ,U IB                                                                  (2) 
где   – чувствительность ПХ; I – ток, протекающий через токовые электроды ПХ; B – ин-
дукция магнитного поля.   

Если поле неравномерно (gradB≠0), а сам ПХ нельзя считать точечным, использова-
ние формулы (2) может привести к большим погрешностям. В этом случае используется сле-
дующая формула [2]:   
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 H ,4

a b

a b

IU B x y dxdyab
 

    ,                                               (3) 

здесь ba 2,2  – ширина и длина рабочей поверхности ПХ.  
Напряжение неэквипотенциальности НЭU обусловлено асимметрией холловских элек-

тродов, нарушением симметрии самой пластины ПХ, наличием неоднородностей распреде-
ления удельного сопротивления полупроводникового материала по объему пластины и зави-
симостью сопротивления от температуры и магнитной индукции.   

Термоэлектрическое напряжение ТЭU  обусловлено разностью температур   холлов-
ских электродов, возникающей из-за неравномерного выделения по объему ПХ джоулева те-
пла вследствие неоднородности пластины и из-за неравномерного отвода тепла от ПХ, из-за 
эффекта Пельтье, из-за термомагнитных эффектов Эттингсгаузена и Риги-Ледюка [2].   

Эта разность температур  , в соответствии с эффектом Зеебека, вызывает появление 
термо-э.д.с. на холловских электродах:  

ТЭU   ,                                                                 (4) 

где   – коэффициент, зависящий от материала полупроводника, для реальных ПХ он нахо-
дится в интервале 0,10,3 мВ/°С.   

Известно также [2], что чувствительность ПХ   связана с постоянной Холла, которая, 
в свою очередь, зависит от температуры. 

Таким образом, суммарную погрешность ПХ можно представить в виде: 
0

ПХ ПХ ПХ
     ,                                                            (5) 

где 0
ПХ – аддитивная составляющая (погрешность нуля), ПХ

 -мультипликативная состав-
ляющая (погрешность чувствительности или коэффициента преобразования).   

Аддитивная часть погрешности обусловлена наличием напряжения неэквипотенци-
альности НЭU . При определенных условиях аддитивную составляющую 0

ПХ  можно свести к 
минимуму при помощи различных схем компенсации [1]. Однако, как показано выше, не-
компенсированный остаток НЭU  существенно зависит от измеряемой индукции и темпера-
туры пластины ПХ. Так в средних и сильных полях из-за эффекта Гаусса (эффект магнито-
сопротивления) происходит нарушения компенсации НЭU , что вызывает искажение диа-
граммы направленности, и она становится асимметричной. Искажения диаграммы направ-
ленности в полях с индукцией 1 2 Т могут достигать десятков процентов [3].    

Аналогичное воздействие оказывает эффект термосопротивления, влияние которого 
на диаграмму направленности может достигать единиц процентов [3]. 

Мультипликативная составляющая погрешности ПХ
  связана с влиянием температу-

ры и индукции на постоянную Холла полупроводникового материала.   
Очевидно, что для уменьшения суммарной погрешности ПХ  необходимо вводить 

компенсацию НЭU  и одновременно исключить влияние В  и  . Температурную часть до-
полнительной погрешности можно уменьшить введением термостабилизации.   

Однако, использование традиционных систем термостатирования рабочего поля ПХ с 
применением датчика температуры и нагревателя существенно увеличивают габариты изме-
рительной части зонда, что не позволяет исследовать поля с большими градиентами в малых 
рабочих полях.  

Для решения этой задачи авторами был предложен метод активной термостабилиза-
ции пластины ПХ [4]. Под активной термостабилизацией здесь подразумевается то, что сам 
ПХ используется в качестве датчика температуры и нагревательного элемента. Это достига-
ется временным разделением соответствующих функций. Каждый цикл осуществляется за 
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три такта. Первый такт ПХ используется как преобразователь температура- сопротивление. 
Во втором такте ПХ подключается к управляющему источнику греющего тока и за счет вы-
деления джоулева тепла сам разогревает себя. В третьем такте ПХ используется по прямому 
назначению для измерения индукции. За несколько циклов осуществляется стабилизация 
температуры пластины ПХ. Кроме того, поскольку в режиме измерения температуры ПХ ис-
пользуется как терморезистор, т.е. замеряется его омическое сопротивление, то положитель-
ным эффектом, в этом случае, будет уменьшение магниторезистивного эффекта Гаусса, что, 
в свою очередь, уменьшает суммарную погрешность ПХ .  

С целью повышения чувствительности первичного преобразователя в предлагаемом 
устройстве использованы концентраторы магнитного поля. Для этого ПХ размещен между 
двумя ферромагнитными стержнями, что позволяет повысить суммарную чувствительность 
на величину, кратную магнитной проницаемости используемого материала.  

Для уменьшения погрешностей, связанных с трактом преобразования информацион-
ного сигнала, используется отрицательная обратная связь по магнитной индукции. Включе-
ние встречно-параллельных звеньев с отрицательной обратной связью является известным, 
широко применяемым методом повышения стабильности и линейности характеристик при-
боров. При включении встречно-параллельного звена снижаются мультипликативная и не-
линейная составляющие погрешности звеньев прямой цепи измерительного устройства [5].  

Структурная схема, реализующая предложенный метод представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема компенсационного магнитометра для определения магнитного курса:  

1 – генератор импульсов; 2 – первичный преобразователь (преобразователь Холла); 3 – усилитель;  
4 – устройство выборки и хранения; 5 – фильтр низких частот, 6-усилитель мощности;  

7 – датчик обратной связи 

Таким образом, использование в предлагаемом устройстве импульсного питания с ак-
тивной термостабилизацией ПХ, концентраторов магнитного поля, а также обратной связи 
по индукции позволит построить магнитный компас с высокими метрологическими характе-
ристиками.   
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This article discusses the Hall transducer as the transducer in the magnetic heading meter. 
Methods of improving the metrological characteristics through the use pulsed power  
converter with active thermostatization Hall magnetic field concentrators, as well as  
feedback by the induction. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВОДКИ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
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Терещук В.С., Ференец А.В., Федоров Е.Ю. 

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

Рассмотрен алгоритм разводки сложных электрических цепей летательного аппарата 
при автоматизированном проектировании. В качестве особенностей выделено трех-
мерное монтажное пространство и алгоритм на основе деревьев Штейнера.  

Исходные данные для решения задачи разводки электрических цепей на летательных 
аппаратах при автоматизированном проектировании подразделяются на схемную, геометри-
ческую и справочную информацию. Схемная и геометрическая информация включает в себя: 
принципиальные электрические схемы систем; координаты мест установки элементов элек-
трооборудования летательного аппарата; сечения проводов; данные об особенностях элек-
трических цепей; параметры геометрических моделей летательного аппарата и оборудова-
ния; разрешенные трассы прокладки проводов. Справочная информация по элементам опре-
деляет способы подключения проводов к контактам элементов, максимальное сечение прово-
дов, подключаемых к контактам элементов с учетом ограничений по общему сечению под-
ключаемых проводов. Справочная информация по проводам определяет их марки, сечения, 
погонную массу и условия эксплуатации.  

При разработке алгоритма разводки проводных соединений в качестве основных кри-
териев принимаются минимальная масса проводных соединений, минимальная длина соеди-
нений, высокая надежность и технологичность разводки. Первый критерий косвенным путем 
учитывает все остальные критерии и стоимость проектируемой сети, поэтому введем его в 
показатель качества. Проведенный анализ сложных электрических цепей летательного аппа-
рата показывает, что такие цепи можно развести с использованием муфт сращивания, пред-
назначенных для соединения и разветвления проводов без использования соединителей. 

Задачу разводки электрических цепей с использованием муфт сращивания можно 
представить в виде построения связывающих деревьев специального вида – деревьев Штей-
нера [1, 2]. Проблема Штейнера известна как формирование дерева с абсолютно минималь-
ной суммарной длиной. Дано множество узлов 1 2{ , ,..., }nP p p p , расположенных на одной 
плоскости: требуется найти дерево найти дерево ( , )T X U  с множеством вершин X  и мно-
жеством ребер U , для которого P X  и суммарная длина ребер U  минимальна. Сущест-
венным отличием от минимального связывающего дерева является возможность введения 
неограниченного числа дополнительных узлов.  

Пусть { }, 1, 2,...,iP p i n   – множество выводов электрической цепи. Построим базис-
ную ортогональную сетку, проходящую через заданные выводы (точки) ip . Таким образом, об-
разуется трехмерная сеть с шагом a , который выбирается исходя из требуемой точности (рис. 1). 

Введем вспомогательные переменные: 
ijg – вес соединения между заданными выводами (точками, вершинами) i  и j , в кото-

ром учтены особенности, заключающиеся в наличии у электрического соединения различ-
ных сечений, мест прокладки и т.д.   

0 – нормировочный положительный коэффициент для учета надежности, мест про-
кладки, особенностей соединения ( , )i j , являющийся исходными данными.   

эg – погонная масса эквивалентного провода, кг/м. 
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ijl – длина электрического соединения, которая находиться по формуле для ортого-
нальной метрики: ij i j i j i jl x x y y z z      .   

 
Рис. 1. Монтажное пространство 

Алгоритм построения дерева включает следующие операции.  
1. Пронумеровать по часовой стрелке, по спирали точки (выводы электрической цепи) 

множества { }, 1, 2,...,iP p i n  . 
2. Определить вес соединений между всеми заданными точками множества { },iP p  

1, 2,...,i n  по формуле 0ij э ijg g l    . 
3. Составить матрицу весов соединений ij iхj

G g . 

4. Определить минимальный элемент матрицы ij iхj
G g . При одинаковом значении 

минимальных весов соединений выбирается элемент с наименьшим значением номера выво-
да (точки). Каждому элементу матрицы ij iхj

G g  соответствует две точки.   
5. Построить фрагмент дерева, соединяющий две точки ip  и jp  минимального эле-

мента матрицы G , для которого 0 minij э ijg g l     .   
6. Всем точкам ортогональной сетки, через которые прошел фрагмент дерева, присво-

ить наименьший из номеров концевых точек фрагмента. 
7. Операции 2 – 6 выполнять для остальных точек до тех пор, пока не будут построены 

фрагменты для всех точек , 1, 2,...,ip i n  и пока все , 1, 2,...,ip i n  не получат номер 1.  
В конце решения получаем одно единственной дерево, связывающее все точки множе-

ства { }, 1, 2,...,iP p i n   и имеющее наименьший вес соединений (длину соединений) (рис. 2). 
Разработка данного алгоритма ведется в рамках федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014 - 2020 годы».   

 
Рис. 2.Разводка электрических цепей 
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FEATURES OF ROUTING COMPLEX ELECTRIC CIRCUITS 
ON AIRCRAFT 

Tereshchuk V., Ferenets A., Fedorov E. 

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

Consider algorithm of routing complex electric circuits on aircraft with computer-aided  
design. Features is applications of three-dimensional space and the algorithm based on 
Steiner trees. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ЗАДАЧАХ 
ПОВЫШЕНИЯ РАЗВЯЗОК В АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ 

Халиков Б.Р. 

Научный руководитель: В.Н. Лаврушев, к.т.н., доцент 

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

Увеличение развязки между антенной решеткой и отдельным изолированным излуча-
телем достигается за счет встраивания пассивных излучателей с пассивными нагруз-
ками. Эффект увеличения развязки достигается путем выбора местоположения систе-
мы пассивных излучателей, а также изменения фаз коэффициентов отражения от пас-
сивных нагрузок, подключенных к пассивным излучателям.   

Обширный круг задач, выдвигаемых наукой и техникой перед разработчиками радио-
систем, приводит к необходимости создания антенн различного назначения с разнообразны-
ми заданными характеристиками, в том числе и с заданными характеристиками развязок. 
Проблема обеспечения развязок может возникнуть в различных ситуациях. Большая плот-
ность радиотехнического оборудования в современных радиосистемах, наличие в них боль-
шого количества излучающих и приемных антенн приводит, как правило, к размещению их в 
ближних и переходных зонах соседних антенн. А это, в свою очередь, приводит к усилению 
их взаимного влияния, вплоть до нарушения работы радиосистем. Поэтому при проектиро-
вании должно уделяться должное внимание анализу взаимосвязи антенных систем с пони-
женным взаимодействием.  

В данной статье для решения задачи обеспечения требуемых развязок в антенных сис-
темах используются пассивные излучатели с пассивными нагрузками, которые встраиваются 
в антенную систему.    

При решении задач анализа развязок в антенных решетках важное значение имеет вы-
бор математической модели объекта исследований.   

Наиболее удобным и простым представляется использование аппарата матриц 
рассеяния, связывающих комплексные амплитуды падающих и отраженных волн на входах 
устройства. [1], [2].   

Рассмотрим антенную систему заданной геометрии, состоящую из антенной решетки, 
(АР) изолированного излучателя (ИИ) и системы пассивных излучателей (СПИ), которая 
встраивается между АР и ИИ. (рис. 1).    

Матрица рассеяния системы входов излучателей может быть представлена как: 
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где 11S  – матрица, описывающая процессы, происходящие в антенной решетке, 22S  – матрица, 
описывающая процессы, происходящие в системе пассивных излучателей, 33S  – коэффициент 
отражения в изолированном излучателе, 21T  – матрица, описывающая коэффициент связи ме-
жду излучателями антенной решетки и системой пассивных излучателей    tTT 1221  , 31T  – 
матрица, описывающая коэффициент связи между излучателями антенной решетки и изолиро-
ванным излучателем    tTT 1331  , 32T  – матрица, описывающая коэффициент связи между из-
лучателями системы пассивных излучателей и изолированным излучателем    tTT 2332  .   



  113  

 
Рис. 1. Антенная система, состоящая из АР- СПИ- ИИ 

А матрица рассеяния диаграммообразующей схемы решетки имеет вид: 
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При отсутствии связи пассивных излучателей по фидерному тракту матрица рассея-
ния пассивных нагрузок определяется выражением:   
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где Г1, Г2, …ГМ – комплексные коэффициенты отражения от пассивных нагрузок; М – число 
пассивных излучателей в системе.  

Уровень связи между антенной решеткой и отдельным излучателем в присутствии 
системы пассивных излучателей будет определятся формулой: 

   31 21 32 2 21 21lgP T x T S T x                                              (4) 

где 31T  – матрица-строка, состоящая из N коэффициентов связи антенной решетки с изоли-
рованным излучателем; 32T – матрица-строка, состоящая из M коэффициентов связи систе-
мы пассивных излучателей с изолированным излучателем;  21T – прямоугольная матрица 
размерностью M×N, образованная коэффициентами связи между антенной решеткой и сис-
темой пассивных излучателей.   

Выражение (4) является исходным для задач анализа и синтеза развязок в антенных 
системах с пассивными излучателями. В этом выражении первое слагаемое определяет вза-
имную связь между антенной решеткой и изолированным излучателем. Второе слагаемое 
является, как бы компенсирующим первого слагаемого. Сигнал из антенной решетки попа-
дает на систему пассивных излучателей, затем проходит к пассивным нагрузкам, отражается 
от них и поступает на изолированный излучатель. Регулируя фазы коэффициентов отраже-
ния от пассивных нагрузок можно добиться того, что сигнал, поступивший из антенной ре-
шетки в изолированный излучатель будет скомпенсирован сигналом от СПИ.   
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Согласно данной методике были проведены расчеты для двух схем расположения 
СПИ и ИИ относительно АР. 

На рис. 2 приведена перпендикулярная схема расположения СПИ и ИИ относительно 
АР. СПИ состояла из двух излучателей. Выбирая место расположения СПИ, которое меня-
лось с шагом 0,4 по вертикали и горизонтали, а также подбирая фазы коэффициентов отра-
жения от пассивных нагрузок СПИ определялась наименьшая связь между АР и ИИ.   

 
Рис. 2. Перпендикулярная схема расположения СПИ относительно АР 

На рис. 3 приведены типичные графики развязок, рассчитанные по формуле (4) для 
перпендикулярной схемы расположения СПИ и ИИ. Так, например, для расположения СПИ, 
показанного на рис. 2, и фазы коэффициента отражения от пассивной нагрузки 1-го излуча-
теля СПИ равной 24/32 и фазы 2-го излучателя СПИ равной 2,26 рад получается наимень-
шая развязка, которая равна 23,4 дБ.  
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Рис. 3.  Графики развязок для различных фаз токов в пассивных излучателях  

при перпендикулярном расположении СПИ относительно АР 
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На рис. 4 приведена соосная схема расположения АР-СПИ-ИИ. В данном случае так-
же путем выбора местоположения СПИ и фаз токов СПИ можно добиться минимальной свя-
зи между АР и изолированным излучателем.  

 
Рис. 4. Соосная схема расположения СПИ относительно АР 

На рис. 5 приведены графики развязок для данной системы расположения АР-СПИ-ИИ. 
Из графиков видно, что развязка равна –89,9 дБ при фазе коэффициента отражения от пас-
сивной нагрузки 1-го излучателя равной 24π/32 и фазе тока 2-го излучателя равной 1,76 рад. 
При этом СПИ находилась на расстоянии 1,2λ от крайнего излучателя АР.  
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Рис. 5. Графики развязок для различных фаз токов в пассивных излучателях  

при соосном расположении СПИ относительно АР 

Таким образом, меняя местоположение СПИ, а также подбирая фазы коэффициентов 
отражения пассивных нагрузок можно добиться требуемых развязок для антенн, располагае-
мых в ограниченном объеме.  

Список литературы 
1. Лаврушев В.Н., Седельников Ю.Е. Построение антенн с учетом требований развяз-

ки. Известия вузов СССР, Радиоэлектроника, 1980. Т. 23, № 2. С. 31-38. 
2. Лаврушев В.Н., Седельников Ю.Е. Увеличение развязок между антенными систе-

мами. В сб: Проблемы ЭМС РЭС. Тезисы докладов и сообщений. М.: Радио и связь, 1982.  
С. 97-98. 
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USE OF PASSIVE VIBRATORS FOR INCREASING ISOLATION FOR 
ANTENNA ARRAYS 

Halikov B. 

Supervisor: V. Lavrushev, Candidate of Engineering Sciences, docent 

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

Increasing isolation between antenna array and separate isolate vibrator is reached with the 
help embedding of passive vibrators with passive loading. Increasing isolation is reached by 
a choice of location of passive vibrators system. In addition is possible to change of phases 
of reflection coefficient from passive loading which connect to passive vibrators. 
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УДК 621.396.621.395 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОСПУТНИКОВЫХ 
СИСТЕМ СВЯЗИ CUBESAT 

Юнусов Р.М., Гайсин А.К. 

Научный руководитель: А.К. Гайсин 

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

Цель данной работы состоит в анализе существующих систем серии Cubesat. Рассмот-
рены типовая конструкция и проведена классификация полезной нагрузки, анализи-
руются перспективы развития микроспутниковых систем.  

История спутников CubeSat началась в 1999 году, когда Калифорнийский Технологи-
ческий и Стенфордский Университеты совместно разработали документ, в котором были за-
креплены спецификации на малые спутники. В стандарте были определены размеры, вес и 
другие параметры спутников, а также процедуры тестирования и подготовки к запуску.   

Спутники имеют размер 10х10х10 см и запускаются при помощи Poly-PicoSatellite 
Orbital Deployer (P-POD). Стандарт допускает объединение 2 или 3 стандартных кубов в со-
ставе одного спутника (обозначаются 2U и 3U и имеют размер 10х10х20 или 10х10х30 см). 
Спутник размера 1U представлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1 Спутник размера 1U 

Базовыми системами являются: 
 модуль центрального процессора; 
 радиоканал и антенно-фидерные устройства; 
 система питания. 
Система питания включает в себя: 
 панели солнечных батарей; 
 аккумуляторы; 
 контроллер заряда-разряда аккумуляторов; 
 стабилизаторы и конвертеры напряжений для питания потребителей; 
 систему сбора телеметрической информации. 
Для целей телеметрического контроля предусмотрены датчики температуры каждого 

аккумулятора, датчики температуры нагруженных участков печатной платы, датчики тока и 
напряжения солнечных батарей. 
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Опционально. Система определения положения спутника. 
Опционально. Система коррекции положения спутника. 
От базовой системы выведена системная шина, к которой подключаются платы по-

лезной нагрузки. Системная шина содержит линии питания и коммуникационные интерфей-
сы. Полезной нагрузке предоставляется доступ к радиоканалу для отправки собранных дан-
ных на Землю. Шина I2C, разработанная Philips, позволяет нескольким устройствам взаимо-
действовать друг с другом с помощью только двух проводников.  

Вид полезной нагрузки ограничивается только габаритами, весом и энергетическими 
возможностями предоставляемыми на борту малого космического аппарата. 

Одной из главных задач CubeSat являются образовательные программы и отработка 
новейших технологий, методов и программно-аппаратных решений. 

Студенты в процессе обучения имеют возможность собрать собственный спутник. 
Создать спутник серии CubeSat  способна не большая команда в течении 1,5-2 лет. Часто на-
носпутники используют для испытаний электронных компонентов, конструктивных и техно-
логических решений в условиях реального космоса, чтобы потом применить их в производ-
стве более крупных космических аппаратов.  

Так же с помощью спутников проводиться экологический мониторинг. Благодаря ус-
танавливаемым датчикам имеется возможность исследовать состав и состояние верхних сло-
ев атмосферы, а так же проводить измерения радиации. 

Спутники данной серии можно использовать в геодезии и исследовании геодезиче-
ских полей. Для этой цели на них устанавливаются фотокамеры. На спутнике QuakeSat про-
веряется теория о том, что в преддверии крупных землетрясений в районе стихийного бедст-
вия регистрируются магнитные поля крайне низкой частоты (КНЧ лежит в диапазоне от 5 Гц 
до 2 кГц). Для регистрации этих предшественников землетрясения на QuakeSat установлен 
основной научный прибор – магнитометр. 

CubeSat можно использовать для астрономических наблюдений. Для реализации дан-
ной идеи устанавливаются камеры и датчики, принимающие информацию в разных диапазо-
нах. Группа из нескольких маленьких спутников вполне способна заменить дорогостоящие 
спутники. 

Еще одной интересной областью применения является прогнозирование погоды. С 
этой целью на них устанавливают датчики для определения отраженной радиации. 

На спутниках данного типа можно проводить биологические эксперименты.  Работы в 
данном направлении продолжаются.  

Как следует из выше сказанного CubeSat являются перспективным направлением раз-
вития. Они позволяют решать различные виды задач, начиная от образовательных заканчи-
вая исследованиями космоса.   

Однако остается не решенные проблемы. Во первых это относительно высокая стои-
мость. Во вторых, данные спутники строятся вокруг конкретной нагрузки и не обладают 
универсальностью.   

Решением первой проблемы может стать использование не специализированной эле-
ментной базы. Это увеличит вероятность отказа, однако существенно снизит стоимость. Так 
как для многих миссий не требуется большая продолжительность работы, данный подход 
может быть использован. В частности, перспективным направлением исследований является 
использование смартфонов для создания космического аппарата. В нем есть система навига-
ции GPS, радио модуль связи, камеры, магнитометры, акселерометры, высокочастотный 
процессор и большая емкость для хранения данных. Единственные вещи, которых недостает 
смартфону для того, чтобы стать спутником, это корпус, солнечные батареи и двигатели. 

Для создание универсальной платформы можно использовать стандарт 2U. Первый 
куб будет сконструирован как универсальная система, которая будет отвечать за функциони-
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рование спутника. 2 куб будет зарезервирован под полезную нагрузку и будет связываться с 
1 кубом только через цепи питания и для передачи информации на земную станцию.  

Список литературы 
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2. N. Crosby. SMALLER SATELLITES: BIGGER BUSINESS. 
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PERSPECTIVES OF CUBESAT MICROSATELLITE 
COMMUNICATION SYSTEMS 

Yunusov R., Gaysin A. 

Supervisor: A. Gaysin 

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

The purpose of this paper is to analyze the existing series Cubesat. Considered standard de-
sign and the classification of the payload. The prospects of development of microsatellite 
systems. 
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УДК 519.6 

О ЗАДАЧЕ НАХОЖДЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ 
РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ВЕКТОРА В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЕГО ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

Чабдаров Ш.М., Коробков А.А. 

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

В работе приводятся результаты обобщения решения задачи получения плотности ве-
роятности результирующего вектора в случае произвольного распределения его двух 
составляющих.  

Решение задачи повышения помехоустойчивости современных систем передачи дан-
ных и их пропускной способности требует применения сложных сигналов. Это является од-
ной из причин усложнения синтеза и анализа подобных систем и требует разработки новых 
методов описания сигналов на фоне флуктуирующих помех. 

Известно, что если сигнал представляется в виде двумерного плоского вектора с неза-
висимыми координатами 1u  и 2u  в декартовой системе, имеющими Гауссовское распределе-
ние с нулевым математическим ожиданием и фиксированной дисперсией, то результирую-

щий вектор 2 2
1 2u u    будет иметь распределение Релея. Указанное представление актив-

но применяют в статистической радиотехнике, но, в частности, оно не позволяет с достаточ-
ной полнотой описать случай флуктуации амплитуды радиосигнала при многолучевом рас-
пространении.   

Ровно 70 лет назад Стефаном Райсом было сделано обобщение на случай, когда коор-
динаты двух независимых векторов имеют ненулевое математическое ожидание, в результа-
те чего им было получено распределение, которое впоследствии, было названо в его честь.   

Но наибольший интерес представляет случай, когда векторы с независимыми коорди-
натами 1u  и 2u  имеют неодинаковую дисперсию. В настоящей работе описано новое пред-
ставление для указанного случая, в том числе сделано обобщение и на случай произвольного 
распределения векторов. Для этого используется разработанная одним из авторов теория по-
лигауссовых моделей и методов и математический аппарат преобразования Гаусса или гаус-
совских вероятностных спектров. Приводятся результаты аналитического решения задачи и 
проведённого математического моделирования.   

ABOUT DETERMINATION OF THE RESULTING VECTOR 
PROBABILITY DISTRIBUTION IN CASE OF VARIOUS DISTRIBUTIONS 

OF TWO HIS COMPONENTS. 

Chabdarov Sh., Korobkov A. 
The results of generalization of solving the task for getting the probability distribution 
of resulting vector in case of various distributions of two his components are introduced. 
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ПРОГРАММНАЯ ОЦЕНКА СИНХРОННОСТИ 
МОРГАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ 

ПРОСМОТРА ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

Мартинес Д.Л., Гришин С.Н. 

Научный руководитель: С.Н. Гришин, д.б.н., профессор 

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

В дипломной работе приведены результаты исследования синхронности моргательно-
го рефлекса группы людей из 4-х подопытных (2-х юношей и 2-х девушек) с помощью 
разработанного приложения «EyeBlinks», созданного в программной середе LabVIEW.   

Проблемы изучения причин различного рода дисфункций человеческого организм, 
всегда являлись наиболее актуальными и значимыми в науке. 

В данном исследовании был рассмотрен рефлекс моргания человеческого глаза с по-
зиции качественной и количественной характеристики, предстающей одним из значимых по-
казателей целостности работы живых систем. 

С позиции психофизиологии деятельность центральной нервной системы человека в 
состоянии покоя может быть внешне охарактеризована проявлением моргательного рефлек-
са [1]. Именно поэтому моргание может служить критерием для оценки состояния ЦНС, ди-
агностики заболеваний и много другого.  

В среднем человек не видит около 6 секунд из каждой минуты его жизни, иными сло-
вами продолжительность времени моргательного рефлекса равна примерно 400 миллисекун-
дам [2]. Любое отклонение от существующей нормы можно рассматривать как показатель 
изменённого функционирования ЦНС. Так, частое моргание у людей может свидетельство-
вать о том, что человек перенёс инсульт либо страдает заболеванием Паркинсона [3]. Указан-
ные состояния сопровождаются спазмами век, то есть их насильственными сокращениями. Ес-
ли человек волнуется или напуган, то и без того частое моргание учащается ещё больше.   

В настоящее время происходит интенсивное развитие исследований психофизиологи-
ческих свойств личности человека. В ходе таких изысканий стало известно о том, что ЦНС 
человека способна адаптироваться к любым ситуациям и совершать моргания именно только 
в те моменты, когда в этом присутствует жизненная необходимость [4].   

В свою очередь текущее исследование было направлено на анализ полученных харак-
теристик (частота, синхронность, время) моргательного рефлекса групп людей различного 
пола и возраста во время просмотра обучающего видеофильма. Для проведения данного экс-
перимента возникла необходимость в разработке собственного программного обеспечения 
для более точной и детальной оценки всех вышеперечисленных характеристик.   

Таким образом, в результате проведённого исследования была разработано приложе-
ние в программной среде LabVIEW, способное с отснятой видеозаписи регистрировать мор-
гательные движения глаз человека и выводить необходимые данные в графическом пред-
ставлении для возможности их последующего анализа. 
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PROGRAM ANALYSIS OF SYNCHRONIZATION OF EYE BLINKS  
IN GROUP OF PEOPLE WHILE THEY WATCH THE VIDEO 

Martines D., Grishin S. 

Supervisor: S. Grishin, Doctor of Biological Sciences, professor 

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

This article deals with research of synchronization of eye blinks in group of people (2 men 
and 2 women). The experiment was held with developed program «Eye Blinks», which was 
created in Lab VIEW. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОГЕРЕНТНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК  
В ЗАДАЧАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОСВЯЗИ 

Абдуллин А.И. 

Научный руководитель: Д.А. Веденькин, к.т.н. 

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

Проведено исследование свойств некогерентных антенных решеток, сфокусированных 
в зоне ближнего излучения поля при размещении излучателей в объеме. В основном 
разделе дипломной работы рассмотрены способы организации некогерентных антен-
ных решеток. Принципы организации фокусировки. Приведено описание математиче-
ской модели. Проведен расчет и анализ характеристик исследуемой системы.  

В современной технике часто используют беспилотные летательные аппараты. Это 
связано с тем, что они выполняют широкий круг поставленных задач, как гражданских, так и 
военных. Использование их в комплексе позволяет беречь их и так невеликий энергетиче-
ский ресурс. Некогерентные антенные решетки позволяют это осуществить.  

 
Рис.1. Структурная схема 

Для повышения эффективности радиоэлектронных средств малоразмерной беспилот-
ной авиации, техники группового применения, необходимо: разработать математическую 
модель антенной решетки, образованной радиотехническими средствами БЛА; на основании 
разработанной модели и предложенных критериев получение оценок качества некогерентной 
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антенной решетки в зависимости от ее параметров и положения точки фокусировки; выра-
ботки рекомендаций по построению и практическому применению сфокусированных антен-
ных решеток в задачах радиосвязи и РЭБ [2]. 

Предполагается исследование вышеназванных признаков, их уточнение и поиск воз-
можных новых. 

Был произведен расчет антенных решеток с разным расположением излучателей: де-
терминированный случай, со случайным угловым шагом, со случайным расстоянием до из-
лучателей от центра объёмной фигуры, случайное расположение излучателей. Определены 
ширина пятна для каждого из случаев.  
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Рис. 2. Основные результаты 
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INCOHERENT ANTENNA ARRAYS IN PROBLEMS IMPROVE 
THE EFFICIENCY OF RADIO 

Abdullin A. 

Supervisor: D. Vedenkin, Candidate of Engineering Sciences 

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

The study of properties of incoherent antenna arrays, focused in the area of the middle  
radiation field when placing emitters in volume. In the main section of the diploma work  
examine how the organization incoherent antenna arrays. Principles of organization of focus. 
The description of the mathematical model. Calculation and analysis of the characteristics of 
the investigated system. 



  126  

УДК 621.39 

ОПТИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 

Абдуллин Ф.Ф. 

Научный руководитель: И.И. Нуреев, к.т.н., доцент 

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

Разработан оптический трансформатор тока. Проведен анализ научно-технической ли-
тературы на используемые в настоящее время измерительные датчики. Разработан и 
проведен расчет принципиальной электрической схемы волоконно-оптического 
трансформатора тока. Разработана конструкция печатной платы устройства.   

Волоконно-оптические датчики в настоящее время являются одной из наиболее дина-
мично развивающихся областей оптоэлектроники. За последние 30 лет произошел стреми-
тельный переход от простейших конструкций волоконно-оптических датчиков температуры 
и давления к созданию широкой номенклатуры датчиков физических величин, которые уче-
ные и инженеры используют в разнообразных областях науки и техники уже сегодня. Интен-
сивное развитие и совершенствование волоконно-оптических датчиков в значительной мере 
стимулируется все более расширяющимся процессом внедрения волоконно-оптических те-
лекоммуникационных сетей в повседневную жизнь [1].   

На сетевых объектах до 110кА используются измерительные трансформаторы тока, 
обладающие такими недостатками, как опасность размыкания вторичных цепей, наличие 
феррорезонанса, большой вес и габариты. В связи с этим актуальной становится разработка 
оптического измерительного датчика тока, принцип работы которого основан на продольном 
магнитооптическом эффекте Фарадея. Продольный магнитооптический эффект Фарадея за-
ключается в том, что при распространении линейно поляризованного света через вещество, 
находящееся в магнитном поле, наблюдается вращение плоскости поляризации света. 

Принцип работы разработанного волоконно-оптического датчика магнитного поля на 
основе ячейки Фарадея заключается в следующем. Оптическое излучение передается от во-
локонного лазера в светочувствительную часть датчика (ячейку Фарадея) с помощью одно-
модового оптоволокна, линзы и поляризатора. На выходе из ячейки Фарадея оптическое из-
лучение через анализатор и линзу поступает на фотоприемник. Поляризатор и анализатор 
скрещены между собой под углом 45º и в отсутствии внешнего магнитного поля не пропус-
кают оптическое излучение в фотоприемник.   

При подаче внешнего магнитного поля ячейка Фарадея вращает плоскость поляри-
зации проходящего вдоль него оптического излучения на угол φ. Тем самым на выходе 
фотоприемника возникает электрический сигнал, соответствующей интенсивности излу-
чения [2]. Сигнал от фотоприемника усиливается усилителем, поступает в устройство об-
работки информации и отображается на индикаторе. Структурная схема устройства при-
ведена на рис. 1.   

Особое внимание было уделено рассмотрению шумов системы, так как они влияют на 
точность при измерении малых значений токов. 

Также были оценены углы поворота поляризации ячейкой Фарадея, выполненного на 
основе кристалла иттрий-железного граната, в диапазоне длин волн оптического излучения 
1310 нм и 1550 нм.  

Разработанный волоконно-оптический датчик тока, обладает электробезопасностью, 
высокой чувствительностью, работает в широком диапазоне температур и может быть ис-
пользован для измерения на достаточно большом расстоянии (до 5 км) от устройство обра-
ботки информации.  
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Рис. 1. Структурная схема волоконно-оптического измерителя магнитного поля:  

1 – коммутатор напряжения; 2 – блок излучения (состоит из двух DFB-лазеров 1310 нм и 1550 нм  
соответственно); 3 – оптический разветвитель (Coupler); 4 – оптический изолятор; 5 – фотоприемное  

устройство; 6 – усилительный блок; 7 – блок обработки сигнала; 8 – блок отображения сигнала (ЖКИ панель) 
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OPTICAL CURRENT TRANSFORMER 
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Designed optical current transformer. The analysis of scientific literature on the currently 
used measuring sensors. Developed and carried out the calculation of the basic electric  
circuit of fiber-optic current transformer. The design of the PCB devices. 
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СИСТЕМА ВИДЕОКОНТРОЛЯ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА 

Александров М.В. 

Научный руководитель: Н.В. Дорогов  

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

Поставлена задача разработки и установки системы видеоконтроля въезда-выезда ав-
тотранспорта. Путем анализа различной литературы были изучены различные виды 
систем и оборудования, применяемых в видеонаблюдении. На основе этих данных 
был произведен выбор подходящей структуры системы, выбор необходимого обору-
дования. Также были произведены расчет памяти видеопотока, построение структур-
ной и функциональной схем данной системы, и ее отображение на плане территории.   

За последние годы видеонаблюдение становится неотъемлемой частью комплексной 
системы безопасности объекта, поскольку современное оборудование позволяет не только 
наблюдать и записывать видео, но и программировать реакцию всей системы на возникнове-
ние различных событий событий. [1]   

В зависимости от типа используемого оборудования системы видеонаблюдения делят 
на аналоговые и цифровые. Аналоговые системы видеонаблюдения используют там, где не-
обходимо организовать видеонаблюдение в небольшом числе помещений и записывать ин-
формацию. Для обеспечения безопасности особо ответственных или территориально разне-
сённых объектов используют цифровые системы видеонаблюдения, которые, как правило, 
интегрируются в комплексные системы безопасности. Такие комплексы фиксируют, записы-
вают и анализируют информацию, поступающую от видеокамер, считывателей системы кон-
троля доступа, охранных датчиков, а также «принимают решения» по защите охраняемого 
объекта в автономном режиме или по указанию оператора системы. [2]   

В ходе проектирования систем видеонаблюдения возникает целый ряд инженерных и 
не только задач. К этим задачам относится выбор оборудования и параметров системы, а 
именно разрешение видеопотока, его скорость записывания и воспроизведения, а также дли-
тельность сохранения видеоархивов, что в свою очередь диктует выбор видеокамер, обору-
дования передачи, системы управления, и концентраторов видеоинформации. [3]   

 
Рис. 1. Структурная схема системы видеоконтроля 

В ходе работы были проанализированы различные структуры построения систем ви-
деонаблюдения, были рассмотрены их преимущества и недостатки. В итоге была спроекти-
рована система видеонаблюдения, состоящая из аналоговой видеокамеры и ПК с платой ви-
деозахвата. Также производился расчет необходимого количества памяти, выбор элементов и 
их установка.   
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CAMERA SYSTEM OF ENTRY AND EXIT MOTOR VEHICLES 

Alexandrov M.V 

Supervisor: N. Dorogov 

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

Tasked with the development and installation of video entry and exit of vehicles. By analyzing 
the different literature were studied various types of systems and equipment used in video 
surveillance. On the basis of these data was performed selection of a suitable structure, the 
selection of the necessary equipment. There were also many video memory calculation,  
construction of structural and functional circuits of the system, and displayed on the site 
plan. 
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УДК 621.39 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ЗАМЕРУ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ (ВИБРАЦИЙ) 

Алексеев А.В. 

Научный руководитель: С.Н. Гришин, д.б.н. 

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

Разработано устройство по автоматизированному замеру динамических характеристик 
механических колебаний (вибраций). Разработано устройство считывания показаний 
стрелочного индикатора вибраций посредством системы технического зрения на базе 
программы LabView, модуля Vision Development Module и программы MathLab.  

Эксплуатация центробежных насосов, вентиляторов и компрессоров сопровождается 
вибрацией оборудования и отдельных его элементов. Колебательные движения механиче-
ских систем при определенных условиях могут явиться причиной возникновения напряже-
ний в элементах конструкций, что, в свою очередь, приводит к деформации их и, как следст-
вие, к ускоренному износу или разрушению.   

Одним из наиболее действенных средств борьбы с колебаниями является виброизоля-
ция машин (насосов, вентиляторов, компрессоров, центрифуг и других технических систем).   

Передо мной была поставлена задача модернизировать существующую установку для 
исследования процесса виброизоляции, с устранением самого узкого места существующей 
установки – ручной записи показаний стрелочного индикатора вибраций.  

 
Рис. 1. Стрелочный индикатор вибраций 

Для решения данной задачи мною предложено использовать систему технического 
зрения на базе LabView Vision Development Module и MathLab. 

Необходимое программно-аппаратное обеспечение: 
 система технического зрения (на базе аналоговой камеры и платы National 

Instruments PCI-1405 или цифровой камеры с интерфейсом Fireware (IEEE-1394) или USB),  
 аналоговый стрелочный вольтметр, 
 программный комплекс на базе LabVIEW или Mathlab, дополнительные модули 

IMAQ, Vision Assistant. 
Для распознавания стрелки требуется указать координаты основания стрелки и мас-

сив координат дуги, которую описывает перемещение стрелки по шкале прибора. Программа 
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производит калибровку по трем указанным пользователем точкам – основанию стрелки, на-
чалу и концу дуги, описанной свободным концом стрелки на шкале прибора. 

            
Рис. 2. Алгоритм работы  автоматизированной  

лабораторной установки 
Рис. 3. Алгоритм калибровки программы 

Методика, алгоритм и программа применима к любому стрелочному измерительному 
прибору.  

Методика, алгоритм и программа не требуют знания координат начала и конца стрел-
ки. Для определения измеряемого значения необходимо определять только угол наклона 
стрелки. 

Достоинство методики состоит также и в том, что не требуется определять (иденти-
фицировать, распознавать) саму шкалу.  

Алгоритм и программа являются открытыми и их можно модифицировать. 
Разработанная методика, алгоритм и программа может найти широкое применение 

для автономного использования на различных объектах химического производства. 

Список литературы 
1. Виброизоляция машин: Методические указания / В.В. Алексеев и др. Казан. гос. 

технол. ун-т, Казань, 2006, 24 с.  
2. Машинное зрение и цифровая обработка изображений / Головастов А., Современ-

ные технологии автоматизации. 2010. № 4. С. 8–18.  
3. Учебный курс по системам технического зрения на базе программной среды 

LABVIEW / С.Р. Горгуца, П.М. Михеев, А.С. Соболев, МГУ им. М.В. Ломоносова, Физиче-
ский факультет, МУНЛЦ МГУ, 2006.  
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DEVELOPMENT OF SYSTEM FOR AUTOMATED MEASUREMENT 
OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS  

OF THE MECHANICAL VIBRATIONS 

Alekseyev A. 

Supervisor: S. Grishin, Doctor of Biological Sciences 

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

There was developed system for automated measurement of the dynamic characteristics of 
the mechanical vibrations in this diploma work. Developed device reading dial indicator of 
vibrations through a vision system based on program LabView, Vision Development Module 
and MathLab. 
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УДК 621.385 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ АВИАЦИОННЫХ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

Аль-Умари И.Х.А., Дробышев С.В., Кузнецов Д.И. 

Научный руководитель: Д.И. Кузнецов, к.т.н., доцент 

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

Разработан эффективный метод диагностики авиационных радиотехнических систем и 
комплексов. Предлагается для улучшения восприятия огромных объемов технической 
информации использовать акустический канал восприятия информации; методика бы-
ла успешно протестирована. 

Диагностика состояния авиационных радиотехнических систем и приборных ком-
плексов приобретает важное значение в двух случаях: большой срок эксплуатации оборудо-
вания и невозможность прерывания рейса (или большие затраты при его отмене). Все это ак-
туально для нашей страны. Существует несколько способов контроля технического состоя-
ния авиационного радиоэлектронного оборудования. Можно контролировать сами парамет-
ры P(i), i = 1 ,..., n («эксплуатация по состоянию с контролем надежности»), зачастую и их 
производные по времени P'(i) («эксплуатация по состоянию с контролем параметров»), в не-
которых случаях, для учета нелинейного характера системы, требуется знание и вторых про-
изводных P''(i) («эксплуатация по состоянию с контролем стабильности параметров»).  

Современные авиационные радиотехнические системы и приборные комплексы пред-
ставляет собой сложный программный комплекс (по сути, многоядерный компьютер) и ко-
личество контролируемых параметров P(i) настолько велико, что для их визуального про-
смотра и анализа иногда требуется прибегать к сложному для реализации (как технически, 
так и программно) фрактальному анализу. Все это перегружает зрительный канал воспри-
ятия информации, что крайне нежелательно. На транспорте (особенно в авиации) зрение 
критически важно не только для пилотов, но и для инженерно-технического персонала; даже 
незначительно ухудшение зачастую приводит к вынужденному уходу из профессии.  

Предлагается для улучшения восприятия огромных объемов оцифрованной информа-
ции использовать не визуальный, а акустический канал восприятия информации. Экспери-
менты показали, что привычный монотонный шум от работающей аппаратуры не вызывает 
ответной реакции и иногда даже не влияет на сон. Но появление посторонних шумов зачас-
тую связано с поломкой оборудование и вызывает немедленную обеспокоенность. Данная 
методика настолько результативна, что для случая аналогового оборудования была опробо-
вано повсеместно – от акустических генераторов механических шумов на беззвучных элек-
тромобилях до применения диагностики оборудования в космосе (на станции «Мир»).   

Современное компьютерное транспортное радиоэлектронное оборудование собствен-
ных шумов практически не издает. Поэтому предлагается сами параметры P(i), i = 1, ..., n, и 
их медленно меняющиеся производные по времени P'(i) преобразовывать, соответственно, в 
практически неслышные сигналы и в постоянные маломощные спокойные сравнительно 
низкочастотные тональности, а быстроменяющиеся значения вторых производных P''(i) в 
тревожные высокочастотные сравнительно громкие тональности. Показано эксперименталь-
но, что наличие P''(i) является наиболее надежным признаком приближающегося отказа 
авиационного радиоэлектронного оборудования. Многочисленные компьютерные програм-
мы (например, SYMPHONY и т.п.), позволяют, в зависимости от типа звуковой карты ком-
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пьютера, преобразовывать цифровые файлы в звуковые колебания (существует даже соот-
ветствующее направление абстрактной цифровой музыки). При этом каждая группа пара-
метров условно соответствует музыкальной партии определенного инструмента в симфони-
ческом оркестре.  

Для экспериментов были выбраны списанные блоки авиационного радиоэлектронного 
оборудования, наличие отказов являлось в данном случае положительным качеством, все 
эксперименты, естественно, производились в наземных условиях. Проведенные эксперимен-
ты с реальными рабочими параметрами авиационного радиоэлектронного оборудования 
(оператор SOUND и аналогичные ему операторы в языках программирования позволяет ме-
нять как длительность, так и частоту звукового сигнала) показали высокую эффективность 
методики. При этом хорошие музыкальные способности во многом способствуют успешно-
сти тестовых экспериментов [1].  

Список литературы 
1. Аль-Умари И.Х.А., Дробышев С.В., Кузнецов Д.И. Использование психофизиологи-

ческих аспектов для оптимизации восприятия информации о техническом состоянии авиаци-
онного радиоэлектронного оборудования. // International Science and Technology Conference 
«Applied Electrodynamics, Photonics and Live Systems», Kazan, v.1, 2013. Pp. 144-145.  

THE EFFECTIVE METHOD OF THE DIAGNOSTIC OF AVIATION 
RADIO-TECHNIQUE SYSTEMS AND COMPLEXES 

Al-Umari I.H.A., Drobyshev S., Kuznetsov D. 

Supervisor: D. Kuznetsov, Candidate of Engineering Sciences, docent 

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

The effective method of the diagnostic of aviation radio-technique systems and complexes 
was realized. It was proposed to use the acoustic channel for the analysis of the big size of 
technical information; the method was approved experimentally. 

 



  135   

УДК 629.735.45:551.53 

ИМИТАТОР ИНФОРМАТИВНЫХ СИГНАЛОВ  
ИОННО-МЕТОЧНОГО ДАТЧИКА АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО  

УГЛА И ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ  
В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LABVIEW 

Арискин Е.О. 

Научный руководитель: Ф.А. Ганеев, к.т.н. 

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

Раскрывается функциональная схема ионно-меточного датчика и имитатора, опи-
сание имитации информативных сигналов и приведен пример имитатора в программе 
LabView. 

Анализ тенденций развития датчиков и бортовой измерительной аппаратуры свиде-
тельствует об их электронизации с целью создания «интеллектуальных» измерительных сис-
тем, в которых эффективно реализуются современные методы комплексирования и опти-
мальной фильтрации сигналов, автоматической коррекции возникающих погрешностей, а 
также методы самоконтроля, диагностики и ряд других, обеспечивающих повышение надеж-
ности и улучшение эксплуатационных свойств. [1]  

На рис. 1 приведена функциональная схема ионно-меточного датчика аэродинамиче-
ского угла и воздушной скорости с расширенным диапазоном измерения угла. [2]  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости 

Датчик включает круглую плату 1, в центре которой размещен разрядник 2 генератора 
ионных меток ГМ. Вокруг разрядника 2 по окружности с радиусом R размещены регистри-
рующие электроды 3, каждый из которых подключен к предварительному усилителю (ПУ). 
Совокупность первичных сигналов с выхода блока предварительных усилителей (БПУ) по-
ступают в канал измерения воздушной скорости, канал измерения аэродинамического угла и 
канал определения рабочего сектора. 

Канал измерения аэродинамического угла работает в пределах ограниченного сектора. 
Канал определения рабочего сектора формирует сигналы, соответствующие номеру сектора, 
в пределах которого происходит движение ионной метки. Информативные параметры 
выходных сигналов указанных каналов обрабатываются в вычислительном устройстве (ВУ), 
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на выходе которого формируются коды Nα и Nv по измеряемому аэродинамическому углу α и 
истинной воздушной скорости V. 

В процессе разработки схемы, алгоритма преобразования  информативных сигналов и 
отладки программного обеспечения вычислителя датчика возникает  необходимость в ими-
тации:  

 различных динамических режимов по углу и скорости; 
 помех различной интенсивности и характера; 
 широкого диапазона скоростей. 
Имитатор, реализованный в программе LabView 2011, дает возможность имитировать 

различные динамические режимы по углу и скорости, помехи различной интенсивности и 
характера, имитировать широкий диапазон скоростей. При этом не требуется аэродинамиче-
ская труба, что экономит не только время, но и деньги.  
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Рис. 2. Функциональная схема симулятора первичных сигналов для канала определения  
аэродинамических углов и воздушной скорости. 

Представленный симулятор имеет 2 задатчика: задатчик аэродинамического угла α и 
задатчик воздушной скорости V. Оба задатчика могут работать как в статическом режиме, 
так и в динамическом. В статическом режиме значение угла или скорости имеет постоянное 
значение, в динамическом изменяется по закону, например, линейно изменяющийся сигнал, 
синусоидальный сигнал, со своей амплитудой (А) и частотой (ω). 

На схеме присутствуют два блока 1 и 2. Блок № 1 формирует на выходе сигнал F(α) – 
угловая характеристика приемного электрода, характеризующая зависимость амплитуды на-
веденного на нем тока от угла отклонения траектории метки относительно центра электрода. 
Блок № 2 сформирует первичный, информативный сигнал на который можно будет нало-
жить шум, чтобы приблизить его к реальному сигналу. 

На рис. 3. представлен фрагмент программы, на котором изображены задатчик аэро-
динамического угла α, задатчик к – коэффициент, величина которого зависит от диаметра 
электрода и определяет ширину угловой характеристики и 2 блока которые формируют сиг-
нал F(α) = exp[–0,004(α + n 22,5)2], где n изменяется от – 7 до 8. 

Дальше сигнал F(α) поступает на вход А блока 2, где по формуле A*(2*k*v*(t*v – 
–L)*exp(k*((t*v – L)*(t*v – L)))) происходит преобразование. Пример показанный на рис. 4. 
содержит  задатчики скорости, коэффициента к, L – площадь измерительного электрода; t – 
время.  

После прохождения всех циклов преобразования, сигнал Result поступает на внутри-
программный осциллограф. Это есть тот самый сигнал, приближенный к оригинальному. На 
него, при желании, можно наложить шум. Результат показан на рис. 5.  
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Рис. 3. Фрагмент программы с блоком 1 

 
Рис. 4. Фрагмент программы с блоком 2 

 
Рис. 5. Результат виртуального моделирования характеристик по углу и скорости 
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В проведенной работе был создан имитатор в программной среде LabView 2011, который: 
1) Работает в различных динамических режимах по углу и скорости. 
2) Позволяет наложить шум любого характера и интенсивности. 
3) Способен сымитировать широкий диапазон скоростей. 

Список литературы 
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SIMULATOR OF INFORMATIVE SIGNALS ION - MARKS SENSOR 
ANGLE AND AERODYNAMIC AIRSPEED IN A PROGRAM LABVIEW 

Ariskin E. 

Supervisor: F. Ganeev, Candidate of Technical Sciences 

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

The functional diagram of the ion - mark sensor and simulator, simulation description  
informative signals and an example simulator program LabView. 
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УДК 519.6 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  
С НЕЛИНЕЙНЫМ ПОДМЕШИВАНИЕМ СИГНАЛОВ  

НА БАЗЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА  

Асибаков Р.З. 

Научный руководитель: В.В. Афанасьев, д.т.н., профессор 

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

Проведен сопоставительный анализ возможностей систем связи на основе эффектов 
динамического хаоса. Получены инженерные рекомендации по разработке устройств 
обработки сигналов в системах связи с нелинейным подмешиванием сигналов.  

Динамический хаос все шире используется в современных системах электрической и 
оптической связи для создания и развития новых технологий передачи, приема и обработки 
информации. Важной областью применения динамического хаоса является коммуникацион-
ные технологии.   

Цель работы состоит в сопоставительном анализе возможностей систем связи на ос-
нове эффектов динамического хаоса и последующей разработкой принципиальных схем уз-
лов системы оптической связи с нелинейным подмешиванием информационного сигнала к 
хаотическому. 

При использование динамического хаоса возможно получения сложных колебаний с 
помощью простых по структуре устройств, при этом в одном устройстве можно реализовать 
много различных хаотических мод, управлять хаотическими режимами путем малых изме-
нений параметров систем, обеспечивать увеличение частоты модуляции и повышать защи-
щенность информации при передаче. Хаотические сигналы, формируемые на базе эффектов 
динамического хаоса, имеют большую информационную емкость и позволяют применять 
разнообразные методы ввода информационного сигнала в хаотический [1].  

Имеется целый ряд способов передачи информации, использующих хаотическую ди-
намику: хаотическая маскировка, переключение хаотических режимов, нелинейное подме-
шивание, использование структуры фазовой автоподстройки частоты. В работе выполнен 
аналитический обзор по применению нелинейных систем с хаотической динамикой в систе-
мах связи и передачи информации. Проведен сопоставительный анализ систем связи на ос-
нове эффектов динамического хаоса. Рассмотрены особенности динамического хаоса в ра-
диоэлектронных и оптоэлектронных устройствах и системах с фрактальными процессами и 
хаотической динамикой [2]. Проанализирован метод построения конфиденциальных систем 
связи на базе передачи информации с нелинейным подмешиванием информационного сигна-
ла к хаотическому. Исследована структурная схема системы передачи информации с нели-
нейным подмешиванием информационного сигнала. Проведен расчет принципиальных схем 
важнейших узлов системы передачи информации с нелинейным подмешиванием информа-
ционного сигнала. 

На основе проведенных численных оценок выработаны инженерные рекомендации по 
разработке исследуемых аналоговых узлов обработки сигналов в системах оптической связи 
на основе эффектов динамического хаоса с нелинейным подмешиванием сигналов. 

Таким образом, одним из эффективных направлений применения эффектов динамиче-
ского хаоса в системах оптической связи является разработка систем передачи информации с 
нелинейным подмешиванием информационного сигнала к хаотическому. Полученные инже-
нерные рекомендации по разработке аналоговых узлов обработки сигналов позволяют повы-
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сить эффективность работы проектируемых систем оптической связи на основе эффектов 
динамического хаоса с нелинейным подмешиванием сигналов. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ 

№12-08-97035-р_поволжье_а), задания №2014/55 на выполнение государственных работ в сфере научной дея-
тельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России. 

Список литературы 
1. Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос. Новые носители информации для 

систем связи. М.: Физмалит, 2002. 252 с. 
2. Афанасьев В.В., Польский Ю.Е. Методы анализа, диагностики и управления пове-

дением нелинейных устройств и систем с фрактальными процессами и хаотической динами-
кой: Монография. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2004. 219 с. 

INFORMATION TRANSFER SYSTEMS FEATURES WITH NONLINEAR 
MIXING SIGNALS ON THE BASIS OF DYNAMIC CHAOS 

Asibakov R. 

Supervisor: V. Afanasiev, Doctor of Engineering Sciences, professor 

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

The comparative analysis of communication systems on the basis of dynamic chaos effects is 
carried out. The engineering recommendations about working out of processing signals  
devices in communication systems with nonlinear mixing are received. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ(MIMO)  

В ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ 

Бимяева Э.М. 

Научный руководитель: А.К. Гайсин, ассистент 

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

В этой работе исследуется характеристики систем параллельного пространственного 
мультиплексирования(MIMO) в канале связи. В процессе исследования предлагаются 
и реализуются несколько вариантов разнесения передающих и приемных антенн.  
С помощью моделирования физического уровня в среде Matlab проводится сравнение 
систем с различным количеством передающих и приемных антенн и в зависимости от 
вида модуляции. 

Одной из самых перспективных технологий, которая активно внедряется в новейшие 
стандарты мобильной связи, является MIMO (Multiple Input – Multiple Output). Один из 
способов реализации MIMO – систем направлен на увеличении пропускной способности с 
помощью технологии пространственного мультиплексирование. На основе пространствен-
ного мультиплексирования была разработана концепция многопользовательской много ан-
тенной системы.   

Код состоит из следующих блоков: 
 Исходные данные. Пусть длина кадра 100, а количество пакетов для передачи 1000. 

Зададим отношение энергии к спектральной плотности шума в виде массива, со значениями 
от 0 до 20 с шагом 2 в системе с двумя передающими (N) и приемными антеннами (M). 

 Исходный поток данных состоит из псевдослучайной кодовой последовательности, 
моделируем поток случайных чисел. 

 Моделируем двоичную фазовую модуляцию (BPSK). 
 Настройка визуализации. Результаты моделирования будут представлены в виде 

семейства графиков.  
 Подлежащая передаче последовательность комплексных сигналов (tx) разбивается 

равные по размерности потоки. Количество потоков определяется количеством передающих 
антенн. В нашем случае для системы с двумя передающими антеннами используется кодер 
Алмаути. 

 
*

1 2
*

2 1

2 2( 1) 2( 2)
s s

tx tx t tx t
s s

 
   

  
 

1 1 1s a j b   , 2 2 2s a j b    
*
2 2 2s a j b     , *

1 1 1s a j b   , 

где а и b действительная и мнимая составляющая комплексного сигнала. s1(1:N:end) 
принимает нечетные значения вектора tx, s2(2:N:end) четные. В первом временном 
интервале излучаются сигналы s1 и s2, во втором передается комплексно сопряженные 
значения. Матрица полученных сигналов называется пространственно-временном блоком 
Аламоути [1]. 

 При передаче электромагнитных волн: фазовое интерференционное замирание, 
вызываемое многолучевым распространением сигнала и характеризуемое релеевским 
распределением.  
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 Формируем матрицу принятого сигнала с добавлением белого шума.  

1
( ) ( ) ( )

M
n nm m

m
r t H t tx t n


   , 

где m – число передающих антенн.  
Используется критерий максимального правдоподобия. 
 

 
Рис. 1 

На рис. 1 показаны вероятности битовых ошибок (BER) в зависимости от отношения 
энергии к спектральной плотности шума. Отметим, что за счет увеличения 0/bE N  можно 
уменьшить вероятность появления ошибок. Результаты моделирования показывают, что 
система 2 1  уступает по эффективности системе 1 2 , так как при равной величины 
отношение энергии к спектральной плотности шума, вероятность появлении ошибки на 
порядок меньше. Но проигрыш не существен. Следует отметить, что мы смоделировали 
систему с равной передаваемой мощностью, для удобства сравнения систем. Следовательно, 
производительность схемы Аламоути на 2 дБ хуже из-за того, что мощность излучения от 
каждой передающей антенны в схеме составляет половину того, что излучается из одной 
антенной и отправлены в две приемные антенны. То есть, для увеличения 
производительности системы ( 2 1 ), нужно увеличить мощность передачи на базовой 
станции. Так же оснастить базовую станцию двумя передающими антеннами удобней и 
экономически выгодней, чем на приемном устройстве установить две приемные антенны.  

Схема Alamouti является простой схемой разнесения передачи и улучшает качество 
сигнала в приемнике от 1 до 8 дБ по сравнению с системой 1 1 .  

Из всех приведенных систем, система 2 2  имеет наибольшую вероятностью битовых 
ошибок. Но с добавлением пилотных сигналов к исходному сообщению параметры 
улучшаются (рис. 2).  

С увеличением количество пилотных сигналов, вероятность битовых ошибок 
уменьшается. Разница между системой с 8 и 24 пилотных сигналов невелика, отсюда следует, 
что оптимальное количество контрольных символов 8, так при дальнейшем увеличении 
производительность системы меняется не значительно. 
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Рис 2 

Представим некоторые результаты производительности для ортогональной блока 
пространственно-временного кодирования с использованием BPSK, QPSK модуляций 
соответственно. 

 

 
Рис. 3 

По результатам видно, что с ростом порядка модуляции разница в помехоустойчиво-
сти сигналов уменьшается. Это объясняется тем, что с ростом порядка модуляции растет 
плотность заполнения сигнальными точками сигнального пространства.  
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Рис. 4 
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STUDY ON THE METHODS OF PARALLEL SPATIAL MULTIPLEXING 
(MIMO) IN ADVANCED MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS 

Bimajeva E. 

Supervisor: A. Gajsin, Assistant 

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

At this work we are researching characteristics of parallel spatial multiplexing (MIMO) in 
channel of WCDMA. The study offers several options of diversity transmitting and receiving 
antennas. With simulation of the physical layer in Matlab compares systems with different 
number of transmit and receive antennas that depend on the type of modulation. We are 
evaluating channel with pilot signals and without them. 
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УДК 621.39 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
И ПОДДЕРЖАНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

С КОНТРОЛЕМ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

Бирюков С.В. 

Научный руководитель: Н.В. Дорогов 

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

Разработан микропроцессорный блок управления для управления холодильным обо-
рудованием с контролем текущего состояния. 

В настоящее время используется множество различного холодильного оборудования, 
в котором необходимо поддерживать необходимую температуру. Ни что не мешает конечно 
управлять холодильным оборудованием вручную, но это неудобно, да и не всегда возможно 
находиться рядом. Поэтому для этой цели разрабатываются специальные устройства, осно-
ванные на микроконтроллерах и поддерживающие необходимые режимы работы и управ-
ляющие оборудованием самостоятельно, без участия человека. 

Передо мной была поставлена задача разработать микропроцессорный блок управле-
ния для холодильного оборудования с наличием цифровой индикации температуры в холо-
дильной камере с погрешностью измерения ±0,5°C и возможностью ее регулирования от –40 
до +10°C. 

Для решения данной задачи была разработана структурная схема: 

 
Рис. 1. Структурная схема микропроцессорного блока управления 

Работа блока управления основана на считывании информации с датчиков температу-
ры и «принятия» решения о запуске или остановки компрессора, вентилятора и процесса от-
тайки. 

Микропроцессорный блок управления выполняет следующие функции [1-3]: 
 управление режимами работы компрессора и вентилятора; 
 автоматическая оттайка; 
 быстрая заморозка; 
 возможность работы с отказавшими датчиками температуры; 
 звуковая сигнализация неисправностей. 
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Режим управления блока управления компрессором зависит от исправности датчиков 
температуры: 

1) рабочий режим, когда исправен датчик температуры камеры; 
2) аварийный режим работы при неработающем датчике температуры камеры. При 

этом работа компрессора осуществляется по температурной статистике датчика испарителя; 
3) аварийный режим работы при неисправных датчиках температуры камеры и испа-

рителя. При этом работа компрессора осуществляется по временной статистике работы. 
Работа вентилятора зависит только от исправности датчика температуры испарителя. 

Если он неисправен, вентилятор отключается и выдается сообщение об ошибке. 
Что касается режима оттайки, то он может производиться в одном из двух режимов: 
1) оттайка термо электронагревательным элементом (включен ТЭН); 
2) оттайка горячим хладагентом (включен компрессор). 
Относительно отказов блока управления, можно сказать следующее, что главным по-

следствием неисправности является порча продуктов, хранящихся в холодильной камере из-
за несвоевременного включения или не включения компрессора вовсе. 

Вследствие неработоспособности автоматической оттайки может произойти выход из 
строя холодильной установки из-за накопления достаточно большого слоя инея и льда. 

Что касается условий эксплуатации МБУ, то они так же могут повлиять на его рабо-
тоспособность. Например, климатические и механические воздействия, превышение допус-
тимого теплового режима… все это может привести к нарушению целостности корпуса 
МБУ, а, следовательно, к разрушению печатной платы и радиоэлементов, перегреву микро-
процессора и, как следствие, выходу его из строя. 

Так же причинами выхода из строя МБУ могут быть классические неисправности лю-
бой радиоэлектронной аппаратуры: некачественный монтаж, бракованные радиоэлементы, 
короткое замыкание или отсутствие контакта. 

В заключение хотелось бы отметить, что микропроцессорный блок управления явля-
ется практически незаменимым в холодильном оборудовании. 
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MICROPROCESSOR CONTROL UNIT 
AND MAINTAINING REFRIGERATION SYSTEM 

WITH CONTROL OF THE CURRENT STATE 

Birukov S. 

Supervisor: N. Dorogov 

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

Designed microprocessor control unit for controlling ho lodilnym equipment to control the 
current state.  
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САМОЛЁТНЫЙ ЗАПРОСЧИК ДАЛЬНОСТИ 

Брыкин Е.Е. 

Научный руководитель: А.Ф. Аглиуллин, к.т.н. 

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

Проводится расчёт энергетических параметров канала передачи информации. Описы-
вается структура СЗД и принцип работы передатчика СЗД, а так же структурная схема 
синтезатора частот запросчика дальности. Производится выбор коэффициентов деле-
ния делителей частоты и расчёт высокочастотного генератора управляемого напряже-
нием. 

Актуальность моей работы заключается в том, что межсамолётная навигация обеспе-
чивает навигацию летательных аппаратов без взаимодействия с наземной аппаратурой. Меж-
самолётная навигация активно используется в военной авиации, а именно при дозаправке ЛА 
в воздухе. Самолётный запросчик дальности обеспечивает работу МСН на приём/передачу 
сигналов «запрос» и «ответ». Главная особенность данного запросчика дальности заключает-
ся в диапазоне рабочей частоты м УКВ диапазоне, а именно 800 – 813 МГц. Работа в данном 
диапазоне обеспечивается синтезатором частот в передатчика СЗД. Далее представлена 
структурная схема синтезатора частот. 

 
Рис. 1.Структурная схема синтезатора частот ПРД СЗД 

В результате данной работы согласно заданию были произведены расчёты энергети-
ческих параметров канала передачи информации, в результате которых была найдена излу-
чаемая мощность передатчиком равная 1446 Вт с учётом потерь в атмосфере. Определён 
диапазон чувствительности приёмника: от 42 до 124 дБ. Были выбраны коэффициенты деле-
ния делителей частоты. Проведена разработка синтезатора частот и генератора управляемого 
напряжением.  
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Performed calculation of the energy parameters of data transmission channel. The structure 
of the aircraft interrogator and the principle of the transmitter aircraft interrogator range, as 
well as a block diagram of a frequency synthesizer range interrogator. Selects the frequency 
dividers division factors and calculation of high-frequency voltage-controlled oscillator. 
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УДК 621.39 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ Wi-Fi НА КАФЕДРЕ ТМС И НИИ ПРЭФЖС 

Вазиев Т.О. 

Научный руководитель: Р.Р. Самигуллин, к.т.н. 

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

Спроектирована сеть Wi-Fi на кафедре ТМС и НИИ ПРЭФЖС на основе стандарта 
IEEE-802.11n. 
Так же представлены характеристики стандарта, отличие его от других стандартов, 
схема построения сети и состав оборудования. Разработана структурная схема проек-
тируемой сети, и задана её защищенность. 

Во всем мире стремительно растет потребность в беспроводных соединениях. Поль-
зователи с беспроводным доступом к информации всегда и везде могут работать гораздо бо-
лее производительно и эффективно, чем их коллеги, привязанные к проводным телефонным 
и компьютерным сетям. Технология беспроводных сетей Wi-Fi является наиболее удобной в 
условиях требующих мобильность, простоту установки и использования. 

Беспроводные сети обладают, по сравнению с традиционными проводными сетями, 
немалыми преимуществами, главным из которых, конечно же, является: 

 простота развёртывания; 
 гибкость архитектуры сети, когда обеспечивается возможность динамического из-

менения топологии сети при подключении, передвижении и отключении мобильных пользо-
вателей без значительных потерь времени; 

 быстрота проектирования и реализации, что критично при жестких требованиях к 
времени построения сети; 

 так же, беспроводная сеть не нуждается в прокладке кабелей (часто требующей 
дробления стен). 

В то же время беспроводные сети на современном этапе их развития не лишены 
серьёзных недостатков. Прежде всего, это зависимость скорости соединения и радиуса 
действия от наличия преград и от расстояния между приёмником и передатчиком. Один из 
способов увеличения радиуса действия беспроводной сети заключается в создании 
распределённой сети на основе нескольких точек беспроводного доступа. При создании 
таких сетей появляется возможность превратить здание в единую беспроводную зону и 
увеличить скорость соединения вне зависимости от количества стен (преград). 

В качестве выбора оборудования для реализации проекта было отдано предпочтение в 
пользу фирмы D-Link. Выбор того или иного производителя должен проводится с учетом 
множества факторов, основные из них это: годность оборудования для реализации данного 
проекта, используемая технология, совместимость с другим оборудованием, стоимость обо-
рудования. D-Link – в своём классе предлагает лучшие решения для беспроводных ЛВС: 

1. Безопасность; 
2. Расширяемость; 
3. Управление; 
4. Продвинутые возможности; 
5. Высочайшая скорость; 
6. Масштабируемость. 
Решение D-Link создает отдельные полностью беспроводные сети, обеспечивая мо-

бильность пользователей и увеличивая их продуктивность быстро и экономически эффек-
тивно. Решение основано на беспроводных продуктах стандартов IEEE 802.11n, предназна-
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ченных для организации связи в пределах здания. Эти продукты включают в себя точки ра-
диодоступа, антенны и аксессуары, а также средства управления сетью. 

                        
Рис. 1. Ситуационный план и размещение точек доступа в здании 

Обоснование выбора оборудования производилось с учетом: технических характери-
стик, возможности применения, стоимости и так далее. В технической части проекта рас-
смотрен вариант построения сети беспроводного доступа с установлением трех точек досту-
па. Выбор обусловлен условиями технических параметров оборудования. В расчетной части 
проекта произведен расчет зоны покрытия сети (см. рис. 1). 
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DESIGNING WI-FI NETWORK IN THE BUILDING DEPARTMENT 
AND RESEARCH INSTITUTES PREFZHS TMS 

Vaziev T. 

Supervisor: R. Samigullin, Candidate of Engineering Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
Designed Wi-Fi network at the Department of TMS and NII PREFZHS based on standard 
IEEE-802.11n.  
Just shows the characteristics of the standard, its difference from othe standards, a scheme 
for constructing the network structure and equipment. Developed a structural diagram of a 
projected network and set its security.  

– коммутатор 
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УДК 621.396.67.012.12 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АНТЕНН В БЕЗЭХОВОЙ КАМЕРЕ 

Васильев Р.В. 

Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, к.т.н. 

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

В докладе рассматриваются вопросы создания автоматизированной установки для по-
зиционирования антенн в безэховой камере при оценке их пространственных характе-
ристик. В частности основное внимание уделено программной части предлагаемого 
устройства. 

Актуальность работы объясняется тем, что при измерении параметров антенн в без-
эховых камерах (БЭК) необходима автоматизация всех процессов связанных с измерением, 
это относится и к поворотным устройствам, входящим в состав БЭК. Целью работы являлось 
разработка внешнего блока (ВБУ) и программы управления на ПК оператора БЭК для опор-
но-поворотного устройства (ОПУ) позиционирования антенн при измерении диаграмм на-
правленности (ДН). Существуют различные схемы управления ОПУ в БЭК – с использова-
нием управляющей программы на ПК или с внешним контроллером. В данной работе пред-
лагается комбинированная схема – программа управления на ПК оператора БЭК и внешний 
резервный блок управления.  

Позиционирование автоматически осуществляется в двух плоскостях (в горизонталь-
ной и вертикальной), а также по линейной координате с ручной установкой. Передвижение 
механизмов позиционирования реализовано на двух шаговых электродвигателях типа ШД-
5Д1МУ3-48В с управлением на базе микроконтроллера (МК). Связь программы управления, 
установленной на ПК с МК производится по последовательному интерфейсу UART.  

ОПУ обеспечивает следующие режимы: 
– Режим 1 (Дискретный режим). В данном режиме происходит пошаговое сканирова-

ние в одной плоскости при статичном положении в другой, переход в следующее положение 
задается с пульта управления (ПУ). Имеется возможность выбора плоскости сканирования, 
дискретности (в градусах), статичной плоскости и угла ее наклона (в градусах).  

– Режим 2 (Сканирование в одной плоскости). В данном режиме происходит автома-
тическое сканирование в одной плоскости при статичном положении в другой. Имеется воз-
можность выбора плоскости сканирования, дискретности (в градусах), статичной плоскости 
и угла ее наклона (в градусах), скорость сканирования (дискрет/сек). 

– Режим 3 (Пространственное сканирование). В данном режиме происходит автома-
тическое сканирование в обеих плоскостях. Здесь осуществляется задание дискретности в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях (в градусах), скорость сканирования (дис-
крет/сек).  

– Установка начального положения. 
Для реализации функции управления с ПК оператора БЭК разработана программа по-

зиционера, позволяющая управлять всеми возможными операциями ОПУ. В качестве языка 
программирования выбран С++, в качестве среды программирования – Borland C++. В ин-
терфейсе (рис. 1) находятся поля для ввода необходимого значения угла места и азимута, ин-
дикация текущего угла и изображение направления отчета углов. 
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Рис. 1. Внешний вид разработанной программы 

SOFTWARE PART OF AUTOMATED DEVICE FOR POSITIONING  
THE ANTENNA IN THE ANECHOIC CHAMBER 

Vasiliev R. 

Supervisor: A. Nasybullin, Candidate of Engineering Sciences 

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

The report considers the creation of automated systems for positioning antennas in an anech-
oic chamber in assessing their spatial characteristics. In particular focuses on the software of 
the device. 
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УДК 621.39 

РАЗРАБОТКА БЛОКА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

Ватютов Р.В. 

Научный руководитель: И.И. Нуреев, к.т.н., доцент 

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

Статья посвящена разработке блока преобразования и обработки информации оптиче-
ского сигнала. Актуальность данной работы оправдывается недостатками сущест-
вующих интеррогаторов. 

Волоконная брэгговская решетка – оптический элемент, основанный на периодиче-
ском изменении показателя преломления сердцевины или оболочки оптического волокна по 
ходу оптического луча.  

В волоконно-оптических датчиках на основе брэгговских решёток измеряемая вели-
чина (температура или механическое напряжение) преобразуется в смещение брэгговской 
длины волны. Система регистрации преобразует смещение длины волны, отражённой брэг-
говской решёткой, в электрический сигнал. Чувствительный элемент такого датчика не со-
держит электронных компонент и поэтому он является полностью пассивным, что означает 
возможность использовать его в зоне повышенной взрывоопасности, агрессивности, сильных 
электромагнитных помех. На одно волокно может быть установлено множество брэгговских 
решёток, каждая из которых даёт отклик на собственной длине волны. В этом случае вместо 
точечного датчика мы получаем распределённую систему регистрации с мультиплексирова-
нием по длине волны. Использование длины волны света в качестве информационного пара-
метра делает датчик нечувствительным к долговременным дрейфам параметров источника и 
приёмника излучения, а также случайным затуханиям оптической мощности в волокне.  

 
Рис. 1. Схема измерительной системы с использованием ВРБ 

Источником света является лазер, излучение которого проходит через циркулятор и 
попадает на решётку. Циркулятор служит для того, чтобы излучение от лазера попадало 
только на решётку, а отражённое от решётки только на спектральный анализатор. 

Волоконная решётка соединена с циркулятором оптическим волокном и может нахо-
диться на удалении от электрической части датчика. Это даёт возможность применять дат-
чик в условиях, где применение электрических датчиков затруднительно – во взрывоопасной 
зоне, в зоне высокой влажности и под водой, в зоне сильных электромагнитных помех, и др.  

Ключевым звеном в схеме измерительной системы является оптический интеррога-
тор. Существующие интеррогаторы выполнены, как правило, на основе перестраиваемого 
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лазера и обладают большой стоимостью. Нами предлагается создание блока преобразования 
и обработки информации оптического сигнала на основе ПЗС-линейки. Данное обстоятель-
ство позволило достичь воспроизводимость (разрешение) длины волны не менее 1 пм, харак-
терное для значительного количества интеррогаторов. Отличительной особенностью разра-
ботанного интеррогатора является частота опроса/сканирования (по всем датчикам одного 
канала измерения), которая в 500 раз превышает данный параметр у аналогов. Это позволяет 
использовать данный блок преобразования и обработки информации оптического сигнала в 
системах измерения виброскоростей и виброускорений в большом динамическом диапазоне.  

Список литературы 
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DEVELOPMENT OF SİGNAL CONVERSİON  
AND PROCESSİNG MODULE 

Vatyutov R.V. 

Supervisor: I. Nureev, Candidate of Engineering Sciences, docent 

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

The article is devoted to developing optical conversion and processing unit. The relevance of 
this work is justified by the disadvantages of other optical interrogators. 
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ДВУХЧАСТОТНЫЙ МЕТОД ЗОНДИРОВАНИЯ  
РЕЗОНАНСНЫХ СВЧ-ДАТЧИКОВ 

Врачев Е.Э. 

Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, к.т.н., доцент 

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

В работе рассматривается двухчастотный метод определения сдвига центральной час-
тоты резонансных СВЧ-датчиков, при измерении комплексной диэлектрической про-
ницаемости различных материалов. Также сравнивается эффективность двухчастотно-
го метода по сравнению с одночастотным методом, частотным методом, и методом 
квадратичной-кривой.  

Известные методы для измерения комплексной диэлектрической проницаемости на 
основе резонансных СВЧ датчиков, используют метод вариации частоты или метод измене-
ния параметров резонатора, заключающиеся в оценке изменений резонансной частоты, ам-
плитуды и добротности резонансного датчика до и после его заполнения исследуемым мате-
риалом при зондировании датчика одночастотным колебанием. Классические схемы рефлек-
тометрических измерений или измерений на прохождение, основаны либо на применении 
скалярного или векторного анализатора цепей, либо генератора перестраиваемой частоты и 
детектора. Как правило, указанные методы очень трудоемки, требуют сложной и дорогой 
аппаратуры, и используются на начальных стадиях исследования материалов для определе-
ния характерных диапазонов изменения их диэлектрических свойств.   

Для оперативного измерения комплексной диэлектрической проницаемости материалов 
и сред необходима разработка методов и средств определения измерительных параметров резо-
нансного датчика, обеспечивающих высокую точность при сниженной стоимости измерений.   

В докладе предлагается использование двухчастотного метода для определения зна-
чений резонансной частоты, добротности и амплитуды резонанса [1]. Проводится сравнение с 
известными методами, использующими одночастотное колебание и частотную модуляцию [2], 
метод квадратичной-кривой [3].  

Частотный метод основан на частотной модуляции несущей близкой к резонансной 
частоте резонатора и обнаружения 2-й и 4-й гармоники продетектированного сигнала. По 
отношению амплитуд этих гармоник возможно определение ширины контура на полувысоте 
и частоту резонанса. Реализация измерений требует специального оборудования для осуще-
ствления частотной модуляции зондирующего одночастотного колебания СВЧ-генератора. 
При этом, как правило, возникает и паразитная амплитудная модуляция, снижающая метро-
логические характеристики измерительной установки. Для проведения вычислений диэлек-
трических параметров используются характеристики 4-ой гармонической составляющей раз-
ложения в ряд Фурье, амплитудное значение которой мало, что приводит к снижению отно-
шения сигнал/шум измерений [2]. 

Метод квадратичной-кривой используется при перестраиваемых одночастотных из-
мерениях контура датчика на дискретных значениях частот для точного определения резо-
нансной частоты и добротности в присутствии помех. Метод заключается в интерполяции 
вершины контура полиномом второй степени, коэффициенты которого определяются со-
гласно амплитудам прошедших сигналов [3]. Точность метода зависит от количества распо-
лагаемых частотных точек. 

Предлагаемый двухчастотный метод основан на двухчастотном зондировании  
СВЧ-датчиков, заполненных или связанных с исследуемым материалом, и не требует вариа-
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ции частоты зондирующего генератора или его частотной модуляции, а также возможного 
изменения геометрических параметров самих датчиков. 

Двухчастотное излучение с составляющими 1 Sf f f    и 2 Sf f f    зондирует 
СВЧ-датчик, при этом частота Sf  соответствует настройке датчика в резонанс, а расстройка 

f  половине его ширины полосы пропускания на полувысоте. Двухчастотное излучение, 
отраженное от датчика принимается детектором огибающей. 

На рис. 1 показано зондирование СВЧ-датчика двухчастотным сигналом. 

 
Рис. 1. Зондирование СВЧ-датчика двухчастотным сигналом 

Из электрического выходного сигнала детектора можно получить образ передаточной 
функции резонансного датчика на частоте биений двух компонент зондирующего сигнала, 
характер которого будет определяться изменением их амплитуд и фаз. Двухчастотный метод 
обладает высокой точностью при стабильности амплитуд и фаз зондирующих колебаний. 
При использовании метода двухчастотного зондирования максимальная чувствительность 
измерений достигается при настройке его средней частоты на резонансную частоту датчика, 
при этом значение расстройки между двумя составляющими должно быть близко к ширине 
его полосы пропускания на полувысоте [1]. 

Список литературы 
1. Пат. 124812 Российская Федерация МПК G01R 27/04. Устройство для измерения 

характеристик резонансных структур / Морозов Г.А., Морозов О.Г., Насыбуллин А.Р. и др.; 
опубл. 10.02.2013. 2 с. 

2. Nebendahl B., Peligrad D.-N., Pozek M., Dulcic A., Mehring M. An ac method for the 
precise measurement of Q-factor and resonance frequency of a microwave cavity // American  
Institute of Physics, 2001. 

3. Robinson M. P., Clegg J. Improved Determination of Q-Factor and Resonant Frequency 
by a Quadratic Curve-Fitting Method // IEEE, 2005. 



  157   

УДК 621.39 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ МЕЖЧЕЛЮСТНОГО ДАВЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ РЕШЁТОК БРЭГГА 

Галимуллина Л.Р. 

Научный руководитель: Л.М. Сарварова  

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

Был исследован квазираспределённый волоконно-оптический датчик, принцип кото-
рого основан на измерении сдвига резонансных длин волн излучения, отраженных от 
набора датчиков. Разработано устройство измерения межчелюстного давления на ос-
нове волоконно-оптических технологий, который будет регистрировать деформацию и 
передавать измерения по беспроводному каналу связи. Был рассчитан беспроводной 
канал связи и проведены измерения деформации челюсти. 

Важность разработки данного устройства обусловлена тем, что установленные на зу-
бах волоконно-оптические датчики имеют малые габариты, отсутствие необходимости в 
электрической энергии, высокое быстродействие, нечувствительность к электромагнитным 
помехам, диэлектрические свойства. Таким образом, появляется возможность отслеживания 
деформации челюсти по датчикам через беспроводной канал передачи. Недостатки имею-
щихся измерителей давления заключается в неточности измерений и опасности травмирова-
ния слизистых оболочек полости рта. [1] 

 
Рис. 1. Оптическая схема датчика 

Целью данной работы является анализ имеющихся методов измерения максимального 
усилия сжатия зубов и разработка устройства измерения межчелюстного давления на основе 
волоконно-оптических технологий, который будет регистрировать деформацию и передавать 
измерения по беспроводному каналу связи. 

Для достижения поставленной цели был разработан квазираспределенный волоконно-
оптический датчик, принцип которого основан на измерении сдвига резонансных длин волн 
излучения, отраженных от набора датчиков. Был рассчитан беспроводной канал связи и про-
ведены измерения деформации челюсти. Были выбраны зубоврачебные измерительные при-
боры А61С19/04. [2] В конструкторской части было разработано устройство измерения 
деформации и регистрации на основе решёток Брэгга. Таким образом, в соответствии мной 
была разработана система межчелюстного давления на основе решёток Брэгга, реализован-
ное на квазираспределённых волоконно-оптических технологиях.  
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Рис. 2. Структурная схема устройства 
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RESEARCH OF THE SYSTEM SENSOR OF PRESSURE 
ON THE BASIS OF BRAGG'S LATTICES  

Galimullina L. 

Supervisor: Sarvarova L. 

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

The was investigated fiber-optical sensor which principle is based on measurement of shift 
of resonant lengths of waves of the radiation reflected from a set of sensors was developed. 
The device of measurement of intermaxillary pressure on the basis of fiber-optical technologies 
which will register deformation is developed and to transfer measurements on a wireless 
communication channel. The wireless communication channel was calculated and measurements 
of deformation of a jaw are carried out. 
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ОБЗОР ПРОГРАММ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Аллаяров А.Ф., Галин А.В. 

Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, д.т.н. 

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

Представлен обзор возможностей современных прикладных программных пакетов для 
осуществления электродинамического моделирования, определены сильные и слабые 
стороны каждого из программных продуктов. 

Численные методы основаны на непосредственном решении электродинамических за-
дач с использованием тех или иных процедур вычислительной электродинамики. В настоя-
щее время существует ряд профессиональных пакетов электродинамического моделирова-
ния, позволяющих с высокой точностью осуществлять решение широкого круга задач, свя-
занных с расчетом антенн и устройств СВЧ. К числу наиболее известных программных сред, 
хорошо зарекомендовавших себя на практике относятся ППП CST MWS, FEKO, Antenna 
VLAB, HFSS. 

CST MICROWAVE STUDIO 
Программное обеспечение, предназначенное для быстрого и точного численного мо-

делирования трехмерных высокочастотных устройств (антенн, фильтров, ответвителей мощ-
ности, планарных и многослойных структур), а также анализа проблем целостности сигналов 
и электромагнитной совместимости во временной и частотных областях с использованием 
прямоугольной или тетраэдральной сеток разбиения. 

Главным преимуществом вычислительных технологий компании CST является ис-
пользование аппроксимации для идеальных граничных условий (Perfect Boundary Approxima-
tion, PBA). При моделировании 3D структур, содержащих поверхности сложной кривизны, 
использование классической прямоугольной сетки разбиения приводит к необходимости ис-
пользовать слишком мелкую сетку и неоправданно большое число ячеек. Использование 
тетраэдральной сетки частично решает проблему и позволяет снизить требования к вычисли-
тельным ресурсам. Технология PBA использует преимущества обоих перечисленных подхо-
дов, но обеспечивает беспрецедентный прирост производительности без потери точности 
вычислений. 

Система 3D электромагнитного моделирования FEKO 
Программа анализа антенных систем и неоднородных диэлектрических сред FEKO 

компании EMSS (ЮАР) (www.feko.co.za, www.emss.co.za) является высокопрофессиональ-
ным продуктом, в котором сосредоточены все лучшие качества, достигнутые и развитые в 
настоящее время в программах проектирования СВЧ- устройств. Точный метод моментов с 
добавленными методами физической оптики открывает широкие возможности расчета ан-
тенных систем, в присутствии больших металлических объектов со сложной формой.   

Изящный и мощный метод построения геометрии, задания возбуждаемых источни-
ков, позволяет рассчитывать управляемые диаграммы направленности антенных фазовых 
решеток. 

Главной особенностью программы FEKO, отличающей ее от аналогичных продуктов 
(например, HFSS и т.д.) является удачное сочетание численных методов решения трехмер-
ных электродинамических задач (метод моментов (МoМ)) с приближенными аналитически-
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ми методами: метод физической оптики (МФО) и однородная теория дифракции (ОТД). Та-
кое сочетание позволяет преодолеть главный недостаток программ компьютерного модели-
рования высокочастотных структур: большие затраты ресурсов при моделировании объектов 
с размерами много большими длины волны. В результате появляется возможность решения 
таких задач, как рассеяние радиоволн на самолете или корабле и распространение радиоволн 
в городских условиях с хорошей точностью. 

EMCoS Antenna VLab 
EMCoS Antenna VLab является программным продуктом с широкими возможностями, 

специально предназначенными для моделирования антенн. Удобный и продуманный интер-
фейс создания моделей антенн и СВЧ устройств позволяет создавать сложные антенные 
структуры затрачивая на это минимальное количество времени. Оптимизированное про-
граммное ядро вычислений, базирующееся на методе моментов оптимально для параметри-
ческих и параллельных вычислений. 

ANSYSHFSS 
HFSS является отраслевым стандартом программного обеспечения для анализа высо-

кочастотных структур и извлечения из их полевых характеристик S-параметров. Базовым ал-
горитмом в HFSS является векторный метод конечных элементов в 3D постановке (Finite 
Element Method - FEM), реализованный в частотной области для расчета поведения электро-
магнитных полей на произвольной геометрии с заданными свойствами материалов. При по-
мощи HFSS, инженеры могут извлечь матричные параметры СВЧ структуры (S, Y, Z – мат-
рицы); построить КСВ; получить параметры на излучения и рассеяния (диаграммы направ-
ленности, коэффициенты направленного действия, реализуемое усиление антенн, ЭПР, и 
т.п.); отобразить в 3D распределение токов, векторов плотности потока мощности, распреде-
лений электромагнитных полей (в ближней и дальней зонах) и т.д. А так же, сгенерировать 
Full-Wave SPICE™ модель пассивного изделия для передачи в программы SPICE класса при 
анализе схем и систем, как низкочастотного диапазона, так высокоскоростных и СВЧ конст-
рукций. В качестве таких программ могут выступать, например ANSYS Designer RF&SI, по-
строенные на ядре NEXXIM™. Инженер при анализе компонент высокоскоростных систем 
на целостность сигнала (Signal Integrity = SI), при использовании связки ANSYS HFSS и 
Designer SI, может определить качество передачи сигнала, связанное с потерям на отражение 
(по причине рассогласования) или с потерями на поглощение, излучение, оценить паразит-
ные наводи из-за емкостных и индуктивных связей.   

В современных версиях пакета появилась возможность выполнять анализ задач рас-
сеяния и излучения электромагнитных волн на крупноразмерных телах с использованием 
алгоритма метода граничных элементов (Boundary Element Method - BEM) более известный 
как метод моментов (MoM). Для большеразмерных металлических гладких объектов предла-
гается асимптотический метод – физическая оптика. С использованием гибридного решателя 
(FE-BI) можно выполнять так же анализ как внешних, так и внутренних задач электродина-
мики. Для решения явно нестационарных задач электродинамики проектировщику предлага-
ется использовать метод Галеркина с перешагиванием во временной области (Discontinuous 
Galerkin Time Domain - DGTD), что позволяет решать задачи из области импульсной лока-
ции, анализировать переходные процессы в диапазоне СВЧ и пассивных узлах, моделировать 
электродинамические процессов разрядов и ударов молний и т.д.  

EMPro 
Программное обеспечение Electromagnetic Professional (EMPro) компании Agilent 

EEsof EDA представляет собой программную платформу электромагнитного трехмерного 
моделирования для анализа объемных электромагнитных эффектов различных электронных 
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компонентов, включая корпуса высокоскоростных и ВЧ микросхем, соединительные прово-
да, антенны, внутрисхемные и внешние пассивные элементы, а также межсоединения печат-
ных плат. Программа EM Pro характеризуется наличием современных средств проектирова-
ния, моделирования и анализа, высокопроизводительными технологиями моделирования, а 
также возможностью интеграции в САПР ADS – лучшую в отрасли систему разработки ВЧ и 
СВЧ устройств. 
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REVIEW OF ELECTRODYNAMIC SIMULATION PROGRAMS 

Allayarov A., Galin A. 
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Provides an overview of the application of modern software packages for implementation of 
electrodynamic simulation, identified strengths and weaknesses of each of the software 
products. 
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В докладе рассмотрена системы цифровой обработки изображения модовой структуры 
излучения на выходе оптического волокна. Приведены предварительные результаты 
апробации данной системы и программного обеспечения, созданного для регистрации 
и анализа изображений, получаемых на выходе оптического волокна.  

Многие отрасли техники, имеющие отношение к получению, обработке, хранению и 
передаче информации, в значительной степени ориентируются в настоящее время на разви-
тие систем, в которых информация имеет характер изображений [1]. Цифровая обработка 
изображений – интенсивно развивающаяся научная область, которая находит все более ши-
рокое применение в различных информационных технических системах. Под цифровой об-
работкой сигналов принято понимать арифметическую обработку сигнала, а также обработку 
одномерных и многомерных массивов данных [2].  

Целью данной работы является разработка цифровой системы регистрации модовой 
структуры излучения на выходе оптического волокна. 

Известна и находит применение «аналоговая» система регистрации, содержащая сле-
дующие основные узлы и блоки: источник излучения позволяющие генерировать когерент-
ное излучение; устройство ввода излучения в исследуемый волоконный световод; юстиро-
вочной системы; регистратора излучения (чаще всего используется телевизионная камера); и 
осциллографа с блоком выбора строки развертки. При помощи фотоприёмников или оптиче-
ских тесторов можно измерять светопропускание, а с помощью оптоэлектронной телекамеры 
регистрировать изображение модового состава излучения в световоде, при различных внеш-
них воздействиях.   

В отличие от прототипа описанного выше, цифровая система обработки сигнала 
(рис. 1) должна включать дополнительно как минимум еще 3 модуля, а именно: плату видео 
захвата и оцифровки, компьютер и специализированное программное обеспечение для ана-
лиза цифрового изображения.  

 
Рис. 1. Схема структурная  система цифровой обработки изображений модовой структуры излучения  

на выходе оптического волокна 
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На рис. 2. Приведен внешний вид системы в сборе. 
 

 
Рис. 2. Внешний вид цифровой системы обработки изображений модовой структуры излучения на выходе  

оптического волокна: 1 – лазерный диод; 2 – юстировочная система; 3 – оптическое волокно;  
4 – юстировочная система; 5 – телевизионная камера; 6 – АЦП; 7 – ПК+ПО. 

Таким образом, предложенная модернизированная структурная схема позволяет про-
водить анализ модовой структуры не только в реальном масштабе времени, но и анализиро-
вать сохраненные цифровые массивы данных, то есть применять пост обработку. Так как 
анализ проводиться при помощи программного обеспечения, то появляется достаточная гиб-
кость и вариативность предложенной цифровой системы обработки, и получения характери-
стик оптического волокна. Одна из серий исследования изображений модовой структуры 
представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Результаты исследования 

Многомодовое волокно 

Одномодовое волокно 

Многомодовое волокно 
(с изгибом) 

Одномодовое волокно 
(с изгибом) 
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In the report the system of digital image processing mode structure of radiation at the output 
of the optical fiber. The preliminary results of testing the system and software created for 
registration and analysis of images obtained at the output of the optical fiber. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе приведены результаты исследования программных моделей методов циф-
ровой модуляции (манипуляции), разработанных в рамках выполнения работ по соз-
данию современных учебно-вспомогательных материалов по изучению принципов 
функционирования цифровых методов модуляции.  

Практически во всех современных системах связи с подвижными объектами исполь-
зуются методы цифровой модуляции и цифровая обработка сигналов при демодуляции. Та-
кие системы принято называть цифровыми системами передачи в отличие от аналоговых 
систем, в которых реализованы аналоговая модуляция и аналоговая демодуляция. Современ-
ные достижения радиоэлектроники обеспечивают возможность реализовать в передатчике и 
приемнике системы связи достаточно сложные алгоритмы цифровой обработки электриче-
ских сигналов. В результате качество передачи практически любых сообщений в цифровых 
системах оказывается выше, чем качество передачи этих сообщений с помощью аналоговых 
систем связи.  

Цифровыя модуляции (часто цифровая модуляция называется манипуляцией), может 
быть амплитудо-импульсная, фазовая, квадратурно-амплитудная (QAM), четырехпозицион-
ная фазовая модуляция, дельта, адаптивно дифференциальная импульсно-кодовая, полосо-
вая, фазовая, частотная, амплитудная, амплитудно-фазовая и так далее.  

Нами была создана программная модель для двух видов модуляций(QAM и QPSK), 
поскольку они обладают наилучшими характеристиками, среди приведенных видов моуля-
ции. Для создания модели была выбрана программная среда Matlab (Simulink).  

Matlab – это высокопроизводительный язык для технических расчетов. Он включает в 
себя вычисления, визуализацию и программирование в удобной среде, где задачи и решения 
выражаются в форме, близкой к математической. 

Программа Simulink является приложением к пакету MATLAB. При моделировании с 
использованием Simulink реализуется принцип визуального программирования, в соответст-
вии с которым, пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает модель 
устройства и осуществляет расчеты. При этом, в отличие от классических способов модели-
рования, пользователю не нужно досконально изучать язык программирования и численные 
методы математики, а достаточно общих знаний, требующихся при работе на компьютере и, 
естественно, знаний той предметной области, в которой он работает.  

Simulink является достаточно самостоятельным инструментом MATLAB и при работе 
с ним совсем не требуется знать сам MATLAB и остальные его приложения. С другой сторо-
ны доступ к функциям MATLAB и другим его инструментам остается открытым и их можно 
использовать в Simulink. Часть входящих в состав пакетов имеет инструменты, встраиваемые 
в Simulink (например, LTI-Viewer приложения Control System Toolbox – пакета для разработ-
ки систем управления). Имеются также дополнительные библиотеки блоков для разных об-
ластей применения (например, Power System Blockset – моделирование электротехнических 
устройств, Digital Signal Processing Blockset – набор блоков для разработки цифровых уст-
ройств и т.д.).   



  166   

При работе с Simulink пользователь имеет возможность модернизировать библиотеч-
ные блоки, создавать свои собственные, а также составлять новые библиотеки блоков.  

На рис. 1 приведена блок-схема для исследования QAM и QPSK модуляции, содер-
жащие следующие блоки: генератор случайных чисел, модулятор(QAM), линия связи с Гау-
совским шумом, демодулятор (QAM), блок сложения и вычитания. Для контроля сигналов, 
на выходах модулятора и блока имитирующего линию связи с Гаусовсим шумом, установле-
ны измерительные блоки.  

 
а 

 
б 

Рис. 1. Блок-схемы программой модели: а – QAM модуляция; б – QPSK модуляции 

Схема программной модели QPSK модуляции схожа с QAM модуляцией, за исключе-
нием модулятора и демодулятора.  

В качестве примера, на рис. 2 и рис. 3. приведены характеристики, полученные при 
помощи разработанных программных моделей.  

   
а     б 

Рис. 2. Модуляционное созвездие QAM: а – до линии связи; б – после линии связи 
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а      б 

Рис. 3. Модуляционное созвездие QPSK: а – до линии связи; б – после линии связи 

По полученным характеристикам, обучающиеся оценивают влияние линии связи 
с различными видами шумов на конечную цифровую последовательность информационного 
сигнала. Благодаря программной реализации, появляется высокая вариативность моделей 
и возможность имитации других видов цифровой модуляции без больших финансовых вло-
жений в отличие от лабораторно-измерительных комплексов реализованных на стандартных 
приборах. 
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The report presents the results of the study program models digital modulation techniques 
(manipulation), developed in the framework of the work on the creation of modern teaching 
and support materials for the study of the principles of operation of digital modulation  
techniques. 



  168   

УДК 621.39 

ОПТОВОЛОКОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПРОХОЖДЕНИЯ 
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Разработан акустический канал оптоволоконного сигнализатора прохождения очист-
ного устройства в магистральном нефтепроводе. Приведены общие сведения о составных 
частях разрабатываемого объекта, различные их типы, а также данные необходимые для 
оценки и расчетов основных параметров самого устройства. Рассмотрены аналоги  сигнали-
затора и их недостатки. Разработана структурная схема, подсчитаны потери в системе и рас-
смотрен принцип работы устройства.   

Нефтепроводы это инженерно-технические сооружения трубопроводного транспорта, 
предназначенное для транспорта нефти. Сооружение и обслуживание трубопровода весьма 
дорогостояще, но, тем не менее, это наиболее дешёвый способ транспортировки газа 
и нефти. Отсюда, можно сделать вывод, что роль трубопроводного транспорта в системе 
нефтяной промышленности весьма велика.  

В процессе эксплуатации на внутренних стенках нефтепроводов накапливаются раз-
личные отложения, которые отрицательно влияют на их функционирование. Для их очистки 
используют специального рода устройства. В свою очередь для контроля работы таких уст-
ройств и фиксации прохождения ими определённого участка нефтепровода используют сиг-
нализаторные датчики. Сигнализатор, как правило, состоит из приемного устройства, уста-
навливаемого на внешней поверхности трубы, и блока подключения к линейной телемехани-
ке. Приемное устройство в свою очередь содержит приемный преобразователь, на его ос-
новании, прилегающем к поверхности трубы, смонтированы виброакустический преобра-
зователь и магнитоиндукционная антенна, подключенные к входам двухканального усили-
теля. В нашем случае роль виброакустического преобразователя и  магнитоиндукционной 
антенны будет исполнять чувствительный элемент на основе решетки Брэгга. Так как датчик 
фиксирует очистное устройство по звуку, акустический канал сигнализатора должен охваты-
вать диапазон частот от 10 Гц до 47 кГц.  

На данный момент разработанные сигнализаторы имеют ряд недостатков, которые 
необходимо будет устранить либо максимально уменьшить. К подобным недостаткам от-
носятся ложные срабатывания во время дождя у датчиков на основе пьезоэлектрического 
преобразователя, а также у сигнализаторов с магнитоиндукционными антеннами при воз-
действии на них посторонних импульсных электромагнитных сигналов. Датчик на основе 
решетки Брэгга обладает существенным достоинством по сравнению с остальными, а 
именно крайне малой искроопасностью, что и обуславливает выбор его для использования 
на нефтепроводе.  
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Developed acoustic channel fiber optic signalers cleaning unit in the main oil pipeline. 
Provides an overview of the components of the object being developed, their various types, 
as well as data necessary for the assessment and calculations of the main parameters of the 
device. Some analogs of signaling and their shortcomings. The block diagram, system losses 
are calculated and discussed the principle of operation of the device. 
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НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА 

Дорогов Д.Н. 

Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
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На плечах машинистов и пилотов лежит тяжелая и ответственная задача, поэтому 
крайне важно иметь точные и оперативные данные о их состоянии. В представленном 
тезисе рассмотрен вопрос построения датчика на основе волоконных решеток Брэгга. 
Модель может быть использована в устройствах предназначенных для  оперативного 
мониторинга сердцебиения и дыхательной активности человека. 

Каждый человек должен спать не менее 5-8 часов в сутки. Несоблюдение этого пра-
вила приводит к засыпание за рулем. Согласно статистике дорожно-транспортных происше-
ствий, количество аварий где причиной послужила усталость водителей, составляет пример-
но 25% всех серьезных аварий. Наибольший риск засыпания наблюдается в дальних поезд-
ках, особенно в темное время суток и при монотонных дорожных условиях. Практика пока-
зывает, что через четыре часа непрерывного вождения реакция водителя снижается в два 
раза, через восемь часов – в шесть раз. 

Наиболее простым и в тоже время действенным методом профилактики аварийных 
ситуаций является постоянный мониторинг сердцебиения водителя. Это позволяет отслежи-
вать самочувствия водителя в течении всего времени управление им транспортным средст-
вом и при необходимости незамедлительно принять меры по предотвращению аварийной 
ситуации.  

Один из методов такого мониторинга – использование датчиков укрепленных на теле 
водителя. Снимаемая с датчиков информация обрабатывается по заданному алгоритму и на 
основании этой информации принимается то или иное решение о состоянии организма води-
теля.  

Известна схема для получения данной информации основанная на применении датчи-
ков выполненных на волоконных решеток Брэгга. Однако применение данного метода не по-
лучило пока распространения ввиду того, что системы считывающие информацию с таких 
датчиков весьма дороги и сложны в эксплуатации. Для решения этой проблемы мной пред-
лагается схема, в которой, на мой взгляд, отсутствуют данные недостатки. 

 
Рис. 1. Схема датчика для контроля сердцебиения и дыхательной активности 
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Схема работает следующим образом – излучение от широкополосного оптического 
источника через циркулятор 1 поступает на решетку Брэгга (ВРБ1) являющуюся датчиков 
регистрирующим внешнее воздействие. Далее отраженное от решетки излучение через цир-
кулятор 1 и циркулятор 2 поступает на вторую решетку Брэгга (ВРБ2), которая выступает в 
качестве частотного детектора оптического излучения. В результате уровень оптического 
излучения, поступающего на фотодетектор, зависит от величины сдвига центральной часто-
ты отражения решётки Брега выступающей в роли датчика. Таким образом представленное 
на рис. 1 устройство позволяет отслеживать изменения сдвига частоты отражения решетки, 
вызванные деформацией ее под воздействием сердцебиения, и таким образом считывать 
данные о сердцебиении. 
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On the machinists and pilots laying hard and responsible work, so it’s very important to have 
accurate and operational data about their state. In the present thesis addressed the issue of 
constructing the sensor, based on fiber Bragg gratings. Model can be used in the devices of 
operational status monitoring of heart and lungs activity. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На данный момент есть тенденция к развитию широкополосных сигналов по средст-
вам преобразования гармонических колебаний. В докладе предлагается формировать 
широкополосные несущие, изменяя параметры синусоиды.  

В настоящее время под фундаментальным преобразованием для получения широко-
полосных сигналов понимают амплитудную, частотную, фазовую модуляцию или их комби-
нации. В докладе рассматривается оригинальный метод математических сложных функций. 

Рассмотрим способ обобщения гармонической функции, добавляя к классическим для 
гармонических колебаний амплитуды U , фазы   и угловой частоты   еще одного парамет-
ра – степени гармонической функции –  .  

( ) sin ( )U t U t    
Рассмотрим два случая:  
1. 0 1   . 
2. 1  . 
На рис. 1 представлен период негармонического колебания у которого изменяется 

только степень 1...0.2,0.1  , видим что с уменьшением степени гармонического колебания 
синусоида приобретает более прямоугольные формы, таким образом увеличивается мощ-
ность которую мы можем передать используя такое колебание. Ширина спектра и база сиг-
нала увеличиваются. При уменьшении 1   получаем периодическую последовательность 
прямоугольных импульсов.  
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Рис. 1 

Рассмотрим случай когда 1  . 
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Из рис. 2 1,1.5, 2, 2.5,3,4,5   видно что при увеличении степени площадь под кривой 
уменьшается, таким образом энергия которую мы можем передать тоже уменьшается. Чем 
выше степень   тем шире спектр и больше база сигнала. При очень больших степенях сину-
соида вырождается в набор очень коротких периодических импульсов. 
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Рис. 2 

Также для получения широкополосного сигнала возможно применение комбинации 
(произведения) синусоид с различными параметрами, обобщенную формулу можно записать 
в виде: 

      1 2
1 1 2 2( ) sin sin ...sin m

m тU t U t t t
         . 

Используя различные параметры 1... m  , 1... m  , 1... m   и   можно получаются 
очень разнообразные формы широкополосных сигналов. 

FORMATION OF NON-HARMONIC CARRIER RADIO SIGNAL 
FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF HARMONIC OSCILLATIONS 

Zuev M. 

Supervisor: Sh. Chabdarov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

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

At the moment there is a tendency to the development of broadband signals by means of 
conversion of harmonic oscillations. The report proposes to generate broadband carriers 
changing parameters sinus. 
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УДК 621.391 

СОЗДАНИЕ ПРОТЯЖЕННЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  
В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Зуев О.Ю. 

Научный руководитель: Д.А. Веденькин, к.т.н. 

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

Рассмотрены особенности создания криволинейных объемных протяженных объектов 
в среде электродинамического моделирования. Показана возможность построения 
как полнотелых так и пустотелых геометрических фигур. 

В настоящее время вычислительные средства современных (даже бытовых) компью-
теров таковы, что становится возможным осуществлять электродинамическое моделирова-
ние сложных протяженных объектов, например установленных на фюзеляже самолета или 
надстройки судна антенн. При подобном моделировании существенным становится кор-
ректность отрисовки базовой модели протяженного 3D объекта с высокой степенью досто-
верности.  

Во многих руководствах и описаниях к подобным программным продуктам рекомен-
дуется пользоваться методом пересечений и сложений примитивов, описывающих сложную 
геометрическую фигуру, как ряд простых. Однако необходимо отметить и то, что нередко 
подобное решение приводит к существенному загрублению криволинейной модели, по-
скольку для корректного описания приходится использовать значительное количество при-
митивов с соответствующей их расстановкой и видами т.н. «булевых операций».   

Предлагаемый метод задания криволинейных объектов основан на т.н. методе сече-
ний. Суть этого метода заключается в задании ряда поперечных сечений геометрического 
тела, которые впоследствии объединяются в единое геометрическое тело.   

Рассмотрим предлагаемый метод подробнее. 
Для корректного задания пространственной геометрической фигуры  необходимо 

иметь чертеж с отображенными на них тремя проекциями. Эти данные необходимы для того, 
чтобы получить размеры сечения в прямоугольной трехмерной системе координат. Ясно 
и понятно, что степень детализации геометрического объекта прямо пропорционально зави-
сит от количества выбранных сечений, однако их число не может быть чрезмерно большим, 
поскольку в этом случае сам процесс создания набора сечений будет крайне трудоемким. 
Оптимальной нами считается следующая методика: в областях геометрической фигуры для 
которых характерно быстрое изменение размера поперечного сечения хотя бы для одной из 
координат, шаг по продольной оси между соседними сечениями выбирается минимальным, в 
случае если изменение всех размеров происходит медленно, то шаг по продольной оси меж-
ду соседними поперечными сечениями увеличивается. Тем самым достигается оптимальное 
число сечений и их распределение по продольной оси с учетом реальной кривизны объекта 
построения. 

На рис. 1 показаны сечения геометрического объекта сложной формы, образованную 
посредством семнадцати сечений, взятых в критических точках чертежа. Общая длина фигу-
ры – 3 метра. 

Следует отметить, что таким образом возможно задавать и полые фигуры, в этом слу-
чае каждое сечение задается двумя замкнутыми кривыми. На рис. 2 представлено геометри-
ческое тело, представляющее собой внутреннюю полость и набор сечений, представляющих 
собой каркас для самого геометрического тела.  
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Рис. 1. Сечения геометрического тела                            Рис. 2. Модель внутренней полости планера 

Для объединения отдельных сечений в геометрическое тело применялась служебная 
команда, задающая вектор материализации объекта. Тем самым набор сечений является 
своего рода каркасом будущего геометрического тела. Следует отметить и то, что в про-
цессе построения геометрического тела встроенным математическим алгоритмом произво-
дится сглаживание с целью достижения криволинейной поверхности моделируемого объ-
екта (рис. 3).   

 
Рис. 3. Модель геометрического тела 

На рис. 4 представлено сечение модели геометрического тела продольной вертикаль-
ной плоскостью.   

 
Рис. 4. Сечение модели продольной вертикальной плоскостью 

Как видно из рис. 4, становится возможным задавать полнотелые и пустотелые криво-
линейные геометрические тела с различной толщиной стенок. 

Предлагаемый метод может найти широкое применение при моделировании электро-
динамических и иных процессов для которых необходимо осуществить учет влияния места 
установки и формы объекта. Также необходимо отметить, что многие пакеты электродина-
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мического (и не только) моделирования позволяют импортировать в них проекты из других 
CAD-систем. Однако этот метод обладает по крайней мере одним существенным недостат-
ком, а именно он не позволяет проводить редактирование ранее импортированных файлов. 
Тем самым внесение каких-либо дополнений или исправлений в сам проект становится 
крайне затруднительным либо вовсе невозможным. 

THE CREATION OF A LONG CURVED OBJECTS IN  
THE ENVIRONMENT ELECTRODYNAMIC MODELING 

Zuev O. 

Supervisor: Vedenkin D.A., Candidate of Technical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after А.N. Tupolev-KAI) 

The features create curvilinear volume of extended objects in the environment electrody-
namic simulation. The possibility of construction of both full-bodied and hollow geometric 
shapes.  
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УДК 621.39 

РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА 
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ 

СИГНАЛОВ С ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

Иванов А.А. 

Научный руководитель: В.В. Садчиков, к.т.н. 

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

В ходе данной работы был разработан оптический рефлектометр для временного раз-
деления сигналов с оптических датчиков. Были получены следующие результаты. Проведен 
анализ существующих рефлектометров. Был сделан вывод, что их дороговизна не позволяет 
использовать промышленные рефлектометры для наших целей. Разработана структурная 
схема рефлектометра. Проведен подбор элементной базы. Разработана блок схема алгоритма 
работы ПЛИС рефлектометра и построены временные диаграммы работы. Разработана 
принципиальная электрическая схема рефлектометра. Осуществлен расчет потерь мощности 
оптического сигнала при прохождении сквозь волоконно-оптическую линию связи и отра-
жении от датчиков.  

Рефлектометр – прибор для анализа параметров волоконно-оптической линии. Он по-
зволяет оценить такие параметры, как: затухание оптического сигнала при прохождении 
сквозь оптическое волокно, потери мощности сигнала на местах сварки волокон, присоеди-
нительных гнездах, разрывах волокна, определение длины ВОЛС и т.д. [1-3].  

Разработанный мной рефлектометр позволяет определить расстояние до оптических 
датчиков. Структурная схема рефлектометра представлена на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема рефлектометра 

Лазерный диод преобразует электрический сигнал в оптический импульс. Оптический 
импульс, проходя сквозь волокно и отражаясь от четырех датчиков, возвращается на фотопри-
емный модуль. В нем пришедшие 4 импульса, преобразуются в электрический сигнал, усили-
ваются, оцифровываются и их временные интервалы, в течение которых произошел прием, 
записываются в ячейки памяти ПЛИСа. За счет различного расстояния между датчиками и 
приемным модулем, импульсы возвращаются с разными промежутками времени. Так достига-
ется временное разделение сигналов. Записанные в ПЛИС принятые интервалы времени срав-
ниваются со значениями времени, заранее записанными в микроконтроллере. Если все интер-
валы совпадают, это означает, что все датчики отражают поступающий сигнал и эти датчики 
работают в обычном режиме. Если какой либо интервал времени не был детектирован, то это 
означает, что соответствующий ему датчик перестал функционировать. Благодаря известным 
расстояниям до установленных датчиков определяется расстояние до отказавшего датчика.  
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DEVELOPMENT OF OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER 
FOR TIME DIVISION FROM OPTICAL SENSORS 

Ivanov A. 

Supervisor: V. Sadchikov, Candidate of Technical Sciences  

(Kazan National Research Technical name A.N. Tupolev-KAI) 

During the course of this work was developed the Optical Time Domain Reflectometer for 
time division from optical sensors. Were obtained the following results. Done the analysis of 
existing OTDR. It was concluded that their high cost does not allow using the industrial  
reflectometers for our goals. Developed the schematic diagram of the reflectometer.  
Conducted selection of the components. Developed the block diagram of reflectometer 
FPGA’s algorithm of work and constructed a time diagrams. Developed circuit diagram of 
the reflectometer. Done the calculation of optical signal power losses while passing through 
the fiber-optic line and the reflection from the sensors. 
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УДК 621.39 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕЖИМНОГО ОБЪЕКТА 
Казаков А.Г. 

Научный руководитель: Н.В. Дорогов 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Проведен анализ существующих систем мониторинга персонала. Был сделан вывод, 
что ни одна из существующих систем не может обеспечить достаточную точность оп-
ределения местоположения внутри помещения. Проведен анализ и выбор способов 
определения местоположения. Был выбран способ определения по Wi-Fi сетям. Разра-
ботан алгоритм расчета местоположения по данным уровням сигнала для каждой точ-
ки доступа. На основе данного алгоритма была написана программа на объектно-
ориентированном языке java. Разработана схема размещения точек доступа Wi-Fi в 
помещении для обеспечения максимальной точности геоопределения. 
Мониторинг персонала позволяет определять место нахождения человека и траекто-

рию его передвижений. Таким образом, полностью исключается не целевое использование 
рабочего времени, а на основе полученной информации предприятие оптимизирует эффек-
тивность работы сотрудников. Но все же основная причина использования систем монито-
ринга персонала – безопасность. Если скомбинировать систему отслеживания перемещения 
персонала с системой защиты можно создать полностью автоматизированную систему защи-
та, которая сможет заменить привычную пропускную систему.   

В качестве способа определения местоположения был выбран способ геолокации че-
рез Wi-Fi сети. Принцип этого метода определения геопозиции заключается в получении 
уровня сигнала для каждой точки доступа. После получения уровней сигнала происходит 
расчет местоположения по написанному алгоритму. Было написано приложение на операци-
онную систему Android, которое превращает телефон в трекинговое устройство. Местополо-
жения всех отслеживаемых устройств передаются на сервер, где происходит сбор данных  и 
отображение на карте.  
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1. Ротхаммель К. Антенны , 2007. Т. 2. 
2.Wolter Lemstra; Vic Hayes; John Groenewegen (2010). The innovation journey of Wi-Fi: 

the road to global success. Cambridge University Press. P. 121. October 6, 2011. 
3. Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike,Masumi Nakamura. Java Programming 

for the New Generation of Mobile Devices. 2011. 502 pgs. 

CONTROL SYSTEM OF GEOPOSITION OF SERVICE STAFF 
ON THE PROTECTED TERRITORY 

Kazakov A. 
Supervisor N. Dorogov 

(Kazan national research technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
Analysis of existing geolocation systems. No one of existing systems cannot provide enough 
accuracy of geolocation inside buildings. Done analysis of best ways to identify position. For 
this work i chose geolocation method based on Wi-Fi networks. Developed algorithm of cal-
culation current geoposition based on signal level for each Wi-Fi access point. Written app 
based on this technology and using java-programming language. Developed scheme of plac-
ing Wi-Fi access points inside the building, providing the best accuracy.  
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УДК 372.862 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ НА ПЛИС 

Карманников Д.С. 

Научный руководитель: А.Ш. Салахова, старший преподаватель 

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

В работе разработана лабораторная работа «Формирование импульсов на ПЛИС», 
предусмотренная в рамках дисциплины «Разработка и проектирование устройств об-
работки сигналов на ПЛИС». Работа включает в себя методические указания к выпол-
нению работы, порядок выполнения и тестовые вопросы для контроля знаний.  

В последние годы цифровая электроника активно внедряется во все сферы человече-
ской деятельности. Именно поэтому к цифровым устройствам предъявляются жесткие тре-
бования по быстродействию, габаритам, потребляемой мощности и т.д. Переход на новую 
элементную базу является эффективным решением поставленной проблемы.  

На сегодняшний день одним из современных цифровых устройств являются програм-
мируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) [1]. ПЛИС сочетают широкие возможно-
сти и гибкость, и отличаются тем, что они программируются самим пользователем за доста-
точно короткие сроки. 

Для подготовки современных высококлассных инженеров очень важным является оз-
накомление студентов с современными перспективными направлениями в области радиотех-
ники, особенно на последних курсах обучения. Работа с реальным оборудованием на лабора-
торных работах позволяет студентам не только познакомиться с основами современной тех-
ники, но и развить навыки работы с современным оборудованием.  

Дисциплина «Разработка и проектирование устройств обработки сигналов на ПЛИС» 
требует обязательного практического применения теоретических знаний, приобретенные на 
лекционных занятиях. Поэтому в работе была поставлена задача разработки лабораторной 
работы «Формирование импульсов на ПЛИС». 

В теоретическом описании методического пособия рассмотрены основные параметры 
импульсных последовательностей; описаны элементы, которые используются в лаборатор-
ной работе (счетчики, делители и т.д.); описан алгоритм формирования импульсной последо-
вательности.  

В качестве аппаратной платформы для реализации практической части лабораторной 
работы была выбрана ПЛИС фирмы Xilinx [2], фотография которой приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фотография ПЛИС фирмы Xilinx [2] 
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Программирование ПЛИС проводится на модуле схемотехнического проектирования 
Schematics. На рис. 2 представлена программа в Schematics, позволяющая формировать по-
следовательность импульсов на ПЛИС. 

 
Рис. 2. Программа формирования последовательность импульсов на ПЛИС 

Для проверки знаний студентов в конце работы приведены тестовые контрольные во-
просы.  

Работа используется для проведения лабораторных занятий в рамках курса «Разработ-
ка и проектирование устройств обработки сигналов на ПЛИС».  

Список литературы 
1. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС: Архитектура, средства и методы. М.: Из-

дательский дом «Додэка-ХХI», 2007. 408 с.  
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LABORATORY COMPLEX FOR RESEARCHING THE PULSE  
SHAPING USING TНE FPGA 

Karmannikov D.S. 

Supervisor: A. Salakhova, senior lecturer 

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

The laboratory work «Pulse shaping to the FPGA» is developed. This laboratory work is 
used in the discipline «Develop and projection the devices to the pulse shaping using the 
FPGA ». The laboratory work consists of the methodic direction and test questions for the 
examination. 
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УДК 621.39 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ СВЧ ПЛАВЛЕНИЕ КРЕМНИЙ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

Коротков Р.А. 

Научный руководитель: А.Ф. Аглиуллин, к.т.н., доцент 

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

Целью данной выпускной квалификационной работы являлась исследование процесса 
переработки путем плавления в СВЧ печи. В работе просмотренные существующие 
технологии переработки  стекла, пути и средства их совершенствования. Произведен 
ряд экспериментов. 

Утилизация стекла является актуальной научно-технической задачей, успешное реше-
ние которой может принести существенный экономический и экологический эффект. 

С точки зрения химического и физического строения стеклобой можно рассматривать 
как минеральный ресурс – аморфный силикатный материал антропогенного происхождения. 
Получение композиционных строительных материалов – пеностекла, легких бетонов из не-
сортированного стеклобоя позволит решить следующие задачи: экономия природных ресур-
сов, снижение вредных выбросов при производстве стекла, снижение объемов накопления 
стеклобоя.  

Стекло – один из самых распространенных материалов, широко используемых в 
строительной промышленности и в быту. Непрерывно возрастающая потребность в стекло-
изделиях различного назначения вызывает необходимость увеличения выпуска продукции 
стекольной промышленности при улучшении ее качества.   

Научно-технический прогресс в производстве стекла позволил значительно расши-
рить области его эффективного применения. В последние годы в технике стеклоделия про-
изошли значительные изменения. Появились новые способы производства и средства совер-
шенствования существующих способов, новые области применения стекла, увеличилось 
число составов стекол, все более широко внедряются в практику методы математического 
планирования и автоматического регулирования процессов стеклоделия.   

К числу выдающихся достижений последнего времени в стеклотехнике, несомненно, 
относится производство полированного стекла на расплаве олова, заменившее дорогой спо-
соб шлифования и полирования на громоздких механических конвейерах. Стекло и изделия 
на его основе применяют во всех областях современной науки и техники. Стекло преврати-
лось в незаменимый материал строительного и конструкционного назначения. 

 
Рис. 1. График нагрева стекла 
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Рис. 2. стекло при температуре 32°С 

 
Рис. 3. стекло при температуре 800°С 

 
Рис. 4. стекло при температуре 1000°С 

В ходе работы были проведены ряд экспериментов: 
1. Постепенный нагрев стекла и выдержка его при температуре 1000°С. 
2. Нагрев стекла до 1000 °С и выдержка его при этой температуре график 3. 
3. Закалка стекла. 
Из данных экспериментов видно, что при температуре 800 °С  стекло становится пла-

стичным , а при 1000 °С стекло становится жидким. 
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RESEARCH IN FIELD ULTRA-FREQUENCIES 
MELTING SILICON ORGANIC PRODUCTS 

Korotkov R. 

Research supervisor A. Agliullin, Candidate of Technical Sciences,  
Associate Professor 

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

Th4he aim of this work was the final qualifying Investigation of the refining process by 
melting in a microwave oven. The paper reviewed the existing technologies of glass  
recycling, ways and means of improving them. Performed a series of experiments. 
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УДК 621.386 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД НАСТРОЙКИ АВИАЦИОННЫХ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СВЧ УСТРОЙСТВ ПО ПАРАМЕТРУ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

Кузнецов Д.И., Аль-Умари И.Х.А., Шпагин К.А. 

Научный руководитель: Д.И. Кузнецов, к.т.н., доцент 

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

Разработан эффективный метод настройки авиационных радиотехнических СВЧ уст-
ройств по параметру, который ранее считался ненастраиваемым: значение относи-
тельной диэлектрической проницаемости подложки. Регулировка возможна как в це-
лом по подложке, так и локально, что позволяет использовать даже подложки с дефек-
тами пятнистости. 

Существующая объективная тенденция повышения рабочей частоты авиационных ра-
диотехнических систем приводит к тому, что даже изделия, ранее считавшиеся низкочастот-
ными, работают в сверхвысокочастотном диапазоне. Поэтому их печатная плата все более 
напоминает сверхвысокочастотную подложку, а разработка корпуса все больше схожа с  
проектированием СВЧ микроблока, следовательно, задача разработки их новых методов на-
стройки и технологичных конструкций самих блоков  является актуальной. Кроме того, со-
временные технологии расчета СВЧ схем более не предполагают неизменность диэлектриче-
ской и магнитной проницаемости (ε = const, μ = const) по подложке, поскольку т.н. chiral-
элементы с ε = f(x, y, z, τ) или μ = f(x, y, z, τ) дают больше возможностей. Но одной из основ-
ных проблемой новых технологий стал не расчет, а конкретная технология реализация.  

Предлагается новая методика, которая одновременно и решает проблему технологи-
ческой реализации, и позволяет по-новому настраивать СВЧ изделия. Возникает даже воз-
можность производить настройку параметра, который ранее считался абсолютно ненастраи-
ваемым – относительной диэлектрической проницаемости (ОДП) подложки ε. Ранее дорого-
стоящие топологии, изготовленные на подложках с ε вне поля допуска, вынужденно отбра-
ковывались, поскольку изменялись все зависимые от ε параметры схемы (волновое сопро-
тивление Z и электрическая длина θ полосковых линий, шлейфов, резонаторов и т.п.). Те-
перь, подобрав ε’ диэлектрического клея (по отношению к старому значению ε подложки), 
можно регулировать результирующее εэфф подложки в достаточно широких пределах. Более 
того, учитывая влияние краевой емкости на значения Z, существует интересная возможность 
подобрать отношение ε’/ε таким образом, что при изменении толщины прослойки клея d из-
менение параметров схемы будем как минимально возможным, так и настраиваемым в нуж-
ную сторону.  

Рассмотрим зависимость Z от толщины слоя клея d для случая, когда d существенно 
меньше толщины подложки h: Z(d) = 120π/(n(С + Скр)) = (120π/n)/((w/(h + d)) + κw/d), где  
С = w/(h + d) – приведенная емкость плоского конденсатора; Скр = κw/h – краевая емкость, 
выраженная с помощью корректирующей функции κ = κ(w, h, Z, n) в долях от w/h. При этом 
w – ширина микрополоска линии, n – коэффициент замедления (корень из результирую-
щей диэлектрической проницаемости εрез = (he + dε’)/(h + d)), где ε, ε’ – ОДП подложки и 
клея. Случай ∂Z/∂d = 0 при d << h с физической точки зрения означает: для Z удается взаи-
мокомпенсировать действие двух факторов: увеличение Z из-за уменьшения емкости C при 
росте эффективной толщины подложки h’ = h + d и уменьшение Z из-за увеличения εрез 
(за счет ε’ > ε). Изменение параметров схемы будем при этом минимально возможным. 
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Окончательно, имеем удобную для инженерных расчетов формулу для ОДП такого клея: 
ε’ = ε(3 + κ(1 + d/h))/(1 + κ(1 + d/h) – 2d/h), где κ = (120 πh)/(wnZ) – 1. 

Подбирая значения клея больше или меньше данного значения можно производить 
полноценную настройку в обе стороны. Поскольку диэлектрический клей может быть доста-
точно пластичен в течение долгого времени, то с помощью настроечных элементов можно 
менять εэфф по-разному в разных местах подложки, т.е. εэфф = f (x, y). Настроечные винты, в 
отличие от шайб, менее технологичны, но позволяют осуществлять тонкую подстройку. 
Следовательно, в течение некоторого периода пластичности клея τ < τзатв можно перестраи-
вать ранее сделанные настройки, т.е. εэфф = f(x, y, τ) для τ < τзатв. Необходимость такой на-
стройки вызвана тем, что на практике ε подложки непостоянно для различных мест подлож-
ки (дефект «пятнистости»). Ранее дефект «пятнистости» считался в принципе неустранимым 
и такие подложки заведомо отбраковывались. Теперь же, используя систему настроечных 
шайб можно настраивать подложки по ОДП в широких пределах: εэфф = f(x, y).  

К дополнительным достоинствам предложенной методики настройки относится прак-
тически полное устранение паразитных резонансов, возникавших ранее на границах пятна 
контакта. При объединении экрана и дна корпуса таких резонансов в принципе не может 
возникать, что и наблюдалось экспериментально в очень широком диапазоне частот (при 
подстройке разделительных фильтров в цепях питания).  

В итоге, разработанный эффективный метод настройки авиационных радиотехниче-
ских СВЧ устройств по параметру относительной диэлектрической проницаемости позволя-
ют не только устранить паразитные резонансы «пятна контакта» и связанную с ними инди-
видуальную подстройку в серийных изделиях, но и регулировать ранее считавшийся абсо-
лютно нерегулируемый параметр – диэлектрическую проницаемость подложки. Регулировка 
возможна как в целом по подложке, так и локально, что позволяет использовать даже под-
ложки с дефектами пятнистости. Возможность локальной регулировки ОДП фактически от-
крывает путь не только для использования ранее заведомо отбраковываемых подложек (что 
резко снижает их себестоимость), но и для практической реализации современных схем c не-
обходимостью локального изменения εэфф = f(x, y). При этом конструкция в некоторых случа-
ях даже упрощается, поскольку не нужно отдельно изготавливать экран, использовать доро-
гостоящие электропроводные клеи.   

THE EFFECTIVE METHOD OF  ε-PARAMETER TUNING 
OF AVIATION RADIO-TECHNIQUE MICROWAVE NETWORKS 

Kuznetsov D., Al-Umari I.H., Shpagin K. 

Supervisor: D.I. Kuznetsov, Ph.D. 

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

The effective method of the aviation radio-technique microwave networks tuning of  
ε-parameter of substrate was realized: it was rather impossible previously. It is possible to 
tune as the ε-parameter of all substrate, as the ε-parameter in the local substrate regions; we 
can use the substrates with the local ε-parameter defects. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СОГЛАСОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СВЧ УСТРОЙСТВ 

С ПЕРЕМЕННЫМ ВОЛНОВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

Кузнецов Д.И., Аль-Умари И.Х.А., Пузанков Д.А. 

Научный руководитель: Д.И. Кузнецов, к.т.н., доцент 

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

Разработан эффективный метод согласования авиационных радиотехнических 
СВЧ устройств с переменным волновым сопротивлением. Были разработаны техноло-
гичные конструкции согласующих цепей для ее реализации. Возникает возможность 
производить согласование нанотрубок (Z = 12,8 кОм) с 50-омным стандартным СВЧ 
трактом в широком диапазоне частот.   

Одним из основных недостатков разрабатываемых перспективных авиационных ра-
диотехнических СВЧ устройств, в том числе изготавливаемых с применением нанотехноло-
гий, является трудность СВЧ согласования с существующими устройствами, цепями и трак-
тами, имеющими стандартное волновое сопротивление 50 Ом. Изготавливаемые проводники 
для наноэлементов должны иметь крайне малую ширину w и толщину t, иначе исчезает 
смысл нанотехнологий и микроминиатюризации, но это сопровождается резким повышени-
ем их волнового сопротивления – до десятков килоом (кОм). Из-за скачка волновых сопро-
тивлений нарушается СВЧ согласование, но основной составляющей проблемы является пе-
ременное значение волнового сопротивления наноэлементов, что делает проблему их согла-
сования одной из основных как в наноэлектронике, так и  в радиотехнике.   

Сопротивление собственно нанотрубок составляет Zн = 12,8 кОм (благодаря кванто-
механическому баллистическому эффекту). Сопротивление стандартного СВЧ тракта, к ко-
торому в конечном итоге придется подключать наноэлемент, тоже постоянно Zт = 50 Ом. Ко-
эффициент отражения Г = (Zн – Zт)/(Zн + Zт) = 0,9922.., т.е. │Г│2 = 98,5% мощности отражает-
ся в случае отсутствия согласования, что недопустимо. Поэтому приходится делать доста-
точно длинные и сложные согласующие цепи. При этом использование классической 
СВЧ балансной схемы на основе, например, моста также проблематично – во-первых, изго-
товление идентичных (в т.ч. с точки зрения входных импедансов) наноэлементов является 
практически невозможным с технологической точки зрения; во-вторых, технологичный 
квадратный мост в КВЧ диапазоне частот вырождается в труднонастраиваемый прямоуголь-
ный резонатор (суммарная ширина шлейфов 2wш ≥ λ/4, начиная с определенной частоты). 
Остается лишь плавно уменьшать ширину микрополосковой линии w по направлению к вы-
сокоомной нагрузке, но изготовить микрополосок даже c приближенным к 12,8 кОм сопро-
тивлением невозможно (ширина полоска w → 0).   

Но даже если удастся изготовить подобное согласующее устройство, то остается акту-
альной задача решения основной составляющая данной проблемы – согласование устройств 
с переменным сопротивлением (которое не может не меняться в ходе работы активных эле-
ментов – нанотранзисторов, нанодиодов и т.п.). 

Для решения данных проблем предлагается использовать новую конструкцию согла-
сующих цепей, суть которой заключается в окружении тонкого проводящего микрополоска 
резистивным слоем. Оказалось, что при его определенном удельном поверхностном сопро-
тивлении R [Ом/], величина КСВ и отражения │Г│ определяются не шириной микропо-
лоска w, а шириной резистивного слоя W >> w, при этом основная плотность тока сосредото-
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чена в центральном узком полоске шириной w. Это решает технологически проблему w → 0 
при Z → 12,8 кОм. Плавно повышая величину R по направлению к нагрузке можно  выйти на 
требуемое значение R = 12,8 кОм 

Благодаря сосредоточению основной плотности тока в центральном узком микропо-
лоске резистивные потери не очень значительны. Кроме того, возможность изгибать цен-
тральный проводник шириной w на широком резистивном подслое (с шириной W>>w) по-
зволяет делать n-ступенчатый широкополосный согласующий трансформатор приемлемой 
длины L << nλ/4.  

Достоинством данной конструкции является высокая технологичность, выявленная 
при экспериментальном изготовлении. Сравнительно большие неточности при изготовлении 
резистивного слоя мало влияют на разброс характеристик. Кроме того, дефекты при изготов-
лении центрального проводника, которые были бы критичны при изготовлении по традици-
онной технологии, не являются таковыми в предложенной конструкции. Например, неболь-
шие выемки на краю обычного проводника приводят к стремительному увеличению дефекта 
и к выгоранию участка при традиционной технологии изготовления; в новой же конструкции 
даже микроразрыв центрального проводника не приводит к выходу устройства из строя.   

Дополнительным достоинством данной конструкции является то, что резистивный 
слой не менее чем на порядок снижает локальную напряженность электрического поля. 
Во-первых, плотность тока в резистивном слое значительно ниже, чем в проводящем (в дан-
ном случае, определяется в основном увеличением удельного сопротивления резистивного 
слоя по отношению к проводящему iрез/iпр = Rпр/(Rрез), а не скин-эффектом). Во-вторых, ре-
зистивный слой значительно увеличивает эффективный радиус кривизны углов проводника, 
определяющий концентрацию силовых линий. Относительное снижение локальной напря-
женности может быть подсчитано (на основании соотношения Фейнмана │Е│~ 1/r2 , где r – 
радиус кривизны выступающей части проводника): │Епр+рез/Епр│= rпр

2/(rпр+рез)2. В-третьих, 
резистивный подслой эффективно фиксирует края проводника, не давая мигрировать атомам 
и наночастицам.  

В итоге, разработанный эффективный метод согласования авиационных радиотехни-
ческих СВЧ устройств с переменным волновым сопротивлением позволяет решить проблему 
согласования стандартного 50-омного СВЧ тракта с высокоомной нагрузкой переменного 
сопротивления (нанотрубки, нанотранзисторы на них) и совместим с серийным производст-
вом. Конструкции согласующих элементов прошли экспериментальную проверку в режиме 
импульсного СВЧ сигнала.   

THE EFFECTIVE METHOD OF ACCORDANCE OF THE AVIATION 
RADIO-TECHNIQUE MICROWAVE NETWORKS 

WITH THE VARIABLE WAVE-RESISTANCE 

Kuznetsov D., Al-Umari I., Puzankov D. 

Supervisor: D.I. Kuznetsov,  
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

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

The effective method of accordance of the aviation radio-technique microwave networks 
with the variable wave-resistance was realized. The technological constructions for accordance 
circuits were made. It is possible to accord the nano-tubes (Z = 12,8 kΩ) with the 50Ω  
standard micro-strip line in the large diapason of frequencies. 
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УДК 621.386 

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВИАЦИОННЫХ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СВЧ БЛОКОВ 

Кузнецов Д.И., Аль-Умари И.Х.А., Кандыба Е.А. 

Научный руководитель: Д.И. Кузнецов, к.т.н., доцент 

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

Разработана эффективная практическая конструкция авиационных радиотехнических 
СВЧ блоков. По результатам экспериментов конструкция позволяет не менее чем на 
порядок сократить время настройки СВЧ блоков. 

Известны многочисленные конструкции авиационных радиотехнических сверхвысо-
кочастотных (СВЧ) радиоэлектронных и связных блоков. Несмотря на хорошую надежность 
и эксплуатационные показатели они мало приспособлены для эффективных прикладных прак-
тических технологий массового поточного изготовления. Один из основных недостатков – не-
предсказуемость результатов, возникающих при установке готовых подложек и СВЧ плат в 
корпус, что вынуждает каждый блок настраивать индивидуально, что недопустимо для се-
рийного производства. Предлагаемые теоретические методики основываются на расчете 
СВЧ корпуса как объемного резонатора (индивидуального для каждого экземпляра микро-
блока) и ведут к столь сложным электродинамическим расчетам, что не реализуемы в прин-
ципе. Индивидуальная настройка во многом определяется непредсказуемостью качества за-
земления, пятна контакта, КСВ разъемов и других технологических параметров, не входя-
щих в схему электрическую принципиальную. В тоже время, как известно, прикладное СВЧ 
устройство, обязано работать «не только в принципе, но и в корпусе».  

Предлагается конструкция и способ настройки, которые устраняют данный недоста-
ток. Непредсказуемость качества заземления и неповторимость пятна контакта экрана под-
ложки и дна корпуса устраняются принципиально за счет конструктивного объединения эк-
рана и дна корпуса в единую деталь. При этом конструкция упрощается, поскольку не нужно 
отдельно изготавливать экран, использовать дорогостоящие электропроводящие клеи, 
вольфрамовые сетки и т.п. Возникает даже возможность производить настройку параметра, 
который ранее считался абсолютно ненастраиваемым – значение относительной диэлектри-
ческой проницаемости (ОДП) подложки. Ранее дорогостоящие топологии, изготавливаемые 
на подложках с ОДП выше/ниже нормы, вынужденно отбраковывались, поскольку изменя-
лись зависимые от ОДП параметры схемы (волновое сопротивление и электрическая длина 
полосковых линий, шлейфов, резонаторов, т.е. практически все параметры СВЧ схемы). Те-
перь, подобрав ε диэлектрического клея, можно менять εэфф подложки в достаточно широких 
пределах. Более того, поскольку клей в начальной стадии достаточно пластичен, то с помо-
щью настроечных винтов можно менять εэфф  по-разному в разных местах подложки, т.е. 
εэфф = f(x, y). Настроечные винты могут работать как на сжатие, так и на растяжение, следо-
вательно, в течение достаточно долгого периода пластичности клея t < tзатв можно перестраи-
вать ранее сделанные настройки, т.е. εэфф = f(x, y, t) для t < tзатв (до окончательного затверде-
вания). Кроме того, возникает принципиальная возможность реализации устройств, сделан-
ных по новейшим т.н. «хиральным» электродинамическим технологиям, в основе моделей 
которых лежит отход от привычных ε = const и µ = const и переход на зависимости 
ε = ε(x, y, t) и µ = µ(x, y, t) в уравнениях Максвелла.  

Дополнительным достоинством предложенной методики является неоднократная 
проверка ее реализуемости в условиях реального производства  для различных типов подло-
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жек (органических и неорганических), для разных толщин подложек (от 0,5 до 1 мм на поли-
коре и от 1 до 2 мм на органическом диэлектрике), для различных материалов и технологий 
изготовления микрополосков и токопроводящих покрытий. Предложенная методика запа-
тентована. В результате прикладного применения основными достоинствами с точки зрения 
изготовителя признаны отсутствие паразитных колебания в конструкции, стабильность по-
лученных результатов в технологической партии, снижение не менее, чем на порядок време-
ни настройки и технологических разбросов. 

THE EFFECTIVE PRACTICAL CONSTRUCTION OF AVIATION 
RADIO-TECHNIQUE CORPUSES 

Kuznetsov D., Al-Umari I.H., Kandyba E. 

Supervisor: D. Kuznetsov,  
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor  

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

The effective practical construction of aviation radio-technique corpuses was realized. It is 
possible to decrease the microwave box tuning time in 10 times; the method was approved 
experimentally. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН В БЕЗЭХОВОЙ КАМЕРЕ 

Миннеханов А.Р. 

Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, к.т.н. 

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

В докладе рассматриваются вопросы разработки автоматизированного программно-
аппаратного комплекса для измерения пространственных характеристик антенн в ус-
ловиях безэховой камеры. Комплекс состоит из персонального компьютера оператора 
БЭК с установленной программой управления и обработки данных, векторного анали-
затора цепей, измерительной антенны и испытуемой антенны и опорно-поворотного 
устройства позиционирования.   

Для измерения антенн часто используется безэховая камера (БЭК). Область примене-
ния БЭК: исследования в области электромагнитной совместимости (ЭМС), измерения пара-
метров антенн, работы в области защиты информации и многое другое. Актуальной задачей 
при создании безэховых камер является автоматизация процессов измерения и управления 
функциональными элементами БЭК.  

Принцип действия программно-аппаратного комплекса для измерения параметров ан-
тенн в условиях безэховой камеры поясняется на структурной схеме (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структурная схема комплекса 

В состав комплекса входит персональный компьютер оператора БЭК, на котором ус-
тановлена программная среда MatLab. Основная функция программы осуществлять сбор из-
мерительных данных в реальном времени и производить над ними математическую обработ-
ку. Выбор именно такого решения обусловлен гибкостью предлагаемой системы, т.е. воз-
можно добавление при необходимости нужных вычислительных операций. С помощью вхо-
дящего в MatLab приложения GUI реализовывается пользовательский интерфейс обработки 
данных. В качестве измерительной схемы выбрана структура с векторным анализатором це-
пей, в качестве которого выступает FSH8. Связь анализатора с MatLab реализовано на базе 
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встроенного плагина Instrunent Control Toolbox, предназначенный для взаимосвязи MatLab с 
различным измерительным оборудованием. Instrument Control Toolbox работает с различны-
ми измерительными интерфейсами связи, в частности он поддерживает стандарт  VXI 
plug&play c которым работает FSH8. Анализатор цепей подключается через USB-port и через 
программный драйвер VXI plug&play подключается к MatLab. Такая схема связи позволяет в 
реальном масштабе времени управлять через MatLab анализатором цепей и получать с него 
данные. На компьютере оператора БЭК также установлена программа для управления опор-
но-поворотным устройством, которая через программный интерфейс подключена к MatLab 
для пересылки информации о текущем положении антенны и выбранном режиме. Программа 
управляет поворотным устройством по последовательному асинхронному интерфейсу UART 
через виртуальный COM-порт и преобразователь интерфейсов. 

Опишем алгоритм работы аппаратно-программного комплекса для измерения пара-
метров антенн в БЭК. Алгоритм действий состоит из следующих операций: 

1. В MatLab задается диапазон сканируемых частот. 
2. В программе управления опорно-поворотным устройством задается режим про-

странственного сканирования. 
3. Запускается пространственное сканирование антенны. 
4. MatLab получает из программы управления опорно-поворотным устройством ин-

формацию о текущем положении антенны (углы в горизонтальной и вертикальной плоскости).  
5. MatLab выводит из анализатора цепей массив данных «Коэффициент передачи – 

Частота». 
6. Операции «4-5» повторяются до окончания сканирования. 
7. Из полученных с анализатора данных составляются массивы данных для каждого 

угла в вертикальной плоскости. 
8. Формируется матрица-столбец значений частот. 
9. Выбирается частота на которой необходимо вывести диаграмму направленности. 

10. Выбирается вид выводимого графика: в декартовой системе координат, в полярной 
системе координат, либо в пространственной. 

11. Выводится график диаграммы направленности. 

      

 
Рис. 2. Примеры измеренных диаграмм направленности 
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Разработанная система была апробирована при ручном сканировании рупорной ан-
тенны в диапазоне частот от 5,5 до 8 ГГц. На рис. 2. показаны графики диаграмм направлен-
ности на частоте 6,5 ГГц в декартовой и полярной системе координат при различных углах в 
вертикальной плоскости и в пространственной системе координат.  

HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX FOR MONITORING 
THE PARAMETERS OF ANTENNAS IN AN ANECHOIC CHAMBER 

Minnehanov A. 

Supervisor: A. Nasybullin Candidate of Technical Sciences 

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

The report addresses the development of automated software-hardware complex for  
measuring the spatial characteristics of the antennas under anechoic chamber. The complex 
consists of a personal computer operator BEC with a program management and data  
processing, vector network analyzer, measuring antenna and the antenna under test and  
slewing device positioning. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОГО НАВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА АТМОСФЕРНОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

Пухов С.А. 

Научный руководитель: В.И. Воронов, профессор 

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

В данной дипломной работе смоделирована система наведения передатчика атмо-
сферной оптической линии связи. Структура работы представлена введением, тремя 
разделами, списком литературы. В данной работе были рассчитанные основные пара-
метры системы наведения: оптимальная длина волны излучения, учитывая климатиче-
ские особенности Республики Татарстан, требуемый угол расходимости системы, рас-
ходимость луча излучения системы с резонатором Фабри-Перо и системы типа Сел-
фок. Получены результаты влияния шумов на систему наведения.   

Как известно, за последние 10 лет в сфере разработок беспроводных систем передачи 
оптического сигнала (атмосферных оптических линий связи – АОЛС) были совершены зна-
чительные прорывы [1]. Тем не менее, еще имеется достаточно много проблем, касающихся 
вопросов передачи и качества связи данных систем. Одна из важнейших проблем, решение 
которой может привести к значительному улучшению характеристик систем АОЛС является 
фактор взаимной юстировки приемо-передатчиков абонентов [2]. 

Данная работа посвящена моделированию системы наведения передатчика АОЛС.  
В качестве исходной модели передатчика была использована схема из работы [3], в которой 
рассмотрены характеристики лазерной системы наведения, функционирующей в идеальных 
условиях, то есть в отсутствии каких-либо шумовых воздействий и динамической разъюсти-
ровки приемо-передатчиков абонентов. Как правило, в реальных условиях модули АОЛС ус-
танавливаются на крышах высотных зданий, опорах линий электропередачи, фермах мостов 
и на других высоко расположенных конструкциях. Все эти объекты подвержены качаниям, 
обусловленным как переменными ветровыми нагрузками, так и вибрационным воздействиям 
от близко проезжающего транспорта. Кроме того, оптические сигналы содержат шумовые 
составляющие различной природы. Указанные факторы не учитывались в работах [3, 4], что 
и явилось основанием для изучения их действия на систему наведения. Так же были рассчи-
таны наилучшие характеристики передачи оптического сигнала для локального применения, 
основываясь на природно-климатических условиях Республики Татарстан.  

Математическое моделирование выполнялось в программе Simulink комплекса 
MATLAB. Схема системы наведения из работ [4] была дополнена блоками, генерирующими 
шумовые сигналы, замешанные как в исходный сигнал передатчика, так и в сигнал приемни-
ка. При этом шумовые блоки приемника и передатчика генерировали некоррелированные 
сигналы, включающие, в том числе, и низкочастотную составляющую, имитирующую кача-
ния модулей АОЛС. Полученные результаты позволяют оценить негативное влияние шумов 
на характер и скорость слежения системы наведения.  
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SIMULATION SYSTEM OF LASER GUIDANCE TRANSMITTING DEVICE 
ATMOSPHERIC OPTICAL COMMUNICATION LINK 

Pukhov S. 

Supervisor: V. Voronov, Professor 

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

In this thesis work modeled guidance system transmitter atmospheric optical communication 
link. This work consists of an introduction, three sections, a list of references. In this paper, 
the basic parameters were calculated guidance system: optimal wavelength, given the  
climatic characteristics of the Republic of Tatarstan, the angle of divergence of the system, 
the divergence of the radiation beam system Fabry-Pero and system Selfok. Obtained results 
of the effect of noise on the guidance system. 
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УДК 543.42 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРА 
СИГНАЛОВ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 

Сагитов И.С., Рахимов Д.Р. 

Научный руководитель: Е.С. Денисов, к.т.н. 

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

Рассмотрен вопрос реализации автоматизированной системы измерения спектра сиг-
налов низкой частоты. Разработанная автоматизированная система может использо-
ваться в области радиотехники, измерения деформации металлов, температурных 
флуктуаций, низкочастотных вибраций.  

Измерение спектра сигналов является одной из наиболее распространенных операций 
в технике. Поэтому при подготовке инженера в техническом вузе этому вопросу требуется 
уделять особое внимание. В частности, в области измерения деформации металлов, темпера-
турных флуктуаций, низкочастотных вибраций необходим инструмент для измерения низких 
частот с высоким разрешением.  

Для этих целей необходим функциональный, удобный, наглядный и недорогой спек-
троанализатора. Таким образом, целью данной работы является разработка удобного и на-
глядного инструмента для измерения спектров сигналов низкой частоты в лабораторном 
практикуме по электротехническим дисциплинам. 

В рамках данной работы было предложено реализовать такой спектроанализатор на 
базе недорого устройства ввода-вывода NI USB-6008 и программной среды LabVIEW [1, 2] 
компании National Instruments. 

Разработанная система позволяет анализировать сигналы в диапазоне частот до 
500 Гц, а именно, получать и наглядно представлять информацию о спектре сигнала: наборе 
гармонических составляющих сигнала, уровне основной гармоники сигнала, отношении 
уровня основной гармоники к уровням побочных гармоник. Полученные данные можно за-
писать в текстовый файл, с которым дальше можно работать в других программах обработки 
данных, например, Excel. 

Структурная схема системы измерения представлена на рис. 1, здесь ГНЧ – генератор 
низкой частоты, АЦП – аналогово-цифровой преобразователь USB60-08 фирмы National In-
struments, ПК – персональный компьютер, МВД – модуль ввода данных, FFT – блок быстро-
го преобразования Фурье, БПД – блок преобразования данных, ГИ1 – графический индика-
тор 1, ГИ2 – графический индикатор 2. 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы измерения спектра сигналов низкой частоты 

На рис. 2 представлена программная часть системы измерения. Отсчеты с модуля 
ввода данных поступают на блок быстрого преобразования Фурье. Далее данные поступают 
на блок преобразования данных, вычисляющий модуль комплексного числа. Полученные 

ГНЧ АЦП МВД БПФ БПД ГИ1 

Память ГИ2 ПК 



  197   

значения поступают на графический индикатор 1, представленный в программе как 
«Спектр». Параллельно эти данные поступают в память, где хранится двумерный массив, 
строки которого заполняются массивами спектра, добавляемыми в него после каждой итера-
ции цикла. После заполнения всех строк этого двумерного массива первая строка удаляется, 
а новая добавляется в конец. Эти данные отправляются на графический индикатор 2, пред-
ставленный в программе как «Дорожка». Значения спектра также сохраняются в текстовый 
файл. Частоту дискретизации, количество отсчетов, путь к файлу указываются пользовате-
лем перед запуском программы. 

 
Рис. 2. Программное обеспечение автоматизированной системы измерения спектра сигналов низкой частоты 

На рис. 3 представлена лицевая панель программы системы измерения. На ней пред-
ставлены три графических индикатора в виде графиков,  на которые выводятся значения со-
ответственно входного сигнала, спектра сигнала и спектральной «дорожки», что позволяет 
отображать информацию как о текущем спектральный составе сигнала, так и историю его 
изменения. Программа управляется посредством контрольных панелей, в которых указыва-
ются частота дискретизации, количество значений, путь к файлу. Кроме них присутствует 
кнопка «STOP», которая инструктирует программу перейти к записи данных в файл, после 
чего программа останавливается.  

 
Рис. 3. Лицевая панель программного обеспечения 
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Преимуществом такого спектроанализатора является его простота, недорогая цена и 
относительная точность измерений. Аппаратная часть представлена только персональным 
компьютером и платой NI USB-6008. Обработка измерений происходит в программной среде 
LabVIEW, позволяющей легко модернизировать программное обеспечение для каждого кон-
кретного случая. Плата NI USB-6008 имеет 12-битное разрешение. Такой подход позволяет 
существенно снизить стоимость спектроанализатора. 

В дальнейшем планируется изучить и применить алгоритмы цифровой децимации и 
интерполяции, для улучшения разрешения спектроанализатора в низкочастотной области на 
частотах менее 1 Гц.  

Список литературы 
1. Трэвис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех. М.: ДМК Пресс, 2011  912 с. 
2. Евдокимов Ю.К., Линдваль В.Р., Щербаков Г.И. LabVIEW для радиоинженера: от 

виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в про-
граммной среде LabVIEW. М.: ДМК Пресс, 2007. 400 с. 

AUTOMATIC SYSTEM FOR LOW FREQUENCY SIGNAL  
SPECTRUM MEASUREMENT 

Sagitov I., Rahimov D. 

Supervisor: E. Denisov, Candidate of Engineering Sciences 

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

Problems of implementation of automatic system for low frequency signal spectrum  
measurement has been considered. The developed automatic system can be used in the fields 
of radio engineering, metal deformations measurements, temperature fluctuations, low  
frequency vibrations. 
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УДК 621.391.82 

ПЕРЕКРЁСТНЫЕ ПОМЕХИ В ШЛЕЙФАХ 

Самсонов А.А., Никифоров И.А. 

Научный руководитель: З.Р. Идиатуллов, к.т.н., доцент 

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

В данной работе представлены результаты исследования перекрёстных помех в шлей-
фах. Из теории описания воздействий можно выделить два вида паразитных связей. 
Распространение помеховых сигналов может вызвать перекрёстные искажения.   

Проблема электромагнитной совместимости в радиоэлектронных средствах является 
очень актуальной. В 90% случаев помехи обусловлены неправильным электромонтажом. Это 
приводит к низкочастотному фону у бытовых стереосистем; самовозбуждению в усилителях; 
генерации паразитных колебаний в цифровых ИС; электромагнитному излучению печатных 
плат, превышающему допустимые пределы; переключению логических уровней под дейст-
вием электростатических разрядов; перемножающимся отказам при считывании информации 
с запоминающего устройства; отказам счётчиков; потере данных в сдвиговых регистрах; на-
рушениям стабилизации выходного напряжения в источниках электропитания; логическим 
ошибкам в тестерах.  

Чтобы выявить причину перечисленных нежелательных явлений, требуются несколь-
ко дней или даже недель кропотливого труда; кроме того, ещё несколько часов или дней по-
требуется на её устранение. Однако почти всегда этих трудностей можно избежать, если при 
разработке схемы рассматривать электромонтаж как её составную часть. 

Между двумя электрическими цепями, находящимися на некотором расстоянии друг 
от друга, могут возникать электромагнитные связи через:  

– электрическое поле; 
– магнитное поле; 
– электромагнитное поле излучения; 
– провода и волноводы соединяющие эти цепи. 
Индуктивная паразитная связь сказывается преимущественно в схемах с низким им-

педансом. Проводники, катушки индуктивности с разомкнутым сердечником и трансформа-
торы воспринимают или генерируют электромагнитные поля, что создаёт низкочастотный 
фон в звуковых стереосистемах и перекрестные помехи или электромагнитные наводки в 
цифровых ИС. Индуктивная паразитная связь особенно нежелательна, когда чувствительные 
схемы располагаются вблизи схем, по которым течёт большой ток; такая ситуация часто 
встречается в печатных платах с общей землёй.  

Ёмкостная паразитная связь возникает главным образом в схемах с высоким импедан-
сом, когда проводники и иные заземлённые участки воспринимают или генерируют электри-
ческие поля. Такой тип паразитной связи встречается в печатных платах без встроенного 
слоя земли. Паразитная ёмкость проводников оказывает существенное влияние на функцио-
нирование резонансных схем. 

В большинстве систем помехи являются результатом паразитной связи через общий 
импеданс, индуктивной и емкостной паразитных связей, а также антенных эффектов. Вибра-
ция проводников также может генерировать помехи вследствие трибоэлектрического эффек-
та (обусловленного трением различных материалов) и магнитной индукции. Когда два ме-
талла разделены слоем влажного пористого диэлектрика, образуя небольшую батарею, при-
ходится считаться с гальваническим эффектом. Некоторые схемы чувствительны даже и к 
термоэлектрическим эффектам, причиной которых является перепад температур в месте кон-
такта двух металлов. 
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Если источник наводки работает с синусоидальными колебаниями, то на входе при-
ёмника получаются такие же колебания, независимо от вида и конкретных данных линейной 
цепи паразитной связи. Действие её заключается только в изменении величины напряжения 
и в сдвиге его фазы. 

Когда источник наводки выдаёт импульсы или другие напряжения несинусоидальной 
формы, цепь паразитной связи может вносить в них различные искажения, зависящие 
от её вида и параметров. Знать эти искажения особенно полезно при экспериментальном по-
давлении наводок. 

Перекрёстные искажения – это изменение структуры спектра полезного сигнала при 
воздействии на него, модулированного мешающего сигнала, частота которого не совпадает с 
частотами основного и побочных каналов приёма. Процесс возникновения таких искажений 
определяется нелинейным изменением амплитудной функции передачи сигнала в активных 
элементах ВЧ тракта, вследствие чего анализ этого процесса аналогичен анализу процесса 
блокирования. Понятие «перекрёстные» искажения относится к АМ полезному сигналу, ко-
гда в его структуре возникают составляющие модуляции АМ мешающего сигнала. Следует 
заметить, что приёмник более восприимчив к мешающим сигналам в соседних каналах по 
признаку перекрёстных искажений, нежели по признаку блокировании. 

Для характеристики свойства приёмника принимать полезный сигнал в отсутствии 
сильного мешающего сигнала до порога перекрёстных искажений, пользуются понятием ди-
намический диапазон по перекрёстным искажениям. 

Если перекрёстные искажения, проявляются в виде искажений фазы полезного сигна-
ла, то их называют фазовыми перекрёстными искажениями. Эти искажения, возникают в 
случае прохождения полезного сигнала через нелинейный усилитель или преобразователь 
частоты. Изменение амплитуды сигнала, возникающее из-за нелинейности передаточной 
функции каскада, сопровождается паразитным изменением фазы сигнала, называют ампли-
тудно-фазовой конверсией (АФК). Явление АФК может возникать по нескольким причинам, 
а именно: изменения входной ёмкости активного прибора; значительное напряжение ампли-
туды мешающего сигнала; из-за инерционных свойств активного элемента, влияющих на фа-
зовую нестабильность каскада; из-за повышенной фазовой нестабильности присущей прибо-
рам СВЧ диапазона. 
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THE CROSSTALK PLUMES 

Samsonov.A. Nikiforov.I. 

Supervisor: Z. Idiatullov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

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

This paper presents the results of a study of crosstalk in plumes. Theory of descriptions  
impacts can distinguish two types of undesired bonds. Dissemination of interfering signals 
can cause crosstalk – signal change. 
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УДК 621.39 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ФЕНОМЕНЕ «Н-РЕФЛЕКС» ЧЕЛОВЕКА 

Саяхов Р.И. 

Научный руководитель: С.Н. Гришин, д.б.н. 

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

Приведены результаты исследования параметров Н-рефлекса, проведена интерпрета-
ция Н-рефлекса с точки зрения изменения векторного момента электрических колеба-
ний в мышцах голени, разработана программа в среде Matlab для обработки парамет-
ров Н-рефлексов.  

Как метод диагностики электромиография (ЭМГ) изучает функциональное состояние 
возбудимых тканей – нервов и мышц. Выделяют три основных  

задачи, решаемые при проведении ЭМГ: 
 Оценка состояния мышцы. 
 Анализ функции нервного аппарата. 
 Выявление изменений на уровне нервно-мышечной передачи. 
ЭМГ выделяют следующие методики обследования: 
1.Игольчатая ЭМГ: 
 Исследование отдельных потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) скелетных 

мышц. 
 Исследование интерференционной кривой с анализом по Виллисону. 
 Суммарная (интерференционная) ЭМГ. 
2. Стимуляционная ЭМГ. 
 Исследование М-ответа и скорости распространения возбуждения по моторным во-

локнам (СРВм). 
 Исследование потенциала действия нерва и скорости распространения возбуждения 

по сенсорным волокнам (СРВс). 
 Исследование поздних нейрографических феноменов (F-волна, H-рефлекс, А – 

волна). 
 Ритмическая стимуляция и определение надежности нервно-мышечной передачи. 
Н-рефлекс вызывается при электрической стимуляции Iа афферентов смешанного 

нерва, которые моносинаптически возбуждают альфа-мотонейроны, что приводит к синхро-
низированному эфферентному залпу и сокращению мышц.  

Свое название Н-рефлекс получил по первой букве фамилии немецкого исследователя 
Hoffmann Р., который в 1918 году впервые зарегистрировал его в камбаловидной мышце 
при электрической стимуляции большеберцового нерва в подколенной ямке и описал ха-
рактеристики данного рефлекторного ответа в серии своих работ (Hoffmann Р., 1918, 1920). 
В дальнейшем детальное изучение Н-рефлекса было предпринято Magladery J.W. с соавт. 
(1950, 1951, 1952). 

Н – рефлекс является эквивалентом ахиллова рефлекса и в норме у взрослых опреде-
ляется в мышцах голени (икроножной и камбаловидной) при стимуляции большеберцового 
нерва в подколенной ямке, а также в четырехглавой мышце бедра при стимуляции бедренно-
го нерва. У детей и подростков вследствие недостаточной дифференциации супрасегментар-
ного контроля Н-рефлекс может вызываться в мышцах стоп и кистей при стимуляции сре-
динного, локтевого, малоберцового и большеберцового нервов. 
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При ЭНМГ-исследовании изучаются следующие параметры  Н-рефлекса: латентный 
период, порог и динамика изменения амплитуды при увеличений силы стимуляции (кривая 
рекрутирования Н-рефлекса), кривая восстановления Н-рефлекса при стимуляции парными 
стимулами с меняющимся межстимульным интервалом, соотношение максимальных ампли-
туд Н-рефлекса и М-ответа (в процентах), форма и длительность Н-рефлекса. При исследо-
вании Н-рефлекса обычно использую накожные биполярные раздражающие и отводящие 
электроды. 

 
Рис. 1. Зависимость амплитуды Н-рефлекса от силы раздражения 

Положение исследуемого при записи Н-рефлекса должно быть стандартным. При ис-
следовании камбаловидной и икроножных мышц больной лежит на животе с вытянутыми 
ногами и свисающими за край кушетки стопами. Положение сидя или полулежа на спине 
может быть использовано при исследовании Н-рефлекса с четырехглавной мышцы бедра, а 
также с мышц кисти и стоп. Н-рефлекс вызывают прямоугольными импульсами длительно-
стью 0,5-1 мс. 
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MATHEMATICAL MODEL OR THE ELECTROMAGNETIC 
PHENOMENON OF «H-REFLEX» HUMAN 

Sayakhov R. 

Research supervisor: S. Grishin, Doctor of Biological Sciences 

(Kazan National Research Technical name A.N.Tupolev-KAI) 

Results of the study parameters H-reflex, was interpreted H-reflex in terms of changing the 
vector moment of electrical oscillations in the shin muscles, developed a program in Matlab 
for processing parameters H-reflexes. 
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УДК 615.471 

РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА ЧЕЛОВЕКА 

Уланов А.В. 

Научный руководитель: А.А Коробков, к.т.н., доцент 

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

Этот исследовательский проект ставит своей целью разработать портативное устрой-
ство для анализа параметров электрокардиосигнала. В разработанном устройстве ис-
пользуется современная элементная база и оригинальный способ регистрации элек-
трокардиосигнала с рук пациентов.  

По статистическим данным ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) умирает 1 миллион 300 тысяч человек и, к сожалению, эта цифра с каждым годом уве-
личивается. Причём смертность от ССЗ составляет почти 57% от общей смертности. И что 
ещё более печально – средний возраст людей, имеющих ССЗ, уменьшается. Проводимые ис-
следования в этой области показывают, что вклад в большую смертность на 2/3 вносит 
большое количество факторов риска и несвоевременная профилактика и диагностика ССЗ и 
только 1/3 составляет несовершенство методов лечения. Поэтому разработка и совершенст-
вование систем диагностики и мониторинга сердечно-сосудистой системы человека, являет-
ся, несомненно, актуальной задачей.  

В медицинской практике широкое распространение получили диагностические систе-
мы, основанные на регистрации и анализе электрокардиосигнала человека. Как правило, это 
сложные устройства, обслуживаемые квалифицированным медицинским персоналом на тер-
ритории медицинских учреждений. В связи с этим поставить на постоянный контроль всех 
людей находящихся в группе риска оказывается невозможным. Однако современный уро-
вень техники позволяет разработать такие диагностические системы, которые бы позволяли 
обычному человеку в домашних условиях осуществлять контроль параметров ЭКС.  

Качество и потенциальные возможности подобных систем во многом определяются 
устройством регистрации электрокардиосигнала. Ввиду высокой актуальности проблемы 
была поставлена задача разработки такого устройства, отвечающего всем необходимым тре-
бованиям. 

Было решено разместить электроды непосредственно в корпусе устройства. Таким 
образом, для регистрации ЭКС человеку необходимо всего лишь взять прибор в руки. 
Это известный способ регистрации так называемого 1-го стандартного отведения. Для то-
го чтобы была возможность регистрация ЭКС, а не только R-пиков необходимо, чтобы 
сигнал имел большой динамически диапазон. Это позволяет реализовать специализиро-
ванный сигма-дельта АЦП ADS1298 фирмы «Texas Instruments». ADS1298 8-ми каналь-
ный, 24-разрядный АЦП разработанный непосредственно для регистрации биоэлектрических 
сигналов. ADS1298 имеет в своём составе 8 малошумящих дифференциальных усилителей, 
аппаратный контроль наложения электродов и ряд других специфических функций.  

Предварительная обработка и анализ ЭКС требует достаточно большой производи-
тельности процессора. Но стояла задача создания портативного устройства с минимальным 
энергопотреблением. Поэтому был выбран вариант, когда зарегистрированный ЭКС в циф-
ровом виде записывается на встроенную флеш-карту. Запись осуществляется непосредствен-
но во время регистрации и без обработки. Это позволило в качестве микропроцессора при-
менить микроконтроллер общего назначения PIC24Fj256GB206. 
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После регистрации при необходимости предусмотрена обработка ЭКС и определение 
его параметров. По результатам анализа параметров возможна выдача предварительного за-
ключения о состоянии ССЗ пациента. 

В случае необходимости более сложного анализа и обработки сигнала предусмотрена 
возможность передачи ЭКС в цифровом виде на персональный компьютер с использованием 
USB интерфейса. Очевидно, что не всегда удобно передавать ЭКС через проводной интер-
фейс. Часто возникает необходимость передачи ЭКС в клинику непосредственно врачу для 
детального анализа и постановки диагноза. Для этого в устройстве используется модуль бес-
проводной передачи данных. 
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DEVELOPMENT OF A PORTABLE DEVISE FOR REGISTRATION 
ELECTRICAL SIGNAL OF HEART 

Ulanov A. 

Supervisor: A. Korobkov 

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

This research project sets out to design a portable device for analysis of electrical signal of 
heart. In the device used modern parts and novel method of signal registration is used in this 
device – from hands of patients.  
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УДК 621.39 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОГЕРЕНТНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК 
СФОКУСИРОВАННЫХ В ЗОНЕ БЛИЖНЕГО ИЗЛУЧЕННОГО  

ПОЛЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В 3D 

Фаизов И.И. 

Научный руководитель: Д.А. Веденькин, к.т.н. 

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

Проведено исследование свойств когерентных антенных решеток, сфокусированных 
в зоне ближнего излучения поля при размещении излучателей в 3D. В основном раз-
деле дипломной работы рассмотрены признаки организации когерентных антенных 
решеток. Принципы организации фокусировки. Приведено описание математической 
модели. Проведен расчет и анализ характеристик исследуемой системы. 

В последнее время всё большее распространение получают различные беспилотные 
летательные аппараты, в частности звено БЛА в качестве излучателей антенной решетки. 
В настоящее время в различных странах уже созданы сотни типов БЛА, отличающиеся 
как по конструкции, так и по летно-тактическим возможностям. Они могут использоваться 
для решения широкого спектра военных задач: от стратегического и оперативного уровня 
до тактического, включая выполнение полета в интересах отдельных военнослужащих. 
БЛА превращается, в элемент единого информационного поля и в ближайшем будущем раз-
ведывательную информацию в установленный пункт будут передавать даже ракеты, ведущие 
разведку в процессе полета до объекта поражения.  

 
Рис. 1. Структурная схема 



  206   

Преимуществом развития БЛА однократного применения являются: повышение точ-
ности попадания в цель, увеличение дальности полета, достижение гиперзвуковых скоро-
стей, обеспечение высокой вероятности ПВО и ПРО на театрах военных действий. [1] 

Для повышения эффективности радиоэлектронных средств малоразмерной беспилот-
ной авиации техники группового применения, необходимо: разработать математическую мо-
дель антенной решетки, образованной радиотехническими средствами БЛА; на основании 
разработанной модели и предложенных критериев получение оценок качества когерентной 
антенной решетки в зависимости от ее параметров и положения точки фокусировки; выра-
ботки рекомендаций по построению и практическому применению сфокусированных антен-
ных решеток в задачах радиосвязи и РЭБ. [2]   

Предполагается исследование вышеназванных признаков, их уточнение и поиск воз-
можных новых. 

 
Рис. 2. Основные результаты 

При расположении излучателей в цилиндрической системе координат  
Совокупность результатов работы можно квалифицировать как решение актуальных 

задач, исследование свойств сфокусированных антенных решеток, образование приемопере-
датчиками группы беспилотных летательных аппаратов и выработку на их основе рекомен-
дации и предложений по практическому применению. [3] 

 
Рис. 3. Основные результаты 

При расположении излучателей в сферической системе координат. 
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RESEARCH OF PROPERTIES OF COHERENT ANTENNA ARRAYS, 
FOCUSED IN THE AREA NEAR THE RADIATED FIELD WHEN PLACING 

EMITTERS IN 3D 

Faizov I. 

Research supervisor: D. Vedenkin, Candidate of Technical Sciences 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

A study of the properties of coherent antenna arrays, focused in the area of near field  
radiation when placing emitters in 3D. In the main section of the thesis examined the  
organization signs coherent antenna arrays. Principles of organization focus. The description 
of the mathematical model. The calculation and analysis of the characteristics of the studied 
system. Under BC analyzed for the event «Failure coherent array» fault tree is constructed. 
Result sare presented astable sand diagrams. 



  208   

УДК 519.6 

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ СВЯЗИ 
С ХАОТИЧЕСКОЙ МАСКИРОВКОЙ 

Хабибов А.И. 

Научный руководитель: В.В. Афанасьев, д.т.н., профессор 

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

Проанализированы сравнительные характеристики систем связи на основе динамиче-
ского хаоса. Обоснованы инженерные рекомендации по разработке аналоговых уст-
ройств обработки сигналов в системах связи с хаотической маскировкой.  

В современных системах связи все шире используются новые носители информации 
на основе динамического хаоса. Существующее разнообразие типов систем связи с динами-
ческим хаосом требует выявления и сопоставления преимуществ и недостатков таких сис-
тем, применительно к решению конкретных задач, выдвигаемых требованиями практики. 

Цель работы состоит в сравнительном анализе основных характеристик систем пере-
дачи информации на основе динамического хаоса, и в обосновании  инженерных рекоменда-
ций по разработке аналоговых узлов системы связи с хаотической маскировкой.  

Динамический хаос – явление, представляющее собой сложные непериодические ко-
лебания, порождаемые нелинейными динамическими системами, описываемыми нелиней-
ными дифференциальными уравнениями. Эти сложные непериодические колебания могут 
возникать при отсутствии внешних шумов и определяются свойствами порождающей дете-
минированной нелинейной системы. Особенность динамического хаоса состоит в том, что  
это нерегулярное, апериодическое изменение состояния динамической системы, обладающее 
основными свойствами случайного процесса, что и дает возможность синтеза хаотических 
систем связи с новыми носителями информации на основе динамического хаоса. Хаотиче-
ские системы связи обладают возможностью получения синхронного отклика, при этом 
имеются различные схемы передачи информации на его основе. Это прежде всего: хаотиче-
ская маскировка, переключение хаотических режимов, нелинейное подмешивание информа-
ционного сигнала к хаотическому, хаотическая модуляция параметров передатчика в сочета-
нии с адаптивными методами приема [1].  

В работе выполнен аналитический обзор по применению нелинейных систем с хао-
тической динамикой в системах передачи информации и системах связи. Проведен сопос-
тавительный анализ систем связи на основе нелинейных устройств и систем с динамическим 
хаосом. Рассмотрены особенности возникновения динамического хаоса в радиоэлектронных 
устройствах и системах с фрактальными процессами и хаотической динамикой [2]. Проана-
лизирован метод построения конфиденциальных систем связи на базе передачи информа-
ции с хаотической маскировкой. Показаны преимущества хаотического маскирования при 
использовании управляемых нелинейных систем с динамическим хаосом. Исследована 
структурная схема системы передачи информации с хаотической маскировкой. Проведен 
расчет принципиальных схем важнейших узлов системы передачи информации с маскиро-
ванием информационного сигнала хаотическими сигналами, формируемыми на основе 
управляемых нелинейных динамических систем с хаотической динамикой – типа систем 
Лоренца и Чуа.   

Обоснованы инженерные рекомендации по разработке исследуемых аналоговых узлов 
обработки сигналов в системах связи с хаотической маскировкой на основе управляемых не-
линейных динамических систем Лоренца и Чуа с хаотической динамикой.  
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Выводы 
1. Перспективным направлением применения эффектов динамического хаоса в систе-

мах связи является разработка систем передачи информации с хаотической маскировкой на 
базе управляемых нелинейных систем с хаотической динамикой.  

2. Полученные инженерные рекомендации по разработке аналоговых узлов обработки 
сигналов позволяют повысить эффективность работы проектируемых систем связи с хаоти-
ческой маскировкой на основе управляемых нелинейных систем Лоренца и Чуа с динамиче-
ским хаосом. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект РФФИ 

№12-08-97035-р_поволжье_а), задания №2014/55 на выполнение государственных работ в сфере научной дея-
тельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России. 
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ENGİNEERİNG OF COMMUNİCATİON SYSTEMS 
WİTH CHAOTİC MASKİNG 

Habibov A., Afanasiev V. 

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

Comparative characteristics of communication systems on the basis of dynamic chaos are 
analyzed. Engineering recommendations of processing signals analogue devices designing 
in communication systems with chaotic masking are proved. 
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 
В УСЛОВИЯХ ГИПОГРАВИТАЦИИ 

Хайруллин А.Е. 

Научный руководитель: С.Н. Гришин, д.б.н., профессор 

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

В этом тезисе приведены результаты разработки  методик предотвращения пагубных, 
атрофических изменений в опорно-двигательном аппарате после длительного пребы-
вания в космическом пространстве.   

Изменение состояния двигательных центров может являться следствием нарушения 
опорной афферентации, которой отводится высокая степень участия в двигательном контроле. 
Увеличение ЭМГ – активности, наблюдаемое в результате пребывания в условиях моделируе-
мой микрогравитации, объясняется исследованиями как компенсаторное повышение нисходя-
щих нервных влияний в ответ на снижение сократительных способностей мышечных волокон.  

Изучали влияние односторонней вибростимуляции опорных рецепторов стопы при 
гравитационной разгрузке на функциональное состояние нейро-моторного аппарата камба-
ловидной мышцы крысы. Гравитационную разгрузку моделировали по методике Morey-
Holton et al (2002). Исследования проводились с соблюдением основных биоэтических норм.  

Ежедневно осуществляли одностороннюю вибростимуляцию опорных зон стопы кры-
сы длительностью 15 минут (амплитуда 0,5мм, частота 50Гц). Через 7 суток влияние антиор-
тостатического вывешивания в сочетании с вибростимуляцией тестировали электромиогра-
фическим методом. Регистрировали ответы камбаловидной мышцы. Контролем служили 
данные полученные у животных находящихся в условиях антиортостатического вывешива-
ния без вибростимуляции.  

При контрольном вывешивании на 7 суток порог М-ответа камбаловидной мышцы 
увеличился (на 30%), а амплитуда уменьшилась (на 57%). 

Результаты показали, что ежедневная вибростимуляция опорных зон стопы приводила 
не к столь выраженным изменениям параметра М-ответа. При сравнении электромиографи-
ческих характеристик ипси- и контрлатеральной камбаловидной мышц также выявили дос-
товерные различия, определяемых параметров. Причиной контралатеральных изменений, 
является, очевидно, реакция центральной нервной системы на одностороннюю вибростиму-
ляцию стоп вывешенных конечностей.  
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Рис. 1. Изменение максимальной амплитуды М-ответов мышц голени крысы в различных условиях 
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По оси абсцисс обозначены мышцы голени: ЛИМ – латеральная головка икроножной 
мышцы; МИМ – медиальная головка икроножной мышцы, КМ – камбаловидная мышца; 
По оси ординат: значение максимальной амплитуды в %, за 100% приняты значения интакт-
ных животных до вывешивания; темные столбики – в условиях гравитационной нагрузки, 
белым цветом при вибростимуляции стопы крысы в сочетании с гравитационной разгрузкой, 
серыми столбиками – в условиях опорной афферентации в сочетании с гравитационной раз-
грузкой; * – p < 0,05.  

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что в условиях гравитаци-
онной разгрузки вибростимуляция опорных зон стопы у крысы предотвращает снижение ам-
плитуды М-ответа в икроножной и камбаловидной мышце крысы, что может свидетельство-
вать о снижении степени выраженности атрофических изменений в этих мышцах. Опорная 
афферентация на фоне гравитационной разгрузки преимущественно предотвратила атрофию 
в камбаловидной мышце. Полученные нами результаты полностью подтвердили ведущую 
роль опорной афферентации в поддержании структурно-функциональных характеристик 
скелетно-мышечной системы. Стимуляция опорных зон стопы – это эффективный метод за-
меняющий опору для снижения негативных последствий влияния гравитационной разгрузки 
на мышцу.  
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ADAPTATION MECHANISM OF MOTOR UNITS 
HIPOGRAVITY CONDITIONS 
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Scientific leader: S. Grishin, Doctor of Biological Sciences, Professor 

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

This article deals with technique prevent harmful atrophic changes in locomotor after a long 
stay in space. 
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ОЦЕНКА РАЗВЯЗОК МЕЖДУ АНТЕННАМИ, 
УСТАНОВЛЕННЫМИ НА КОРПУСЕ ИЗ КОМПОЗИТНОГО 

МАТЕРИАЛА 

Терегулов Р.В., Эскин О.Б. 

Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, д.т.н. 

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

Рассмотрен численный метод расчета значений развязок антенн, располагающихся 
на корпусе воздушного судна, изготовленного из композитного материала. Приведены 
условные места размещения антенн и рассчитанная характеристика развязок между 
двумя антеннами.  

В настоящее время все более широкое применение находят изделия, в основе которых 
лежат композитные материалы. Они обладают рядом несомненных достоинств: легкость, 
коррозионная стойкость, высокая прочность. В связи с этим материалы подобного рода на-
чинают активно осваиваться промышленностью, в т.ч. и авиастроением. Однако для кор-
ректной работы радиотехнических средств и систем, устанавливаемых на корпусе воздуш-
ного судна изготовленного из композитного материала (например углепластика) необхо-
димо обеспечивать нанесение металлизирующего участка, с целью создания таких условий 
работы, при которых характеристики антенны (ширина диаграмма направленности, харак-
теристики согласования) совпадали бы с аналогичными при установке на металлическом 
корпусе [1].  

Поскольку электрические параметры композитных материалов существенно отличают-
ся от электрических параметров проводников, на корпусе должны располагаться ряд металли-
зированных участков под установку каждой антенны, то расчет развязок между антеннами 
становится крайне актуальной задачей. Использовать для проведения подобных оценок натур-
ные эксперименты, особенно если антенны располагаются на разных сторонах фюзеляжа, за-
труднительно. Трудности обусловлены тем, что необходимо обеспечивать отсутствие отраже-
ний сигнала не только от окружающих предметов, но и в главную очередь от пола. На рис. 1 
представлена модель корпуса из углепластика с размещенными на нём антеннами. 
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Рис. 1. Размещение антенн на корпусе из композитного материала 

График значений коэффициента передачи показан на рис. 2. 
Как видно из представленного графика, среднее значение развязки для моделируемых 

антенн составляет порядка -90 дБ. Таким образом, проведение подобного моделирования 
способно позволить получить ряд предварительных оценок развязок антенных систем. 
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Рис. 2. График развязок моделируемых антенн 
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EVALUATION INTERCHANGES 
BETWEEN ANTENNAS MOUNTED ON COMPOSITE CASE 

Teregulov R., Eskin O. 

Supervisor: Yu. Sedelnikov., Doctor of Technical Sciences 

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

A numerical method for calculating the values of interchanges antennas located on the body 
of the aircraft, made of composite material. Given conditional placement of antennas and 
calculated characteristics of interchanges between two antennas. 
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РАСЧЁТ ТРУДОЁМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В УСЛОВИЯХ МНОГОСТАНОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Татаришвили Г.П. 

Научный руководитель: И.Ш. Шарафеев, д.т.н. 

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

В статье рассматриваются расчёты трудоёмкости производственных процессов в усло-
виях многостаночного обслуживания. 

Актуальность. Организация многостаночного обслуживания –  это один из способов 
повышения производительности труда, обеспечивающий уменьшение себестоимости ком-
мерциализуемой продукции и, следовательно – увеличение прибыли предприятия.  Рассмат-
ривая это направление, как один из вариантов повышения уровня автоматизации производ-
ства в целом, можно увидеть, что это приводит к изменению характера работы производст-
венных рабочих, так как за ними остаются лишь наладочные, проверочные, заправочные ра-
боты и функции «активного наблюдения», которые составляют примерно 50% всех затрат 
времени [1]. Можно считать (организационно), что это вариант одного из первых шагов раз-
ворачивания гибких производственных систем с применением роботизированных техниче-
ских средств. По этой причине, вполне понятно проявление интереса многих исследователей 
к этой сфере организации производства [2 – 5]. 

Общее описание. Варианты обслуживания станков могут быть разнообразными, на-
пример: обслуживание однотипных станков, на которых выполняются одинаковые операции 
(обслуживание станков-дублёров); обслуживание однотипных станков, на которых выпол-
няются разные операции; обслуживание разнотипных станков. По форме организации труда 
различают индивидуальное многостаночное обслуживание и бригадное. В некоторых случа-
ях, оператор обслуживаемых станков может выполнять наладочные работы. 

При обслуживании могут иметь место вынужденные простои станков, однако, цикл об-
работки деталей (вследствие параллельной обработки) существенно уменьшается. Величина 
уменьшения цикла пропорциональна количеству одновременно обслуживаемых станков. 

Укрупнённый алгоритм расчёта трудоёмкости. Трудоёмкость обработки деталей 
при многостаночном обслуживании складывается из: подготовительно-заключительного 
времени tп.з.=Tп.з/Hдет.пар; времени занятости оператора tзан.оп и времени выполнения управ-
ляющей программы станка tуп.пр; времени, связанного с выполнением организационно-
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технического обслуживания, отдыхом, физпаузами и естественными надобностями. Укруп-
нённый алгоритм расчёта трудоёмкости показан на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Укрупнённый алгоритм расчёта нормы обслуживания 
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CALCULATION OF THE LABOR CONTENT OF MANUFACTURING 
PROCESSES  IN CONDITIONS OF SERVICE MULTIPLE MACHINES 

Tatarishvili G. 
Supervisor: I. Sharafeev, doctor of technical Sciences 

This article discusses the complexity of calculations the labor content of manufacturing 
processes in conditions of service multiple the machines.  
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tоj – основное время j-го технологического перехода, мин; 
lх.х –длина холостого хода, мм 

Tупр.пр – время работы управляющей программы, мин 
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ВОПРОСЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 

Голдобеев Е.В., Ахтямов З.В., Мингалеев Г.Ф. 

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

Формирование подхода к выбору метода определения экономической эффективности 
технических и организационных решений на предприятиях машиностроения на основе 
методов формальной логики. 

Обоснованность принимаемых решений при подготовке инвестиционных проектов в 
производстве в значительной степени зависит от правильного выбора метода экономической 
оценки. Эти вопросы приобретают особую значимость в условиях ожидаемого роста маши-
ностроительного производства в России при широком участии в нем субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Для данной сферы характерными являются многообразие и 
сложность задач экономической оценки, как крупных проектов, так и отдельных конструк-
торских и технологических решений. В этих условиях даже опытные специалисты затрудня-
ются в выборе подхода к определению экономической эффективности объектов с учетом их 
особенностей и, как правило, при ограниченном информационном обеспечении.  

В зависимости от характера задачи экономической оценки, факторов эффективности и 
условий реализации проектов должна быть выбрана наиболее подходящая методика и сфор-
мирован соответствующий критерий. 

В настоящее время применяется ряд методов [1], которые можно отнести к двум 
группам (рис. 1): методы оценки, не включающие дисконтирование и включающие дискон-
тирование. 

 
Рис. 1. Методы оценки инвестиций  
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Показатели, применяемые в методиках с дисконтированием, могут быть использова-
ны как в расчетах абсолютной эффективности (рис. 1), так и в сравнительной оценке инве-
стиционных проектов. 

Выбор метода экономического обоснования проекта зависит от характера изменения 
доходов и издержек по периодам его действия. В случаях, когда динамика этих показателей 
во времени существенна, применяют динамические методы. Структура «динамических» 
критериев и способы их расчета, позволяют учитывать изменение цен, тарифов, объемов 
продаж за весь срок реализации проекта.  

При сравнительно стабильных значениях стоимостных оценок результатов и издержек 
применяются статические методы, использующие среднегодовые показатели: себестои-
мость, прибыль, рентабельность. Как сравнительно простые, статические методы применя-
ются для ориентировочной оценки эффективности проектов на ранних стадиях их подготов-
ки. При этом инвестиции считаются разовыми и осуществляются в начальный период, а ре-
зультаты – в конце его.  

Применение такого критерия, как чистая текущая стоимость в экономической оценке 
относительно простого технического решения, может привести к неоправданно завышенной 
сложности и трудоемкости расчетов. С другой стороны, недостаточный учет факторов эф-
фективности и условий реализации сложного проекта ведет к некорректным решениям. 

В этой связи, с целью повышения обоснованности оценок эффективности техниче-
ских проектов целесообразно в каждой задаче применение процедуры формирования подхо-
да к выбору метода и критериев. В настоящем исследовании предлагается графическая мо-
дель проведения процедуры с использованием формальной логики. Представленная на рис. 2 
схема тестирования задачи экономической оценки, отдаленно напоминает диаграмму FAST, 
предложенную Г. Байтуэем [2] применительно к функционально-стоимостному анализу 
(ФСА). Проведение анализа по данной схеме заключается в последовательном переборе за-
дач оценок и особенностей объектов и определении на этой основе методов и критериев эко-
номической эффективности. Процесс тестирования проводится сверху вниз внутри каждого 
вертикального ряда с последующим перемещением слева направо по «критическому пути» в 
рамках зоны, ограниченной вертикальными линиями (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область анализа 
 

Рис. 2. Принципиальная схема тестирования задачи экономической оценки эффективности  
производственных проектов 
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Результаты представленной выше процедуры целесообразно сочетать с выводами, по-
лучаемыми при формировании графа влияния факторов на показатели экономической эф-
фективности. Например, после выбора метода определения эффективности ФСА по первым 
трем рядам схемы (рис. 2) в проекте совершенствования конструкции при построении рабо-
чей формулы критерия необходимо исследовать влияние совокупности факторов на стоимо-
стные оценки данного объекта.  

Взаимное влияние этих факторов и стоимостных показателей наглядно представляет-
ся графом (рис. 3). В общем случае результатами ФСА являются улучшение потребитель-
ских свойств и снижение функционально неоправданных затрат. Экономический эффект 
может проявляться как в сфере создания и производства, так и в сфере потребления объекта 
ФСА.  
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Рис. 3. Граф влияния факторов на показатели экономической эффективности ФСА  
(составляющие критериев приведены в формулах 1 – 3) 

Подход к экономической оценке зависит от характера и сферы проявления результа-
тов, от влияния различных факторов на стоимостные оценки объектов повышение качества 
при постоянных, пониженных или повышенных затратах на изготовление изделий и неиз-
менных (изменяющихся) эксплуатационных расходах с учетом улучшения потребительских 
свойств изделия.   

Построенный применительно к рассматриваемым ситуациям граф может иметь свою 
оригинальную структуру. Критерий (в частном случае, чистый дисконтированный доход или 
экономия на эксплуатационных расходах) составляется с учетом таких факторов, как повы-
шение качества, снижение параметрической избыточности, увеличение преемственности 
конструкции, снижение издержек на производство и эксплуатацию объекта ФСА и др.  

Эффект при создании и изготовлении объекта ФСА в рассматриваемом случае может 
быть оценен показателем чистого дисконтированного дохода (Дч): 
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где Дt  – доходы t -го периода; tK – инвестиции t -го периода, включая стоимость НИОКР, 
подготовки производства и т.п.; q – норма дисконта. 
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Здесь 
Дt = цt t t t tВ c В Н  ,                                                              (2) 

где цt  – цена единицы продукции, произведенной в t -м периоде; tВ – выпуск продук-
ции в t -м периоде; tc – себестоимость единицы продукции, произведенной в t -м периоде; 

tН – налоги в t -м периоде.  
Эффект от ФСА в сфере применения объекта потребителем (при неизменной цене по-

купки) определяется в виде разности расходов на эксплуатацию аналога и проектируемого 
объекта. Расходы на эксплуатацию сравниваемых вариантов могут быть найдены статиче-
ским методом (т. е. без дисконтирования) по формуле: 

Э М Зп СЭ НЗ З З З З    min,                                                    (3) 

где МЗ  – затраты на материалы, топливо, энергию; ЗпЗ – затраты на зарплату оператору с отчис-
лениями; СЭЗ – затраты на содержание и эксплуатацию изделия (оборудования, прибора и т.п.), 
включая амортизацию и затраты на техническое обслуживание; НЗ – накладные расходы. 

Для сферы эксплуатации подходит затратный критерий (3). 
Таким образом, предложенный подход к выбору метода экономической оценки про-

изводственных объектов с применением формальной логики, обеспечивает наглядность и 
комплексность анализа. Что, в итоге, повышает обоснованность принимаемых организаци-
онно-технических решений. 

Список литературы 
1. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестицион-

ной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. Пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Финансы и статистика, 2003. 608 с.  

2. Справочник по функционально-стоимостному анализу / А.П. Ковалев, Н.К. Мои-
сеева, В.В. Сысун и др.; Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. М.: Финансы и стати-
стика, 1988. 431 с. 

CHOICE QUESTION ASSESSING EFFECTIVENESS OF METHODS 
OF PRODACTION PROJECTS 

Goldobeev E., Akhtyamov Z., Mingaleev G. 

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

Formation of approach to the selection method for determining the cost-effectiveness of 
technical and organizational solutions for enterprises of mechanical engineering, based on 
formal logic methods. 



  220   

УДК 330 

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

Кадышев Е.Н., Васильев Е.Б. 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова») 

Энергетический комплекс России обладает рядом  специфических черт, делающих его 
несравнимым с другими отраслями отечественной экономики. Энергетический комплекс 
считается особой отраслью национального хозяйства, поскольку пронизывает все его сферы. 
Главными отличительными особенностями электроэнергетики являются: 

- невозможность запасать электрическую энергию, в связи с чем имеет место посто-
янное единство производства и потребления; 

- зависимость объемов производства энергии исключительно от потребителей и не-
возможность автономного наращивания мощностей; 

- необходимость оценивать объемы производства и потребления энергии не только в 
периоде на год, как принято в промышленности, но и часовые максимумы энергетических 
нагрузок; 

- необходимость бесперебойности электроснабжения потребителей, являющейся жиз-
ненно важным условием работы национального хозяйства; 

- планирование энергопотребления на каждые сутки и каждый час в течение года, в 
виде графиков нагрузки на каждый день каждого месяца с учетом сезона, климатических ус-
ловий, дня недели и других факторов; 

- высокая капиталоемкость, инертность развития  электроэнергетики; 
- монопольное положение отдельных предприятий и систем по технологическим ус-

ловиям, а также вследствие сложившейся в нашей стране высокой концентрации мощностей 
электроэнергетики; 

- высокий уровень опасности объектов электроэнергетики для населения и природы. 
Эти специфические условия породили отраслевые традиции в организации электро-

энергетики, при этом главной особенностью является создание и функционирование единой 
энергетической системы страны. 

В разное время отдельные части топливно-энергетического комплекса (ТЭК) админи-
стративно подчинялись разным министерствам и ведомствам. В условиях рыночной эконо-
мики все организационно-административные построения ТЭК могут меняться, а отдельные 
предприятия и их объединения получают существенную степень экономической свободы и 
независимости от вертикальных организационных структур. 

Энергетическая система состоит из многочисленных энергетических объектов, вклю-
чающих: 

- электрические станции; 
- электрические и тепловые сети (сетевые предприятия); 
- систему оперативно-диспетчерского управления; 
- энергоремонтные предприятия, производящие централизованный ремонт энергети-

ческого оборудования; 
- строительные организации, обслуживающие периодическую реконструкцию и новое 

строительство энергетических объектов; 
- систему технико-экономического управления: от Российского  до региональных (ме-

стных) энергетических управлений, в составе которых особенно важны сбытовые подразде-
ления (энергосбыты) и организации энергетического контроля (Энергонадзор); 
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- вспомогательные предприятия и организации (автомобильные и железнодорожные 
хозяйства, подсобные службы и т.п.). 

Основой структуры электроэнергетической отрасли являются электрические станции 
различных типов. 

По первичному энергоресурсу, потребляемому для производства электрической энер-
гии, электростанции можно подразделить на: тепловые (топливные) – (ТЭС), в том числе те-
плоэлектроцентрали – (ТЭЦ) и конденсационные электростанции – (КЭС), атомные – (АЭС), 
гидравлические – (ГЭС), прочие (солнечные, геотермальные, приливные, ветряные и др.) 

Наиболее распространенными, вырабатывающими около 80 % электроэнергии, явля-
ются тепловые электростанции (ТЭС). Они подразделяются на станции теплофикационные 
(теплоэлектроцентрали – ТЭЦ) и конденсационные (КЭС). 

Кроме электростанций весьма важным элементом электрических систем являются 
энергетические коммуникации, прежде всего электрические сети, включая мощные линии 
электропередачи (ЛЭП). 

По функциональному назначению линии электропередачи можно разделить на две 
большие группы, межсистемные и распределительные. 

Межсистемные линии электропередачи выполняют функцию транспорта энергии ме-
жду энергосистемами и отдельными предприятиями. Это обычно линии высокого напряже-
ния – 750 кВ, 500 кВ, 330 кВ, 220 кВ, редко – 110 кВ. 

Распределительные линии доводят электроэнергию до потребителей. Это обычно ли-
нии 6–10 кВ, 35 кВ, реже 110 кВ, если потребителями являются предприятия промышленно-
сти, транспорта, сельского хозяйства и т.д. для коммунально-бытовых потребителей распре-
делительные линии бывают напряжением 220 В, 380 В, 6-10 кВ. 

Обслуживанием линий электропередачи и подстанций занимаются предприятия элек-
трических сетей (ПЭС). Предприятия электрических сетей, обслуживающие магистральные 
сети, выделены в самостоятельное крупное объединение Магистральных электросетей 
(МЭС). Электрические подстанции представляют собой довольно сложный комплекс, обору-
дования, требующий квалифицированного обслуживания. Здесь установлены электрические 
трансформаторы разного напряжения и мощности – от десятков до сотен киловольт-ампер 
(кВА), высоковольтные выключатели, реакторы (аппараты, компенсирующие токи короткого 
замыкания), разъединители и др. 

Для эксплуатации распределительных сетей создается несколько типов предприятий: 
предприятия электросетей (ПЭС), входящие в состав энергосистем; предприятия-
перепродавцы, находящиеся на полном хозрасчете; предприятия электросетей – перепродав-
цы, обслуживающие небольшие города и населенные группы и покупающие энергию у энер-
госистем. В ведении этих предприятий находятся также трансформаторные подстанции (ТП) 
и распределительные устройства (РП). Они трансформируют электроэнергию с высокого 
(110, 35, 6-10 кВ) на низкое, потребительское, напряжение (220-380 В) и распределяют ее в 
районах и микрорайонах города для жилых и общественных зданий. 

Предприятия тепловых сетей (ПТС) также эксплуатируют магистральные и распреде-
лительные паро- и теплопроводы в городах и населенных пунктах. 

Другие подразделения энергосистем занимаются обслуживанием электростанций и 
сетевых предприятий, а также управляют процессами производства, передачи, распределе-
ния и потребления энергии. 

Энергетические системы и их объединения в современных условиях являются осно-
вой развития энергетики России. Только на базе создания и развития энергосистем практиче-
ски можно обеспечить высокие темпы технического прогресса в энергетике на основе разви-
тия принципов концентрации и комбинирования производства электроэнергии и тепла. 
Электростанции производят электроэнергию, с помощью электрических сетей осуществляет-
ся транспорт электроэнергии до потребителей, все вместе электростанции и сети представ-
ляют единую технологическую цепочку, осуществляющую электроснабжение потребителей. 
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Энергетическая система представляет собой  совокупность объединенных для парал-
лельной работы электрических станций, линий электропередачи, подстанций и тепловых се-
тей, имеющую общий резерв мощности и централизованное оперативно-диспетчерское 
управление для координации работы станций и сетей по единому диспетчерскому графику. 

Основной задачей энергосистем является централизованное снабжение электроэнер-
гией соответствующих районов при оперативно-диспетчерском регулировании единого про-
цесса производства, передачи и распределения энергии. 

Развитие энергетики на базе создания, укрупнения и объединения энергетических 
систем имеет ряд технико-экономических преимуществ: 

1. Повышается надежность электроснабжения потребителей за счет более гибкого ма-
неврирования резервами, сосредоточенными на отдельных электростанциях; сокращается 
суммарный потребный резерв мощностей; повышается качество энергии. 

2. Обеспечивается экономическая целесообразность концентрации производства элек-
троэнергии путем увеличения единичной мощности электростанций и установки на них бо-
лее мощных блоков, поскольку ослабляется ограничивающее влияние ряда внешних факто-
ров, в том числе условий резервирования. 

3. Снижается общий (совмещенный) максимум нагрузки вследствие несовпадения су-
точных максимумов нагрузки отдельных районов, что приводит к снижению генерирующей 
мощности объединенной энергосистемы. 

4. Облегчается возможность задавать наиболее выгодные режимы работы для различ-
ных типов станций и агрегатов. 

5. Повышается эффективность использования различных энергетических ресурсов, 
сокращаются железнодорожные перевозки топлива, с большим экономическим эффектом 
используются гидроэнергетические ресурсы, даже значительно удаленные от потребителей 
энергии. Наличие магистральных линий электропередачи в крупных энергосистемах и их 
объединениях обеспечивает наиболее эффективное использование низкосортных топлив, 
экономически не выдерживающих дальних перевозок. 

6. Создается техническая возможность для ликвидации и предотвращения нового 
строительства мелких неэкономичных изолированно работающих станций и котельных. 

7. Коренным образом улучшаются условия и экономические показатели ТЭЦ за счет 
обеспечения возможности их работы в основном по теплофикационному режиму. 

Все перечисленные преимущества создают условия для достижения максимально 
возможной экономии капиталовложений и топлива, повышения производительности труда, 
снижения себестоимости энергии, увеличения прибыли и повышения рентабельности энер-
гетического производства. 

Электроэнергетика обладает рядом  специфических черт, делающих ее непохожей ни 
на одну отрасль промышленности: постоянное единство производства и потребления; зави-
симость объемов производства энергии исключительно от потребителей и невозможность 
наращивания объемов производства по желанию и инициативе энергетиков; необходимость 
оценки объемов производства и потребления энергии не только в расчете на год, но и часо-
вые величины энергетических нагрузок; необходимость бесперебойности электроснабжения 
потребителей. 

Если в условиях государственной собственности развитие энергетики финансирова-
лось в основном из бюджета, то в современных условиях трансформации отношений собст-
венности  в России произошел отказ от бюджетного финансирования энергетики и переори-
ентация этого сектора экономики на хозрасчёт и самофинансирование.  

Источниками инвестиций для предприятий могут являться как внутренние, так и 
внешние  ресурсы. Внутренние источники: амортизационный фонд и прибыль предприятия. 
Амортизационный фонд является для предприятий источником простого воспроизводства. 
Иными словами, в случае полного использования амортизационных отчислений на капи-
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тальные вложения предприятие обеспечит поддержание своего производственного потен-
циала на достигнутом уровне. 

Ещё одним внутренним источником инвестиций для предприятий является прибыль. 
Её использование для наращивания производственной базы обеспечивает расширенное вос-
производство предприятия, создаёт условия для расширения объёма производства и массы 
прибыли. Однако уровень рентабельности энергетического сектора российской экономики 
остаётся на достаточно низком уровне. Это объясняется сокращением спроса на электро-
энергию, высоким уровнем постоянных издержек, низким коэффициентом использования 
производственных мощностей, чрезмерным налоговым бременем. Даже применение сущест-
вующих льгот по налогообложению реинвестируемой части прибыли не оказывает должного 
воздействия на стимулирование инвестиционной активности. Таким образом, в настоящее 
время внутренние инвестиционные резервы весьма невелики и не позволяют заняться круп-
номасштабным финансированием капитальных вложений. Поэтому предприятия прибегают 
к поиску внешних источников инвестиционного капитала: эмиссия акций, выпуск облигаций 
и др.  
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