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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ 

Авдеева К.С. 
Научный руководитель: Д.А. Молин, ст. преподаватель 

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

Огромное разнообразие условий работы оптико-электронных сис-
тем (ОЭС), непрерывное расширение их элементной базы, совершенство-
вание и усложнение алгоритмов обработки получаемой информации де-
лают компьютерные методы параметрического и схематического анализа 
и синтеза ОЭС незаменимыми при их проектировании, исследованиях  
и испытаниях [1]. 

Математическая модель ОЭС описывает зависимость целевой 
функции от параметров и характеристик структурных частей системы, 
поэтому в первую очередь необходимо решить вопрос о выборе совокуп-
ности этих параметров и характеристик. В качестве целевой функции це-
лесообразно выбирать такую, которая обеспечивала бы удобство опреде-
ления искомых величин при моделировании системы, а также давала бы 
возможность получить достаточно простую математическую модель [2]. 

В данной работе используются параметрические субмодели, опи-
сывающие отдельные звенья ОЭС и процесс обработки в них сигналов. 
Оптико-электронной системой здесь служит цифровая фотокамера (ЦФК), 
тогда всю систему можно разбить на следующие субмодели: «Оптическая 
система», «Фотоприемник», «Усилительно-преобразовательное устройство», 
также при расчетах необходимо учитывать такую субмодель, как «Атмо-
сфера». 

Одним из наиболее удачных описаний преобразования пространст-
венных сигналов является частотное описание – зависимость контраста  
от пространственной частоты тест-объекта [3]. 
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Процесс моделирования оптической системы (ОС) заключается 
в нахождении спектра объекта и умножения его на функцию передачи 
модуляции (ФПМ), при этом получается спектр изображения. Таким об-
разом, нахождение изображения (распределения освещенности в зависи-
мости от угловой или линейной координаты) производится путем обрат-
ного преобразования Фурье в спектр изображения. 

В процессе работы была разработана компьютерная модель фото-
камеры, в которой заложен следующий алгоритм ее работы: 

- нахождение спектра объекта (используется одномерное представ-
ление распределения яркости); 

- нахождение спектра изображения; 
- нахождение изображения. 
С помощью разработанной компьютерной модели проведено ис-

следование зависимостей влияния параметров ЦФК на качество изобра-
жения. 

В итоге было выявлено, что уменьшение размера пикселя, постоян-
ной времени усилительно-преобразовательного устройства, амплитуды 
колебания основания улучшает качество (контраст) изображения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тарасов В.В. Инфракрасные системы «смотрящего» типа [Текст] / 
В.В. Тарасов, Ю.Г. Якушенков. – М.: Логос, 2004. – 444 с. 

2. Торшина И.П. Комьютерное моделирование оптико-электронных 
систем первичной обработки информации [Текст] / И.П. Торшина. – М.: 
Университетская книга; Логос, 2009. – 248 с. 

3. Иванов В.П. Моделирование и оценка современных тепловизион-
ных приборов [Текст] / В.П. Иванов, В.И. Курт, В.А. Овсянников, В.Л. Фи-
липпов. – Казань: Отечество, 2006. – 576 с. 

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Андронова А.И. 
Научный руководитель: Д.А. Молин, ст. преподаватель 

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

Цифровой обработкой изображения называется обработка цифро-
вых изображений с помощью цифровых вычислительных машин (компь-
ютеров) [1]. 
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Существуют процессы обработки изображения: низкого, среднего  
и высокого уровней. 

Низкий уровень: уменьшение шума, повышение контраста или улуч-
шение резкости изображения. 

Средний уровень: сегментация (разделение изображения на области 
или выделение на нем объектов), описание объектов и сжатие их в удоб-
ную для компьютерной обработки форму, а также классификация (распо-
знавание) отдельных объектов. 

Высокий уровень: «осмысление» набора распознанных объектов. 

 
Рис. 1. Основные этапы фильтрации в частотной области 

В данной работе использован метод повышения резкости с приме-
нением частотных фильтров. Поскольку контуры и другие скачкообраз-
ные изменения яркости связаны с высокочастотными составляющими, 
повышение резкости изображения может быть достигнуто в частотной 
области при помощи процедуры высокочастотной фильтрации, которая 
подавляет низкочастотные составляющие и не затрагивает высокочастотную 
часть Фурье-преобразования. 

Предложен алгоритм обработки изображения на основе использо-
вания высокочастотных цифровых фильтров и разработана программа для 
его реализации на языке С#. 

Для оценки эффективности используемого метода высокочастотной 
фильтрации созданы тестовые изображения, которые характеризуют про-
странственное распределение освещенности тест-объектов. Предложен-
ный алгоритм применен для улучшения контраста тестовых изображений. 
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Проведенные вычислительные эксперименты позволили оценить 
работоспособность предложенного цифрового высокочастотного фильтра 
путем сравнения среднего контраста изображений до их обработки  
и после. Выявлено улучшение среднего контраста тестовых изображений 
на 15-20 % при общем повышении резкости. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гонсалес Р. Обработка цифрового изображения [Текст] / Р. Гон-
салес, Р. Вудс. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с. 

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, 
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МИРС 

Ахметгалеева Р.Р. 
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, д-р техн. наук, профессор 

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

В настоящее время при проведении эмиссионного спектрального 
анализа используются многоканальные измерительные регистраторы 
спектров (МИРС). МИРС предназначены для измерения интенсивностей 
спектральных линий и последующего вычисления массовой доли химиче-
ских элементов в различных объектах методом эмиссионного спектраль-
ного анализа. 

Принцип действия МИРС основан на преобразовании спектра оптиче-
ского излучения многоэлементными фотоприемниками, представляющие 
собой прибор с зарядовой связью, в электрический сигнал. Электрические 
сигналы с фотоприемников, усиленные усилителями, преобразуются ана-
лого-цифровым преобразователем в цифровые сигналы, которые вводятся 
в персональный компьютер типа IBM. 

В МИРС предусмотрено программное обеспечение «SPEKTRAN 8», 
с помощью которого производится математическая обработка данных  
и представление результатов эмиссионного спектрального анализа. В дан-
ном программном обеспечении содержится линейная аппроксимация,  
но она не всегда является удовлетворительной (рис. 1). 

Данные для оптимизации алгоритма обработки данных получены 
при определении химического состава почвы на спектрографе ДФС458, 
оснащенном МИРС. Для анализа были предоставлены концентрации эле-
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ментов в образцах и интенсивности соответствующих этим элементам 
линий: Co (304,5 нм), Ba (307,1 нм), Sc (327 нм), Cr (267,7 нм), Mo (317 нм), 
Zn (334,5 нм), Cd (326,1 нм), Sb (277 нм). Данные были представлены для 
трех прожигов 8-ми эталонных образцов. 

 
Рис. 1. Градуировочный график с линейной аппроксимацией для Co 

В качестве примера на рис. 1 приведен градуировочный график  
с линейной аппроксимацией для Co (304,5 нм). На графике точками обо-
значены значения от интенсивностей по трем прожигам для каждого зна-
чения концентрации. 

Для поиска лучшей аппроксимации мною была использована про-
грамма «Origin». Данная программа широко используется для анализа 
экспериментальных результатов. 

Основная задача аппроксимации – построение приближенной (ап-
проксимирующей) функции, в целом, наиболее близко проходящей около 
экспериментальных значений (точек) показателя качества. Такая задача 
возникает при наличии погрешности в исходных данных, когда нецелесо-
образно проводить функцию точно через все точки или при желании по-
лучить упрощенное математическое описание сложной или неизвестной 
зависимости. Впоследствии эта зависимость может быть использована 
при управлении процессами для расчета прогнозируемых значений пока-
зателя качества. 

Результат проведенной аппроксимации для Co в программе «Origin» 
представлен на рис. 2. 

С помощью программы «Origin» были найдены аппроксимирую-
щие функции, дающие наименьшие значения погрешностей для всех эле-
ментов. В основном это кубическая и квадратичная функции. 

В табл. 1 приведены значения максимального отклонения σ max  
от аппроксимирующего графика для всех определяемых элементов при 
линейной и оптимальной аппроксимации. 
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Рис. 2. Градуировочный график с кубической аппроксимацией для Co 

Таблица 1 
σ max 

№ Элемент Линейная  
аппроксимация 

Оптимальная  
аппроксимация 

Вид  
аппроксимации 

1 Co 57,148 13,06 кубическая 
2 Ba 6,591 1,209 кубическая 
3 Sc 1,173 0,0199 кубическая 
4 Cr 13,464 3,117 кубическая 
5 Mo 23,094 5,088 квадратичная 
6 Zn 36,696 4,233 кубическая 
7 Cd 2,653 1,284 квадратичная 
8 Sb 6,923 1,393 кубическая 

Таким образом, предложенный алгоритм обработки данных дает 
меньше погрешностей. 

РАСЧЕТ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ШАРИКОВ  
В СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЯХ 

Богачев Э.А. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Световозвращающие покрытия это микросферы из стекла диамет-
ром порядка 50 мкм, нанесенные на окрашенную подложку. Такое покры-
тие отражает свет в том же направлении, откуда на него падает световой 
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поток. Это свойство покрытия связано со свойствами отражения диэлек-
трического шара. При разработке технологии такого покрытия необходи-
мо найти связь между структурой покрытия (диаметром микросфер, нали-
чием связующих и защитных слоев, плотности упаковки микросфер, …)  
с фотометрическими характеристиками покрытия, в частности – индикат-
рисой светорассеяния. В случае применения таких покрытий в дорожной 
разметке, световой поток падает на покрытие под углами 70-80 градусов. 
В этом случае шарики, расположенные на подложке в один слой, начинают 
влиять друг на друга, экранируя световую апертуру отражающих шариков. 

Для учета эффекта затенения был проведен расчет величины эф-
фективной апертуры и ее максимума в зависимости от угла падения света 
и плотности упаковки шариков на покрытии. Расчет проводился в луче-
вом приближении. Рассчитывалась площадь и форма проекции предыду-
щего по ходу лучей шарика на последующий отражающий шарик. Вычис-
лялась площадь и форма дополнения к объединению двух кругов при  
их различном взаимном расположении, определяемом взаимным распо-
ложением шариков и их диаметров. Проведен расчет индикатрисы отраже-
ния шарика при учете трехкратного отражения в нем падающего луча  
с использованием формул Френеля. Случайный характер расположения 
шариков при равновероятном распределении учитывался через среднюю 
величину проекции и эффективной индикатрисы. Оценка светоотражаю-
щих свойств шарика производилась с учетом рассмотренного впервые 
эффекта двойного экранирования. Эффект взаимного экранирования тем 
меньше, чем дальше друг от друга расположены шарики. Однако вследст-
вие уменьшения плотности упаковки шариков уменьшается интегральный 
и максимальный коэффициенты отражения покрытия при увеличении уг-
ла падения падающего на покрытие излучения. Проведенные расчеты по-
зволяют оценить оптимальную величину поверхностной плотности упа-
ковки шариков в зависимости от условий применения покрытия, в частности, 
требуемой величины максимальных углов отражения. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  
АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВОЙ ОЭС,  

РЕАЛИЗОВАННЫХ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ (МК) 
Бурдинов К.А. 

Научные руководители: А.И. Карпов, канд. техн. наук, доцент; 
Д.А. Молин, ст. преподаватель 

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

Проведена аналитическая разработка алгоритмов управления одного 
из режимов (режим слежения) бортовой ОЭС. В данном режиме работа 
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системы заключается в отслеживании светящегося пятна (ведущий само-
лет) в поле объектов. Так же необходимо учесть, что объект наблюдения 
может находиться в любой точке пространства относительно объекта  
несущего бортовую ОЭС. 

В поисках систем, решающих подобную задачу, проведен обзор ли-
тературы и найдена схема, обеспечивающая решение поставленной задачи 
при минимальных габаритах прибора. Поведен анализ возможных функ-
циональных, оптических, электронных, кинематических схем прибора; 
выбрана наиболее удобная для поставленных задач. 

Исходя из требований к качеству изображения, определены требо-
вания к параметрам системы стабилизации изображения. 

В соответствии с требованиями разработана система стабилизации 
изображения и рассчитана оптическая схема. 

В процессе работы были синтезированы алгоритмы управления 
системой, и был произведен расчет устойчивости и качества переходного 
процесса системы стабилизации изображения. Также разработали конст-
рукцию прибора в соответствии с найденной схемой с использованием 
методов CAD/CAM. Разработанные алгоритмы управления реализованы 
на микроконтроллере типа AVR. 

Была создана компьютерная модель и проведено моделирование 
всей системы на имитационном стенде исследования динамики ОЭП  
в реальном времени. 

 
Рис. 1. Оптический тракт прибора 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОКУСИРОВКИ 
АДАПТИВНОГО ЗЕРКАЛЬНОГО ОБЪЕКТИВА 

Бурдинов К.А., Смирнов А.Е. 
Научные руководители: В.А. Кренев, канд. техн. наук, доцент; 

А.И. Карпов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Рассматривается автоматическая фокусировка составного из mxn си-

ловых стержней (m – число ветвей параболы, n – число стержней в ветви) 
адаптивного зеркала, которое устанавливается на космическом аппарате  
в сложенном виде и развертывается на орбите. Для исследования динамики 

Атмосфера Объектив 
Следящая 
система ФПМ 



 12

раскрытия стержней составного зеркала составлены уравнения движения 
развертывания этих стержней, соединенных упруго-вязкими элементами, 
в форме Лагранжа II-го рода: 

 

 
Положение стержней задается обобщенными координатами αis 

(i = 1,..n, s = 1,2), 2n – число стержней. В исходном (сложенном) состоя-
нии первоначально был принят следующий способ укладки: αi1(0) = π/2  
(i = 1, 3, 5, ...), αi1(0) = –π/2 (i = 2, 4, ...), αi2(0) = –π/2 (i = 1, 3, ...), 
αi2(0) = π/2 (i = 2, 4, ...). Длина стержней li, углы αis

* и число стержней n 
определяются из конструктивных и геометрических параметров составного 
зеркала. Проведено численное моделирование полученной динамической 
системы развертывания n-ых стержней в среде Mathcad (рис. 1). 

 
Рис. 1 
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Исследуется динамика системы автоматической фокусировки (САФ) 
адаптивного зеркального объектива. Функциональная схема САФ (рис. 2) 
состоит: главное составное зеркало, вторичное синтезированное голо-
граммное зеркало, двух-зеркальный блок, полупрозрачное делительное (50 %) 
зеркало, разделяющее поток лучей на 2 ветви, состоящие из растровых 
решеток, конденсора, фотоприемника; далее сумматор, усилитель и при-
вод подвижного элемента двух-зеркального блока. 

 
Рис. 2 

Проведено исследование устойчивости и качества переходного 
процесса САФ. Исходя из допустимой функции передачи модуляции фо-
кусировки, условий устойчивости, динамической точности и качества пе-
реходного процесса, определены требования к параметрам САФ. Приве-
ден пример расчета САФ адаптивного зеркального объектива диаметром  
5 метров. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛАЗЕРНЫХ 

ЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Везденецкий П.В. 
Научный руководитель: Ю.А. Лейченко, канд. техн. наук, доцент 

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

Одним из основных критериев качества лазерных локационных 
систем (ЛЛС) является дальность действия. Под дальностью действия 
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понимается максимальная дальность расположения цели с заданными от-
ражательными свойствами (площадь и коэффициент отражения), отра-
женный сигнал от которой регистрируется фотоприемным устройством 
(ФПУ) с требуемой вероятностью правильного обнаружения при задан-
ном состоянии атмосферы. 

Согласно уравнению лазерной локации, дальность действия ЛЛС 
при работе до цели, угловые размеры которой меньше угла диаграммы 
направленности передатчика 

R ~ пер прос пер пр
4 2

припmin

P S  

 

  


, 

где перP , Вт – мощность излучения передатчика; просS , м2 – площадь при-

емной оптической системы; пер пр,   – коэффициенты пропускания пере-

дающей и приемной оптических систем; припmin , Вт – минимальная мощ-
ность оптического сигнала на входе ФПУ, обеспечивающая заданные  
характеристики обнаружения;  , рад – линейный угол диаграммы на-
правленности передатчика. 

Совокупность этих параметров ИЛД определяет его энергетиче-
ский потенциал, представляющий собой обобщенный параметр, характе-
ризующий дальность действия прибора. 

Таким образом, увеличение дальности действия ИЛД можно осу-
ществлять различными способами: 

1) увеличение мощности излучения передатчика; 
2) увеличение площади приемной оптической системы; 
3) увеличение чувствительности ФПУ. 
Регулировка линейного угла диаграммы направленности передат-

чика с большой точностью является трудновыполнимой задачей. На прак-
тике тяжело получить   > 10–3 рад. 

Увеличение площади приемной оптической системы и использова-
ние передатчика большой мощности ведет к значительному увеличению 
массогабаритных характеристик прибора. 

При использовании мощного лазера увеличивается энергопотреб-
ление и габариты прибора.  

Наиболее действенным способом повышения дальности действия 
ИЛД является повышение чувствительности ФПУ. При этом массогаба-
ритные характеристики прибора и энергопотребление минимальны. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА ТЕМУ: 
«ОПТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ВОЛНЫ» 

Исанбаев Р.Х. 
Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

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

Оптика – это раздел физики, изучающий свойства и физическую 
природу света, его распространение в различных средах и взаимодействие 
с веществом, а также способы генерации и регистрации света. Современ-
ная оптика подразделяется на: 

- геометрическую оптику; 
- физическую оптику; 
- фотометрию; 
- кристалло- и металлооптику; 
- нелинейную оптику. 
Рассмотрим более подробно геометрическую оптику. Геометриче-

ская оптика, которая, не рассматривая вопроса о природе света, исходит 
из эмпирических законов его распространения и использует представле-
ние о распространяющихся независимо друг от друга световых лучах, 
преломляющихся и отражающихся на границе сред с разными оптическими 
свойствами, и прямолинейных в оптически однородных средах. Наиболее 
важное значение геометрическая оптика имеет для расчета и конструиро-
вания оптических приборов. 

В дипломном задании была задача разработать две лабораторные 
работы с исследованием, и вычислением, а также разработка методиче-
ского указания. Мною предложено и согласовано с научным руководите-
лем исследование и анализ поляризованной волны (света) волны в двух 
случаях. В первом случае задание заключается в исследовании и расчета 
угла поворота поляризованной, плоской, световой волны при прохож-
дении через электромагнитное поле, так называемое Эффект Фарадэя.  
Во втором же случае исследование поляризации света. 

Разработано методическое указание по поляризации волн объяс-
няющее сам эффект Фарадея. В нем рассматривается определение вели-
чины постоянной Верде, изучение теории эффекта Фарадея с точки зрения 
классических и квантовых представлений. Практическая часть посвящена 
расчету угла поворота плоской поляризованной волны под воздействием 
электромагнитного поля. В методическом указании также имеется схема 
самой установки, позволяющая добиться самого эффекта. Студент, при 
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выполнении лабораторной работы, изучит и освоит теорию о распростра-
нении поляризованной волны (света). В нашем случае при прохождении 
через электромагнитное поле, учитывая все постоянные и характеристики. 

Во втором методическом указании более глубоко рассматривается 
сама поляризованная волна. В нее входят изучение и анализ видов поля-
ризации. А также, рассмотрение поляризации света при отражении и пре-
ломлении. И соответственно расчет света, прошедшего через поляризатор. 
Модель (макет) состоит из поляризатора поляроида и анализатора. 

Вывод. Затрагивая и рассматривая теорию о распространении оп-
тических полей и волн, учащийся (студент), сталкивается с очень инте-
ресными физическими явлениями и свойствами. Также сам расчет в прак-
тической части несет не малый вклад в общее развитие. Учитывая все эти 
факты, моя работа несет не малую умственную нагрузку, что с любой 
объективной точки зрения инженера или разработчика, является бесцен-
ным опытом. 

СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ИНФРАКРАСНЫХ ЛИНЗ И ОБЪЕКТИВОВ  
НА ЛАЗЕРНОЙ ДЛИНЕ ВОЛНЫ 3,39 МКМ 

Кондратьева М.С. 
Научный руководитель: А.Н. Мельников, доцент 

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

В технологической цепочке разработки и производства тепловизи-
онных приборов (ТВП) различного назначения важным звеном является 
аттестационный контроль оптических параметров инфракрасных (ИК) 
линз и объективов, как отдельных модулей ТВП, вносящих существенное 
влияние на разрешение и дальность обнаружения и распознавания. 

В настоящее время актуальным является использование среднего 
ИК диапазона спектра от 3-5 мкм, для работы в котором ТВП построены 
на основе применения матричных приемников излучения. Проблема кон-
троля характеристик ИК-приборов – невидимый характер излучения, что 
заставляет разрабатывать специальные системы контроля. 

В докладе рассматривается стенд для контроля оптических пара-
метров ИК линз и объективов на лазерной длине волны 3,39 мкм. 

К контролируемым параметрам относятся: диаметр наименьшего 
кружка рассеяния, задние и рабочие отрезки, и коэффициент пропускания. 
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Стенд реализует методы коллиматора и измерительной щели. В качестве 
источника излучения используется двухдлинволновой гелий-неоновый 
лазер, с рабочими длинами волн 0,6328 и 3,39 мкм, мощностью 5 мВт. 
Приемником излучения служит неселективное средство измерений, сред-
ней мощности  лазерного излучения модели ИМО-4С. 

Приводятся параметры разрабатываемого сопрягающего объектива, 
входящего в состав стенда и примеры параметров аттестуемых ИК объек-
тивов. 

РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ФЛУОРИМЕТРА  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

«КСИМЕДОН» 

Леонтьев А.В. 
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, д-р техн. наук, профессор 

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

В последнее время клиницисты и фармакологи уделяют присталь-
ное внимание поиску новых медикаментов, воздействующих на процессы 
регенерации и механизмы иммунитета, обладающих способностью повы-
шать резистентность организма к инфекции и хирургической агрессии. 
Такой препарат («Ксимедон») был синтезирован в 1966 г. сотрудниками 
Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН 
и Казанского государственного медицинского университета. В 1993 г. 
препарат внесен в Реестр лекарственных средств, разрешенных к приме-
нению в медицинской практике и производству. 

Контроль качества лекарственных средств необходим как во время 
производства, так и на этапе их реализации. 

В настоящей работе предложены критерии оценки качества лекар-
ственного препарата «Ксимедон» (данный препарат был предоставлен  
в количестве 13 проб для исследования его спектральных характеристик 
Институтом органической и физической химии им. А.Е. Арбузова). 

Регистрация спектров флуоресценции проводилась на установке, 
собранной из комплекта спектральной аппаратуры на базе монохроматора 
МДР-41 «ОКБ Спектр». Оптическая схема лабораторной установки пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема установки для исследования спектров флуоресценции: 

1 – полупроводниковая твердотельный лазер; 2 – предметный столик; 3 – светоделительный 
кубик; 4 – кювета для растворов; 5 – проекционная линза; 6 – входная щель монохроматора 

Получены спектры флуоресценции 13 проб «Ксимедона» при ос-
вещении лазером с длиной волны 403 нм. 

На рис. 2 представлены спектры флуоресценции 13 проб «Ксиме-
дона». 

 
Рис. 2. Спектры флуоресценции 13 проб «Ксимедона» 

Из рис. 2 видно, что спектры флуоресценции всех 13 проб «Ксиме-
дона» различны как по интенсивности, так и по положению максимума 
флуоресценции. В связи с этим была предложена следующая методика 
оценки флуоресцентных кривых «Ксимедона». 

Лекарственный препарат «Ксимедон» может характеризоваться 
двумя параметрами: углом наклона касательной к оси λ и длиной волны 
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максимума кривой флуоресценции. Оценка лекарственного препарата  
по двум параметрам позволяет оперативно выявить малейшие изменения. 
На рис. 2 показаны результаты обработки спектров флуоресценции  
13 проб «Ксимедона». 

Ряд переданных проб являлись образцами-дублями, их параметры 
практически совпадают, что говорит о достоверности результатов. 

В табл. 1 приведены аналитические результаты 13 проб «Ксимедона». 

                                                                                                               Таблица 1 

№ 
пробы 

Длина волны максимума, 
λmax, нм 

Угол наклона касательной 
к оси λ, αº 

1 433 70º 
2 483 41º30’ 
3 450,5 66º 
4 448 67º 
5 451 66º30’ 
6 458,3 65º 
7 424,5 48º 
8 432,5 69º30’ 
9 450,3 66º30’ 

10 463,4 67º 
11 462,6 67º 
12 460,5 68º 
13 459,3 68º 

На основе исследования полученных спектров флуоресценции  
и с учетом проанализированной литературы сформулированы основные 
требования к оптическим характеристикам флуориметров: спектральные 
диапазоны 410 – 520 нм и 410 – 480 нм; спектральное разрешение 0,5 нм; 
размер приемной площадки 14,5 мм; относительное отверстие спектро-
графа 1/2,5. 

Произведен расчет оптической схемы спектрографа с плоским по-
лем на основе вогнутой голограммной отражательной дифракционной 
решетки (ВГДР) с коррекцией аберраций. Подобные схемы обладают сле-
дующими преимуществами: минимальное количество элементов, низкий 
уровень рассеянного света, малые габариты. 

На рис. 3 приведена принципиальная схема спектрографа с пло-
ским полем. 

В табл. 2 приведены габаритные размеры и разрешение 2-х вариан-
тов схемы флуориметра. 
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Рис. 3. Оптическая схема спектрографа с плоским полем:  

1 – входная щель; 2 – дифракционная решетка; 3 – плоскость изображения; d и d0’ –  
расстояния от входной щели до решетки и от решетки до плоскости изображения соответственно;  

φ – угол падения лучей на решетку; φ’ – угол дифракции средней длины волны 

                                                                                                                     Таблица 2 

Спектр-ый 
диапазон 

R, 
мм 

N, 
мм-1 

d, 
мм 

d0’, 
мм 2θ D/f’ 2у’, 

мм 
dλ/dl, 
нм/мм 

410 – 520 нм 50 1320 47,44 47,44 29° 1:2,5 14,5 7,58 
410 – 480 нм 50 2000 52,58 52,58 28° 1:2,5 14,5 4,82 

На рис. 4 и 5 приведены аппаратные функции (относительное рас-
пределение освещенности в монохроматическом изображении щели) 
спектрографов с диапазонами 410 – 520 нм и 410 – 480 нм. 

 
Рис. 4. Аппаратные функции спектрографа, диапазон 410 – 520 нм 

 
Рис. 5. Аппаратные функции спектрографа, диапазон 410 – 480 нм 
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Схема флуориметра с диапазоном 410 – 520нм имеет: спектральное 
разрешение – 0,379 нм; относительное отверстие – 1/2,5; фокусное расстоя-
ние ВГДР – 25 мм; диаметр ВГДР – 10 мм. Схема с диапазоном 410 – 480 нм 
имеет: спектральное разрешение – 0,309 нм, относительное отверстие – 
1/2,5; фокусное расстояние ВГДР – 25 мм; диаметр ВГДР – 10 мм. 

Таким образом, разработанные схемы спектрографов на основе 
ВГДР соответствуют предъявляемым требованиям и при этом малогаба-
ритны. 

РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ НАСАДОЧНЫХ ЛИНЗ  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВОВ 

Масленников Е.К. 
Научный руководитель: Ю.А.Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Насадочные линзы достаточно широко применяются в фотографии. 
Они позволяют изменить фокусное расстояние объектива в 1,5 – 2 раза,  
но при этом заметно возрастают аберрации объектива. Целью настоящего 
исследования является расчет насадки, позволяющей получить характери-
стики стандартного фотографического объектива приближающихся к свой-
ствам объектива-монокля. Объектив-монокль – это однолинзовый объектив, 
используемый, как правило, в художественной фотографии. Предполага-
ется, что в отличие от обычных линзовых насадок, рассчитываемая линза-
насадка имеет отверстие в центре, подбор диаметра которого позволяет 
дополнительно регулировать изобразительные свойства системы объектив-
линза. 

Сначала в программе «Опал» были рассчитаны характеристики 
объектива-монокля, параметры которого были подобраны ранее, и кото-
рый был изготовлен и экспериментально испытан. В силу больших абер-
раций объектива-монокля положение плоскости установки его при малых 
значениях диафрагменных чисел очень неопределенно и составляет до 10 мм 
(при фокусном расстоянии объектива 67 мм). В качестве оправы объектива-
монокля использовалась оправа широко распространенного объектива 
«Гелиос-44». При различных положениях плоскости установки рассчиты-
вались пятно рассеяния и точечные диаграммы, по которым качественно 
судили о свойствах изображения, даваемого моноклем. Углы падения 
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главных лучей задавались для заданного фокусного расстояния для фото-
графического кадра 24*36 мм. Рассчитывались также стандартные абер-
рации монокля и системы объектив-линза. 

Затем рассчитывались характеристики (пятно рассеяния, …) системы 
объектив-линза также для разных плоскостей установки. Расчет позволял 
вычислить плоскость наилучшей установки в смысле наилучшего при-
ближения к свойствам объектива-монокля. Исследовались характеристики 
качества изображения монокля и системы объектив-линза при различных 
положениях апертурной диафрагмы, что позволяло рассчитывать конст-
рукцию оравы объектива-монокля. Характеристики насадочной линзы 
задавались из дополнительного условия, чтобы она могла быть установ-
лена на в резьбу в оправе объектива на место фильтра. В силу многопара-
метричности задачи расчет и сопоставление характеристик объектива-
монокля и системы линза-объектив проводился для частных случаев. 
Оценены и рассчитаны параметры насадочной линзы, удовлетворяющие 
условиям задачи. 

МЕТОД ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ  
ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ  

ЛЕСНЫХ МАССИВОВ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Морозов В.И. 
Научный руководитель: В.И. Классен, д-р техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал г. Чистополь); 

(ЗАО «Радиокомпания “Вектор”») 
Площадь леса в России составляет 8 млн. км2. Необходимость регу-

лярного проведения лесоустройства закреплена постановлением Прави-
тельства РФ от 18 июня 2007 г., № 377. Но осуществлять мониторинг  
и инвентаризационные работы на такой площади методом наземного на-
блюдения невозможно. Основой таких работ должно стать дистанционное 
(космическое и авиационное) зондирование [1]. 

В связи с тем, что спутниковая съемка не обеспечивает достаточ-
ной детальности данных, а стоимость часа полета пилотируемой техники 
высока (для примера: стоимость часа полета пилотируемого вертолета – 
от шестидесяти тысяч рублей, стоимость же использования БПЛА – около 
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пяти тысяч рублей), представляется уместным осуществлять мониторинг 
и инвентаризацию методом воздушного лазерного сканирования с БПЛА [2]. 

Целью работы является разработка программно-аппаратного ком-
плекса воздушного лазерного сканирования с помощью БПЛА, который 
может использоваться для осуществления мониторинга и инвентаризации 
лесных массивов. 

Комплекс позволит определять такие базовые параметры лесного 
массива, как средние толщина, высота и густота деревьев, путем получе-
ния облака точек лазерных отражений вдоль спланированного маршрута  
и последующей его обработки. Благодаря возможности получать трех-
мерные изображения станет доступной для анализа морфологическая  
и пространственная структура древостоя. Комплекс позволит перейти  
к практическому применению метода воздушного лазерного сканирова-
ния благодаря снижению стоимости проведения полетов на порядок  
по сравнению с пилотируемой техникой. 

В состав программно-аппаратного комплекса входят БПЛА, несу-
щего на борту лазерный сканер – лидар, автопилот, инерциальную нави-
гационную систему, GPS/ГЛОНАСС приемник и, возможно, устройство 
хранения (накопитель) данных, а также из рабочего места оператора. Уст-
ройство хранения данных может также физически быть частью рабочего 
места оператора для снижения требований к БПЛА по допустимой массе 
полезной нагрузки. Управляющая информация и/или данные передается 
по радиоканалу. Данные подлежат цифровому сжатию без потерь для 
компактного хранения на накопителе и предварительной обработке  
на рабочем месте оператора. В зависимости от вида результирующих ин-
формационных продуктов и объема работ по их созданию данные обраба-
тываются на рабочем месте оператора или передаются в центр обработки 
данных. 

Основная техническая задача состоит в объединении лидара, 
GPS/ГЛОНАСС-приемника, инерциальной навигационной системы и ав-
топилота БПЛА в единую систему с возможностью обмена управляющей 
информацией между компонентами и применении наиболее точного ме-
тода оценки характеристик лесного участка. 

Для создания «подложки» (вспомогательной информации) и для 
лучшего распознавания объектов в состав полезной нагрузки опционально 
включается цифровая фотокамера. Предлагается использовать передовые 
технологии в области лазерного сканирования – одновременная регистра-
ция множественных точек лазерных отражений, оцифровка и анализ формы 
волны отклика [3]. 
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Потенциальными покупателями продукта являются учреждения ле-
созаготавливающей промышленности, надзорные органы, общественные 
организации в государствах и регионах, заботящихся о рациональном 
природопользовании. 

Программно-аппаратный комплекс воздушного лазерного сканиро-
вания позволит в удобном для человека виде предоставлять заказчику 
(покупателю) леса актуальную информацию о количестве и качестве ле-
соматериалов и уменьшить разницу между теоретической оценкой (рас-
считанной до вырубки) и действительным выходом древесины. Комплекс 
будет использоваться для борьбы с незаконными вырубками, для монито-
ринга состояния деревьев. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА РЕФРАКТОМЕТРЕ ИРФ-454  

НА РАЗНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН 

Муравьев Е.А., Малофеев И.Д. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Особенность конструкции рефрактометра ИРФ-454 Б2М – наличие 
в его составе блока компенсации дисперсии системы образец-призма  
в виде вращающихся соосно призм Амичи. Достоинство этих рефракто-
метров – возможность проведения измерений при излучении в виде бело-
го света без необходимости устанавливать специальные источники света. 
Таким образом, рефрактометр позволяет измерить величину показателя 
преломления только на одной длине волны λD = 589 нм. Это удовлетворяло 
требованиям разработки оптических систем видимого диапазона спектра. 
С развитием техники появилась необходимость проводить измерения  
на лазерных длинах волн и на других участках видимого спектра излучения. 

С этой целью было проведено исследование возможности измере-
ния показателя преломления оптических материалов на разных длинах 
волн с помощью рефрактометра ИРФ-454 Б2М, предназначенного для 
измерения на λD. 

Основной задачей было расчет поправок к показаниям шкалы реф-
рактометра, экспериментальное опробование измерений, анализ погреш-
ностей. Измерения производились на излучении от лазерных источников 
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света (He-Ne-лазер – λ = 632,8 нм; лазерный диод – λ = 650 нм), имеющих 
узкие линии излучения, и с применением узкополосных интерференцион-
ных фильтров от источников белого света. Для расчета поправок нашли 
аппроксимацию дисперсионной кривой показателя преломления рабочей 
призмы рефрактометра из условия совпадения ее со значениями, задан-
ными ГОСТом. Найденная аппроксимация совпадает почти во всех задан-
ных точках с погрешностью не хуже 5·10–7. Проведены измерения атте-
стованных контрольных образцов на длинах волн 589 нм, 633 нм и 650 нм.  
С учетом найденной дисперсионной кривой стекла рабочей грани призмы 
и по ее конструктивным параметрам были рассчитаны поправки и опреде-
лены показатели преломления контрольных образцов на указанных дли-
нах волн. Затем эти данные сравнили со значениями, приведенными  
в ГОСТе, – полученное отклонение составило не более, чем 5·10–4, что 
приблизительно совпадает с погрешностью прибора на λD. 

Вывод. С помощью рефрактометра ИРФ-454 Б2М, предназначен-
ного для измерения показателя преломления материалов на λD, можно 
проводить измерения на разных длинах волн с последующим расчетом 
поправок к показаниям шкалы прибора. 

КОМПАКТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР  
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Муслимов Э.Р., Ахметгалеева Р.Р. 
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, д-р техн. наук, профессор 

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

В числе задач, стоящих перед разработчиками современных спек-
тральных приборов, можно выделить, с одной стороны, уменьшение габа-
ритов и упрощение конструкции прибора, с другой – обеспечение высокого 
разрешения и максимального использования светового потока в широком 
спектральном диапазоне. Успешное решение данных задач во многом за-
висит от выбранной оптической схемы. Широкое распространение нашли 
схемы спектрографов с единственным оптическим элементом – вогнутой 
неклассической дифракционной решеткой. Такое решение позволяет мак-
симально упростить конструкцию прибора, минимизировать потери света 
и обеспечить коррекцию аберраций на плоскости. Однако при уменьше-
нии расстояния между входной щелью и решеткой, равно как и при уве-
личении частоты штрихов решетки, спектральное разрешение такой сис-
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темы снижается по закону, близкому к квадратичному. Одним из способов 
устранения указанного недостатка является построение S-образной схемы 
с дополнительным проекционным зеркалом. Подобное техническое решение 
реализовано, например, фирмой Carl Zeiss в спектрометре CGS UV-NIR [1]. 

Использование проекционного сферического зеркала, работающего 
совместно с вогнутой неклассической решеткой, позволит уменьшить га-
бариты схемы, получить необходимое значение линейной дисперсии без 
значительного увеличения частоты штрихов решетки и дополнительно 
скорректировать аберрации меридиональных лучей. Частота штрихов ре-
шетки, радиусы кривизны поверхностей и их взаимное расположение оп-
ределяются на этапе габаритного расчета. Анализируя функции оптиче-
ского пути решетки и зеркала можно определить параметры решетки и 
положение спектра из условия минимизации аберраций [2]. 

В качестве примера рассмотрим оптическую схему спектрометра, 
работающего в диапазоне 200-1100 нм с обратной линейной дисперсией 
32,2 нм/мм (параметры согласуются с характеристиками серийного ПЗС-
приемника). Отношение диаметра входного зрачка к удалению входной 
щели равно 1:2. Параметры схемы, определенные по результатам габа-
ритного расчета: частота штрихов решетки 383 штр/мм, радиус кривизны 
решетки 83,93 мм, радиус кривизны зеркала 210,96 мм, меридиональное 
увеличение решетки 2,4х, линейное увеличение зеркала 0,54х. При расче-
тах принималось, что неклассическая дифракционная решетка изготавли-
вается голографическим способом. При длине волны голографирования 
441,6 нм полярные координаты источников записи относительно вершины 
решетки равны (111,94 мм; 22о59’) и (118,29 мм; 13о19’). Полученная оп-
тическая схема представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 
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На схеме обозначены: 1 – входная щель, 2 – вогнутая голограммная 
дифракционная решетка, 3 – сферическое проекционное зеркало, 4 – 
плоскость регистрации спектра. Общие габариты схемы не превышают 
60х65х25 мм. 

Аберрационный расчет показывает, что данная оптическая схема 
позволяет достичь спектрального разрешения равного 1,9 нм в центре ра-
бочего спектрального диапазона и 1,6 нм на его краях, что достаточно 
высоко для приборов данного класса. Высота спектра не превышает 0,36 мкм, 
что в совокупности с большой апертурой прибора позволит получить вы-
сокую освещенность в плоскости спектра.  

Таким образом, предложенная оптическая схема спектрометра при 
малых габаритах обеспечивает высокое качество изображения в широком 
диапазоне длин волн от ультрафиолета до ближней инфракрасной области. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Compendium Spectrometer modules [Text] / Carl Zeiss MicroImaging 
GmbH – Jena: Carl Zeiss, 2009 – 66 p. 

2. Павлычева Н.К. Спектральные приборы с неклассическими ди-
фракционными решетками [Текст] / Н.К.Павлычева. – Казань: Изд-во Ка-
зан. гос. техн. ун-та., 2003. – 198 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОСКОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ 
РЕШЕТКИ КАК ДИСПЕРГИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

Мухамадеева А.М. 
Научный руководитель: Н.А. Петрановский, доцент 

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

В спектральном приборе благодаря наличию диспергирующего 
устройства ось симметрии отсутствует. Изображаемый объект представ-
ляет собой, как правило, узкую щель, и назначение оптической системы 
состоит в пространственном разделении изображений щели, созданных 
лучами различных длин волн. Ход лучей в спектральном приборе сле-
дующий: пучок лучей из входной щели спектрального прибора, установ-
ленной в фокальной плоскости коллиматорного объектива, падает на кол-
лиматорный объектив, далее параллельный пучок лучей попадает на дис-
пергирующий элемент, далее параллельный пучок от каждой точки щели 
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превращается в веер монохроматических параллельных пучков разных 
длин волн. Камерный объектив фокусирует на некоторой поверхности 
монохроматические изображения входной щели, совокупность которых об-
разует спектр 

 
Рис. 2. Установка для измерения и проверки при помощи микроскопа: 

1 – источник излучения на базе ртутно-гелиевой лампы; 2 – конденсор, установленный  
в юстируемой оправе; 3 – узел щели, установленной на стойке с зажимом; 4 – коллиматорный 
объектив, установленный в юстируемой оправе; 5 – плоская пропускающая дифракционная 

решетка, установленная в юстируемой оправе; 6 – камерный объектив, установленный  
в юстируемой оправе; 7 – измерительный микроскоп 

В табл. 1 приведены аналитические результаты. 

                                                                                                                   Таблица 1 

Цвет 
Границы спектрального 

диапазона, λ, нм. 
Линейная дисперсия,  

мм 
Оранжевый 580-587 46,510 

Желтый 575-585 48,895 
Желтый 575-585 49,495 
Зеленый 510-550 46,197 
Зеленый 510-550 48,680 
Голубой 480-510 50,095 
Синий 450-480 52,480 

Фиолетовый 380-450 51,615 
 

                                                                                                                     Таблица 2 

Длина волны λ R, мм N, мм–1 dλ/dl, нм/мм 
532 нм 100 600 3,228 
660 нм 100 600 4,133 
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Рис. 3. Установка для измерения и проверки при помощи анализатора спектра:  

1 – ноутбук; 2 – лазер установленный на стойке в юстируемой оправе; 3 – молочное стекло, 
установленное на стойке с зажимом; 4 – узел щели, установленной на стойке с зажимом; 5 – 
коллиматорный объектив, установленный в юстируемой оправе; 6 – плоская пропускающая 

дифракционная решетка, установленная в юстируемой оправе; 7 – камерный объектив,  
установленный в юстируемой оправе; 8 – анализатор спектра 

На рис. 4 и 5 приведены аппаратные функции (относительное рас-
пределение освещенности в монохроматическом изображении щели) 
спектрографов при λ = 532 нм и λ = 660 нм. 

 

 
Рис. 4. Аппаратные функции спектрографа, λ = 532 нм 
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Рис. 5. Аппаратные функции спектрографа, λ = 660 нм 

СВЕТОДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРТОЛЕТОМ 

Сагитова Р.Ш. 
Научный руководитель: А.И. Усанов, канд. техн. наук, доцент 

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

Актуальной проблемой современной авиации является вопрос элек-
тродистанционной системы управления летательным аппаратом. Элек-
тродистанционная система управления (ЭДСУ) – система управления  
(например, самолетом или вертолетом), обеспечивающая передачу управ-
ляющих сигналов от пилота к исполнительным механизмам в виде элек-
трических сигналов. В отличие от механических и бустерных систем 
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управления, где воздействия от органов управления в кабине к силовым 
приводам передаются посредством механической проводки, включающей 
в себя тяги, качалки, тросы, шкивы и т.д., в ЭДСУ эти воздействия пере-
даются с помощью электрических сигналов. Использование этой системы 
в летательном аппарате позволяет избавиться от механической проводки 
управления, что позволяет добиться лучших массо-габаритных показате-
лей и упрощает техническое обслуживание. Также появляется возмож-
ность управлять аэродинамически неустойчивыми летательными аппара-
тами, с помощью интеллектуальных электронных систем обеспечиваю-
щих демпфирование и стабилизацию. 

Целью работы является разработка концепции светодистанционной 
системы управления вертолетом. Замена электродистанционной системы 
управления на светодистанционную имеет ряд достоинств: во-первых, 
передача данных на более высоких скоростях, во-вторых, защищенность 
от электромагнитных помех, в-третьих, стойкость к вибрации и перепаду 
температур. 

Исследуемая система включает датчик положения командных ор-
ганов управления (энкодер), волоконно-оптические линии связи, блок 
управления полетом, формирующий сигналы для исполнительных меха-
низмов, и исполнительные механизмы (сервоприводы). Сервопривод – это 
электрический привод с управлением через отрицательную обратную 
связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. Другими 
словами, сервопривод, являясь «автоматическим точным исполнителем», 
получая значение управляющего параметра (в режиме реального времени), 
он «своими силами» (основываясь на показаниях датчика) стремится соз-
дать и поддерживать это значение на выходе исполнительного элемента. 
Энкодер – это устройство, предназначенное для преобразования угла по-
ворота вращающегося объекта в электрические сигналы. Электрический 
сигнал с выхода энкодера после преобразования в блоке управления поле-
том, при помощи оптоэлектронного передатчика данных преобразуется  
в оптический сигнал и поступает на вход сервопривода. Где оптоэлек-
тронный приемник данных этот оптический сигнал преобразует в элек-
трический, который задает работу сервоприводу. Набор микросхем, вы-
пускаемый фирмой MAXIM для приемника/передатчика, позволяет про-
водить оптические/электрические преобразования в SDH/SONET оптиче-
ских системах передачи. SDH – это европейский стандарт на волоконно-
оптические средства для скоростной передачи данных. SONET – это стан-
дарт, определяющий скорости, сигналы и интерфейсы для синхронной 
передачи данных при скорости более одного гигабита/сек. по волоконно-
оптической сети. 
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Рис. 1 

Разработана концепция светодистанционной системы управления 
вертолетом (СУВ) на реальных компонентах, обеспечивающих принципи-
альную возможность работы. Определены требования к комплексу испы-
таний для светодистанционной СУВ в характерных условиях эксплуата-
ции винтокрылых летательных аппаратов (ВЛА) (вибрации, перепады 
температур, электромагнитная совместимость и поля высокой интенсив-
ности). Также продемонстрирована потенциальная надежность и отказо-
безопасность такой системы в соответствии с ОСТ 1 00132-97. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. http://www.radioradar.net/radiofan/communication/optovolokno. 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик_угла_поворота. 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Сервопривод. 

СТЕНД ДЛЯ ВОЛНОВОДНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 

Сергейчева Л.Г., Веселовская М.В. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Волноводные метод измерения параметров тонких пленок позволяет 
измерить показатель преломления пленки с погрешность менее 0,0001  
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и относительной погрешностью измерения толщины пленки порядка 0,001. 
При относительно простой технической реализации метода и методики 
измерения точность методики в примерно 2-20 раз меньше, чем у других 
известных методов измерения-спектрофотометрическом, интерференци-
онном, эллипсометрическом. 

Волноводный метод позволяет измерять характеристики анизо-
тропных, многослойных и градиентных пленок. Тонкие диэлектрические 
пленки при некоторых условиях поддерживают распространение в них 
особого типа волн (мод), имеющих набор модовых показателей прелом-
ления, энергия мод сосредоточена в основном в пленке. Основой методи-
ки измерения служит измерение углов ввода и вывода излучения  
в пленку при возбуждении волноводных мод. Элементами ввода – вывода 
излучения служат призмы и дифракционные решетки с частотой порядка 
1000-2500 штр/мм. Показатель преломления измерительной призмы дол-
жен быть больше, чем показатель преломления подложки и покровной 
среды. Излучение лазерного пучка направляют на рабочую грань призмы, 
прижатой к поверхности пленки, добиваясь возбуждения волноводных 
мод в виде, например, треков распространяющихся мод. Углы ввода – 
вывода отсчитываются от нормали к поверхности рабочей грани призмы. 
Собран макет лабораторного стенда, состоящий из гониометра ГС-5 (тео-
долита Т-10) с погрешностью измерения угла 5-10 угловых секунд, источ-
ника излучения (газовый гелий-неоновый лазер, лазерный диод), оснастки 
для формирования пучка и для крепления измеряемого образца на столике 
гониометра. Момент возбуждения волноводных мод фиксировался визу-
ально или с помощью фотодиодов, если измерения проводились в ИК-
диапазоне спектра. 

Для совместного вычисления показателя преломления толщины 
пленки методом Ньютона-Рафсона решалась система нелинейных диспер-
сионных уравнений решением которой были как значения параметров 
пленки, так и их погрешности. Разработанная программа решения этой 
системы уравнений, входит в комплект стенда. В комплект оснастки стен-
да входит также набор измерительных призм из стекла ТФ-10, оптической 
керамики КО-4. 

Проанализированы инструментальные и методические погрешно-
сти методик измерения углов ввода вывода. Проведены измерения пока-
зателя и толщины пленок из полимеров, градиентных волноводов в стекле. 
Достигнутая точность измерения соответствует опубликованным данным. 
Стенд используется также в учебной лабораторной работе. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВИДЕОКАМЕРЫ  
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С ПЛАНЕРА  

СО ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 

Смирнов А.Е. 
Научный руководитель: А.И. Карпов, канд. техн. наук, доцент 

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

Назначением разрабатываемого модуля является ведение аэро-, фото- 
и видеосъемки с планера, с использованием серийных цифровых камер.  
В данной работе в качестве такой камеры берется цифровая видеокамера 
Sony HDR-XR150E со следующими характеристиками: фокусное расстоя-
ние f' = 2,5-62,5 мм; светосила – 1,8-2,2; матрица EXMOR™ R CMOS 4,5 мм 
(тип 1/4); общее число пикселей (тыс.) – 4200. 

Для разработки САУ модуля необходимо задаться требуемым каче-
ством изображения. Отталкиваясь от которого будут определены конст-
руктивны характеристики и параметры САУ. 

Зная, что функция передачи модуляции (ФПМ) системы равна: 

1
( ) ( )

n

i
i

T N T N


 . 

Учитывая ФПМ камеры, и требуемое качество можем оценить 
ФПМ остальных компонентов. 

1 2 0( ) sin ( ); ( ) (2 ),T N s NV T N I aN     

где Т1 – ФПМ линейного сдвига; Т2 – ФПМ гармонических колебаний; N – 

пространственная частота (штр/мм);  – скорость движения изо-

бражения;  – время экспозиции;  – амплитуда гармонического 

колебания;  – фокусное расстояние. 
Проведено исследование влияния факторов, влияющих на качество 

изображения, и оценено суммарное изменение ФПМ ЦВК. 
В работе будут приведены графики изменения ФПМ движений изо-

бражения и объектива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА 
ИМИТИРУЮЩЕГО ЛИНЗУ НА МИНИМУМ АБЕРРАЦИЙ 

Храмова Е.Ю. 
Научный руководитель: Н.А. Петрановский, доцент 

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

Способность синтезированных голограмм формировать волновые поля 
физически несуществующих объектов открывает широкие перспективы 
создания и исследования новых оптических систем различного назначе-
ния. В настоящей работе рассматривается синтезированный голограмм-
ный имитатор (СГИ) сферических аберраций 3 и 5-го порядков. 

 
Рис. А. 11. Синтезированный голограммный имитатор сферических аберраций  

3-го и 5-го порядков 

Оптическая схема для измерения кружка рассеивания представлена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Оптическая схема для измерения кружка рассеивания 

Здесь: 1 – лазер (в нашем случае для трех длин волн: красный лазер 
λ = 660 нм, зеленый лазер λ = 532 нм, фиолетовый лазер λ = 402 нм), уста-
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новленный на стойке для источника излучения; 2 – ослабитель ( ), ус-
тановленный на стойке с зажимом; 3 – расширитель ( ), установленный 
в юстируемой оправе; 4, 6 – ирисовая диафрагма, установленный на стойке 
с зажимом; 5 – ГОЭ (голограммный оптический элемент); 7 – цифровой 
микроскоп, установленный в юстируемой оправе. 

Измеренные величины диаметра кружка Эри 2Yэ’ представлены  
в табл. 1. 
                                                                                                                        Таблица 1 

Диаметр кружка Эри 2Yэ’  
 
λ 

При увеличении 
микроскопа –  

10 Х 

При увеличении 
микроскопа –  

(49 – 55) Х 

При увеличении 
микроскопа –  

(85 – 95) Х 
λ = 660 нм 0,91 мм 0,09 мм 0,06 мм 
λ = 532 нм 1,7 мм 0,14 мм 0,06 мм 
λ = 402 нм 2,23 мм 0,1 мм 0,07 мм 

СГИ работает как линза Френеля. При разных фокусных расстоя-
ниях лазеров, результаты (при больших увеличениях) одинаковые. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ  
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ АСПИРИНА  

И РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ СХЕМ КР-СПЕКТРОМЕТРОВ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВ 

Чижиков М.А. 
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, д-р техн. наук, профессор 

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

Данная работа посвящена спектральным методам анализа лекарствен-
ных препаратов и разработке оптических схем мобильных КР-спектрометров 
на основе вогнутой отражательной дифракционной решетке для экспресс-
анализа лекарств. 

Существующие спектральные приборы для определения молеку-
лярного состава веществ универсальны, из этого следует их большие га-
бариты, высокая стоимость и длительное время проведения анализа,  
в этой связи является целесообразным разработка мобильного прибора 
для проведения быстрого, экспресс-анализа. 
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Регистрация спектров комбинационного рассеяния проводилась  
на установке собранной из комплекта спектральной аппаратуры на базе 
монохроматора МДР-41 «ОКБ Спектр». Оптическая схема лабораторной 
установки представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема установки для исследования спектров комбинационного отражения 

света: 
1 – лазер; 2 – объектив; 3 – образец; 4, 6 – поворотный столик; 5 – интерференционный  

фильтр; 7 – объектив; 8 – блок светофильтров; 9 – монохроматор; 10 – ФЭУ 

Получены спектры комбинационного рассеяния аспирина при осве-
щении тремя лазерами: 403 нм, 532 нм и 658 нм. 

На рис. 2 представлен спектр комбинационного рассеяния аспирина 
при освещении зеленым твердотельным лазером с диодной накачкой и 
длиной волны 532 нм. Параметры записи: ширина щели – 0,7 мм, прием-
ник излучения – ФЭУ-100, дифракционная решетка – 1500 мм–1. 

 
Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния ацетилсалициловой кислоты,  

возбуждение лазером с длиной волны 532,43 нм 
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Сигнал от комбинационного рассеяния при освещении образца 
красным лазером (657,70 нм) оказался очень слабым, поэтому приходилось 
работать с широкими щелями порядка 2,2 мм. Следствием этого явилось 
низкое разрешение и меньшее количество разрешенных линий. Однако 
принципиальная возможность получения показана. 

На основе исследования полученных спектров и анализа тематической 
литературы были определены оптические характеристики КР-спектрометров: 

- относительное отверстие D/f’ не менее 1/3; 
- спектральный диапазон 250-3600 см–1; 
- спектральное разрешение в рамановском диапазоне Δν – не менее 

10 см–1 (при возбуждении лазером с длиной волны 532 нм – не менее 0,28 нм 
и 0,44 нм для лазера с длиной волны 660 нм). 

Произведен расчет оптических схем спектрографов с плоским по-
лем на основе вогнутой голограммной решетки с коррекцией аберраций  
с различными габаритными размерами и компоновкой. Подобные схемы 
обладают следующими преимуществами: минимальное количество эле-
ментов, низкий уровень рассеянного света, малые габариты. 

На рис. 3 приведена принципиальная схема спектрографа с пло-
ским полем. 

 
Рис. 3. Оптическая схема спектрографа с плоским полем: 

1 – входная щель; 2 – дифракционная решетка; 3 – плоскость изображения; d и d0’ –  
расстояния от входной щели до решетки и от решетки до плоскости изображения  
соответственно; φ – угол падения лучей на решетку; φ’ – угол дифракции средней  

длины волны 

Из рассчитанных схем были выбраны три для двух диапазонов:  
530 – 660 нм для работы с не флуоресцирующими образцами и 680 – 890 нм 
для флуоресцирующих образцов. 

В табл. 1 приведены габаритные размеры и разрешение этих схем. 
Таблица 1 

Спектральный 
диапазон R, мм N, мм–1 d, мм d0’, мм 2θ D/f’ 2у’, 

мм 
dλ/dl, 
нм/мм 

300 440 306,4 306,5 –6,8 1:2 29 6,88 630 – 890 нм 60 1400 63,6 63,7 –18 1:2 29 7,89 
530 – 660 нм 60 1440 64,8 64,8 –10,9 1:3 14,5 8,82 
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В схеме с радиусом кривизны решетки R равным 300 мм для диапа-
зона 630 – 890, и с R = 60 для диапазона 530 – 660 нм для устранения ос-
таточной дефокусировки вблизи фокальной плоскости устанавливается 
корректирующая плосковогнутая цилиндрическая линза из стекла К8, что 
повышает разрешение в 2-4 раза. 

На рис. 4 и 5 приведены аппаратные функции (относительное рас-
пределение освещенности в монохроматическом изображении щели), КР-
спектрометров с радиусом кривизны решетки 300 и 60 мм. 

 
Рис. 4. Аппаратные функции КР-спектрографа, Rр = 300 мм, диапазон 680 – 890 нм 

 

 
Рис. 5. Аппаратные функции КР-спектрографа, Rр = 60 мм, диапазон 530 – 660 нм 

Для того чтобы перейти от аппаратной функции к разрешению 
спектрографа Δλ нужно полуширину аппаратной функции умножить  
на обратную линейную дисперсию dλ/dl. У КР-спектрографов диапазона 
680 – 890 нм разрешение Δλ для средней длины волны равно 0,07 нм  
у длиннофокусного и 0,462 нм у короткофокусного прибора. Для спектро-
графа диапазона 530 – 660 нм Δλ для средней длины волны равно 0,252 нм. 

Первая схема при довольно больших габаритных размерах дает вы-
сокое разрешение (Δν = 1,6 см–1), однако, вторая и третья схемы с малым 
радиусом кривизны обладают разрешением Δν = 10,6 см–1 и Δν = 8,9 см–1 
соответственно, которое позволяет идентифицировать лекарства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕД  
С ПЕРЕМЕННЫМ СВЕТОПРОПУСКАНИЕМ МЕТОДОМ  

ОПТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
Шакирьянов Р.В., Макей В.В., Пригорода Д.И. 

Научный руководитель: С.С. Самохина, канд. пед. наук, доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище  

гражданской авиации (институт)) 
Одной из проблем при эксплуатации авиационной техники является 

разработка систем контроля предотказного состояния функциональных 
систем воздушных судов. Анализ отказов авиационных двигателей пока-
зывает, что основными причинами выступают неоднородности жидкост-
ных потоков. По этим причинам разработка специализированного изме-
рительного комплекса, на котором моделируются реальные условия экс-
плуатации воздушных судов, является актуальной. 

Для исследования жидкостных потоков в лабораторных условиях 
нами разработан портативный измерительный комплекс. Специальная 
распределительная система подачи жидкости позволяет проводить лазер-
ное зондирование, как свободного потока жидкости, так и жидкости, за-
ключенной в прозрачный канал. Исследуемыми жидкостями выступали 
вода и светлые нефтепродукты, применяемые в авиационной технике. 

Так как исследуемые жидкости обладают селективным поглощением 
в различных диапазонах длин волн, то в качестве источников монохрома-
тического излучения использовались полупроводниковые лазеры с раз-
личной длиной волны излучения. 

Проводилось фотометрирование рассеянного излучения после про-
хождения светового сигнала через исследуемую жидкостную среду с оп-
тическими неоднородностями (ламинарно-турбулентный переход, наличие 
двухфазных жидкостей, объемных твердых и газообразных включений). 
Проведенные исследования доказали эффективность системы для контро-
ля жидкостных сред с переменным светопропусканием. 

Для мониторинга процесса и автоматизации исследования жидко-
стных потоков при наличии оптических неоднородностей нами изготов-
лен электронно-оптический датчик на основе микросхемы ТТЛ логики. 

Планируется разработка электронно-оптического датчика для реги-
страции газовых потоков. Для исследования аэродинамических спектров 
нами разработана малогабаритная дозвуковая аэродинамическая труба. 

Таким образом, многофункциональный измерительный стенд по-
зволяет моделировать реальные условия эксплуатации узлов авиационной 
техники в лабораторных условиях. Методика исследования жидкостных 
потоков и методическое сопровождение разработанных технических уст-
ройств применима для исследования газожидкостных потоков в транс-
портной области. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ 
СВЕТА СИСТЕМОЙ ШАРИКОВ  

ПРИ БОЛЬШИХ УГЛАХ ПАДЕНИЯ СВЕТА 
Шамсуллина Р.В., Шашина Я.О. 

Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В настоящее время широко используются световозвращающие по-

крытия с микросферами из стекла на окрашенной подложке (дорожные 
знаки, дорожная разметка, …). Такое покрытие отражает свет в направле-
нии падающего на него светового потока. Это свойство покрытия связано 
со свойствами отражения диэлектрического шара. При разработке такого 
технологии такого покрытия необходимо связать фотометрические свой-
ства покрытия с его структурой. Фотометрические свойства шара как от-
ражающего элемента описываются индикатрисой рассеяния – относи-
тельным распределением интенсивности отраженной волны в зависимо-
сти от угла отражения (рассеяния). Расчет индикатрисы рассеяния диэлек-
трических сфер относительно большого радиуса (по сравнению с длиной 
волны) может описываться в лучевом приближении, широко применяе-
мом при расчете оптических систем. Диаметр шариков 50-200 мкм. Такой 
расчет является приближенным, качественным, поэтому необходимо до-
полнить его экспериментальными исследованиями индикатрисы отраже-
ния покрытия. В некоторых случаях применения покрытия важно знать 
характеристики отражения покрытия при больших углах падения света – 
70-85 градусов. При таких углах падения шарики уже не отражают неза-
висимо, так как происходит взаимное затенение шариков. При этом шарики 
обладают особенностью отражения связанной с ходом лучей в шарике – 
эффектом двойного затенения. Экспериментальные исследования произ-
водились на модели покрытия, которая представляла ряд стеклянных ша-
риков диаметром до 10 мм, при этом расстояние между шариками могло 
изменяться. Экспериментальная установка состояла из источника света 
(лазерный диод, лазер) коллиматора (расширителя пучка), поворотного 
столика с закрепленной на нем штангой с фотодиодом, соединенного  
с микровольтметром. Система шариков устанавливалась на отдельном 
столике и могла разворачиваться относительно падающего пучка на угол 
65-85 градусов. Поворот штанги отсчитывался с погрешностью 0,2 градуса. 
Поворачивая штангу и измеряя ток фотодиода, измеряли индикатрису 
рассеяния системы шариков при различных углах падения света. Таким 
образом, экспериментально измерены индикатрисы рассеяния в меридио-
нальной плоскости падения. Индикатриса имеет сложную структуру,  
из которой можно получить информацию об эффективной ширине диа-
граммы отражения, ее максимуме, рекомендации по плотности упаковки 
шариков  



 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИЕМНЫХ КАНАЛОВ ЛАЗЕРНЫХ ЛОКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Шамсутдинов С.З. 
Научный руководитель: Ю.А. Лейченко, канд. техн. наук, доцент 

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

Лазерная локация представляет собой активно развивающуюся об-
ласть оптико-электронного приборостроения. Лазерные локационные сис-
темы позволяют определять с высокой точностью дальность до объекта, 
его скорость и координаты, профиль прозрачности атмосферы, и решать 
ряд других задач. Важной характеристикой этих приборов является  
их дальность действия. Дальность действия в свою очередь зависит  
от такого параметра лазерной локационной системы, как энергетический 
потенциал. 

Увеличение энергетического потенциала достигается несколькими 
способами, а именно: увеличением мощности излучения передатчика, 
увеличением площади приемной оптической системы, повышением чув-
ствительности фотоприемного устройства. Современные тенденции раз-
вития лазерных локационных систем, связанные с увеличением дальности 
действия и точности измерений при ограничениях по массогабаритным 
параметрам и энергопотреблению требуют мер по повышению чувстви-
тельности приемных каналов. 

Объектом исследования является приемный канал импульсных ла-
зерных дальномеров с длиной волны 1,54 мкм, что в основном связано  
с большей безопасностью данной длины волны, чем длина волны 1,06 мкм. 
В работе рассмотрены вопросы реализации наилучшей, в заданных усло-
виях эксплуатации (температура и фоновая обстановка), пороговой чувст-
вительности фотоприемных устройств с лавинными фотодиодами при 
заданных допустимых искажениях сигнала на выходе, а также вопросы 
построения фотоприемных устройств с лавинными фотодиодами, обеспе-
чивающих требуемую вероятность ложной тревоги в заданных условиях 
эксплуатации. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИБРИДНОЙ 
СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ С УЧЕТОМ ВЫБРОСОВ 

В АТМОСФЕРУ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Абинов И.Р. 
Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 

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

Одним из путей энергосбережения и снижения токсичных выбро-
сов в атмосферу является применение гибридных силовых установок 
(ГСУ). На рис. 1 показана ГСУ, выполненная по параллельной схеме. 

 

1 
2 3 

4 
5 

7 
6 

4 

 
Рис. 1. Параллельная схема ГСУ: 

1 – топливный бак; 2 – накопитель энергии; 3 – преобразователь частоты; 4 – электрический 
двигатель-генератор; 5 – коробка передач (гидромеханическая передача ГМП); 6 – редуктор 

(главная передача); 7 – ведущие колеса 

Здесь вал ДВС механически связан с входным валом коробки пере-
дач КП. Ее второй входной вал механически связан с валом электрического 
двигателя-генератора ЭД, зажимы которого подключены к преобразовате-
лю частоты ПЧ. ПЧ соединен с накопителем энергии НЭ. Выходной вал 
коробки передач КП механически связан с входным валом редуктора Р 
(главной передачи), выход которого связан с ведущими колесами ВК.  
При движении под уклон или при торможении электродвигатель работает 



 45 

в режиме генератора и наблюдается рекуперация энергии, которая посту-
пает в накопитель НЭ в виде электрической энергии. При разгоне или 
движении в гору электродвигатель работает как тяговый и берет энергию 
из накопителя НЭ. 

Задача управления автомобилем с гибридной силовой установкой 
заключается в оптимальном управлении моментами ДВС и ЭД с миними-
зацией расхода топлива, электрической мощности при малом выбросе 
вредных веществ в атмосферу в каждый момент времени. 

Предлагаемое решение оптимального управления гибридной сило-
вой установки заключается в оптимальном соотношении нагрузки дизеля 
и электродвигателя по комплексному критерию: 

1 1 2 2 1 1
0
( ( , ) ( , ) ( , )) min.

T

G P QV c G M c P M c Q M dt       

Здесь 11  ,M  – момент и частота вращения коленчатого вала дизеля, 
Н·м и рад/с; 22 ,M  – момент и частота вращения тягового электродвига-
теля, Н·м и рад/с; G – секундный расход топлива, потребляемого из топ-
ливного бака ТБ, кг/с; P – активная мощность, потребляемая ЭД от нако-
пителя НЭ, Вт; Q – секундный выхлоп вредных газов, кг/с; cG, cP, cQ –  
весовые коэффициенты, определяющие важность или цену каждого  
из слагаемых, входящих в подынтегральное выражение. 

Функциональная схема ГСУ с жесткой связью между входным 
и выходным валами ГМП показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема ГСУ с жесткой связью. 

Выходной вал ДВС связан с входным валом через передачу с пере-
даточным числом i1. Выходной вал ЭД связан с входным валом ГМП  
через передачу с передаточным числом i2. Входной вал ГМП имеет частоту 
вращения ω3, удовлетворяющую равенствам (1), (2), и приложенный  
к нему момент (3): 

;311  i                                                  (1) 

2 2 3i  ;                                                 (2) 
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.22113 MiMiM                                         (3) 
Выходной вал ГМП имеет частоту вращения ω4 и момент М4: 

;433  i                                                 (4) 

.334 MiM                                                 (5) 
Со скоростью v автомобиля А и с продольной силой F, действую-

щей на А в сторону движения, имеются связи, выражаемые уравнениями: 
;44 vi                                                      (6) 

.44MiF                                                      (7) 
Движение автомобиля А описывается уравнениями 

;v
dt
ds                                                        (8) 

.),()( c221143 svFMiMiii
dt
dvm                                 (9) 

Здесь m – масса А с приведенными моментами инерции вращаю-
щихся частей, кг; v – скорость А, касательная к профилю дороги, м/с; s – 
путь, пройденный А, м; Fc – сила сопротивления движению. 

Данные уравнения можно преобразовать к виду: 

;3
3 

dt
d                                                 (10) 

).,( 33c2211
3

3 
 MMiMi
dt

dJ                             (11) 

Здесь α3, ω3 – угол поворота и частота вращения входного вала ГМП; 
J3 – суммарный момент инерции, приведенные к входному валу ГМП;  
i1, i2 – передаточные числа от валов ДВС и ЭД до входного вала ГМП;  
М1, М2 – моменты на валах ДВС и ЭД; Мс – статический момент сопро-
тивления, приведенный к входному валу ГМП. Величины α3 и ω3 – фазо-
вые координаты, а М1 и М2 – управляющие воздействия. 

Предполагается, что функции G(M1,ω1), P(M2,ω2), Q(M1,ω1), Mc(α3,ω3) 
известны. Задача может быть решена методом множителей Лагранжа.  
Составим функцию Лагранжа и условия ее стационарности по перемен-
ным М1, М2: 

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( );G Q P
oW c G M c Q M c P M i M i M M           (12) 
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Отсюда следует равенство: 
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В процессе движения требуемое ускорение dv/dt автобуса А и угло-
вое ускорение dω3/dt изменяются, и соответствующие значения моментов М1, 
М2 могут быть найдены по равенствам: 
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Значение множителя λ может быть найдено из уравнения (11). 
Cоотношение (15) позволяет установить оптимальное распределе-

ние нагрузки, между ДВС и на ЭД. Если выполняется неравенство (18),  
то ДВС следует отключить, а если (19) – ЭД. 
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Рис. 3. Зависимости секундного расхода топлива и вредных веществ,  

активной мощности, потребляемой ЭД, и момента тягового электродвигателя  
от момента ДВС 
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Преимущество предлагаемого решения заключается в распределе-
ние нагрузки между ДВС и ЭД по оптимальному закону, обеспечивающему 
рациональное сочетание энергосбережения и охраны окружающей среды 
от вредных выбросов. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТОКАМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Абинов И.Р. 
Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 

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

Рассмотрим электродвигатель постоянного тока независимого воз-
буждения без учета потерь в стали. Его электромагнитный момент опре-
деляется формулой: 

яФМ c i .                                              (1) 

Здесь Ф – основной магнитный поток; яi – ток обмотки якоря; с – 
конструктивный коэффициент. В общем случае магнитный поток является 
функцией от тока возбуждения: 

вФ ( ).f i  

Если магнитопровод двигателя не насыщен, то можно положить: 

Ф вФ ,k i                                                    (2) 

где вi  – ток обмотки возбуждения. 
Мощность электрических потерь определяется формулой 

2 2
я я в вP r i r i  .                                              (3) 

Требуется найти токи я ,i  вi  при которых создается требуемый элек-
тромагнитный момент оM , а мощность потерь Р минимальна. 

1. Решение задачи в линейном случае. 
Решим поставленную задачу методом множителей Лагранжа. Со-

ставим функцию Лагранжа: 
2 2 о

я я в в Ф в я ( ).V r i r i ck i i M                                 (4) 
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Условия ее стационарности по токам iя , iв имеют вид: 

я я Ф и
я

2 λ 0;V r i ck i
i
                                            (5) 

в в Ф я
в

2 0.V r i ck i
i

                                            (6) 

Перенесем слагаемые с множителем Лагранжа λ в правые части  
и разделим уравнения почленно: 

я я в

в в я

.
r i i
r i i

  

Отсюда следуют равенства: 
2 2

я я в в ;r i r i                                                  (7) 

я в

в я

;i r
i r
                                                    (8) 

2 ов
Ф в

я

;rсk i M
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я в2 о
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Ф

;
r r

r i M
ck

  

я в о

Ф

2
| | .

r r
P M

ck
                                            (9) 

На рис. 1 показан график зависимости минимальной мощности  
потерь Р(M) (кривая 2). Здесь же для сравнения приводится график зави-
симости Р(M) при постоянном номинальном токе возбуждения, когда ре-
гулируется только ток якоря (кривая 1). Эта зависимость определяется 
формулой (10): 

2 2
2 2

в в я в в я2 2
Ф в

.
( Ф) ( )
M MP r I r r I r
c ck I

                           (10) 
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Рис. 1. Зависимости мощности потерь от момента: 

1 – при постоянном магнитном потоке; 2 – при оптимальном управлении 

2. Решение задачи в нелинейном случае. 
Рассмотрим электропривод постоянного тока с учетом нелинейной 

зависимости магнитного потока от тока возбуждения: 

вФ ( ).f i  

Требуется найти токи я в,   ,i i при которых создается требуемый электро-
магнитный момент оM , а мощность потерь Р минимальна. 

Составим функцию Лагранжа: 
2 2 о

я я в в Ф в я ( ( )  ).V r i r i ck i i M                                 (11) 

Условия ее стационарности по токам iя , iв имеют вид: 

я я в
я

2 ( ) 0;V r i cf i
i

                                        (12) 

в в в я
в

2 ( ) 0.V r i cf i i
i

                                      (13) 

Перенесем слагаемые с множителем Лагранжа λ в правые части и 
разделим уравнения почленно: 

я я в

в в в я
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.
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r i f i
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Отсюда следуют равенства: 
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в в в
я

я в

( ) ;
( )

r i f ii
r f i




                                              (14) 

в я( ) .M cf i i                                                (15) 

Равенство (14) позволяет, задаваясь значениями тока возбуждения вi , 
вычислять значения тока якоря яi , а выражение (15) дает соответствую-
щие значения электромагнитного момента М. Мощность электрических 
потерь Р определяется по формуле (3). В результате можно затабулиро-
вать зависимость Р = f(M), которая может быть использована при поиске 
оптимального управления движением электропривода с инерционным 
объектом. 

На рис. 2 показана зависимость минимальной мощности потерь Р, 
токов якоря яi  и возбуждения вi  от момента М при учете нелинейной за-
висимости магнитного потока от тока возбуждения. Масштабы для мощ-
ности потерь, токов якоря и возбуждения имеют значения 0,1, 3 и 9. По-
следние масштабы имеют отношение, равное корню квадратному из от-
ношений сопротивлений обмоток якоря и возбуждения. При этом должны 
совпасть кривые токов при их малых значениях. 
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Рис. 2. Зависимости мощности потерь и токов от момента 
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При малых значениях момента мощность потерь линейно связана  
с моментом. По мере насыщения зависимость Р(M) приближается к квад-
ратической. Для сравнения проведены две штриховые линии – прямая и 
парабола. 

В заключение отметим, что в результате решения всех оптимизаци-
онных задач получены зависимости оптимальных токов якоря и возбуж-
дения от требуемого электромагнитного момента. Полученные зависимости 
могут быть использованы при решении задач оптимального управления 
движением транспортных средств. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ИМПУЛЬСОВ  
В ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ  

С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Белашова Е.С., Асадуллин А.И. 
Научный руководитель: В.Ю. Белашов, д-р физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ЗИМИТ) 

В работе изучается распространение по проводнику (кабелю, неизоли-
рованной воздушной линии) наведенных внешним источником волн тока 
и напряжения (ВТН), что может приводить к появлению критических пе-
ренапряжений в как в питающих линиях, так и в линиях и цепях управления, 
следствием чего могут быть, в частности, ложные срабатывания устройств 
релейной защиты и автоматики и другие неблагоприятные последствия.  
В связи с этим, такие исследования представляют собой несомненную 
актуальность. 

Распространение ВТН в отсутствие внешнего источника будем опи-
сывать системой [1] 

   A , , , 0,    B , , , 0;  , 0t tI I U R L U I U C G x t            ,   (1) 

где A  и B~  – некоторые функционалы; R, C, L, G – распределенные пара-
метры: сопротивление, емкость, индуктивность и коэффициент утечки 
(проводимость), рассчитанные на единицу длины. В простейшем случае 
отсутствия тока в линии роль начальных условий будут играть равенства 
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(0, ) 0, (0, ) 0I x U x  . При учете индуцированного в линии каким-либо 
внешним источником импульса начальное условие может быть выбрано  
в виде функции типа  

2 2
0( , ) exp[ ( ) / ]exp( / )t xf t x t t l x l                               (2)  

при t = 0. 
В случае, когда рассматривается линия с линейной нагрузкой и рас-

пределенными источниками (рис. 1), функционалы определяются равен-
ствами 

A ( ) / ,xU RI L     B ( ) /x I GU C                        (3) 

и система (1) приобретает вид хорошо известных телеграфных уравнений 
и может быть, в отсутствие внешнего источника, решена аналитически [2]. 
Однако эволюцию импульса ВТН легче всего проследить, используя чис-
ленное моделирование уравнений (1)-(3). 

 
Рис. 1. Элементарный участок линии 

В настоящей работе численные эксперименты выполнялись на ос-
нове специально разработанных явных и неявных конечно-разностных 
схем [1, 2]. Некоторые результаты для разных значений параметров линии 
типа показанной на рис. 1 представлены на рис. 2 – 5. 

  
Рис. 2. Эволюция сигнала под воздействием 

переменного внешнего импульса: 
 линия без потерь (R = G = 0), tmax = 50 мкс 

Рис. 3. Тоже, что и на рис. 2:  
линия без потерь (R = G = 0), 

2tmax = 100 мкс 
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Рис. 4. Эволюция сигнала под воздействием 

переменного внешнего импульса:  
линия c учетом потерь (R = 3-10 Ом/м, 

G = 6-10 1/Ом·м), tmax = 50 мкс 

Рис. 5. Тоже, что и на рис. 4:  
линия c учетом потерь  

(R = 103 Ом/м, G = 106 1/Ом·м),  
2tmax = 100 мкс 

В случае, когда мы имеем линию, которая включает распределен-
ные нелинейные элементы  (рис. 4)  (это могут быть, например, полупро-
водниковые (параметрические) диоды, варисторы или разрядники в каче-
стве нелинейных емкостей и др.), функционалы в системе (1) принимают 
вид [1]: 

3
1 1

3
2 2

A ( ) / ,

B ( ) / .
x x

x x

I U U RI L
U I I GU C

 

 

    

    



                           (4) 

и мы получаем систему уравнений Кортевега-де Вриза (система КдВ-
типа), учитывающих возможные потери в линии, для )(),0( 0 xIxI  , 

)(),0( 0 xUxU  , где вид функций определяется выражением (2) при t = 0. 

 
Рис. 6. Элемент линии с магнитной связью 

Решение соответствующей задачи Коши аналитическими методами 
даже в случае, когда ,0),( xtf  представляет значительную трудность,  
а для произвольных ),( xtf  вообще вряд ли возможно. Поэтому интегри-
рование системы (1), (3) с начальными условиями типа (2) (t = 0) выпол-
нялось нами также с помощью методов численного моделирования  
на основе разностных схем, развитых в [1, 2]. 
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Примеры результатов численного интегрирования для функциона-
лов A  и B , определяемых элементами электрической цепи, описываю-
щие эффекты воздействия индуцированных внешним источником ВТН  
на параметры функций ),( txI  и ),( txU  в линиях, полученные для модель-
ной функции возмущающего источника вида (2) представлены на рис. 7 – 10. 

  
Рис. 7. Эволюция сигнала в линии  

под воздействием переменного  
внешнего импульса (2) при R = G = 0, 

1 2 1    , 3
1 2 3,42 10      ;  

tmax = 50 мкс 

Рис. 8. Эволюция сигнала в линии  
под воздействием переменного внешнего 

импульса (2) при 1 2 1    ,  
3

1 2 3,42 10      , 1 2 0,15    ;  
tmax = 50 мкс 

 

  
Рис. 9. Эволюция сигнала в линии  

под воздействием переменного внешнего 
импульса (2) для параметров линии:  

1 2 1    , 4
1 2 1,02 10      ,  

1 2 0,05     при tmax = 50 мкс 

Рис. 10. Тоже, что и на рис. 9,  
tmax = 50 мкс, 2tmax = 100 мкс 

Результаты численных экспериментов показывают, что эволюция 
ВТН может приводить как к формированию солитонов ВТН с осцилли-
рующим хвостом позади главного максимума, так и к распаду начального 
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импульса на последовательность устойчивых солитонов ВТН, а также  
к возникновению явления параметрического усиления напряжений и токов. 
Присутствие в линии потерь приводит, во всех случаях, к экспоненциаль-
ному затуханию амплитуды импульса ВТН в процессе эволюции. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белашова Е.С., Белашов В.Ю. Солитоны как математические и 
физические объекты. Казань: КГЭУ, 2006. 205 с. 

2. Belashov V.Yu., Vladimirov S.V. Solitary Waves in Dispersive  
Complex Media. Theory, Simulation, Applications. Springer-Verlag GmbH & Co. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Губайдуллин Д.Р. 

Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Гидротрансформатор (ГТ), входящий в автомобильную гидромеха-

ническую передачу, позволяет передавать механическую мощность от од-
ного вала к другому при их различных частотах вращения. ГТ содержит 
камеру, заполненную рабочей жидкостью. С входным валом связано на-
сосное колесо (НК). С выходным валом связано турбинное колесо (ТК). 
Между НК и ТК находится неподвижный реактор (Р). 

При вращении НК, имеющего лопатки, образуется вращающийся 
поток жидкости, который действует на лопатки ТК и создает на нем вра-
щающий момент. Поток жидкости от ТК поступает на реактор Р, который 
направляет поток жидкости снова на насосное колесо НК. 

Частоту вращения НК и момент, действующий на него со стороны 
входного вала, обозначим н ,  н .M  Частоту вращения ТК и момент, дей-
ствующий на него со стороны выходного вала, обозначим т ,  т .M  

Согласно теории подобия для гидравлических систем справедливы 
равенства: 

2
3 5 2 3 5 2

н н н
3010 ( ) 10 ( ) ;M i D n i D  
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т н( ) ;M K i M   т н ;i   
2

0 1 2 ;K h h i h i    
2

0 1 2 .g g i g i     

Здесь K – передаточное отношение ГТ по моменту; i – передаточ-
ное отношение ГТ по частоте вращения; D – расчетный диаметр насосного 
колеса;   – энергоемкость гидроаппарата; 0 ,h  1,h  2 ,h  0 1 2, ,g g g  – посто-
янные коэффициенты. 

Коэффициент полезного действия ГТ определяется выражением 

2 3т т
0 1 2

н н

.
M

iK h i h i h i
M





      

Была составлена программа HYDTRANW в системе Turbo-Pascal 
по моделированию характеристик гидротрансформатора. Коэффициенты 
аппроксимации имеют значения: 

g0 = 5,0; g1 = 4,0; g2 = –4,0; h0 = 4,0; h1 = 5,0; h2 = 1,2; D = 0,42. 
На рис. 1 представлены зависимости )(),(),( iiiK  . Для КПД мас-

штаб равен 5. Видно, что коэффициент K при неподвижном турбинном 
колесе равен 4 и монотонно уменьшается при увеличении i. При i = 1 
K > 0. КПД обращается в нуль при i = 0 и при i = 1,08 вместе с коэффици-
ентом K. 

 

Рис. 1. Зависимости ( ),  ( ),  ( )K i i i   
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На рис. 2 даны зависимости ),( тн M  ),( тт M  а на рис. 3 – зави-
симости т( ),K   )( т  при пяти значениях частоты вращения н  – 50, 100, 
150, 200 и 250 с–1. Видно, что моменты пропорциональны квадрату н ,  
а их графики подобны при разных н . Графики ),( тK  )( т  соответст-
венно совпадают с точностью до масштаба по горизонтальной оси. 

 
Рис. 2. Зависимости моментов Мн и Мт от частоты ωт 

 

 
Рис. 3. Зависимости КПД и коэффициента К от частоты ωт 

Была составлена программа HYBRID_4 по моделированию процесса 
трогания с места и разгона автомобиля с ГСУ и с ГМП, имеющей гидро-
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трансформатор. Параметры имели следующие значения: масштаб для час-
тот вращения – 1, для моментов – 0,5. Моменты дизеля и электродвигателя 
обозначены как М1, М2 соответственно. 

 
Рис. 4. Моменты и частоты вращения при работе гидротрансформатора 

На интервале времени, помеченном цифрой I, частоты вращения ωн 
и ωт различные, момент Мт создается гидротрансформатором. В конце 
этого интервала разность частот вращения достигает требуемого значения, 
и включается муфта сцепления (интервал II). В конце этого интервала 
частоты вращения ωн и ωт становятся равными и начинается интервал III. 
Через определенный интервал времени гидротрансформатор выключается 
(из рабочей полости выпускается жидкость), момент на насосном колесе 
резко уменьшается, что приводит к дальнейшему нарастанию частоты 
вращения (интервал IV). Здесь выполняется равенство Мн = 0; Мт = 0. 

На интервалах времени III и IV выполняется равенство ωн = ωт. При 
этом механические связи между ДВС, ЭД и выходным валом ГМП стано-
вятся голономными, т.е. жесткими (геометрическими). 

Результаты исследования могут быть использованы при выборе ра-
циональных режимов работы автомобиля с ГСУ и ГМП. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИБРИДНОЙ  
СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ 

Губайдуллин Д.Р. 
Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 

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

Управление скоростью автомобиля подчиняется различным требо-
ваниям. Одним из них является экономия топлива. Теория оптимального 
управления, информационная и силовая электроника и автоматизирован-
ный электропривод позволяют решать такие задачи. 

Одним из путей энергосбережения является применение гибридных 
силовых установок (ГСУ). На рис. 1 показана ГСУ, выполненная по па-
раллельной схеме. 

 
Рис. 1. Параллельная схема гибридной силовой установки 

Здесь вал ДВС механически связан с входным валом коробки пере-
дач КП. Ее второй входной вал механически связан с валом электрического 
двигателя-генератора ЭД, зажимы которого подключены к преобразователю 
частоты ПЧ. 

Преобразователь частоты соединен с накопителем энергии НЭ (ак-
кумуляторная батарея или батарея суперконденсаторов). Выходной вал 
коробки передач КП механически связан с входным валом редуктора Р 
(главной передачи), выход которого связан с ведущими колесами ВК. При 
движении под уклон или при торможении электродвигатель работает  
в режиме генератора. 

Наблюдается рекуперация энергии, которая поступает в накопитель 
НЭ в виде электрической энергии. При разгоне или движении в гору элек-
тродвигатель работает как тяговый и потребляет энергию из накопителя НЭ, 
помогая ДВС. 
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В первом случае преобразователь частоты работает как выпрями-
тель, а во втором – как управляемый генератор переменных напряжений. 

Задача управления автомобилем с гибридной силовой установкой 
заключается в оптимальном управлении моментами ДВС и ЭД с миними-
зацией расхода топлива, электрической мощности в каждый момент вре-
мени. 

Предлагаемое решение заключается в оптимальном соотношении 
нагрузки дизеля и электродвигателя по комплексному критерию: 

1 1 2 2
0

(( ( , ) ( , )) min .
T

G PV c G M c P M dt     

Здесь M1, 1  момент и частота вращения коленчатого вала дизеля, 
Н·м и рад/с; M2, 2  момент и частота вращения тягового электродвига-
теля; G  секундный расход топлива, потребляемого из топливного бака ТБ, 
кг/с; P  активная мощность, потребляемая ЭД от накопителя (НЭ), Вт;  
cG, cP  весовые коэффициенты, определяющие важность или цену каждого 
из слагаемых, входящих в подынтегральное выражение. 

Выходной вал ДВС связан с входным валом гидромеханической 
передачи ГМП через передачу с передаточным числом i1. Выходной вал ЭД 
связан с входным валом ГМП через передачу с передаточным числом i2. 

Входной вал ГМП имеет частоту вращения ω3. К нему приложен 
момент 

М3 = i1М1 + i2М2. 

Выходной вал ГМП имеет частоту вращения ω4 и момент М4. Ав-
томобиль имеет скорость v и продольную активную силу F. Потери в ме-
ханической передаче учитываются соответствующим увеличением силы 
сопротивления Fc. 

ДВС имеет расходные характеристики, определяемые уравнением: 

G = G(M1,ω1). 

Электродвигатель имеет расходные характеристики, описываемые 
уравнением: 

).,( 22  MPP  

Движение А описывается уравнениями: 

;ds v
dt

  3 4 1 1 2 2 с( ) ( , ).
dv

m i i i M i M F c
dt
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Данные уравнения можно преобразовать к виду: 

;2
1 x

dt
dx

  

).,()(),( 21с2221111
2

3 xxMuMiuMi
dt

dxJ   

Здесь x1 = α3, x2 = ω3 – угол поворота и частота вращения входного 
вала ГМП; u2 = I – ток; J3 – суммарный момент инерции; i1, i2 – переда-
точные числа от валов ДВС и ЭД до входного вала ГМП; М1, М2 – моменты 
на валах ДВС и ЭД без учета динамических потерь в них; Мс – статиче-
ский момент сопротивления, приведенный ко входному валу ГМП. 

Требуется найти законы изменения управляющих воздействий u1(t) 
и u2(t), при которых функционал 

1 1 2 2
0

(( ( , ) ( , ))
ft

G PV c G u x c P u x dt  . 

имеет минимальное значение. Здесь сG, cP – весовые коэффициенты, опре-
деляющие ценность дизельного топлива и электрической энергии. 

Согласно принципу максимума Л.С. Понтрягина [1] запишем га-
мильтониан и уравнения относительно сопряженных переменных: 
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Условия максимума гамильтониана по управляющим воздействиям u1, 
u2 во внутренних точках имеют вид: 
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Решая уравнения, получаем: 
2
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На рис. 2 приведены зависимости угла, частоты вращения, сопря-
женных переменных и моментов от времени. 

 
Рис. 2. Зависимость моментов, угла и скорости вращения от времени 
Преимущество предлагаемого решения заключается в том, что во-

дитель автомобиля освобождается от проблемы управления 2-мя источни-
ками механической энергии – ДВС и электродвигателем. Он управляет 
ускорением авто, а распределение нагрузки между ЭД и ДВС происходит 
автоматически по оптимальному закону, обеспечивающему рациональное 
энергосбережение. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕДУКТОРЫ  
И МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ  

В ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОБЪЕМЫ 
Давыдов Н.В. 

Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Синхронные магнитные и электромагнитные механизмы находят 

все более широкое применение в специальных приборах и электроприводах. 
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Для всех них характерна передача энергии не через механические контак-
ты деталей механизмов, а посредством сил взаимодействия, возникающих 
при прохождении через элементы механизма магнитного потока. Отсутст-
вие механических контактов создает возможность работы механизмов  
в вакууме, при высоких и низких температурах, радиации, а также обес-
печивает высокий к.п.д., отсутствие износов, уменьшенные шумы. 

Передача механической энергии магнитным полем и наличие зазора 
между элементами сделали возможным передачу энергии в герметичные 
объемы без контактных уплотнений через тонкостенные перегородки – 
экраны. При наличии внутри аппарата агрессивных или радиоактивных 
веществ, просачивание которых недопустимо, или глубокого вакуума 
применение подобных экранированных механизмов является идеальным 
решением, обеспечивающим надежную и безопасную эксплуатацию. В этом 
качестве экранированные механизмы широко используются для привода 
герметичных аппаратов (реакторов, насосов, мешалок и т.п.). 

Основными элементами электромагнитного редуктора являются 
ротор быстрого вращения, статор и ротор медленного вращения (рис. 1, 2). 
Ротор быстрого вращения содержит индуктор, состоящий из магнитопро-
вода индуктора, полюсов и обмотки возбуждения. Ротор медленного вра-
щения содержит один или более полых цилиндров из чередующихся фер-
ромагнитных элементов, расположенных вдоль оси вращения. Статор со-
держит магнитопровод статора с зубцами на его внутренней поверхности 
и один или более полых цилиндров из чередующихся ферромагнитных и 
немагнитных элементов, расположенных вдоль оси вращения. Наличие 
полого цилиндра статора позволяет создать экран, обеспечивающий гер-
метичное разделение полостей роторов быстрого и медленного вращения. 

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение электромагнитного редуктора 
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Рис. 2. Продольное сечение электромагнитного редуктора 

Достоинством данного редуктора является то, что экран, обеспечи-
вающий герметизацию, не является пассивным элементом конструкции,  
а участвует в передаче момента. Наличие двух рабочих зазоров увеличи-
вает передаваемый момент приблизительно в два раза, по сравнению  
с конструкцией с одним рабочим зазором. 

Электромагнитный редуктор работает следующим образом. Индук-
тор ротора быстрого вращения создает в рабочих зазорах распределенную 
магнитную индукцию. Максимальное по модулю значение магнитной 
индукции достигается посередине полюсов. В рабочих зазорах вдоль ли-
нии раздела обмоток полюсов радиальная составляющая магнитной ин-
дукции равна нулю. 

При вращении ротора быстрого вращения волна магнитной индук-
ции вращается с той же угловой скоростью. При этом полые цилиндры, 
связанные с ротором медленного вращения, при отсутствии момента на-
грузки будут занимать положение, при котором в зоне максимума модуля 
магнитной индукции ферромагнитные элементы полых цилиндров занимают 
угловое положение, совпадающее с угловым положением ферромагнит-
ных элементов полых цилиндров и зубцов на магнитопроводе статора.  
В зоне нейтралей ферромагнитные элементы полых цилиндров ротора 
медленного вращения расположены напротив немагнитных элементов 
полых цилиндров и пазов магнитопровода статора. 

При повороте ротора быстрого вращения на одно полюсное деле-
ние ротор медленного вращения повернется на его зубцовое деление.  
Передаточное отношение магнитного редуктора равно числу ферромаг-
нитных элементов полых цилиндров ротора медленного вращения, при-
ходящееся на одно полюсное деление. 
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Макет данного редуктора показал следующие недостатки. Малое 
количество ферромагнитных элементов вызывает пульсацию момента. 
Наличие индуктора на роторе быстрого вращения создает дополнитель-
ный момент инерции. Перечисленные недостатки не позволяют использо-
вать данную конструкцию в качестве мультипликатора. Для возможности 
использования электромагнитного редуктора в качестве мультипликатора 
предложена следующая конструкция (рис. 3, 4). 

 
 

Рис. 3. Продольное сечение торцевого электромагнитного редуктора 
 

 

 
Рис. 4. Взаимное расположение дисков 
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Данная конструкция представляет собой торцевой вариант электро-
магнитного редуктора с неподвижной обмоткой возбуждения. Экраном, 
обеспечивающим герметичное разделение полостей роторов быстрого и 
медленного вращения, является диск статора. Диски статора, роторов  
быстрого и медленного вращения состоят из ферромагнитных и немаг-
нитных секторов. Отсутствие индуктора на роторе быстрого вращения 
обеспечивает малый момент инерции. Принцип работы предложенной 
конструкции соответствует конструкции на рисунках 1, 2. Передаточное 
отношение данной конструкции равно трем. Использование торцевого 
варианта редуктора позволяет исключить консольное расположение рото-
ров быстрого и медленного вращения и избавиться от дополнительных 
подшипниковых узлов, что значительно упрощает конструкцию. 

В работе рассматриваются особенности конструкций, режимов ра-
боты различных вариантов электромагнитных редукторов-мультипликаторов, 
а также вопросы расчета электромагнитного момента и улучшения массо-
габаритных показателей. 

СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ЧАСТОТЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕКУПЕРАЦИИ 

Ефремов Д.О. 
Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 

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

В последние годы благодаря бурному развитию элементной базы 
силовой электроники полупроводниковые преобразователи вытеснили 
другие типы преобразования электрической энергии. В результате они 
получили широкое применение в промышленной, транспортной и быто-
вой технике. Одной из важнейших областей применения полупроводни-
ковых преобразователей является управление электродвигателями посто-
янного и переменного тока в различных электроприводных системах. 

Также преобразователь частоты составляет неотъемлемую часть элек-
тропривода современных электромобилей. Многие современные ведущие 
автопроизводители занимаются созданием своих автомобилей на электри-
ческой тяге. При этом решается ряд вопросов. Один из них – возможность 
возврата энергии, теряемой при торможении, обратно в источник. Свя-
зующим звеном между электродвигателем и источником электрической 
энергии является преобразователь частоты (ПЧ). Вследствие этого ПЧ 
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должен преобразовывать электроэнергию как в прямом, так и в обратном 
направлении. В данной работе исследуется работа ПЧ с возможностью 
рекуперации. 

Наиболее удачной принятой в мире компоновкой ПЧ является 
структура, формирование выходных сигналов в которой осуществляется 
посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Применение ШИМ 
резко повышает КПД электропривода. 

ПЧ с ШИМ обычно имеет генератор трехфазной системы задаю-
щих напряжений с регулируемыми значениями частоты и напряжения, 
схему широтно-импульсной модуляции, драйвер и мостовую схему с шестью 
силовыми ключами. Нагрузкой является трехфазная обмотка электродви-
гателя. На схеме (рис. 1) она представлена в виде трех сопротивлений. 
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Рис. 1. Функциональная схема ПЧ с ШИМ 

Целью данной работы является исследование работы электропри-
вода в двигательном режиме и режиме рекуперации. 

Рассматривается работа ПЧ в режиме рекуперации энергии. Для 
моделирования режима рекуперации в нагрузку добавлены три источника 
ЭДС, образующие симметричную трехфазную систему. Данная схема ПЧ 
с ШИМ была смоделирована в пакете Simulink системы Matlab (рис. 2).  
В роли ключей используются IGBT транзисторы с обратными диодами, 
включенными параллельно. Источником электрической энергии является 
конденсатор C большой емкости. 

Проводится анализ возможности возврата энергии в источник через ПЧ. 
При работе ПЧ в различных режимах, ток I течет как в прямом, так и в обрат-
ном направлении, тем самым разряжая или заряжая источник. 
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I 

 
Рис. 2. Модель ПЧ с источником ЭДС в нагрузке в Simulink Matlab 

В ходе работы выявлена зависимость отдаваемой и возвращаемой 
конденсатору мощности от угла смещения между трехфазной системой 
задающих напряжений и трехфазной системой ЭДС. На основе данной 
зависимости рассматриваются принципы управления преобразователем 
частоты для максимального энергосбережения. 

Электромагнитная мощность определялась по формуле 
Pэм = eAiA + eBiB + eC iC. 

Эта мощность преобразуется в механическую мощность: 
Pэм = Mω. 

Мощность, потребляемая от конденсатора или возвращаемая ему, 
определяется по формуле: 

Pэ = U0I0, 
где U0 – напряжение конденсатора; I0 – ток, потребляемый ПЧ. 

Параметры имели следующие значения: 
- напряжение конденсатора C 100 В, 
- емкость конденсатора C = 0,5 Ф; 
- частота ШИМ = 2 кГц; 
- частота задающих напряжений и ЭДС = 50 Гц; 
- сопротивление обмоток двигателя ZA, ZB, ZC = 3 + j3,14 Ом; 
- угол смещения между трехфазной системой задающих напряже-

ний и трехфазной системой ЭДС  = –15о …+15о. 
На рис. 3 приведены зависимости мощностей Pэ и Pэм в зависимо-

сти от угла сдвига по фазе между напряжениями на выходе ПЧ и ЭДС. 
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Рис. 3. График зависимости Pэм и Pэ от угла сдвига  между задающим напряжением  

и напряжением источника ЭДС 
Видно, что кривая Pэ(φ) везде лежит выше кривой Pэм(φ). 
При φ > 0 наблюдается двигательный режим. При этом Pэ и Pэм по-

ложительны и выполняется неравенство  
Pэ > Pэм. 

При φ < 0 наблюдается режим рекуперации. При этом Pэ и Pэм от-
рицательные, и выполняется неравенство 

|Pэм| > |Pэ|. 
Данные зависимости можно аппроксимировать. Кривая Pэм(φ) за-

менена прямой С1, а кривая Pэ(φ) заменена квадратичной функцией  
С1 + С12, что позволяет исследовать график, сводя задачу к изучению 
более простых зависимостей. 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 
СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ 
Завгороднев М.Ю., Милосердов В.Ф. 

Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Рассматривается задача оптимального управления электроприво-

дом с синхронным двигателем, имеющим возбуждение от постоянных 
магнитов. Она решается в два этапа. 
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На первом этапе определяются оптимальные токи обмотки статора, 
создающие требуемый электромагнитный момент при минимальной мощ-
ности потерь. В результате получается зависимость минимальной мощно-
сти потерь от момента. 

На втором этапе находятся законы изменения электромагнитного 
момента и частоты вращения синхронного двигателя из условия минимума 
электрической энергии, затраченной на прохождение заданного пути. 

Для получения рабочих формул удобнее использовать уравнения 
обобщенной электрической машины, соответствующей синхронному дви-
гателю. 

Электромагнитный момент определяется выражением 

).( 0п dq LiipM                                           (1) 

Здесь пp  – число пар полюсов; di , qi  – токи продольной и попе-
речной фаз обобщенной машины, соответствующей синхронному двига-
телю; 0  – потокосцепление продольной фазы статора с магнитным по-
током ротора-индуктора; L  – разность индуктивностей продольной и 
поперечной фаз. 

Мощность электрических потерь 
2 2( ) min.d qP r i i                                            (2) 

Здесь r  – активное сопротивление фазы статора обобщенной ма-
шины.  

Найдем токи di , qi , при которых создается требуемый электромаг-

нитный момент 0M , а мощность электрических потерь P  минимальная. 
Из равенства (1) следует: 

п 0

.
( )q

d

Mi
p Li 




                                         (3) 

Условие (2) принимает вид: 
2

2
2 2
п 0

min.
( )d

d

Mi
p Li 

 


 

Продифференцируем это выражение и приравняем производную нулю: 
2

2 3
п 0

0.
( )d

d

M Li
p Li
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Отсюда получаем уравнение: 
3

п 0( ) / .d dM p Li i L     

Зависимость мощности потерь от электромагнитного момента мо-
жет быть получена численно. Задаемся значением тока di  и вычисляем 
соответствующее значение момента M . Затем по формуле (3) находим 
значение qi . Далее по формуле (2) определяем мощность потерь P . 

С учетом потерь в стали формула для мощности потерь приобретает 
вид: 

.2
21

3
3

2
0  ccMcMcP

 Коэффициенты 1c , 2c  соответствуют мощности потерь в стали на гис-
терезис и вихревые токи.  

Момент сопротивления, приведенный к валу двигателя, дается вы-
ражением: 

.||210c  kkkM  

Уравнения движения имеют вид: 

;
dt
d  

./)( с JMM
dt
d


  

Заданы начальные и конечные условия: 
;)0( 0  ;)0( 0  ;)( fft   .)( fft   

Требуется найти закон изменения момента M(t), при котором функ-
ционал 

0

( ) min.
ft

P M dt   

Решать задачу будем методом принципа максимума Л.С. Понтря-
гина. Заменим обозначения переменных: 

;1x  ;2x  .uM   

Уравнения динамики и функционал принимают вид: 

;2
1 x

dt
dx
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;/|)|( 222210
2 Jxxkxkku

dt
dx

  

.min)||||(
0

2
2
2221

3
3

2
0   dtuxxcxcucuc

ft
 

Составим гамильтониан: 
2 3 2

0 3 1 2 2 2 2 1 2

2 0 1 2 2 2 2

| | | |
( | |) / max.

H c u c u c x c x x u x
u k k x k x x J





       
    

 

Уравнения относительно сопряженных переменных имеют вид: 

;0
1

1 






x
H

dt
d  

2
1 2 2 2 1 2 1 2 2

2

sign( ) 2 ( 2 | |) / .
d H c x c x u k k x J
dt x


 
       


 

Условие максимума гамильтониана во внутренней точке имеет вид: 

.0/||32 2230 

 Jxuucuc

u
H  

Это уравнение можно записать в виде: 

.0/2)(sign3 220
2

3  Jxucuuc  

Его решение имеет вид: 

.
)(sign3

)/)((sign3

3

223
2
00

uc
Jxuccc

u


  

Если ,/22 Jx   то u > 0, и следует взять меньший корень. 
Если ,/22 Jx   то u < 0, и следует взять больший корень. 
Окончательно получаем: 

.
)(sign3

|/|3

3

223
2
00

uc
Jxccc

u


  

Разработана программа SYNOPCON в системе Turbo-Pascal для 
синтеза оптимального движения электропривода с синхронным электро-
двигателем. 
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Параметры электропривода имеют следующие значения: 
J = 6,0; k0 = 5; k1 = 0,02; k2 = 0,0005; Am = 0,1; 
k3 = 0,02; с0 = 1,0; с1 = 0,005; с2 = 0,0001; с3 = –0,01. 

Заданы начальные и конечные условия: 
0;)0(   ;0)0(   ;392496,7)0(1   .120)0(1   

Количество шагов интегрирования методом Рунге-Кутта n = 100000. 
Шаг интегрирования h = 0,0025 с. Время движения 250 с. 
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Рис. 1. Сигналы в электроприводе с синхронным двигателем с возбуждением  

от постоянных магнитов 
Отметим необходимость тщательного выбора начального значения 

одной из сопряженных переменных для получения участка с установив-
шимся режимом работы (7 значащих цифр у переменной ψ1(0)). 

На рисунке показан график движения электропривода при опти-
мальном управлении по критерию энергосбережения. 

В результате работы найдены законы изменения электромагнитного 
момента и частоты вращения синхронного двигателя из условия минимума 
электрической энергии, затраченной на прохождение заданного пути. 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
С АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
Милосердов В.Ф., Завгороднев М.Ю. 

Научный руководитель: А.Ю. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Асинхронные электродвигатели потребляют сегодня около 40 % 

всей вырабатываемой электроэнергии. Их установленная мощность по-
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стоянно возрастает. Одна из основных задач проблемы энергосбережения 
в энергетике заключается в уменьшении потерь и оптимизации режимов 
работы асинхронных двигателей. 

Данную задачу можно решить в несколько этапов: 
- выбор наиболее подходящего двигателя (напряжение, мощность 

двигателя, габаритные размеры и т.д.); 
- оптимальное управление токами двигателя (минимальные потери 

при необходимом моменте); 
- реализация оптимальных законов управления движением элек-

тропривода. 
В данной работе рассмотрен этап поиска оптимальных законов 

управления движением асинхронного двигателя. 
Оптимальное управление токами асинхронного двигателя может 

быть найдено с помощью схемы замещения одной фазы с учетом потерь 
мощности в стали ротора. Ее расчет проводился методом единичного тока. 
После определения электромагнитного момента производился пересчет 
всех токов и напряжений на единичный момент. 

При каждой частоте вращения ротора выполнялся поиск оптималь-
ной частоты скольжения методом квадратической интерполяции из условия 
минимума мощности, потребляемой от сети. Затем методом наименьших 
квадратов была проведена аппроксимация полученной зависимости поли-
номом. 

Для асинхронного двигателя уравнение связи между моментом и 
мощностью потерь имеет вид: 

2 3
0 1 2 3| | ( | | ) | | .P M c c c c M                             (1) 

Момент сопротивления, приведенный к валу двигателя, дается вы-
ражением: 

c 0 1 2 | | .M k k k                                           (2) 

Уравнения движения имеют вид: 

d
dt


 ;                                                     (3) 

с( ) / .
d

M M J
dt

                                            (4) 

Заданы начальные и конечные условия: 

0(0) ;   0(0) ;   ( ) ;f ft   ( ) .f ft                    (5) 
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Требуется найти закон изменения момента M(t), при котором функ-
ционал 

0

( ) min.
ft

P M dt                                     (6) 

Решать задачу будем методом принципа максимума Л.С. Понтря-
гина. Заменим обозначения переменных: 

1;x   2 ;x   .M u  

Уравнения динамики и функционал принимают вид: 

1
2 ;

dx
x

dt
                                                   (7) 

2
0 1 2 2 2 2( | |) / .

dx
u k k x k x x J

dt
                                (8) 

 2 3
0 1 2 2 2 3 2

0

| | ( | | ) | | min .
ft

u c c x c x c u x u dt                     (9) 

Составим гамильтониан: 
3

2 3 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2| | ( ) | | ( | |)/ max.H u x c u x u x u k k x k x x J             
2

2 0 1 2 2 2φ( ) | | .x c c x c x                                   (10) 

Уравнения относительно сопряженных переменных имеют вид: 
1

1

0;
d H
dt x
   


                                      (11) 

2
1 2 2 2 1 2 1 2 2

2

| | ( sign( ) 2 ) ( 2 | |) / .
d H u c x c x u k k x J
dt x


 
        


  (12) 

Условие максимума гамильтониана во внутренней точке имеет вид: 

2
2 3 2 2sign( )( ( ) 3 ) / 0.

H
u x c u x J

u
 


     


               (13) 

Отсюда можно получить значение оптимального управления: 

2 2 2

3

( / )sign( ) ( )sign( ) .
3

J x u xu u
c

                           (14) 
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Была разработана программа в системе Turbo-Pascal. Параметры 
электропривода имеют следующие значения:  

с0 = 0,5; с1 = 0,005; с2 = 0,001; с3 = 0,1; 
k0 = 2; k1 = 0,05; k2 = 0,002; k3 = 0,02; 

Am = 0,1; J = 3,0; n = 43800; h = 0,0025. 
Масштабы для графики фазовых координат x1, x2 – (m1, m2), для со-

пряженных переменных ψ1, ψ2 – (m3, m4), для энергии потерь W – (m5), для 
момента M – (m6), для статического момента Mc – (m7) и гамильтониана Н – 
(m8) имеют значения: 

m1 = 0,16; m2 = 16; m3 = 30; m4 = 4; 
m5 = 0,28; m6 = 40; m7 = 40; m8 = 6,5. 

Начальные условия для фазовых координат и сопряженных пере-
менных: 

x1(0) = 0; x2(0) = 0; ψ1(0) = 6,368375; ψ2(0) = 50. 
На рис. 1 представлены графики сигналов при оптимальном управ-

лении электроприводом с асинхронным двигателем. Отметим, что в связи 
с неустойчивостью полной системы дифференциальных уравнений требу-
ется тщательное нахождение начального значения для сопряженной пере-
менной ψ1, чтобы наблюдался интервал движения с постоянной скоро-
стью.    

 
Рис. 1. Графики сигналов при оптимальном управлении движением  

асинхронного электропривода 
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Можно отметим 5 интервалов времени. На первом интервале элек-
тромагнитный момент М уменьшается до значения, близкого к статиче-
скому моменту Мс. Скорость вращения растет от нуля до установившегося 
значения. 

Второй интервал соответствует движению со скоростью, почти по-
стоянной. Небольшие ее колебания связаны со статическим моментом, 
имеющим периодическую составляющую. Здесь электромагнитный мо-
мент М близок к статическому моменту Мс. 

На третьем интервале электромагнитный момент М уменьшается  
до нуля. При этом скорость вращения уменьшается. Четвертый интервал 
характерен нулевым электромагнитным моментом М. Скорость вращения 
двигателя снижается из-за статического момента Мс. 

На пятом интервале отрицательный  электромагнитный момент М 
резко возрастает по модулю, и происходит быстрое торможение двигателя 
вплоть до остановки. 

Отметим, что в связи с неустойчивостью полной системы диффе-
ренциальных уравнений, составленных по принципу максимума Понтря-
гина, требуется тщательный подбор начальных условий для сопряженных 
переменных. Здесь начальное значение второй сопряженной переменной 
было взято постоянным (ψ2(0) = 50), а начальное значение первой сопря-
женной переменной подбиралось с высокой точностью из условия полу-
чения движения в стационарном режиме (ψ1(0) = 6,368375). 

Результаты данной работы могут быть использованы при разработке 
системы управления скоростью электромобиля или автомобиля с гибрид-
ной силовой установкой. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО МИНИТРЕНАЖЕРА  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Митрофанов М.В., Передеренко К.В. 
Научный руководитель: С.С. Самохина, канд. пед. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище  
гражданской авиации (институт) 

Гироскопы, основанные на различных физических явлениях, в настоя-
щее время являются одним из основных элементов современных автома-
тизированных систем управления морскими судами, самолетами, косми-
ческими кораблями, планетоходами и многими другими подвижными 
объектами. 

Однако возникновение гироскопических явлений не во всех случаях 
играет положительную роль. Гироскопический эффект у винтовых само-
летов и вертолетов первоначального обучения часто является одной из при-
чин, порождающих ошибки пилотирования. 
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Для оценки условий возникновения гироскопического момента воз-
душного винта легких винтовых самолетов нами разработан имитацион-
ный лабораторный стенд – минитренажер. Одним из его элементов явля-
ется электрифицированная модель одномоторного винтового самолета, 
которая позволяет имитировать отклонение руля высоты в реальном полете 
и возникновение кабрирующего момента горизонтального оперения при 
подвешивании груза к хвостовой части самолета. На нашей модели можно 
наблюдать и исследовать эффект обдува винтом крыла, фюзеляжа, оперения. 
Таким образом, усовершенствованная нами одномоторная модель самолета 
максимально имитирует реальный самолет для первоначального обучения 
курсантов, дает возможность определять зависимость углов поворота са-
молета, возникающих благодаря гироскопическому моменту, от величины 
силы, приложенной к хвостовому оперению. 

Разработанный нами стенд одает возможность оценить действие 
гироскопического эффекта винта, а так же дает представление о мерах  
по устранению этого явления на практике. На стенде можно изучать 
влияние центровки самолета на устойчивость полета воздушного судна. 
Вопросы такого рода должны быть разъяснены курсантам на первона-
чальном этапе изучения этой темы, до того, как они встретятся с этим  
на практике. Практическая значимость работы состоит в том, что измери-
тельный стенд и методика измерений может быть использован при прове-
дении лабораторных работ  при изучении курса физики и аэродинамики. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УЧЕТА ПАССАЖИРОПОТОКА 
Плетнев С.В. 

Научный руководитель: А.В. Ференец, канд. техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Система автоматизированного учета пассажиропотока предназна-

чена для ежедневного учета количества пассажиров перевезенных транс-
портным средством. Основные цели внедрения системы автоматизиро-
ванного учета пассажиропотока это рациональное планирование маршрутной 
сети города, повышение эффективности автотранспортных предприятий  
и качества транспортных услуг. 

Система автоматизированного учета пассажиропотока включает 
две основные части: бортовой комплект – устанавливается на каждое транс-
портное средство и решает задачи сбора, обработки, хранения и передачи 
измерительной информации; стационарный комплекс – один на всю сис-
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тему, собирает информацию от бортовых комплектов в единую базу дан-
ных для последующей обработки и решения задач оптимизации расписа-
ния, маршрута движения, экономического планирования. 

Основу бортового комплекта составляет измерительный комплекс, 
который решает задачи обнаружения человека, определения направления 
движения человека, диагностики измерительных каналов. В состав изме-
рительного комплекса входят два измерительных устройства (датчика): 
оптический датчик отражения и силовой датчик нажатия. Оптический 
датчик (1) работает в ближнем инфракрасном диапазоне частот, включает 
источник и приемник излучения. На рис. 1 пространственные углы источ-
ника и приемника совпадают и показан только один общий (3). Оптиче-
ский датчик измерительного комплекса имеет две зоны видимости, кото-
рые расположены по направлению прохождения (на рис. 1 не показаны)  
и две зоны которые расположены перпендикулярно направлению прохо-
ждения (3) – всего четыре измерительных канала у одного датчика. Сило-
вой датчик (2) устанавливается в виде накладки на ступень и содержит 
пьезоэлектрические чувствительные элементы (4), расположенные по длине 
датчика, они воспринимают давление при прохождении человека. Изме-
рительный комплекс устанавливается внутри салона и контролирует зону 
дверного проема. 

 
Рис. 1. Измерительный комплекс системы 

В последние годы комплексная обработка измерительной инфор-
мации выделилась в отдельную дисциплину, международное название 
этой дисциплины – «Data fusion». В рамках данной дисциплины рассмат-
риваются принципы построения систем  комплексной обработки, методы 
обработки, уровни представления данных. Основные уровни комплексной 
обработки включают уровень сигналов, параметров и решений [1]. Прин-
ципиально каждый из уровней отличается входными данными и методами 
обработки. Количество уровней и способы взаимодействия между ними 
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определяются архитектурой системы. В нашем случае выполняется изме-
рение датчиками с различными принципами действия, которые измеряют 
разные физические величины. Целесообразно применять комплексную 
обработку информации на уровне параметров (векторов состояния).  
На уровне сигналов происходит выделение параметров из совокупности 
сигналов датчиков. Уровень решений – не задействован. В качестве мето-
дов комплексной обработки в данном случае рассматриваются кластери-
зация, байесовские сети и нейронные сети. 

В задачах кластеризации есть два статистических подхода: кла-
стерный анализ – предназначен для выявления естественного разбиения 
на классы эмпирической выборки элементов; дискриминантный анализ – 
поиск переменной разделяющих классы, которые изначально заданы. Оба 
подхода предназначены для выделения линейно-разделимых множеств. 

Кластерный анализ позволяет получить модель разбиения выборки 
на группы по целевому признаку. То есть выделить из всей совокупности 
элементов группы однородных. Каждому элементу выборки соответствует 
набор параметров. В качестве критериев принадлежности к кластеру рас-
сматривается расстояние между элементами, координаты каждого эле-
мента и соответственно размерность пространства определяется числом 
независимых параметров. При этом требуется, чтобы расстояние между 
элементами одного кластера было минимальным, а между объектами раз-
ных кластеров максимальным. 

Байесовская сеть это направленный граф причинно-следственных 
связей между событиями и гипотезами. Расчет вероятностей гипотез про-
исходит по формуле Байеса, которая позволяет вычислять условную веро-
ятность гипотезы при заданных событиях. 

Сеть Байеса может быть представлена в виде полидерева – запре-
щены любые циклы или в виде морального графа – запрещены только 
направленные циклы (т.е. пути, начинающиеся и кончающиеся в одной  
и той же вершине). Направленные циклы в сети нарушают правило умно-
жение вероятностей. В сети есть три типа связей: последовательная, рас-
ходящаяся (одна гипотеза и два события) и сходящаяся (две гипотезы и 
одно событие) [2]. В нашем случае связь между гипотезой о присутствии 
человека и сигналами двух датчиков будет расходящаяся (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сеть Байеса с расходящейся связью 



 

На рис. 2 y – гипотеза о присутствии человека, x – сигналы силово-
го датчика, z – сигналы оптического датчика. На рисунке 2 показаны ап-
риорные вероятности, которые необходимо задать для работы сети. Ос-
новное условие работы сети – независимость событий x и z, то есть между 
ними не должно быть связи. По мере того как каждое из событий получает 
означивание (происходит) условная вероятность гипотезы пересчитывается. 

Нейронные сети представляют собой универсальный инструмент 
моделирования нелинейной функции. Как правило, нейронная сеть ис-
пользуется тогда, когда неизвестен точный вид связей между входами и 
выходами, – если бы он был известен, то связь можно было бы моделиро-
вать непосредственно. Другая существенная особенность нейронных се-
тей состоит в том, что зависимость между входом и выходом находится  
в процессе обучения сети. Для задач классификации применяется нейрон-
ная сеть Кохонена, которая содержит слой Кохонена в виде адаптивных 
сумматоров. [3] В случае классификации линейно-неразделимых мно-
жеств сеть дополняется двумя слоями нейронов для аппроксимации нели-
нейной зависимости. 

Использование нейронных сетей Кохонена также предполагает  
выделение классов объектов, обнаружение которых выполняет измери-
тельный комплекс. Если объект не относится ни одному из классов – это 
ложный счет. 

Любой из приведенных методов предполагает некоторую модель 
поведения человека. В кластеризации это модель выражается через чис-
ленную общность параметров объекта (расстояние внутри кластера),  
в Байесовской сети – модель событий и гипотез с заданными априорными 
вероятностями, в нейронных сетях это модель сети (структура сети, веса, 
пороговые значения). 

Задача обнаружения человека измерительным комплексом системы 
учета пассажиропотока разбивается на четыре подзадачи: 

1) локализация воздействия объекта; 
2) выделение совокупности сигналов соответствующей объекту; 
3) выделение параметров сигналов; 
4) обработка набора параметров для установления факта присутст-

вия человека. 
Первые две подзадачи решаются исходя из параметров измери-

тельного комплекса и наблюдаемого поведения человека. Последние две 
подзадачи требуют применение комплексной обработки информации для 
обеспечения высокой точности обнаружения, упрощения процесса дора-
ботки и модификации алгоритма обнаружения. 
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ДАТЧИКОВ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ  

В САЛОНЕ САМОЛЕТА 

Абызова Е.Ю. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

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

В последние годы за рубежом и у нас в стране внимание уделяется 
обеспечению современных санитарно-гигиенических требований к пара-
метрам давления воздуха в салоне самолета. Причем большое внимание 
уделяется контролю скорости изменения давления воздуха особенно на пере-
ходных режимах полета. 

До настоящего времени отсутствуют публикации, в которых систе-
матизируются исследования по разработке датчиков и приборов для изме-
рения скорости изменения давления, входящих в систему регулирования 
давления. Этому вопросу была посвящена всего одна монография, кото-
рая вышла почти сорок лет назад, хотя актуальность этой темы весьма 
высока и в настоящее время. 

В данной работе рассматриваются основные направления разработки 
датчиков скорости изменения давления. Все существующие методы и 
средства измерения скорости давления можно разделить на три большие 
группы датчиков и преобразователей скорости изменения давления: варио-
метрические, импульсные и термоанемометрические преобразователи 
скорости измерения давления. 

Сущность вариометрического метода измерения скорости измене-
ния давления газа заключается в измерении перепада давлений между 
двумя камерами (полостями), одна из которых непосредственно соединена 
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с измеряемым давлением, а вторая соединена с измеряемым давлением 
через пневматическое сопротивление, чаще всего капилляр. Использова-
ние приборов с металлическими мембранами, рассчитанными на измере-
ние десятков миллиметров водяного столба, представляет технические 
трудности. 

Следует отметить, что объем статической полости такого преобра-
зователя при этом равен нескольким литрам. Практическое использование 
еще более чувствительных металлических мембран вряд ли целесообразно 
из-за низкой помехоустойчивости и больших габаритных размеров при-
бора. Практически быстродействие вариометрических преобразователей 
малых скоростей изменения давления ограничено чувствительностью  
упругой мембраны, которая может быть использована в реальных разра-
ботках для измерения перепада давлений между полостями преобразова-
теля. 

                                 
Преобразователь 
∆τ→∆U 

Рис. 1. Структурная схема вариометриче-
ского преобразователя 

Рис. 2. Принципиальная схема термо-
анемометрического преобразователя 

Однако все компенсациионные устройства значительно усложняют 
конструкцию вариометрического преобразователя, не давая возможности 
добиться полной компенсации температурной погрешности в широком 
диапазоне изменения температур. 

Термоанемоетрические преобразователи скорости измерения дав-
ления, представляет собой устройство, состоящее из глухой полости,  
соединенной каналом с изменяемым давлением величинами, пропорцио-
нальными скорости изменения давления являются перепад между давле-
нием внутри полости и изменяемым, давлением и массовый расход воздуха 
через канал. 

Принцип работы основан на измерении рассеиваемой тепловой 
мощности расположенного в потоке газа нагретого электрического эле-
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мента, зависящей от массового расхода или массовой скорости обтекаю-
щего потока. Входной величиной такого преобразователя является массо-
вый расход газа, а выходной – электрический сигнал в виде тока, изменение 
сопротивления. 

Основным параметром импульсных преобразователей, определяю-
щим динамические свойства пневматической части преобразователя, яв-
ляется постоянная времени динамической полости, а величина объема 
статической полости практически не влияет на частотные характеристики 
преобразователя. Однако при увеличении статической полости возрастает 
время выравнивания давлений в полостях преобразователя перепада и 
увеличивается чувствительность прибора. 

При измерении малых скоростей изменения давления возникают 
трудности при дифференцировании выходного электрического напряжения, 
снимаемого с преобразователя давления, потому что напряжение на вы-
ходе преобразователя давления изменяется достаточно медленно. 

 
Рис. 3. Конструкция струйного термоанемометра в преобразователе р 

Такому преобразователю свойственна температурная погрешность, 
возникающая при изменении скорости воздушного потока в канале в ре-
зультате возможного нагрева внешней поверхности глухой камеры от по-
стороннего источника тепла, а также зависимость показаний преобразова-
теля от температуры воздуха и потока. 

В Казанском национальном исследовательском техническом уни-
верситете им. А.Н. Туполева наибольшее внимание уделяется направле-
нию разработок, начало которым положено В.А. Ференцем. Преобразова-
тель скорости изменения давления, основанный на изменении скорости 
потока воздуха в трубопроводе, соединяющем измеряемое давление  
с герметичной полостью. 

Для измерения массовой скорости потока воздуха использовался 
термоанемометр с бусинковыми микротерморезисторами. 
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Рис. 4. Конструкция термоанемометрического преобразователя. 

Проведенный сравнительный анализ вариантов построения датчи-
ков скорости изменения давления показывает, что более предпочтитель-
ным является использование в их структуре для получения выходного 
электрического сигнала термоанемометрический преобразователь, так как 
это обеспечивает более высокую конструктивную простоту и достижение 
заданных динамических свойств. 

Результаты данного исследования планируется использовать в ма-
гистерской диссертации по указанной теме. 

РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНЫХ ОСНОВ  
И ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБРАЗЦА АКУШЕРСКОГО МОНИТОРА 

Борисова К.А., Валива Г.Г. 
Научный руководитель: А. А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

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

В сегодняшней России показатель рождаемости почти вдвое ниже 
того, что необходимо для простого воспроизводства. Демографический 
кризис во многом обусловлен низким уровнем оснащенности родильных 
отделений средствами непрерывного наблюдения и контроля процесса 
родов, обеспечивающих снижение риска возникновения патологических 
явлений с необратимыми последствиями, как для матери, так и для плода. 

В современных зарубежных мониторах отображается не систем-
ность подходов, а именно не обеспечивается контроль всех составляющих 
системы «мать-плод», начиная от системы головного мозга, являющегося 
главным регулятором всего процесса и заканчивая мускулатурой матки, 
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осуществляющей вытеснение плода. Такая несостоятельность зарубежных 
аппаратов диктует остроту проблемы создания отечественных акушер-
ских мониторов в рамках сквозного контроля всех элементов и физиоло-
гии системы, отвечающих за успешный исход родов, что и является целью 
данной работы. Другими словами, необходимо контролировать деятель-
ность головного мозга как элемента управления, регулятора процесса родов. 
Этим определяется введение канала ЭЭГ, системы дыхания, отвечающей 
за доставку кислорода в головной мозг. 

Основными задачами являются: разработка системной модели ро-
довспоможения, ее конкретизации для каждой роженицы, необходимой 
для выработки рекомендаций по мерам предупреждения возникновения 
дистоции и оценки соответствия физиологических параметров элементов 
системы «мать-плод» норме, создание блока интегральной индикации. 

Разрабатываемый акушерский включает ряд основных информаци-
онных каналов, таких как ЭЭГ – матери; СД – матери, канал формирова-
ния управляющих сигналов, что позволяет учитывать одновременную 
регистрацию электрокардиосигналов матери и плода, позволяет опреде-
лить степень гипоксии плода на основе оценки рассогласования ритма 
ЭКС матери и плода, а так же выявлять начальные признаки нарушения 
системы кровообращения плода и определить степень его асфиксии. 

Обобщенная биотехническая система диагностики и управления 
процессом родовспоможения представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Обобщенная биотехническая система диагностики и управления  

процессом родовспоможения: 
1 –система «мать – плод»; 2 – блок цифровой обработки; 3 – массив первичных сигналов  

о параметрах состояния системы «мать – плод»; 4 – эталонная модель, 5 – монитор 

С этой целью предложено введение функциональных дополнитель-
ных элементов в канал обработки электрических сигналов, получаемых  
с помощью ультразвуковой локации (зондирования) плода. Дополнитель-
ные блоки включают: последовательно соединенные заграждающий 
фильтр высокой частоты (ВЧ), усилитель низкой частоты (НЧ). В мониторе 
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обеспечивается одновременная регистрация частоты сердечных сокраще-
ний плода, силы маточных сокращений и повышается достоверность вы-
явления движений плода за счет автоматической регистрации. 

В подготовительном периоде к родам начавшаяся сократительная 
деятельность матки вызывает десинхронизацию биоэлектрической актив-
ности с появлением нерегулярных низковольтных колебаний в диапазоне 
α-ритма. По мере развития родов неустойчивый характер записи ЭЭГ на-
чинает изменяться. В паузах между схватками во всех отведениях регистри-
руется высокоамплитудный α-ритм с амплитудой потенциалов до 70-100 мкВ 
и частотой 10 кол/сек. Этот ритм практически охватывал все отделы коры 
мозга и становился поэтому доминирующим. Наступление регулярной 
родовой деятельности совпадает по времени с упорядочением биоэлек-
трической ритмической активности и формированием доминирующего 
ритма головного мозга. 

Таким образом, рассмотренные принципы построения позволяют 
провести комплексное проектирование акушерских мониторов нового 
поколения. Распространение многоканального ФМ предполагает сниже-
ние материнской и детской смертности и травматизма во время родов. Это 
повлечет за собой улучшение демографической ситуации в стране. 

МЕТОДЫ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА  
В ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРОГРАФИИ 

Гимадеева Г.Р. 
Научный руководитель: А.В. Бердников, канд. техн. наук, доцент 

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

Исследования последних лет выявляют четкую тенденцию к увели-
чению заболеваемости органов пищеварения. В связи с этим появилась 
насущная необходимость постоянного улучшения имеющихся методов 
диагностики, а также создания и разработки новых, ранее не использо-
вавшихся методов, позволяющих выявлять заболевания на ранних стадиях, 
оценивать степень поражения органов, контролировать эффективность 
проводимой терапии. 

Актуальной при этом является необходимость перехода к совре-
менным цифровым методам и средствам обобщенного спектрального ана-
лиза, особенно с целью точного выявления локальных характеристик 
биомедицинских сигналов желудочно-кишечного тракта. Основной целью 
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при спектральном анализе является обнаружение ритмических нарушений 
перистальтической деятельности желудка и других органов. Эти наруше-
ния идентифицируются по отклонениям показателей распределения мощ-
ностей в различных диапазонах частот. 

Процессы в органах ЖКТ отличаются наиболее низкочастотным 
характером колебаний по сравнению с другими органами и нестационар-
ностью. При частотно-временном анализе гастро- и энтерограмм широко 
применяется локально-стационарная модель сигнала, базирующаяся на дис-
кретном быстром преобразовании Фурье (ДБПФ), которое, в частности, 
позволяет исследовать изменения спектральной плотности мощности и 
других характеристик сигналов во времени. В свою очередь возможности 
преобразования Фурье в области детального анализа нестационарных 
сигналов весьма ограничены [1]. 

Варианты более детальной обработки сигналов ЭГЭГ появляется  
с применением вейвлет-анализа, при котором базис пространства сигна-
лов формируется путем смещений и масштабных преобразований некото-
рой осциллирующей функции, локализованной во времени и по частоте.  
В основу вейвлет-анализа положена свертка обрабатываемых данных  
со всплескообразной функцией (вейвлетом), имеющей хорошую частотно-
временную локализацию. 

Вейвлет-преобразование можно представить в виде 
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                                 (1) 

где W  – оператор вейвлет-преобразования; a – масштаб; b – временной 
сдвиг; ( )t  – анализируемая функция (сигнал); ( )t  – вейвлет-функция; 
  обозначает комплексное сопряжение,   – нормализующий множитель. 
Здесь масштаб a играет роль периода колебаний в спектре Фурье, а сдвиг b 
показывает, где на временной оси это колебание проявляется [2]. В каче-
стве вейвлет-функции в докладе рассматривается  комплексный вейвлет 
Морле, так как он имеет оптимальную локализацию во временном про-
странстве и в частотной области:  

tit eet  2/2

2
1)(



                                       (2) 

В этом случае свертку (1) можно рассматривать как Фурье-преоб-
разование с гауссовской оконной функцией, адаптирующей ширину окна 
под исследуемый масштаб. Таким образом, вейвлет-анализ позволяет по-



 91 

лучать информацию об изменениях спектрального состава сигнала во вре-
мени, корректно обрабатывая частотно-неоднородные участки. В допол-
нение к вейвлет-анализу, в докладе предлагается концепция пространст-
венной электродной системы регистрации, позволяющая на основе гипо-
тезы о двойном механизме проводимости живого организма, определить 
место расположения источника сигнала, выявленного вейвлетом. 

Преимуществом предложенного метода является возможность локали-
зации особых точек, проведение анализа частотной и амплитудной вариа-
ций сигнала, а также выявление артефактов нерегулярных выбросов 
функции и ее производных. Получаемые при помощи пространственного 
вейвлет-представления образы отличаются высокой наглядностью и выра-
зительностью, что предопределяет эффективность их применения для  
неинвазивной диагностики заболеваний внутренних органов и отделов 
желудочно-кишечного тракта. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Попов А.И. Математические модели и комплексы программ для 
функциональной диагностики биомедицинских сигналов инфранзкоча-
стотного диапазона. Автореф. дисс.к.т.н., 05.13.18 – Математическое мо-
делирование, численные методы и комплексы программ. ПГУ, Петроза-
водск, 2010. С. 3-4. 

2. Бердников А.В. Информационные измерительные системы и тех-
нологии в электрогастрографии // МНЕиК ИСиТ’2011 «Информационные 
системы и технологии». С. 6-7. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ  
ВЫСОТНО-СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Гордеев И.С. 
Научный руководитель: С.В. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

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

В современных беспилотных летательных аппаратах в качестве 
прибора выдающего показания о высотно-скоростных параметрах явля-
ются спутниковые навигационные системы. Но в связи с увеличением 
задач, возлагаемых на беспилотные летательные аппараты, установленные 
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на них системы получения информации о высотно-скоростных парамет-
рах полета, не удовлетворяют требованиям по точности. А устаревшие 
системы воздушных сигналов не удовлетворяют требованиям по массога-
баритным характеристикам.  

Поэтому, в данном проекте при разработке системы, предназначенной 
для измерения высотно-скоростных параметров беспилотного летательного 
аппарата, учитывались следующие требования: малый вес системы, под-
бор современных датчиков, малая стоимость. Разработка проводится на ос-
нове уже существующей элементной базы с использованием лучших дос-
тижений современной техники. 

Принцип работы системы измерения высотно-скоростных парамет-
ров заключается в следующем, для получения информации о высоте тре-
буется получить информацию для решения следующей формулы [1]: 

 
где Н – высота полета; R – удельная газовая постоянная; Тср – среднее зна-
чение температуры столба воздуха; g – ускорение свободного падения;  
Р0 – атмосферное давление у земли; Рн – атмосферное давление на высоте. 
В результате неизвестны величины Т, P. Для их нахождения в систему 
устанавливаются датчики температуры и статического давления. После 
получения данных величин формула решается в микроконтроллере и вы-
дается потребителю информации. 

Для получения информации о воздушной скорости полета требуется 
получить информацию для решения следующей формулы [1]: 

 
где K – показатель адиабаты; R – удельная газовая постоянная; Тн –  абсо-
лютная температура на высоте; ΔР – разность полного и статического дав-
лений; Рст – статическое давление. 

ΔР является неизвестным параметром и для его измерения в систему 
устанавливается датчик разности давлений. После получения информации 
о данном давлении формула решается в микроконтроллере и выдается 
потребителю информации.  

Обобщенная структура системы выглядит следующим образом. 
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Рис. 1. Структурная схема 

Здесь: ДТ – датчик температуры, ДДс – датчик статического давле-
ния, ДДр – датчик разности давлений, МК – микроконтроллер. 
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Электротерапия (синоним электролечение) – методы физиотерапии, 

основанные на использовании дозированного воздействия на организм 
электрических токов, электрических, магнитных или электромагнитных 
полей. 

Развитие методов электролечения демонстрирует тенденцию дос-
тижения все большего терапевтического эффекта при наименьшем воздей-
ствии, с увеличением «информационного» и уменьшением «энергетиче-
ского» компонентов воздействия. Одним из таких токов является флюкту-
рирующий (шумовой) ток. 

Флюктуоризация – воздействие с лечебной целью синусоидального 
переменного тока малой силы и низкого напряжения, беспорядочно ме-
няющегося по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц. 

Применяют три формы тока, которые при незначительно силе вы-
зывают аритмические сокращения мышц под электродами. Первая форма – 
двуполярный симметричный флюктуирующий ток, когда хаотически ме-
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няющиеся по амплитуде и частоте импульсы выбрасываются одинаково 
как в положительной, так и в отрицательной полярности. Вторая форма – 
двуполярный несимметричный флюктуирующий ток, когда хаотически 
меняющиеся по амплитуде и частоте импульсы выбрасываются преиму-
щественно в отрицательной полярности. Каждому выбросу в положитель-
ной полярности соответствуют 2-3 выброса в отрицательной. Третья форма – 
однополярный (выпрямленный) флюктуирующий ток, когда хаотически 
меняющиеся по амплитуде и частоте импульсы лежат только в одной по-
лярности, а выбросы в другой отсутствуют. Это позволяет использовать 
данную форму тока для полярного воздействия и введения попов лекарст-
венных веществ, которое получило название флюктуофорез мышц под 
электродами. 

Первая форма является более мягким раздражителем по сравнению 
со второй, так как возбуждающее действие, вызванное одним полупериодом, 
в какой-то степени сглаживается противоположным полупериодом. Вто-
рая форма тока оказывает более выраженное раздражающее действие,  
в связи с преобладанием возбуждения на катоде, которое при длительном 
пропускании тока приводит к развитию вторичной католической депрес-
сии и блокирующему эффекту. 

Основным блоком аппарата для флюктуоризации является микро-
процессорное устройство управления, которое выполняет функции: 
управления напряжением на электродах аппарата – функции формирова-
теля и распределителя ШИМ импульсов. Устройство управления выпол-
няется на микропроцессорной логике, генератор тактовый импульсов 
обеспечивает синхронизацию микропроцессора, схема сброса формирует 
сигнал сброса до тех пор, пока не стабилизируется напряжение питания. 

Аналоговые сигналы с внешнего источника сигнала подаются на 
широкополосный входной усилитель и активный фильтр, где происходит 
усиление входного сигнала и его фильтрация от помех, затем сигнал по-
ступают на АЦП. В АЦП осуществляется оцифровка входных сигналов  
и формируется цифровой код, поступающий в устройство управления.  
В микропроцессорном устройстве управления в зависимости от частоты, 
амплитуды входного сигнала и заранее заданных параметров выходного 
сигнала (задается с помощью клавиатуры), формирует соответствующие 
ШИМ-сигналы, которые через выходной усилитель мощности подается  
на электроды аппарата подключенны к пациенту. 

Управление работой аппарата осуществляется с помощью клавиа-
туры, с помощи клавиатуры задаются время сеанса, которое отсчитывает 
таймер. 

Управляющие команды, вводимые параметры и входные сигналы 
отображаются на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ). 
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Действие флюктуирующих токов, которые относятся к импульс-
ным токам, сводится главным образом к возбуждающему, раздражающему 
их влиянию на ткани. Апериодичность, несинхронность, хаотичность па-
раметров тока повышают его раздражающее воздействие и уменьшают 
привыкание к нему тканей. Таким образом, электровоздействие должно 
обеспечить в организме необходимое накопление пептидов с полифунк-
циональным спектром действия, минимизировав при этом повреждающие 
действия самого стимула. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО 
ДАТЧИКА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ 

ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 

Ибатуллина В.Р., Бикмаева Р.Х. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

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

Среди перспективных направлений развития авионики следует вы-
делить создание датчиков и приборов, имеющих высокий уровень согла-
сованности с цифровыми системами контроля и управления летальных 
аппаратов. Создание датчиков перепада давления с частотным выходным 
сигналом является одной из актуальных задач. В работе рассматривается 
круг вопросов связанных с разработкой авиационных датчиков перепада 
давления с частотным выходным сигналом на поверхностно акустических 
волнах (ПАВ). 

Анализ теоретических исследований и практических разработок  
за последние 15-20 лет показывает, что, несмотря на широкий спектр 
применения преобразователей на ПАВ одним из основных направлений 
является измерение абсолютного и избыточного давления. В настоящее 
время наиболее распространенными являются преобразователи перепада 
давлений на ПАВ, реализованные на основе дифференциального метода 
преобразования. 

Ключевыми проблемами, стоящими перед разработчиками преоб-
разователей давления на ПАВ, являются: повышение чувствительности  
и помехоустойчивости, уменьшение температурной погрешности, увели-
чение стабильности характеристик при массовом производстве, а также 
повышение технологичности и надежности. 
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Один из вариантов датчика перепада давления позволяющий обес-
печить некоторые из этих требований, представлен на рис. 1, отличается 
возможностью расширения диапазона измерения перепада давления  
в сторону малых значений до 1 мм. рт. ст. 

 
Рис. 1 

Особенностью его работы является то, что используется тепловые 
эффекты, связанные с изменением теплопроводности, обусловленные из-
меряемым давлением газа, приводят к изменению температуры мембраны 1, 
и в силу температурной зависимости времени задержки ПАВ изменяется 
выходная частота автогенератора. Для повышения крутизны преобразова-
ния в диапазоне малых давлений в приповерхностном слое мембраны 1 
формируется диффузионный резистивный нагреватель 2, который усили-
вает интенсивность тепловых процессов и тем самым степень влияния 
вариации коэффициента теплопроводности воздуха в рабочей полости 
мембраны от измеряемого давления. Для уменьшения влияния температу-
ры окружающей среды в предполагаемом техническом решении предла-
гается использовать такое сочетание слоев, расположенных на кремние-
вой мембране 1, которое обеспечивало бы минимальный температурный 
коэффициент всей трехслойной системы, обеспечивающей реализацию 
процесса формирования выходного (частотного) сигнала на основе рас-
пространения ПАВ. Для этого использовано сочетание слоя окиси цинка 
(ZnO) (как пьезоэлектрического слоя) с защитным слоем двуокиси крем-
ния (SiO2), гальванически изолирующего диффузионный резистивный 
нагреватель 2 от пьезоэлектрического слоя 6. При этом график теоретиче-
ской зависимости температурного коэффициента частоты (ТКЧ) много-
слойной структуры проходит через нуль при сочетании толщин 1:2 (для 
основной моды). Предлагаемое конструктивное построение датчика пере-
пада давления позволяет обеспечить высокую технологичность, механи-
ческую прочность и надежность. 

Дополнительное повышение точности измерения перепада давле-
ния с помощью ПАВ датчика предполагается достигнуть за счет исполь-
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зования метода структурной избыточности, реализованной на контуре 
обратной связи, включающего последовательное соединение частотного 
детектора, устройства формирования управляющим сигнала и исполни-
тельный элемент, оказывающий влияние на параметры излучаемого аку-
стического сигнала. Такое построение каждого из каналов измерения дав-
ления, Pп и Pст, входящих в перепад давления, уменьшает погрешность 
измерения датчика в целом, в независимости от факторов вызывающих 
эту погрешность, кроме того улучшается динамические свойства за счет 
фильтрации высокочастотных пульсации давления. Следующим этапом 
разработки является параметрический синтез элементов входящих в кон-
тур обратной связи. Эти исследования планируется выполнить в диплом-
ном проекте. 
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(ЗАО «Радиокомпания «Вектор») 
Заболевания органов грудной клетки представляют серьезную уг-

розу здоровью населения во всем мире и являются глобальной проблемой 
общественного здравоохранения. Особую тревогу вызывают масштабы 
распространения заболеваний органов грудной клетки (особенно туберку-
леза) в странах Европы, Балтии и СНГ. Существенным звеном такой дея-
тельности являются инновационные технологии выявления заболеваний 
органов грудной клетки. 
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Ситуационный центр 
(самые опытные  

врачи-фтизиатры) 

Целью работы является разработка программно-аппаратного ком-
плекса для выявления заболеваемости органов грудной клетки. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать программное обеспечение, позволяющее: 
- вносить в каждую получаемую флюорограмму уникального иден-

тификатора; 
- архивировать получаемые флюорограммы в базе данных флюоро-

центра; 
- обрабатывать и визуализировать цифровые флюорограммы; 
- использовать методики количественной оценки характеристик па-

тологических структур в цифровых флюорограммах. 
- использовать методики идентификации патологических структур 

по цифровым изображениям на основе нейросетевой технологии.  
- использовать архитектуру нейросетевой модели и алгоритмов  

ее обучения. 
- давать оценку цифровым снимкам с помощью экспериментального 

комплекса программ автоматической классификации флюорограмм по кри-
терию «есть патология ОГК / нет патологии». 

- повысить производительность флюорографического обследования 
с тем, чтобы максимально приблизиться к пропускной способности тех-
ники. 

2. Предусмотреть размещение флюорографического и вычислитель-
ного цифрового оборудования внутри мобильного комплекса спутниковой 
связи с учетом критерия электромагнитной совместимости. 

3. Разработать способ передачи флюорографических снимков в флюо-
роцентр через спутниковый канал связи. 

Согласно предлагаемому методу первоначально в мобильном ком-
плексе, который позволит обслуживать отдаленные населенные пункты  
с плохо развитой инфраструктурой, получаем цифровой снимок области 
грудной клетки пациента.  

 
 
 

Рис. 1. Схема организации связи Мобильного флюорографического комплекса 
спутниковой связи с Ситуационным центром 
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Автоматизированная обработка данных позволит врачу-фтизиатру 
находиться на рабочем месте, а мобильный комплекс будет обслуживать 
рентген-лаборант. Каждый снимок получает уникальный цифровой иден-
тификационный номер. На следующем этапе снимок проходит обработку 
в программном комплексе, где с помощью специальных алгоритмов вы-
являются возможные патологии. Разработку экспериментального ком-
плекса программ автоматической классификации флюорограмм, предпо-
лагается проводить с использованием нелинейных методов обработки 
цифровых изображений с помощью дискретного вейвлет преобразования 
и клеточных автоматов; методов нейросетевого распознавания образов и 
модели нейронных сетей радиальных базисных функций и персептронов. 
Снимок будет иметь три степени оценки: есть патология, нет патологии, 
отправить на изучение в центр. При отсутствии или наличии патологии 
снимок сохраняется в соответствующей базе. При подозрении на патоло-
гию снимок отправляется через спутниковый канал во флюорографиче-
ский центр (рис. 1), где уже однозначную оценку ему ставит врач-фтизиатр. 
После завершения работы, мобильный комплекс спутниковой связи воз-
вращается в центр, где сдает все снимки в центральный архив. За счет 
автоматизации скрининга населения возможно увеличение количества 
обследований населения с одновременным уменьшением времени на ана-
лиз результата. 

Создаваемая база флюорографических снимков даст возможность 
оценки динамики здоровья пациента. 

Предлагаемые технологии позволят увеличить диагностирование 
заболеваний органов грудной клетки за счет внедрения инновационных 
технологий с применением методов передачи информации в режиме  
реального времени и цифрового анализа. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ «ДРОССЕЛЬ-ЕМКОСТЬ» 

ИЗМЕРИТЕЛЯ СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Малафеев В.А. 
Научный руководитель: В.М. Маковеев, канд. техн. наук, доцент 

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

Одним из наиболее важных параметров воздуха, которым дышит 
человек, является его аэроионный состав. В целом ряде работ отмечено, 
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что этот параметр воздуха влияет на самочувствие человека, его работо-
способность, способность сопротивления различным заболеваниям (осо-
бенно инфекционным и дыхательными) [1]. Поэтому для нормирования 
минимально допустимых концентраций аэроионов и их соотношений  
в воздухе (p+, p-) был создан новый документ в санитарных правилах и 
нормативах [2]. Согласно ему, перечисленные выше параметры имеют 
конкретные значения, которые достигаются искусственной и естествен-
ной ионизацией воздуха. С точки зрения метрологии, объективной харак-
теристикой аэроионов является подвижность (легкие имеют значение  
менее 0,4 см2/В·с, тяжелые – более). Несмотря на обилие ионизирующих 
приборов, проблема контроля качества этого процесса остается актуальной. 

Для измерения и контроля аэроионного состава воздуха в настоящее 
время разработаны и выпускаются счетчики аэроионов. Наиболее важным 
их элементом в цепи преобразования является аспирационная камера. Для 
счетчиков легких аэроионов наибольшее применение нашла аспирацион-
ная камера с продуваемыми сетками. В технической литературе рассмот-
рены различные их конструкции [1], однако, анализ показал, что наибольшей 
перспективностью, с точки зрения надежности, габаритов, экономичности 
и параметров питания, обладает камера, с конструкцией электродов, пред-
ставленных на рис. 1. 

 
Рис. 1. Конструкция собирающего (А) и высоковольтного (Б) электродов 

Задачей данной работы является нахождение зависимостей между 
геометрическими и режимными характеристиками аспирационной камеры 
и предельной подвижностью легких аэроионов. Принцип работы камеры 
показан на рис. 2. 

Объем воздуха Q под воздействием вентилятора во входном канале 
устройства движется в направлении электродов (А, Б). При взаимодейст-
вии легких ионов воздуха с электрическим полем (В) высоковольтного 
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электрода (Б) частицы оседают на собирающем электроде (А), который 
преобразовывает их заряд в электрический ток, пропорциональный иско-
мой концентрации. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема работы аспирационной камеры 

Сущность представленной работы, в основном, заключается в опреде-
лении влияния взаимодействия электрических полей составных элементов 
аспирационной камеры на их геометрические размеры и расстояния между 
ними. 

В процессе разработки методики было принято решение перейти  
к безразмерным величинам и оценить характеристики для контрольной 
камеры (межбалочное расстояние а = 1 мм, напряжение Uпит = 1 В) с ис-
пользованием CAE-программ с целью последующего распространения 
этих результатов на камеры с другими параметрами. 

Полученные зависимости включают в себя выявленные факторы 
влияния на результат измерения, а именно: межбалочное расстояние (а), 
межэлектродное расстояние (Δ1), расстояние до экрана (Δ2), напряжение (U), 
скорость воздушного потока (g), – и позволяют решить поставленную за-
дачу. 
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ДОЗ  
В МАГНИТОТЕРАПИИ 

Насибуллина Г.И., Шаймарданов А.Р. 
Научный руководитель: А.М. Бельский, доцент 

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

Магнитотерапия – метод физиотерапии, в основе которого лежит 
воздействие на организм магнитных полей различной интенсивности и 
конфигурации в лечебно-профилактических целях. Область применения 
магнитотерапии очень широка: в онкологии, гинекологии, дерматологии, 
травматологии, при лечении остеопороза и ряде других областей. При 
этом согласно публикациям круг применения ее из года в год расширяется. 
Эффективность магнитотерапии существенно зависит от точности лока-
лизации и интенсивности магнитного поля в патогенной зоне, т.е. от ко-
личественной оценки терапевтической дозы. Известны различные методы 
контроля магнитного поля. Однако применение большинства из них  
в магнитотерапии ограничено, так как первичные преобразователи обла-
дают большими габаритами и сами существенно искажают магнитное 
поле. Наиболее приемлемыми первичными преобразователями, которые 
могут найти применение в магнитотерапии – это гальваномагнитные дат-
чики. Они обладают малыми габаритами, достаточной чувствительностью 
и стабильностью. В данной работе в качестве первичного преобразователя 
предлагается преобразователь Холла, как один из вариантов повышения 
чувствительности и температурной стабильности измерения магнитного 
поля. При этом малые габариты рабочего зонда позволяют измерять не только 
значение магнитной индукции в патогенной области, но и исследовать 
топографию (распределение в пространстве магнитного поля), что суще-
ственно повышает эффективность магнитотерапии. 

СТАРТОВАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ  
МАЛЫХ ВОЗДУШНЫХ СКОРОСТЕЙ  

ОДНОВИНТОВОГО ВЕРТОЛЕТА 
Никитин А.В., Солдаткин В.В. 

Научный руководитель: В.В. Солдаткин, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Анализ статистических данных авиационных происшествий одно-

винтовых вертолетов [1] показывает, что значительная их часть связана  
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с опрокидыванием вертолета набок на стоянке, на этапах запуска силовой 
установки, руления, висения, взлета и посадки при превышении летных 
ограничений по величине и направлению вектора скорости ветра. 

Учитывая специфику работы стартовой системы измерения малых 
воздушных скоростей одновинтового вертолета, предложено построить  
ее на основе неподвижного, многоканального, пространственно распреде-
ленного (комбинированного) аэрометрического приемника с использова-
нием информации аэродинамического поля вихревой колонны несущего 
винта [2, 3], схема которого приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема неподвижного комбинированного  

аэрометрического приемника 

Комбинированный аэрометрический приемник содержит непод-
вижный многоканальный аэрометрический приемник 1, выполненный  
в виде двух разнесенных по высоте экранирующих дисков 2 и 3, между 
внутренними профилированными поверхностями которых в азимутальной 
плоскости под одинаковыми углами расположены трубки полного давле-
ния 4 для  забора давлений Pi , определяющих величину W и горизонталь-
ный угол направления   вектора ветра W  на стояночном режиме до за-
пуска силовой установки несущего винта. На внутренних поверхностях 
экранирующих дисков 2 и 3 расположены кольцевые каналы 6 для забора 
дросселированного статического давления ст.дР  при наличии ветра. На внут-
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ренних профилированных поверхностях экранирующих дисков 2 и 3 рас-
положены отверстия 5 для забора давлений iР  и 1iP , определяющих 
угол ветра в вертикальной плоскости. 

Для восприятия аэрометрической информации на режиме маневри-
рования по земле и на взлетно-посадочных (полетных) режимах при вра-
щении несущего винта вертолета, когда неподвижный комбинированный 
аэрометрический приемник находится в створе вихревой колонны несу-
щего винта, на наружной поверхности экранирующего диска 3 установлен 
дополнительный аэрометрический приемник 7 в виде полусферы с диа-
метром, равным диаметру верхнего экранирующего диска. На поверхно-
сти полусферы на оси симметрии расположено отверстие, являющееся 
приемником полного давления пР  результирующего воздушного потока 
вихревой колонны, определяемой вектором скорости V . В плоскости, 
параллельной плоскости симметрии вертолета, под углом 01  к оси сим-
метрии, симметрично расположены отверстия, являющиеся приемниками 
давлений 1P  и 2P . В плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии 
вертолета, под углом 02  к оси симметрии, расположены отверстия, яв-

ляющиеся приемниками давлений 3P  и 4P . Перпендикулярно оси симмет-
рии сферического приемника, на его поверхности по окружности распо-
ложены отверстия, являющиеся приемниками статического давления стP  
результирующего набегающего воздушного потока колонны. 

На стояночном режиме величина W и угол направления  , а сле-

довательно, продольная xW  и боковая zW  составляющие вектора скоро-
сти ветра W , а также статическое давление 

0HP  определяются по давле-

ниям iP  и ст.дP , воспринимаемым посредством трубок полного давления  

и кольцевого приемника дросселированного статического давления. 
При работе двигательной установки и раскрутки трансмиссии, 

при маневрировании по земной поверхности, на взлетно-посадочных ре-
жимах за меру величин составляющих вектора скорости ветра W  и век-
тора истинной воздушной скорости вV  вертолета принимается угловое 
положение вектора скорости V  результирующего воздушного потока вих-

ревой колонны несущего винта, определяемое углами скоса вк 190    
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и вк 290   , которые регистрируются ортогонально расположенными 
приемниками давлений 1P  и 2P , 3P  и 4P  полусферического аэрометриче-
ского приемника. 

При выполнении дополнительного приемника в виде полусферы, 
используя соотношения, приведенные в работе [5], получены соотноше-
ния для углов 1  и 2 , определяющих положение вектора V , будут оп-
ределяться соотношениями 

.
2sin9

4arcsin
2
1;

2sin9
4arcsin

2
1

стп

43

02
2

стп

21

01
1 



























 РР
РР

РР
РР

    (5) 

Тогда параметры вектора истинной воздушной скорости вертолета 
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где КР – безразмерный коэффициент искажения статического давления РН, 
воспринимаемого в аэродинамическом поле вихревой колонны несущего 
винта, который определяется по результатам летных испытаний; Vпр – 
приборная скорость. 

Таким образом, предлагаемая стартовая система измерения малых 
воздушных скоростей одновинтового вертолета позволяет решить задачу 
информационного обеспечения экипажа вертолета на стоянке, при манев-
рировании по земной поверхности, на взлетно-посадочных режимах. Ис-
пользование стартовой системы позволит повысить эффективность при-
менения и безопасность эксплуатации одновинтовых вертолетов различ-
ного класса и назначения. 
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ИЗМЕРЕНИЕ СТЕПЕНИ НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ  
ПРИ РАДИОМОДИФИКАЦИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Новиков М.Ю. 
Научный руководитель: А.В. Бердников, канд. техн. наук, доцент 

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

Рак шейки матки (РШМ) остается одной из наиболее распростра-
ненных злокачественных опухолей у женщин с постоянной тенденцией  
к увеличению частоты заболеваемости в популяции. Ежегодно в мире вы-
является около 400-500 тысяч новых случаев РШМ. Основным способом 
лечения РШМ, в 90 % процентах случаев, является лучевая терапия. У 75 % 
больных лучевая терапия применяется в качестве самостоятельного и единст-
венного способа лечения, поэтому повышение эффективности лечения 
больных РШМ, в первую очередь, связывается с совершенствованием 
именно лучевых способов лечения. Одним из наиболее перспективных 
направлений повышения эффективности лучевой терапии в лечении РШМ 
является радиомодификация чувствительности опухоли. 

Для большинства больных РШМ характерна значительная распро-
страненность опухоли, а ухудшающееся кровоснабжение опухоли и на-
растающая в связи с кровотечением анемия являются причинами тяжелой 
гипоксии опухоли у большинства больных. Обмен веществ в раковых 
клетках идет почти без доступа кислорода. Они получают энергию в про-
цессе анаэробного гликолиза, который характерен для бактерий. Именно 
это отличие от остальных клеток организма является уязвимым местом 
этих клеток. Опухоль, находящаяся в состоянии гипоксии, в 2-3 раза менее 
чувствительна к облучению. Соответственно в условиях высокого содер-
жания кислорода опухоль становится наиболее уязвимой для действия 
лучевой терапии и химиопрепаратов. 

В предложенном способе радиомодификации применяется кисло-
родно-озоновая смесь, так как известно, что озон является донатором ки-
слорода. Введенный в организм человека озон распадается на молекуляр-
ный и атомарный кислород, который, проникая в опухоль, значительно 
увеличивает ее чувствительность к воздействию лучевой терапии.  

В докладе рассматривается способ  измерения параметров оксиге-
нации в опухоли при радиомодификации при комплексном лечении РШМ. 
При этом по предложенной методике непосредственно перед сеансом лу-
чевой терапии пациенту трансректально вводят кислородно-озоновую 
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смесь, контролируя степень насыщения кислородом тканей опухоли.  
По показателю оксигенации, при достижении концентрации кислорода, 
близкой к 100 %, проводят лучевую терапию. 

Работа рассматриваемого варианта оксиметра основана на способ-
ности связанного и несвязанного с кислородом гемоглобина поглощать 
свет различной длины волны. Оксигенированный гемоглобин больше по-
глощает инфракрасное излучение, а деоксигенированный гемоглобин 
больше поглощает излучение в области красного цвета [2]. В оксиметре 
установлены два светодиода, излучающих красный и инфракрасный свет. 
На приемной части датчика располагается фотодетектор, который опреде-
ляет интенсивность падающего на него светового потока. По соотноше-
нию интенсивностей прошедшего излучения в двух диапазонах определя-
ется степень насыщения тканей кислородом. Особенностью предложенного 
варианта оксиметра заключается в размещении источников и приемников 
излучения на браншах медицинского зажима для непосредственного вве-
дения их в исследуемую полость. 

Предложенный способ радиомодификации кислородно-озоновой 
смесью позволяет значительно увеличить готовность больных РШМ  
к последующему хирургическому лечению, что в перспективе увеличива-
ет выживаемость больных с заболеванием данного вида. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВЕТРОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА  
АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОСТАНЦИИ 

Пантелеева Е.В. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

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

Безопасность полета летательного аппарата (ЛА) в пределах аэро-
дрома в значительной степени зависит от метеорологического обеспече-
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ния экипажа ЛА и в частности от параметров вектора скорости ветра, осо-
бенно близко к точке принятия решения. В работе рассматривается задача 
имитационного моделирования ветроприемного устройства канала изме-
рения параметров вектора скорости ветра [1], который является одним  
из основных в авиационной метеостанции. 

    
                                     а                                                                    б 

Рис. 1: 
а – схема пневмо-каналов полного давления ВПУ; б – обобщенная схема замещения ВПУ 

Отличительной особенностью этого канала является его построе-
ние на основе неподвижного, многоканального ВПУ оригинальной конст-
рукции [2]. При разработке ветроприемного устройства (ВПУ) одной  
из основных задач является выбор конструктивных параметров пневмока-
налов и их трассировки в блоке. В инженерной практике для решения по-
добных задач используется метод натурного моделирования, требующий 
изготовления большого числа вариантов ВПУ и, следовательно, больших 
затрат. На основе компьютерных технологий подобные задачи решаются 
более успешно и с меньшими затратами. Применение методов имитаци-
онного моделирования позволяет провести исследования большого числа 
вариантов ВПУ и определить для них область преимущественных значе-
ний доминирующих конструктивных параметров. Это позволяет сокра-
тить число натурных моделей до 3-5 и уменьшить затраты на исследова-
ние и разработку ВПУ. Вся тяжесть поставленной задачи параметрического 
синтеза ВПУ перемещается на разработку его математической модели, 
которую предполагается выполнить на основе метода прямой аналогии [3]. 
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Эта модель отражает геометрию пневмоканала и учитывает протекающие 
в них процессы. Учитывая идентичность геометрических форм и близость 
конструктивных параметров пневматических каналов ВПУ, рассмотрим 
один из них, который декомпозируем на несколько участков, отличаю-
щихся постоянством их форм и размеров в пределах участка. Геометриче-
ская модель пневматического канала и пример его декомпозиции на уча-
стки показана на рис. 1, а, а его пневматическая модель в виде Т-образной 
схемы замещения – на рис. 1, б. Имитационная модель построена на осно-
ве схем замещения отдельных участков пневмоканалов (рис. 1). Прове-
денные исследования точностных характеристик сигналов по скорости 
ветра и его направлению представлены на графиках рис. 2. 

     
                                  а                                                                          б 

Рис. 2: 
а – график погрешности измерения скорости  вектора ветра с помощью неподвижного  
многоканального ВПУ; б – график погрешности измерения направления вектора ветра 

Анализ графиков показывает, что погрешности измерения при но-
минальных значениях конструктивных параметров ветроприемного уст-
ройства не превышают (–0,26 – 0,34 %) по скорости и (–0,34 – 0,26°)  
по углу во всем диапазоне измеряемых параметров. Эти результаты дос-
таточно хорошо согласуются с результатами аэродинамических исследо-
ваний натурных моделей. 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ РУК 

Рубиновская М.Л., Гайнутдинова Р.И. 
Научный руководитель: И.Х. Мингазетдинов, канд. техн. наук,  

профессор; 
С.В. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

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

(МОУ «Лицей № 145») 
Тренажер является устройством для развития мышц кистевого сус-

тава и мышц верхнего плечевого пояса и предназначен для физического 
развития и спортивных тренировок при занятиях армрестлингом. 

Известны устройства, которые способствуют развитию и укрепле-
нию мышц рук и верхнего плечевого пояса, необходимые при занятии 
армрестлингом. К таким устройствам относятся тренажеры, основанные 
на растягивании резиновых лент, поднятии груза через блок, с упором  
в локтевом суставе, сжимании пружинных и резиновых эспандеров. 

Использование этих устройств развивает тянущие функции мышц, 
а в армрестлинге необходимы толкающие функции мышц. Следовательно, 
известные устройства тренажеров не в полной мере соответствуют биоме-
ханике работы рук при занятии армрестлингом. Кроме того, такие устрой-
ства имеют постоянные силовые характеристики, а переналаживание свя-
зано с установлением добавочных грузов, что изменяет характеристики 
устройств ступенчато. Использование тренажеров с грузами сопровожда-
ется большим шумом и грохотом, которые вызваны падением грузов при 
прекращении цикла тяги и освобождении груза. 

Существует устройство рычажного типа (а.с. № 318757, бюл. № 32, 
28.10.1971), в котором имеется гидроцилиндр двустороннего действия, где 
для уменьшения нагрузок выполнены дополнительные каналы с обратными 
клапанами. Данное устройство принято нами за прототип. Недостатки 
прототипа следующие: постоянство силовых характеристик на рычаге,  
так как гидравлическое сопротивление каналов постоянно, а наличие об-
ратных клапанов осуществляет только демпфирование малых колебаний  
в пределах усилий пружин, поэтому регулирование усилий на рычаге от-
сутствует. Другой недостаток прототипа состоит в том, что реализация 
усилий на рычаге позволяет развивать только мышцы предплечья и пле-
чевого пояса, а нагрузка на мышцы кисти отсутствует, хотя для армрест-
линга очень важно развивать кистевые мышцы. 

Технический результат, на достижение которого направлено пред-
лагаемое изобретение – расширение диапазона регулирования по силовым 
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характеристикам, комплексное воздействие на все группы мышц верхнего 
плечевого пояса и удобство в эксплуатации. Поставленная цель достига-
ется тем, что в устройстве, содержащем гидроцилиндр двустороннего 
действия, и перемещающегося в нем посредством рычага поршня, имеется 
регулятор расхода жидкости в перепускном канале, рычаг оборудован 
подвижной рукояткой, регулируемой по высоте, а рукоятка в зоне захвата 
имеет угол наклона 30˚-90˚ и содержит плоские спиральные пружины, 
соединенные попарно, с навивкой в двух противоположных направлениях. 

Для работы на тренажере предварительно регулируют выдвижную 
штангу по высоте и регулятором расхода устанавливают необходимое 
усилие на рычаге. Для увеличения нагрузок производят дросселирование 
перепускных каналов регулятором расхода. 

Таким образом, предлагаемый тренажер позволяет развивать одно-
временно и силу кистевых мышц и мышц верхнего плечевого пояса,  
с возможностью регулирования характеристик тренажера, как по высоте 
захвата, так и усилий на рычаге в широком диапазоне параметров. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА  
В КРОВИ 

Сагитова Р.Ш., Ханафиев И.З. 
Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 

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

Холестерин является важным строительным материалом нашего 
организма, входящим в состав: клеточных мембран, стероидных гормонов 
(кортизол, эстроген, тестостерон, прогестерон и др.), витамина D, желч-
ных кислот, коэнзима Q10 [1]. Сам по себе повышенный уровень холесте-
рина не вызывает никаких симптомов, поэтому многие люди и не подоз-
ревают, что у них в крови слишком высокое содержание холестерина.  
Избыточный холестерин образует бляшки, которые могут закупоривать 
артерии и вызывать инфаркт (омертвление части органа). Также холесте-
рин вызывает утрату эластичности стенок сосудов, называемую атеро-
склерозом, в результате чего стенки становятся хрупкими, и возрастает 
риск возникновения коронарной болезни сердца. Таким образом, одной  
из основных причин возникновения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы является высокий уровень холестерина. 

Количество холестерина в организме зависит как от поступления 
его с пищей, так и от синтеза в организме. При этом как синтез, так и рас-
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пад холестерина в организме будут зависеть от деятельности гормональной 
системы. Как показывают проведенные исследования [1-4], наибольшее 
влияние на обмен холестерина оказывают гормоны щитовидной и поло-
вых желез, которые усиливают выход холестерина из организма. 

При увеличении концентрации холестерина в крови активизируется 
деятельность щитовидной и половых желез, усиливается вывод холесте-
рина из организма, затем концентрация холестерина снижается и умень-
шается количество выделяемого железами гормона. При этом концентрация 
гормонов в крови f (t) в данный момент времени будет зависеть от кон-

центрации холестерина в крови следующим образом. Если 
dt
df  – измене-

ние концентрации гормонов в крови в единицу времени, а g(t) концентра-
ция холестерина в крови в данный момент времени, то  

( )df g f
dt

   ,                                            (1) 

где ( )g  функция зависимости скорости секреции гормонов от концен-
трации в крови холестерина; f  характеризует вывод из крови гормонов  
в единицу времени,   зависит от деятельности нервной системы.  

Концентрация холестерина в крови в зависимости от секреции гор-
монов характеризуется следующим уравнением:  

1( ) ( )
dg

f x f g
dt

   ,                                     (2) 

где dg
dt

  изменение концентрации холестерина в крови в единицу времени; 

( )f   скорость образования холестерина в зависимости от скорости сек-
реции гормонов; х(f) – скорость вывода холестерина в зависимости  
от скорости секреции гормонов; 1g   количество экзогенного холестерина 
в единицу времени (считаем постоянной). 

Функция ( ),  ( ),  ( )g f x f   можно в простейшем случае предста-
вить как динейные функции своих аргументов. Например, 

0 1( )g a a g   , 

где 0a   скорость секреции гормонов при отсутствии холестерина в крови; 

1a   коэффициент пропорциональности, характеризующий реакцию же-
лез на холестерин у данного организма. 
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Аналогично 

0( )f f    , 

где 0   скорость образования холестерина при отсутствии гормонов;    
коэффициент пропорциональности, характеризующий уменьшение скоро-
сти образования холестерина при увеличении секреции  гормонов. 

( )x f a bf  , 

где a  скорость вывода холестерина при отсутствии гормонов; b  коэф-
фициент пропорциональности, характеризующий вывод холестерина при 
действии гормонов у данного организма. 

Дальнейшее исследование представленной модели позволит опре-
делить зависимость концентрации холестерина в крови, и выработать ре-
комендации по его снижению с помощью коррекции режима питания, 
проведения лекарственной и аппаратной терапии. 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ АБДОМИНАЛЬНЫЙ  
ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР 

Салимова Л.З. 
Научный руководитель: А.В. Бердников, канд. техн. наук, доцент 

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

Проблема заболеваний брюшной полости на сегодняшний день ста-
новится все более актуальной. Необходимость изучения вопросов прогно-
зирования, диагностики и лечения такого воспалительного процесса, как 
перитонит, обусловлена в первую очередь распространением этого забо-
левания. По имеющимся данным [1], около 15-20 % больных острой хи-
рургической патологией органов брюшной полости поступают в хирурги-
ческие отделения с признаками местного или разлитого перитонита. Ле-
тальноть при перитоните колеблется от 4,5 % до 58 % и выше, что обу-
славливает актуальность поиска путей решения этой проблемы. 
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Доказано, что наибольшие трудности при проведении лапароскопии 
связаны с вероятностью наличия повреждений полых органов в брюшной 
полости, так как тщательно всесторонне визуализировать органы брюш-
ной полости оказывается весьма затруднительно. 

Известно, что при повреждениях полого органа в свободную брюш-
ную полость поступают токсические вещества. Именно они, а точнее, на-
личие метана говорят о развитии патологического процесса в брюшной 
полости [2]. 

Одна из методик диагностики повреждений полых органов основана 
на измерении концентрации метана в брюшной полости при проведении 
лапароскопических операций по поводу перфорации кишечной трубки  
и явлений перитонита при помощи абдоминального газового анализатора 
«Иган» [2]. 

Эффективность анализатора подтверждена клиническими исследо-
ваниями на кафедре хирургии Казанской государственной медицинской 
академии, при этом отмечено, что расширенное внедрение анализатора  
в некоторой степени сдерживается недостаточной избирательностью при-
меняемых газовых сенсоров, т.е. датчики метана оказываются чувстви-
тельными к этанолу и другим газам. 

Необходимо отметить, что около 30 % пациентов с острой хирур-
гической патологией органов брюшной полости попадает в стационар  
в состоянии алкогольного опьянения, что затрудняет верификацию ре-
зультатов. Кроме того, атмосфера помещения операционного зала по со-
ображениям дезинфекции и стерилизации наполнена парами этанола, что 
также увеличивает погрешности измерения. Наличие компенсационного 
канала на основе датчика этанола также не позволяет решить поставлен-
ную задачу, так как датчик этанола реагирует и на другие газы, в том числе 
и метан. 

В докладе рассматривается модернизированный вариант газового 
анализатора с датчиком метана фирмы Figaro для лапароскопии, обла-
дающим повышенной селективностью к определению наличия метана, 
практической невосприимчивостью к парам этанола и имеющем внутрен-
нюю температурную коррекцию. Рабочий диапазон измеряемых концен-
траций метана может начинаться от десятков р.р.m. 

Предварительные клинические исследования, проведенные совме-
стно с городской больницей № 7 подтвердили работоспособность данного 
варианта анализатора и позволили согласовать чувствительность прибора, 
его динамический диапазон с реально получаемыми величинами концен-
траций метана при перфорациях полых органов абдоминальной зоны. 
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Применение предложенного анализатора позволит сократить объем 
осмотра труднодоступных для лапароскопии мест, облегчить сам процесс 
осмотра и снизить, диагностические ошибки при операциях в брюшной 
полости. 
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USE OF MAGNETIC PROPERTIES OF BLOOD IN PURPOSES 
OF CONTROLLING BLOOD FLOW AND BLOOD PRESSURE 

Семенова К.В. 
Научный руководитель: А.В. Бердников, канд. техн. наук, доцент 

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

In our daily life we often use several kinds of electromagnetic instruments, 
such as cellular phones, transistors, television, computers etc. which have some 
magnetic field effect. This magnetic field effects the blood flow velocity leading 
to various kinds of health hazards such as headache, vomiting tendency, partial 
loss of vision etc. 

In case of arthritis, gout etc. patients are often advised to take protective 
pads or tractions. By applying proper magnetic field attached with those  
instruments we may enhance their activities. Again, in the case of magnetotherapy, 
by maintaining a proper magnetic field, the influence of magnetic instruments 
on blood flow velocity may be regulated. 

Some foreign authors consider that the transverse magnetic field effects 
largely on the axial flow velocity of blood. Authors suppose that appropriate 
values of M we may regulate the axial flow velocity, that potentially has great 
perspectives in therapeutic disciplines. 

It is well known that blood acts as an electrically conducting fluid. 
When solid material as Fe is moving in a magnetic field, it experiences an  
electromotive force and as a result an electric current may flow. If we apply  
a magnetic field on an electrically conducting fluid like blood, an electromagnetic 
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force will be produced due to the interaction of current with magnetic field [3]. 
The electromotive force is proportional to the speed of motion and the magnetic 
flux intensity B. Maxwells relations are performed as follows: 

The current density J is expressed by: 
J = σ(E + v×B). 

Where E is the electric field intensity, σ is the electrical conductivity, B 
is the magnetic flux intensity and v is the velocity vector. 

Blood can be regarded as magnetic fluid, in which red blood cells are 
magnetic in nature. Liquid carriers in the blood contain the magnetic suspension 
of the particle. Human body experiences magnetic fields of moderate to high 
intensity in many situations of day to day life. It is known from the  
magneto-hydrodynamics that when a stationary, transverse magnetic field is 
applied externally to a moving electrically conducting fluid, electrical currents 
are induced in the fluid. The interaction between these induced currents and the 
applied magnetic field produces a body forces (known as the Lorentz force) 
which tends to retard the movement of blood [3]. 

In studies involving human red blood cells (RBCs), the hypothesis of the 
proposed research is that magnetic permeability of deoxygenated RBCs is  
sufficient such that when positioned in a high magnetic field gradient,  
translational and rotational motion is modified. Moreover, our hypothesis states 
that a high magnetic field can increase blood viscosity, resulting in reduction of 
blood flow rate, enabling not only imaging and measurement of small caliber 
vessels, but also providing improved laser treatment for port wine stains 
(PWS), telangiectasias, and hemangiomas. 

Magnetization of magnetic particles can be classified in terms of the 
standard relation, M = χH. Magnetic susceptibility is proportional to the number 
of magnetic particle atoms in tissue and the square of the magnetic moment.  

At low field (0-1 Tesla), magnetization curve for magnetic nanoparticles 
is proportional to magnetic field strength from fitting data: 

 
Figure 1. Magnetization as a function of magnetization versus magnetic field for  

magnetic nanoparticles at room temperature. The solid line represents fitting data using 
Langevin nonlinear function at magnetic field (0-5 Tesla) (a), and magnetic field  

(0-1 Tesla) (b) 
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After magnetic field strength (H) reaches a value of 1.5 Tesla, the  
magnetization increased very slowly and saturated when H is near or over 2 
Tesla [3]. 

Since the first magnetic studies by Pauling and Coryell (1), the electronic 
state of iron and oxygen in oxyhemoglobin (HbO2) has been the subject of  
continuous debate. A lot of researchers attribute the paramagnetism sometimes 
observed in oxyhemoglobin solutions to the presence of a small amount of the 
deoxy form or deoxyhemoglobin. 

Hemoglobin is a conjugated metal-protein comprising of four polypeptide 
globins chains containing a ring structure covalently bonded with a central  
ferrous iron atom (Fe2+), which binds reversibly with oxygen. If is deoxygenated, 
each of the four iron atoms contains four unpaired electrons, giving the protein 
and the cell a substantial paramagnetic moment [1]. 

The following device was created for magnetic properties of red blood 
evaluation and are well known abroad: 

In a blood flow controlling apparatus [2] a magnetic field for controlling 
blood flow within a living body was used. The blood flow controlling apparatus 
includes a magnetic field applying unit for supplying the magnetic field and 
applying the magnetic field to the living body, a blood flow measuring unit for 
measuring a blood flow signal including information about blood flow, and  
a blood flow controlling unit for controlling the blood flow according to the 
measured blood flow signal. 

     

Figure 2. Dependency of blood flow  
quantity from intensity of applied  

magnetic field 

Figure 3. Dependency of blood flow  
quantity from time for applying  

magnetic field 
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Basing on researches of foreign scientists, we can conclude that blood is 
a bio-magnetic fluid, the red blood cells possess magnetic-dependant properties 
and the blood flow may be influenced by the magnetic field. Assuming blood 
as a magnetic fluid, it may be possible to control blood pressure and its flow 
behavior by using an appropriate magnetic field. Hence such studies have  
potential for therapeutic use in the diseases of heart, blood and blood vessels. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ КРОВИ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ КРОВОТОКА  

И КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Семенова К.В. 
Научный руководитель: А.В. Бердников, канд. техн. наук, доцент 

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

В настоящее время люди в повседневной жизни часто используют 
различные устройства, излучающие электромагнитные волны, такие как 
мобильные телефоны, приемники, телевизоры, компьютеры и пр., которые 
воздействуют на организм человека различными способами, в том числе 
магнитными полями. Влияние таких магнитных полей оказывает воздей-
ствие на движение крови и может привести к различным заболеваниям  
и негативным откликам со стороны организма – головным болям, тошноте, 
частичному снижению зрения и пр. 
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В случае же некоторых других заболеваний, например, артрита, 
магнитные поля могут принести значительную пользу. При магнитотерапии 
с помощью магнитных полей определенных параметров можно контроли-
ровать скорость потока крови. Об этом свидетельствуют исследования 
многих зарубежных ученых, которые считают, что магнитное поле опре-
деленной величины способно контролировать поток крови, что влечет  
за собой ряд полезных открытий во многих терапевтических дисциплинах. 

Хорошо известно, что кровь является электропроводной жидко-
стью. При движении железа в магнитном поле на него воздействует элек-
тродвижущая сила, что приводит к возникновению электрического тока. 
При воздействии магнитным полем на электропроводную жидкость, на-
пример, кровь, в результате взаимодействия электрического тока с маг-
нитным полем возникает электромагнитная сила [3]. Электродвижущая 
сила пропорциональна скорости движения и индукции магнитного поля 
В. Уравнение Максвелла выражается следующим равенством: 

Плотность тока J выражается как: 
J = σ(E + v×B) 

где Е – напряженность электрического поля; σ – электропроводность; В – 
индукция магнитного поля; v – вектор скорости. 

Кровь рассматривается как магнитная жидкость, и ее красные клетки 
обладают магнитными свойствами. Намагничиваемость магнитных час-
тиц крови можно выразить стандартным выражением: 

M = χH. 
Магнитная восприимчивость пропорциональна количеству магнит-

ных частиц атомов в ткани и квадрату магнитного момента. 
При полях малой величины (0-1 Тесла), кривая намагничиваемости 

магнитных наночастиц пропорциональна силе магнитного поля: 

 
Рис. 1. Намагничиваемость как функция от величины магнитного поля  

при его величине в 0-5 Тесла (а) и 0-1 Тесла (b) 
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После того как сила магнитного поля (Н) достигает величины в 1,5 Тесла, 
намагниченность нарастает очень медленно и насыщение происходит при 
значении Н около 2 Тесла [3]. 

С момента первых исследований взаимодействия магнитных полей 
и биологической жидкости, проведенных Паулингом и Коруэллом элек-
тронное состояние железа и кислорода в оксигемоглобине (Нb02) было 
предметом постоянных споров и дискуссий. Большинство исследователей 
считают, что парамагнетизм иногда наблюдаемый в оксигемоглобине 
скорее соотносится с наличием в нем небольшого количества деоксиге-
моглобина. 

Для исследования магнитных свойств красной крови зарубежными 
учеными было разработано следующее устройство. 

Это устройство служит для контроля скорости потока крови в жи-
вом организме человека [2]. Данное устройство содержит генератор маг-
нитного поля, измеритель магнитного поля и контролирующий блок,  
который соотносит скорость магнитного потока с измеряемым сигналом. 

 
Рис. 2. Зависимость величины скорости потока крови от индукции  

приложенного магнитного поля 
 

 
Рис. 3. Зависимость величины скорости потока крови от времени  

приложения магнитного поля 
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Основываясь на исследованиях зарубежных ученых, можно заклю-
чить, что кровь является биомагнитной жидкостью, красные клетки крови 
обладают магнитными свойствами, а на скорость потока крови можно 
воздействовать магнитным полем. Рассматривая, таким образом, кровь 
как магнитную жидкость, становится возможным контролировать кровя-
ное давление и скорость потока крови в величины и формы. Данный вы-
вод может послужить основой разработки различных способов лечения 
заболеваний сердца, крови и кровеносных сосудов. 
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КОМПЛЕКС ПРИЕМА  
И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ НАНОСПУТНИКОВ 

Соболев А.А. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, д-р техн. наук, декан 

(Самарский государственный аэрокосмический  
университет им. С.П. Королёва) 

В настоящее время нано- и микроспутники широко применяются 
для решения учебных и научно-исследовательских, в частности, дистан-
ционного зондирования Земли, исследования систем связи и т.д. Основ-
ными особенностями этих спутников являются малые размеры и масса, 
низкая околоземная орбита, короткий срок активного существования. 
Примерами таких спутников являются Beesat, Robusta, Goliat, Xatcobeo – 
наноспутники формата CubeSat, основная миссия которых – исследова-
ния, связанные со спутниковыми коммуникациями и использованием 
солнечной энергии на ИСЗ. При обращении на низких орбитах спутники 
находятся в прямой видимости наземных центров приема в течение неболь-
ших интервалов времени (10-15 мин) несколько раз в сутки, причем углы 
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возвышения над горизонтом могут не обеспечивать благоприятных усло-
вий приема. В таких условиях целесообразно осуществлять коммуника-
ции с помощью нескольких центров приема, расположенных в различных 
точках Земного шара. Оптимальным решением является объединение  
таких станций в единую сеть. Примером такой сети является GENSO. Она 
призвана обеспечить глобальный удаленный доступ к микроспутникам  
в реальном времени с возможностью работы со станциями в любой точке 
мира и сохранения полученных данных. 

Одна из таких станций была создана в СГАУ им. С.П. Королёва  
в рамках проекта Tempus и интегрирована в сеть GENSO в 2011 г. 

В состав станции входят: директорные антенны диапазонов 144 МГц 
и 433 МГц, поворотный механизм Yaesu G-5500, трансивер ICOM-910H, 
персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением 
(SatPC-32, Orbitron, wispdde, самостоятельно разработанное программное 
обеспечение для декодирования сигнала). Для обработки принимаемых 
данных в цифровой форме используется модуль АЦП ZET210, подклю-
чаемый к компьютеру посредством интерфейса USB. 

При работе в составе сети GENSO на компьютере устанавливаются 
две программы: модуль управления трансивером и антенной системой 
(GSS) и модуль управления миссиями (MSS), связывающий станцию  
с сервером GENSO. Программа осуществляет наблюдение за спутниками, 
проходящими в зоне видимости станции, прогнозируя время сеанса с по-
мощью загружаемых параметров орбиты (TLE) и может осуществлять 
связь в соответствии с техническими особенностями конкретного спутника. 

По данным TLE автоматически перестраивается частота приема ра-
диостанции с учетом допплеровского сдвига, корректируется направление 
антенны, полученный сигнал преобразуется в цифровой формат и обраба-
тывается для получения информационной составляющей. 

В докладе подробно рассматривается процесс организации приема 
с помощью аппаратной части станции и его дальнейшей обработки. В на-
стоящее время станции GENSO включают в свой состав так называемые 
TNC (Terminal Node Controller), выполняющие функции модемов пакетной 
связи, широко распространенные в радиолюбительской практике. Несмотря 
на универсальность TNC, их применение ограничивает разработчиков 
применением стандартных видов модуляции со стандартными параметрами. 

С целью обеспечения максимальной универсальности и гибкости 
станции с точки зрения применяемых видов модуляции и режимов пере-
дачи предлагается осуществлять обработку принятого аналогового сигнала 
в цифровой форме после его дискретизации и квантования с помощью 
универсального АЦП. Это позволит программно обрабатывать сигналы 
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различных частот и видов модуляции и повышает эффективность обмена 
информацией. В настоящее время ведется обсуждение возможности 
включения такой схемы приема в стандартное программное обеспечение, 
используемое GENSO. 

ВИХРЕВОЙ ДАТЧИК АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО УГЛА  
И ИСТИННОЙ ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ 

Солдаткина Е.С. 
Научный руководитель: В.М. Солдаткин, д-р техн. наук, профессор 

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

Принципиальная возможность достижения меньших потерь инфор-
мации при выделении, преобразовании, передаче и обработке частотно-
временных информативных сигналов определяет перспективность разра-
ботки вихревого датчика аэродинамических углов и истинной воздушной 
скорости, принципы построения которого предложены В.М. Солдаткиным 
и В.А. Ференцом [1, 2]. В качестве источника первичной измерительной 
информации об аэродинамическом угле  и истинной воздушной скоро-
сти ВV  предложено использовать эффект образования и периодического 
срыва вихрей за телами, помещенными в набегающий воздушный поток. 

Частота f образования и срыва вихрей, а, следовательно, и пульса-
ций давления вблизи поверхности тела, обтекаемого набегающим воз-
душным потоком со скоростью V, определяется эмпирическим соотноше-
нием [3]: 

d
VShf  ,                                                (1) 

где Sh – число (безразмерный коэффициент) Струхаля; d – характерный 
размер обтекаемого тела. 

Для тела пластинчатой формы, имеющего ширину l и толщину h  
и расположенного под углом φ к направлению набегающего воздушного 
потока, характерный размер будет определяться выражением 

 cossin hld                                          (2) 

и эффект вихреобразования имеет место при  9020  и 103 < Re < 1,6105, 
а число Струхаля Sh = 0,165, …, 0,18 [3]. 
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Предлагается использовать в качестве тел обтекания две клинообраз-
ные пирамиды ( 021  hh ) с одинаковыми размерами основания lll  21 , 
расположенные под углом 02 90   . Тогда частоты вихреобразования 1f  
и 2f  можно представить в виде 
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Используя в качестве первичных информативных сигналов частоты 1f  
и 2f , получены аналитические соотношения для определения аэродина-
мического угла и истинной воздушной скорости вида 
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Из условия обеспечения устойчивого вихреобразования за клино-
видными пирамидами получены соотношения для минимальных и макси-
мальных измеряемых значений истинной воздушной скорости ВV  и аэро-
динамического угла α 
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где 0  и maxH  – кинематическая вязкость воздуха вблизи Земли и на макси-
мальной высоте полета. 

Инструментальные погрешности каналов аэродинамического угла  
и истинной воздушной скорости ВV  будут определяться технологическим 
допуском l  на характерный размер l клиновидных призм, максималь-
ные значения которых можно определить из соотношений. 
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Получены количественные оценки диапазонов измерения и инст-
рументальных погрешностей, свидетельствующих о перспективности при-
менения вихревого датчика аэродинамического угла и воздушной скоро-
сти на дозвуковых летательных аппаратах различного назначения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА ZETLAB  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ИНДУКТИВНОГО ДАТЧИКА 
ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ 

Сулейманова Н.Р. 
Научный руководитель: А.В. Бердников, к.т.н., доцент 

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

В различных областях приборостроения часто появляется необхо-
димость измерения перепада давления. Датчики бывают различного прин-
ципа действия. Погрешность датчика во многом определяется его вклю-
чением, т.е. преобразованием информативного сигнала. 

В докладе рассматриваются вопросы, связанные с применением ап-
паратно-программного комплекса ZetLab при исследовании индуктивного 
датчика переменного давления. 

Схема установки состоит из: компьютера с программой ZetLab, 
аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей Z211, усили-
теля Zet411, ручного компрессора (груши) ресивера (манжеты), исследуе-
мого датчика давления и контрольного манометра. 
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Рис. 1 

Комплекс ZetLab позволяет запускать программы анализа сигналов, 
изменения физических величин электрических параметров сигналов, ос-
циллографирования и отображения формы сигналов, генерирования сиг-
налов различной формы, сервисные программы и многие другие. 

В исследованиях используются такие модули комплекса, как пере-
страиваемый генератор синусоидального сигнала с частотой генерации  
в диапазоне 1 … 6 кГц, виртуальный многоканальный осциллограф для 
наблюдения сигналов в различных частях экспериментальной установки, 
милливольтметр постоянного тока для отображения результатов исследо-
вания и фильтры нижних частот для подавления сигналов несущей частоты. 

Решение задачи фазового детектирования, необходимого при обра-
ботке сигналов измерительного моста с индуктивными плечами, предло-
жено реализовать на базе вычислителя ZetFormula, встроенного в состав 
комплекса. При этом производится перемножение исходного сигнала ге-
нератора с усиленным сигналом измерительного моста, получающееся 
при этом переменное напряжение удвоенной частоты фильтруется ФНЧ, 
компонента, определяемая фазовым сдвигом поступает для дальней обра-
ботки. 

Характеристика преобразования, поученная экспериментально, 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Экспериментально полученные характеристики индуктивного датчика  

перепада давления и погрешности измерения 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

И КОНТРОЛЯ ВНУТРИПОЛОСТНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Тазетдинова Г.Х. 
Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 

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

В медицинской практике наиболее часто при построении аппарата 
для нагнетания жидкости при гистероскопических исследованиях решается 
задача по обеспечению непрерывного контроля за внутриматочным дав-
лением, который, с одной стороны, должен быть минимально достаточ-
ным для адекватного обзора. С другой стороны, при предельных значениях 
этого давления, подаваемая жидкость не должна попадать по трубам  
в брюшную полость малого таза, так как при значительной абсорбции 
жидкости в сосудистом русле могут возникнуть нежелательные процессы. 
Кроме того, важен и режим подачи жидкости в полость матки, который  
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не должен привести к нарушениям ее мышечной системы и эндометрия, 
что накладывает ограничения на скорость объемной подачи расхода, ко-
торая должна быть в пределах от 30 до 350 мл/мин. Большое значение 
имеют также динамические свойства канала нагнетания жидкости, кото-
рые в значительной степени определяются быстродействием канала изме-
рения давления, которое должно находиться в пределах 0,3-0,5 сек. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы регулирования ВПД: 

1 – задатчик давления; 2 – датчик давления; 3, 4 – элемент сравнения; 5 – аттенюатор;  
6 – цифро-аналоговый преобразователь; 7 – усилитель; 8 –аналого-цифровой преобразователь;  

9 – устройство отображения информации; 10 –средство отображения информации;  
11 – датчик угла поворота; 12 – блок управления приводом; 13 – роликовый насос;  

14 – объект исследования 

Основным функциональным элементом в канале нагнетания жид-
кости является гистеропомпа. Управления ее работой осуществляется 
микроконтроллером МК, представляющим из себя устройство, обеспечи-
вающее обработку информативных сигналов, поступающих от преобразо-
вателя первичных информативных сигналов: датчика давления и датчика 
угла поворота роликового насоса, а также управление работой элементов 
индикации. 

Давление внутри полости исследуемого органа подается к датчику 
давления, выходной сигнал которого после усиления и предварительной 
фильтрации подается на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 
микроконтроллера МК, где после цифрового преобразования этот сигнал 
сравнивается с заданным его значением, и в случае его отклонения вклю-
чается в работу блок управления приводом и роликовый насос подкачивает 
раствор до достижения заданного давления. 

В работе рассматривается вопрос системотехнического проектиро-
вания канала измерения и контроля гистероскопических исследований.  
В частности определены требования к задатчику и датчику давления, 
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АЦП и ЦАП и другим основным элементам. Полученные результаты мо-
гут быть использованы при разработке исследования не только устройства 
канала измерения и контроля давления – гистеропомпы, но и других ана-
логичных устройствах. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИЛИРУБИНА  
В КРОВИ 

Тарасов В.Е. 
Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 

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

Билирубин – это основной желчный пигмент человека, который об-
разуется в результате распада гемоглобина, и содержится в сыворотке 
крови и в желчи. Процесс распада осуществляется специальными клетка-
ми, так называемыми ретикулоэндотелиальными клетками, которые рас-
полагаются в основном в печени, селезенке и костном мозге. Примерно 85 % 
билирубина образуется из гемоглобина эритроцитов. Из одного грамма 
гемоглобина образуется около 35 мг билирубина [1]. В крови билирубин 
присутствует в двух фракциях, которые называются непрямой билирубин 
(свободный или несвязанный) и прямой билирубин (связанный или конъ-
югированный), которые в сумме составляют общий билирубин. При по-
вышении уровня билирубина в крови может возникнуть желтуха. Желтуха – 
это синдром, основным симптомом которого является пожелтение кож-
ных покровов и склер из-за увеличения в крови содержания билирубина. 

Математическая модель зависимости общего билирубина от прямо-
го билирубина: 

x b0 b1 y2 b2 y b3 y3 b4 y4
   

где x – общий билирубин; y – прямой билирубин. 
Приводятся результаты моделирования зависимости между общим 

и прямым билирубином для желтухи. Предложенная модель и рассчиты-
ваемые параметры позволяют определить и предугадать превышение 
уровня билирубина в крови, тем самым предсказать возможное проявле-
ние такого симптома, как желтуха. 
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА  
С ПРИВОДОМ АВИАЦИОННОГО ТИПА 

Улыбин С.В. 
Научный руководитель: В.М. Солдаткин, д-р техн. наук, профессор 

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

Газоперекачивающие агрегаты компрессорных станций с приводом 
авиационного типа оборудованы воздухоочистительным устройством 
(ВОУ) с комбинированной системой фильтрации (КСФ). В условиях экс-
плуатации газоперекачивающего агрегата (ГПА) при температуре окру-
жающего воздуха ниже +5 °С и высокой влажности высока вероятность 
обледенения КСФ. При этом резко повышается перепад давления воздуха 
при прохождении через КСФ. Повышение перепада воздуха на КСФ  
до установленных пороговых значений является причиной опасной ситуа-
ции при эксплуатации ГПА, что влечет за собой аварийный останов при-
вода на основе авиационного двигателя. При обледенении происходит 
включение противооблединительной системы. Помимо обледенения сис-
тема фильтрации подвержена запылению, в результате чего также повы-
шается перепад давления воздуха и возникает опасная ситуация. При дос-
тижении предельных значений перепада при запыленности необходимо 
заменять элементы фильтрации. 

На сегодняшний день отсутствует четкая методика определения 
причины повышения перепада давления на КСФ. Независимо друг от друга 
функционируют системы контроля запыленности и контроля обледенения 
КСФ. В случае обледенения и при высокой запыленности системы кон-
троля выдают сигналы на замену элементов фильтрации, в результате чего 
фильтры вырабатывают ресурс в среднем на 60 %. С учетом высокой 
стоимости фильтров и необходимость останова привода для смены эле-
ментов фильтрации ведет к большим затратам. Также необходимо учесть 
то, что один оператор ведет контроль одновременно пяти ГПА, на каждом 
из которых установлены по две КСФ. Поэтому при возникновении опас-
ной ситуации, связанной с повышением перепада на каком-либо ГПА,  
на оператора ложится серьезная нагрузка по принятию решения о необхо-
димости останова конкретного двигателя для последующей замены фильт-
рующих элементов. 

Исходя из вышеизложенного обоснована актуальность задачи раз-
работки информационно-управляющей системы контроля состояния воз-
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духоочистительного устройства газоперекачивающего агрегата с приводом 
авиационного типа, способной выполнять следующие основные функции: 

- определение причины повышения перепада давления на КСФ при 
прохождении воздуха через систему фильтрации; 

- выработка управляющих сигналов на включение противообледи-
нительной системы при возникновении обледенения или на замену эле-
ментов фильтрации при засорении КСФ; 

- выработка информационных и управляющих сигналов с указанием 
действий обслуживающего персонала; 

- контроль состояния работоспособности подсистем ВОУ. 
При решении данной задачи обоснован выбор следующих контро-

лируемых параметров: 1J   температура воздуха в ВОУ Т; 2J   относи-
тельная влажность Ψ; 3J   перепад давления на влагоотделителе ВОP ; 4J   
перепад давления на фильтре грубой очистки ГОP ; 5J   перепад давления 
на фильтре тонкой очистки ТОP ; 6J   перепад давления на блоке фильт-
ров БФP ; 7J   наличие роста перепада давления за 12 ч более чем на 100 Па 
(оценка «медленного» обледенения); 8J   скорость роста перепада давле-
ния на БФ более чем в 2 раза за 1 ч (оценка «быстрого» обледенения); 9J   
уровень противооблединительной жидкости в баке; 10J  давление на вы-
ходе из насоса; 11J   состояние насоса подачи противообледенительной 
жидкости. 

Определены пороговые значения, контролируемых параметров iJ  
и исследовано их влияние на возникновение следующих опасных ситуа-
ций в работе воздухоочистительного устройства, которые могут привести 
к аварийной ситуации и незапланированному останову двигателя: 1H   
засорение влагоотделителя; 2H   засорение фильтра грубой очистки; 3H   
засорение фильтра тонкой очистки; 4H   перепад давления на блоке 
фильтров близкий к пороговому значению 750БФP >  Па в «летний» период 
работы ( 5°T C ); 5H   перепад давления на блоке фильтров близкий  
к пороговому значению 700БФP >  Па в «зимний» период работы 
( 5°T < C ); 6H   засорение блока фильтров; 7H   медленное обледенение; 

8H   быстрое обледенение; 9H   низкий уровень жидкости в баке с про-
тивооблединительной жидкостью в «зимний» период работы; 10H   низ-
кое давление на выходе насоса подачи противооблединительной жидко-
сти при включенном насосе. 
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Сформированы частные информативные функции опасности каж-
дой iH  ситуации с использованием метода обобщенного критерия, при 
реализации которого все контролируемые параметры iJ  приведены к со-

поставляемому безразмерному виду iJ  (нормализованы) преобразова-
ниями вида 

;
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где iВa  и iНa   максимально возможные (верхние) и минимально допус-
тимые (нижние) значения контролируемого параметра iJ . 

Нормированные параметры iJ  «свернуты» в частные информатив-
ные функции опасности  11 ...
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оп mmФ ,J , , ,J   с учетом относительной 

важности нормализованных параметров iJ  при помощи положительных 
чисел i , называемых коэффициентами важности. При этом обеспечено 

выполнение условия 
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1  и при превышении контролируемым пара-

метром iJ  предельно допустимого значения, величина iJ  принимается 
предельно допустимой. Частные информативные функции опасной ситуа-
ции  11 ...
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руемых параметров, например в виде 
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Возникновению опасной ситуации соответствует значение частной 
информативной функции опасной ситуации iН

опФ  близкое к единице. 
В качестве примера частная информативная функция опасной  

ситуации по «медленному» обледенению будет иметь вид 
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где коэффициенты важности i  по каждому параметру iJ , влияющему  
на возникновение «медленного» обледенения приняты равнозначными 

0,297621 =====  . 
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Возникновение аварийной ситуации (незапланированный останов 
двигателя) при работе воздухоочистительного устройства может произойти 
при наличии одной из возможных опасных ситуаций. Учитывая относи-
тельную важность каждой частной опасной ситуации на возникновение 
аварийной ситуации, при помощи положительных чисел j , называемых 
коэффициентами опасности возможных опасных ситуаций все част-
ные информативные функции «свернуты» в одну информативную 
функцию – обобщенной функции возникновения аварийной ситуации 

1 2
1 2( ... )НН Н m

ас ос ос m осФ ,Ф , ,Ф , , ,Ф   . При этом 
m

=j
j =

1

1 . 

В зависимости от степени влияния на общее состояние системы 
каждой опасной ситуации присвоен свой вес. Например, информативная 
функция возникновения аварийной ситуации ВОУ может быть представ-
лена в виде 
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С учетом коэффициентов опасности j  возможных опасных ситуа-
ций jH  в каналах информационно-управляющей системы формируются 
команды на парирование возникающей аварийной ситуации. Так как наи-
большим приоритетом обладают управляющие команды по ситуациям 
обледенения 7H ,  8H , то эти команды должны выполняться независимо 
от возникновения других опасных ситуаций. В качестве примера на рис. 1 
приведена схема формирования команды на парирование медленного об-
леденения (ситуации 7H ). 

 
Рис. 1. Условия, при которых формируется команда на парирование  

медленного обледенения 
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Внедрение данной информационно-управляющей системы позво-
лит получить технико-экономический эффект, связанный с увеличением 
используемого ресурса элементов фильтрации и периода работы ГПА без 
незапланированного останова двигателя, снижение психофизиологиче-
ской нагрузки оператора. 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА СЧЕТЧИКА АЭРОИОНОВ 

Хасанова Р.Р. 
Научный руководитель: В.М. Маковеев, канд. техн. наук, доцент 

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

Наличие аэроионов является одним из наиболее важных парамет-
ров воздуха. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования 1, 
которые показали, что легкие аэроионы в значительной степени влияют 
на самочувствие и здоровье человека. Поэтому не случайно, что введены 
нормы на концентрации аэроионов для помещений, в которых находятся 
люди 2. Наиболее перспективным направлением создания счетчиков 
аэроионов в настоящее время является использование импульсного метода 
съема сигнала с аспирационных камер. Функциональная схема с реализа-
цией импульсного метода съема сигнала показана на рис. 1. Как уже от-
мечалось 3, этот метод обладает целым рядом преимуществ: высокой 
точностью и помехозащищенностью, возможностью использовать один 
измерительный канал для измерения положительных и отрицательных 
аэроионов, не требует применения высокоомных входных каскадов. 

 
Рис. 1. Функциональная схема счетчика аэроионов 
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Процесс измерения концентрации аэроионов происходит следую-
щим образом. Под действием вентилятора аэроионы вместе с потоком 
воздуха попадают в аспирационную камеру, емкость собирающего элек-
трода которой – C1, и оседают, в зависимости от знака их заряда, на соби-
рающий – 1 или высоковольтный – 2 ее электроды. По сигналу с форми-
рователя команд (ФК) через устройство управления (УУ) размыкается 
ключ К1. Емкость собирающего электрода – С1 начинает заряжаться то-
ком I0, который возникает за счет оседания аэроионов на собирающий 
электрод аспирационной камеры и пропорционален их концентрации – n . 
Через определенный интервал времени – ТН, по команде с ФК, ключ К2 
размыкается, а ключ К1 замыкается. Емкость С1 разряжается через сопро-
тивление R1, и на выходе операционного усилителя DA1 появляется  
импульс напряжения, амплитуда и площадь которого пропорциональны 
измеряемой концентрации аэроионов. Этот импульс усиливается усилите-
лем и интегрируется. Напряжение с выхода интегратора поступает на уст-
ройство обработки и индикации (УОИ) где преобразуется в результат  
измерения. 

При создании счетчиков аэроионов возникает задача определения 
элементов и параметров основных узлов измерительного тракта счетчика. 
В работе 3 сформулированы критерии и получены уравнения для их оп-
ределения. 

В данной работе проведен анализ полученных уравнений и опреде-
лены области существования критериев. Кроме того, сформулированы 
условия, при которых погрешность интегрирования имеет минимальное 
значение. Получено уравнение для определения этой погрешности и раз-
работана структурная схема счетчика, в которой реализована минималь-
ная погрешность интегрирования информативного сигнала. 

Подана заявка на патент: способ уменьшения погрешности измере-
ния концентрации аэроионов и устройство для его реализации. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОГО МОНИТОРИНГА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ БИОМОДЕЛЕЙ 

Щербакова Е.П., Володина К.А. 
Научный руководитель: М.В. Крючкова, соискатель 

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

В последнее время для изучения болезней человека и способов  
их лечения (как медикаментозных, так и технических) активно использу-
ются биомодели – животные, проявления болезни у которых схожи с чело-
веческими. Исследования на животных имеет ряд преимуществ: их гене-
тическая однородность, быстрая смена поколений, достаточные совокуп-
ности потомков, возможность анализа некоторых существенных факто-
ров, рассмотрение которых на человеке или невозможно, или затруднено. 

Недостатком устройств, применяемых при регистрации биопотен-
циалов у биомоделей, является ограничение подвижности животного, свя-
занное с наличием проводной связи датчиков с обрабатывающей аппара-
турой, которая приводят к возникновению помех, искажающих форму и 
спектр информативных сигналов. 

Цель исследования состоит в разработке принципов и схем построе-
ния системы беспроводного мониторинга сигналов биомоделей, обеспе-
чивающей проведение длительных наблюдений, не вызывающих стресс  
у животных. 

Авторы работы проводят исследования по созданию системы, обес-
печивающей прогнозирование и подавление эпилептического приступа 
фармакорезистентных больных эпилепсией [1]. Одним из базовых этапов 
в проводимом исследовании является апробация методики и алгоритма 
прогноза эпиактивности на биомоделях, в качестве которых выбраны 
крысы со спонтанно возникающими судорогами [2]. Характерная особен-
ность наблюдений за биомоделями состоит в обеспечении значительной 
длительности регистрации сигнала, необходимой для изучения всех фаз 
проявления болезни (межприступного, предприступного, приступного 
периода во время сна и бодрствования). 

В работе проведен сравнительный анализ современных беспровод-
ных систем мониторинга, предназначенных для исследований и оценки 
состояния физиологических сигналов биомоделей, созданием которых 
занимаются фирма Telemetry Research, институт точной механики и вы-
числительной техники РАН им. С.А. Лебедева и МГУ им. М.В. Ломоно-
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сова. Существенным недостатком известных разработок является исполь-
зование типового программного обеспечения, не позволяющего решать 
задачи выявления и прогнозирования эпилептического приступа. 

При разработке программного обеспечения для повышения досто-
верности и надежности прогноза эпилептического приступа планируется 
использовать сочетание группы предикторов: изменений ЭЭГ-сигнала  
(1. оценка отношения спектральной плотности мощности основных рит-
мов (α-,β-,δ,-θ-) с предельным значением этого отношения; 2. оценка из-
менения старшего показателя Ляпунова, корреляционной размерности)  
и изменений ЭКГ-сигнала. 

В состав авторского варианта беспроводной системы мониторинга 
биомоделей (рис. 1) предполагается включить имплантируемый комплект 
датчиков, с встроенной антенной передатчика телекоммуникационной 
системы, функционирующий внутри животного и осуществляющий пря-
мое измерение физиологических сигналов (ЭЭГ, ЭКГ), а также блок с ан-
тенной приемника этой системы, которая интегрирована в компьютерный 
комплекс со специализированным программным обеспечением. 

 
Рис. 1 

Такое построение системы мониторинга физиологических сигналов 
биомоделей удовлетворяет всем современным требованиям. 
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основ по обоснованию концепции и принципов построения нейромодули-
рующей системы обнаружения и предупреждения эпилептиформной  
активности» Этап № 3, ООО «ЦЕСИ». – Москва, 2009. – 17 с. 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕВОГО ДАТЧИКА  
В КУРСОВОЙ СИСТЕМЕ 

Юсупова А.Ф. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, д-р техн. наук, профессор 

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

Курс ЛА является одним из важнейших параметров, знание которого 
необходимо для решения задач навигации и управления малоразмер-
ными ЛА разового применения. 

Главными требованиями к курсовым системам, применяемым  
на малоразмерных летательных аппаратах, как пилотных, так и безпилот-
ных, являются: высокая механическая надежность, стойкость к климати-
ческим факторам различного рода, малое время готовности. Курсовые 
системы, построенные на основе гироскопических измерителей, имеют 
существенные недостатки, такие, как низкая механическая надежность  
и малый ресурс работы. 

В настоящее время широкое применение в курсовых системах на-
шли струйные измерители угловой скорости, среди которых предпочтение 
отдается датчикам на основе вихревого эффекта. Они обеспечивают высо-
кую механическую надежность. 

В данной работе представлена концепция построения и функцио-
нальная схема вихревого датчика угловой скорости, использующий в ка-
честве преобразователя рода энергии – струйно-конвективный датчик. 
Основным элементом вихревого датчика (рис. 1) является вихревая каме-
ра, параметры которой влияют на чувствительность, диапазон измерений. 
Последовательность всех преобразований, происходящих в датчике, при-
ведена на рис. 1. 

Целью работы является решение задачи параметрического синтеза 
вихревого датчика и, в частности, определения рекомендаций по конст-
руктивным параметрам вихревой камеры и элементам восприятия давле-
ний. Течение рабочей жидкости в междисковом пространстве должно 
иметь полностью сформировавшийся режим, что обеспечивает работо-
способность датчика. 
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Рис. 1. Вихревой датчик угловой скорости 

Решение первой задачи базируется на изучении эпюры скоростей 
рабочей среды в междисковом пространстве. Профиль скоростей, как по-
казали экспериментальные исследования [1], оказывается полностью сфор-
мированным при зазоре между дисками, равном примерно 1/3 радиуса 
диска. Задача определения параметров элементов восприятия давлений 
сводится к обоснованию выбора их местоположения. 

Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что 
при уменьшении отношения величины зазора между дисками к диаметру 
дисков пограничные слои приближаются друг к другу, сливаются. При 
этом профиль скоростей оказывается полностью сформированным. 

      
                                 а                                                               б 

Рис. 2: 
а – профиль скоростей в выходной трубке; б – изменение величины  

выходного давления ΔР 
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Проведенные исследования подтверждают потенциальную работо-
способность вихревого датчика угловой скорости с использованием струйно-
конвективного преобразователя. Результаты параметрического синтеза 
позволили разработать рекомендации по выбору расположения вихревой 
камеры и элементов восприятия давлений. 
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА 
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Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 

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

Эффективность современной медицины в охране здоровья человека 
в значительной мере зависит от прогнозирования [1]. Прогнозирование 
выясняет состояния организма человека и определяет восприимчивость 
его к заболеванию, а при возникновении болезни – ее течение и исход. 
Таким образом, прогнозирование способствует распознаванию пока не су-
ществующего, но весьма вероятного в будущем заболевания. 

Мозговой инсульт является одним из наиболее частых и тяжелых 
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Это в известной мере 
можно объяснить тем, что внимание большинства исследователей было 
направлено на проведение диагностики (симптоматики) и лечение мозго-
вого инсульта, в то время как вопросам прогнозирования заболевания  
было уделено значительно меньше внимания. 

В работе предлагается процесс прогнозирования мозгового инсульта 
осуществлять на основании системы уравнений, записанной в матричной 
форме, члены которой являются различными факторами риска возникно-
вения инсульта в следующем виде 

A = .                                (1) 



 

При составлении матрицы, столбцы объединим по фактору измене-
ния конкретного параметра в организме: повышение давления, состав 
крови, состояние сосудов, масса, образ жизни. Находя сумму по столбцам 

c                                        (2) 

можно получить значения, которое будет характеризовать определенное 
состояние параметра организма, и, найдя процентное проявление пара-
метра от максимального значения, можно судить о состоянии организма. 

.                                        (3) 

Для определения степени важности каждого фактора предлагаемой 
модели необходимо провести опрос здоровых и больных геморрагиче-
ским или ишемическим инсультом людей, провести ряд клинических ана-
лизов крови. Проанализировав результаты опроса, можно будет разрабо-
тать прогнозную модель возникновения инсульта. 

Таким образом, проведя опрос пациента, его клиническое обследо-
вание, сравнив его показатели с показателями осредненной модели, можно 
будет выдать ему конкретные рекомендации, выполняя которые пациент 
может либо предупредить возникновение инсульта или уменьшить веро-
ятность его наступления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
НЕЛИНЕЙНОЙ АТМОСФЕРЫ  

С ИЗВЕСТНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ТРАЕКТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИДЕАЛИЗИРОВАННОГО МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО 
ЛУЧА В МОДЕЛЯХ АТМОСФЕРЫ 

Антонов А.А. 
Научный руководитель: И.И. Васильев канд. техн. наук, доцент 

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

Атмосфера – сложная неоднородная оптическая структура. При 
распространении света в реальной атмосфере наблюдается целый ряд оп-
тических явлений, которые с точки зрения наведения оптических систем, 
использования оптических приборов в качестве измерителей больших 
расстояний и т.д., являются по своей сути помехами, вносящими погреш-
ности в наведение и измерение. 

Неоднородность оптических свойств атмосферы можно определить 
неоднородностью показателя преломления воздуха. Для описания показа-
теля преломления воздуха существует эмпирическая, широко используемая 
для нужд интерферометрии, формула Сиддора [1], принятую в качестве 
основной для использования в Международной Ассоциации Геодезии 
США (IAG) для расчета показателя преломления. 

Согласно исследованию данной формулы, распределим влияния 
тех основных физических величин, присущих атмосфере, которые оказы-
вают влияние на показатель преломления воздуха, расположив их в по-
рядке убывания значимости: 

• Температура. Изменение Δt = 1 °C приводит к изменению показа-
теля преломления на Δn = 1·10–6; 

• Давление. Δp = 0,13 кПа (1 мм. рт. ст) → Δn = 3·10–7; 
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• Влажность. ΔRH = 50 % → Δn = 1·10–6; 
• Концентрация CO2. Влияние еще меньше. 
Исходя из высокого влияния температуры на показатель преломле-

ния воздуха, примем для моделирования неоднородной атмосферы,  
за источник неоднородности, исключительно распределение температуры. 

Для получения адекватных данных о температуре атмосферы ис-
пользуем съемку ночного неба тепловизором. Результатом такой съемки 
является термограмма – плоское растровое изображение распределения 
температурных полей в поле зрения тепловизора. 

Далее, основываясь на формуле Сиддора и принимая остальные 
входные величины (давление, влажность и т.д.) неизменными, построим 
карту распределения показателей преломления. 

Произведя моделирование распространения монохроматического 
идеализированного луча разных длин волн, для нескольких моделей атмо-
сфер (по нескольким термограммам) получим траектории лучей в той или 
иной модели атмосферы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графики отклонений траектории распространения реальных лучей  

от идеального (не претерпевающего преломления), для разных моделей атмосфер 

По результатам исследования траекторий лучей, имеем следующие 
зависимости: 

1) траектория луча не зависит (в минимальной степени зависит)  
от длины волны излучения (в видимом диапазоне); 

2) траектория луча зависит от вариации температуры в атмосфере 
(СКО температурного распределения). 

По результатам исследования выработана эмпирическая формула 
расчета максимального (граничного) отклонения реального луча от идеаль-
ного, не претерпевающего рефракцию в атмосфере. 
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8 2 51,05 10 3,39 10D = L + L     ,                                (1.1) 

где D – отклонение от идеального распространения [м]; L – расстояние  
до плоскости цели [м]. 
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Большая часть электронных приборов управляющих технологиче-
ским процессом, которые находятся в эксплуатации в настоящий момент 
на производственных предприятиях, нуждаются в серьезной модернизации. 
Одной из основных процедур технологического процесса является привод 
движущихся частей производственных механизмов. Зачастую эти меха-
низмы приводятся в движение с помощью шаговых двигателей. Шаговые 
двигатели приводятся в движение с помощью электрических сигналов, 
генерируемых электронными приборами. 

Одним из таких приборов является устройство управления шаго-
выми двигателями станка с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Техническую и моральную деградацию этих устройств характери-
зует ряд таких недостатков как: устаревшая элементная база и схемотех-
нические решения, и как следствие, большое энергопотребление, низкая 
надежность, большие габариты и масса. 

Ниже предлагается вариант реализации устройства управления ша-
говым двигателем, которое не только лишено вышеуказанных недостатков, 
но имеет и преимущества, такие как гибкость и возможность быстрого 
перепрограммирования. 
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Это означает возможность изменения как максимальной и мини-
мальной скорости вращения двигателя, так и формы выходного сигнала,  
а также возможность введения дополнительных функций в блок. Послед-
нее особенно актуально, так как позволяет для каждого конкретного при-
менения использовать свою программу. 

 
Рис. 1 

Структурная схема устройства показа на рис. 1. Конструктивно уст-
ройство управления состоит из блока питания, управляемого генератора  
и усилителя мощности. Управляемый генератор собран на микроконтрол-
лере. Использование микроконтроллера в отличие от логических элементов 
позволяет значительно упростить блок управления, повысить его надеж-
ность, а также позволяет в будущем расширить или изменить возможности 
устройства в целом. 

Управляющие сигналы, сформированные микроконтроллером, по-
даются на усилитель мощности, состоящий из транзисторных ключей, 
каждый из которых работает на свою обмотку шагового двигателя. 

Применение в качестве силовых ключей МДП – транзисторов  
с изолированным затвором связано с их крайне низким сопротивлением  
в открытом состоянии, что позволяет дополнительно уменьшить нагрев и 
повысить КПД устройства. Также их особенностью является возможность 
работы со стандартными логическими уровнями сигнала, что также по-
зволяет упростить блок питания. 

Построение системы управления двигателем подобным образом 
позволяет, как понизить стоимость и время сборки конечного изделия, так 
и сократить потребление энергии и сделать устройство гораздо легче и 
компактнее. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМНИКА 

Апакова Д.Р. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Основной и наиболее сложной проблемой радиоприема является 
проблема помехоустойчивости, т.е. задача отыскания наилучших спосо-
бов приема радиосигналов при наличии помех. Это объясняется тем, что 
одновременно с совершенствованием приемников, увеличивается количе-
ство помех, и повышаются требования к качеству воспроизведения сигналов. 
Под помехоустойчивостью понимается способность приемника обеспечи-
вать прием переданной или извлеченной информации с заданной досто-
верностью при заданных видах помех. Повышение помехоустойчивости 
достигается всеми видами избирательности, а также созданием оптималь-
ных (квазиоптимальных) структур приемников и специальные методы 
борьбы с помехами.  

Когерентность (от лат. Cohaerens – «находящийся в связи»). В фи-
зике когерентностью называется скоррелированность (согласованность) 
нескольких колебательных или волновых процессов во времени, прояв-
ляющаяся при их сложении. Колебания когерентны, если разность их фаз 
постоянна во времени и при сложении колебаний получается колебание 
той же частоты. 

Когерентный прием сигналов осуществляется при следующих ус-
ловиях: 

• передаваемые сигналы  полностью известны; 
• канал связи имеет известные параметры; 
• помеха  носит аддитивный характер; 
• синхронизация сигналов является идеальной. 
Целью данной работы является исследование помехоустойчивости 

когерентного приемника при различных методах приема, при различных 
видах систем. 

Полученные результаты анализа методов приема сигналов с из-
вестной начальной фазой несущего колебания позволяют прийти к сле-
дующим выводам: 

- при реализации когерентного метода приема оказывается возмож-
ным получение независимых от присутствия сигнала статистических дос-
товерных оценок шумов канала связи путем введения ортогонального  
канала приема; наличие подобных оценок позволяет построение схем ста-
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билизации оптимальных для задач обнаружения значений порогов и по-
лучение количественной интегральной оценки энергии отдельного пакет-
ного сигнала, характеризующего индивидуальную для данного пакета 
сигнала достоверность; 

- информационные импульсы допускают их рассмотрение в классе 
активных сигналов системы «с пассивной паузой», что позволяет для ре-
жима коротких сеансов связи при реализации когерентного метода улуч-
шить характеристики обнаружения пакетного сигнала. 

К ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕЛИНЕЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Баина В.С. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, д-р техн. наук 

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

При создании современных систем радиосвязи особое внимание 
уделяется увеличению чувствительности и помехоустойчивости, т.е. перед 
разработчиками ставится задача отыскивания наилучшего способа приема 
сигнала на фоне действующих помех. 

Основополагающей работой в области оптимальных методов приема 
стала работа Котельникова «Теория потенциальной помехоустойчивости». 

Рассмотрим простейший случай приема сигнала, называемый би-
нарным обнаружением. В этом случаи сигнал может иметь только два 
значения, одно из которых тождественно равно нулю. При этом задача 
обнаружения сигнала сводится к выяснению, имеется на выходе приемного 
устройства смесь сигнала и шума или просто шум. 

При бинарном обнаружении сигнала, известного точно, надежность 
обнаружения не зависит от формы сигнала, а зависит лишь от его энергии [2]. 
При этом структурная схема приемного устройства по Котельникову бу-
дет иметь вид: 

 

ОЛФ коррелятор 

U0 
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В этой же работе показано, что при бинарном обнаружении можно 
перейти к упрощенной схеме приемника по Котельникову, которая имеет 
вид: 

 

 
 

При обнаружении сигнала известного точно на фоне «белых» шумов, 
пороговое устройство принимает решение о наличие сигнала в случае, 
когда уровень сигнала на выходе оптимального линейного фильтра пре-
вышает некоторый пороговый уровень, который выбирается по одному  
из критериев оптимальности, в зависимости от типа и назначения прием-
ного устройства [2]. 

Реализация рассмотренных выше схем на практике представляется 
сложным, так как трудно создать пороговое устройство, работающее  
на высоких частотах. Поэтому на практике применяются схемы приемных 
устройств с переносом сигнала на промежуточную частоту. Структурная 
схема такого приемного устройства имеет вид: 

 

 
 

При использовании такой схемы реальные приемные устройства 
проигрывают приемнику по Котельникову из-за многократной обработки 
сигнала. Поэтому возникает задача поиска новых методов приема сигна-
лов при больших отношениях сигнал / шум. 

В 1956 г. Д. Слепян в своей теореме математически обосновал воз-
можность повышения потенциальной помехоустойчивости [4]. Согласно 
данной теореме существует правило решения позволяющее обнаружить 
полезный сигнал, если существует спектральное отличие между смесью 
сигнала и шума и просто шума. 

Данная теорема была подвергнута критике [1], в том смысле, что 
указанный эффект может быть достигнут лишь для тривиального случая, 
когда ширина спектра сигнала больше ширины спектра шума. Для случая, 
когда ширина спектра шумов на входе приемного устройства больше ши-
рины спектра сигнала, условие теоремы Слепяна не выполняются. 

Базируясь на теории потенциальной помехоустойчивости, было по-
казано, что спектральная плотность шумов и спектральная плотность смеси 
сигнала и шума на выходе согласованного фильтра совпадают. И, следо-
вательно, предел отношения спектральной плотности смеси сигнала и шума 
и просто шума тождественно равен 1. 

ОЛФ пороговое 
устройство 

А ВЦ УРЧ УПЧ ПЧ ОЛФ ПУ 
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Таким образом, теорема Слепяна подтверждает тот факт, что в классе 
линейных систем оптимальный линейный приемник В.А. Котельникова 
обладает наилучшей потенциальной помехоустойчивостью. При этом 
критики теоремы Слепяна распространили действие указанного факта на все 
виды приемных устройств. Благодаря этому работы по поиску оптималь-
ных приемников для обнаружения сигналов известных точно на фоне белых 
шумов не получили должного развития. Это связано с тем, что в то время 
не был поставлен вопрос; если какие-либо возможные нелинейные преоб-
разования  сигнала и шума, при которых требования теоремы Слепяна 
выполнялись бы при обнаружении сигнала известного точно на фоне бе-
лого шума [2]. 

Следует отметить, что почти одновременно с теоремой Слепяна 
выходит работа Л.С. Гудкина [1], в которой подтверждается возможность 
реализации условий теоремы. В данной работе приведены спектры сигнала 
и шума на выходе детектора, которые имеют спектральные различия смеси 
сигнала и шума и просто шума. Обнаруженные отличия подтверждают 
возможность реализации условий теоремы Слепяна. 

В дальнейшем при развитии нелинейных способов обработки сиг-
налов были предложены различные методы повышения помехоустойчи-
вости приемных устройств. В своих работах А.Г. Ильин предложил сле-
дующие методы  повышения помехоустойчивости приемных устройств: 
применение нелинейных контуров с обратной связью, применение линей-
ной фильтрации с переключателем фазы, создание дополнительного ка-
нала [3]. 

Используя все эти методы преобразования смеси сигнала и шума  
и просто шума мы приходим к возможности создания приемного устрой-
ства, реализующего алгоритм обнаружения сигнала по Слепяну, приве-
денному в работе [1]. 
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ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ЭЛЕКТРОДА  
НА ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ПОДГОНКИ 

РЕЗИСТОРОВ 

Блинов И.Д. 
Научный руководитель: В.Н. Леухин, канд. техн. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 
Одним из перспективных методов подгонки сопротивления пле-

ночных резисторов является электроискровая подгонка, заключающаяся  
в воздействии на резистор электроискрового разряда. Основными преимуще-
ствами данного метода являются: достаточно высокая точность подгонки – 
до 0,05 %, возможность вести подгонку, как в сторону увеличения, так  
и в сторону уменьшения номинала (для толстопленочных резисторов), 
отсутствие изменения геометрических размеров при подгонке в сторону 
уменьшения номинала, малые энергоемкость и стоимость оборудования. 

Процесс электроискровой подгонки помимо различных параметров 
(амплитуда, разрядный ток, полярность импульсов и т.д.) зависит от рабо-
чего электрода. 

В зависимости от расстояния между разрядным электродом и по-
верхностью подгоняемого резистора, изменяется скорость подгонки, ко-
торая определяется как величина процентного изменения сопротивления  
в единицу времени: 

п x
п
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, 

где Rп –  сопротивление резистора после подгонки; Rx – сопротивление 
резистора до подгонки; t – время подгонки 

При подгонке в сторону увеличения номинала сопротивления ско-
рость возрастает с уменьшением расстояния электрод – резистор. И, на-
оборот, при подгонке в сторону уменьшения номинала сопротивления 
скорость снижается с уменьшением этого расстояния. 

При изменении расстояния электрод – резистор существенно могут 
меняться условия осуществления разряда: изменяются геометрические 
размеры площади, захватываемой разрядом, меняется величина перена-
пряжения в системе электрод – резистор, сказывающаяся на характере 
разряда. 

Для повышения точности подгонки предложен способ, согласно 
которому процесс подгонки осуществляется в два этапа. На первом этапе 
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электрод неподвижен и подгонку осуществляют до значения 0,99 Rн.  
На втором этапе электрод перемещают вдоль резистора на расстояние, 
равное радиусу зоны разрушения, который может быть определен из вы-
ражения: 

)4bl(R

b)lR-(0,99R
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Дальнейшую окончательную подгонку осуществляют в теневой зоне 

реза, что снижает градиент изменения величины сопротивления, и соот-
ветственно улучшает точность подгонки. Коэффициент 0,99 выбран  
по причине достаточно малых относительных приращений, получаемых 
после сдвига разрядного электрода, в пределах изменения сопротивления 
ΔR/R < 1 %. 

Форма реза определяется формой электрода, его расположением и 
перемещением. В большинстве случаев для электроискровой подгонки 
используется неподвижный электрод игольчатой формы. Рез круглой 
формы получают при расположении электрода над резистором перпенди-
кулярно подложке. Серповидный рез образуется при расположении элек-
трода рядом с кромкой резистора (обычно в этом случае электрод касается 
подложки). Рез треугольной формы возможен при расположении электрода 
под некоторым углом к поверхности резистора. 

В большинстве случаев может быть использован рез круглой формы 
как наиболее просто реализуемый. Серповидный и треугольный рез могут 
использоваться только в том случае, если нет опасности переключения 
разряда на расположенные параллельно резистору другие компоненты. 

В случае если требуется сплошная выборка резистивного материала 
(например, для удовлетворения частотных характеристик), может приме-
няться прямоугольный рез. Однако технически данный рез реализовать 
значительно сложнее, так как требуется ручное или механическое скани-
рование электрода. 

Значительное влияние оказывает форма электрода, при исследова-
нии влияния формы электрода и его перемещения оценивались результаты 
подгонки для неподвижного плоского электрода, неподвижного игольча-
того электрода и сканирующего игольчатого электрода. Плоский элек-
трод, несмотря на сравнительно низкую скорость изменения сопротивления, 
способен обеспечить высокую точность. Игольчатые электроды, обеспе-
чивая существенно более высокую скорость изменения сопротивления,  
не позволяют добиться высокой точности 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОГЕНЕРАТОРОВ  
НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ  

С ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Брызгалова Н.А., Русяев И.Н. 
Научный руководитель: Н.Н. Русяев, доцент 

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

Автогенератором гармонических колебаний называют устройство 
преобразования электрической энергии источника питания в энергию 
электрических колебаний с требуемым значением параметров частоты, 
амплитуды и мощности. Частота колебаний определена значениями пара-
метров элементов петли обратной связи, их называют задающими частоту. 
Различают параметры внешних и внутренних элементов. Для внешнего 
задания частоты используют RC и LC цепи, кварцевые или объемные  
резонаторы. Внутреннее формирование частоты имеет место в схемах  
с непосредственными связями и определяется реактивными параметрами 
эквивалентной схемы транзисторов. Экономичность схем с непосредст-
венными связями привлекает внимание к ним простотой и технологично-
стью. 

В генераторах с запаздывающей обратной связью используют так 
называемую длинную линию в качестве элемента, задающего частоту. 
Отрезок коаксиального кабеля соответствующей длины пригоден для тех-
нической реализации запаздывающей обратной связи, но габариты его 
велики, а микроминиатюризация его приводит к затуханию в нем. Низкая 
добротность колебательных систем на основе длинной линии с большими 
потерями побуждает исследовать возможность применения в генераторах 
одиночного провода, компактно спирально свернутого. 

Расчет катушек в качестве индуктивного элемента схем описан  
во многих источниках учебниках справочниках. Но в них область частот 
ограничена сверху первым резонансом. Для высокодобротных линий ха-
рактерен многочастотный режим колебаний. Соответственно, можно ска-
зать, что область многочастотных колебаний катушек в настоящее время 
остается недостаточно исследованной. Их можно применять для возбуж-
дения разряда в газах, например, в лазерах [1]. Это достаточно интересные 
применения. Однако инженерный расчет многочастотных резонансов ка-
тушек сопряжен с большими трудностями. Преодолеть их частично помо-
гает использование программных продуктов САПР для электромагнитно-
го моделирования. В настоящей работе применен программный продукт 
Microwave Office. 
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В расчете автогенераторов с запаздывающей обратной связью по оди-
ночному проводу, свернутому в спираль, надо выделить подзадачи расчета 
спирального провода, расчета усилителя с непосредственными связями  
и автогенератора, на усилителе с ОС по спиральному проводу. 

Один из результатов компьютерное моделирование спирального 
провода показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Частотные характеристики |Z11| катушки в режиме х.х. и к.з. 

Пример ЧХ, показанный на рис. 1, получен в Microwave Office для 
модели с 12 секциями обмоток по 5 витков в секции. Изменяя секции  
и число секций, строим несколько вариантов модели реальной катушки. 
Сравнивая характеристики различных моделей, выясняем сходимость мо-
делирования и определяем устойчивость процесса моделирования. Сте-
пень детальности модели определяется числом секций и сегментов в сек-
циях, а их произведение определяет время вычислений. Выбрано число 12 
секций в результате сравнения многих моделей по критерию, учитываю-
щему время вычисления и уровень детальности получаемой информации 
о процессах в катушке. 

Две линии графиков на рис. 1 соответствуют режиму короткого  
замыкания и холостого хода на конце провода. Резонансные частоты  
на графике рисунка 1 распределены в широкой полосе от 120 до 400 МГц. 
На какой из многих частот возникнут автоколебания в генераторе, как 
будет изменяться частота при изменении условий работы, напряжения 
питания, температуры? Эти вопросы требуют детального исследования 
теоретического и экспериментального, а также сравнения полученных 
результатов. Погрешности теоретических методов в настоящее время мо-
гут оказаться неприемлемо большими, в том числе и погрешности САПР, 
обусловленные недокументированными аспектами их свойств. Сравнение 
результатов компьютерного моделирования с результатами расчета в САПР 
и с экспериментальными данными обеспечивает более высокую степень 
защиты от ошибок и погрешностей. 



 156 

Две модели транзисторных усилителей приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Одно и двух каскадный усилитель с запаздывающей ОС 

Один и два каскада обеспечивают различные краевые условия для 
линии в цепи обратной связи, соответственно, для каждой требуется спе-
циальное исследование условий возникновения генерации, а также зави-
симости параметров колебаний от условий работы, напряжения питания  
и температуры. Трехкаскадный усилитель можно применить в системах  
с запаздывающей обратной связью, но его исследование дано в другом 
докладе. Причина, генерация в нем не требует внешней цепи. В данных 
визуальных программах расчета двух видов автогенераторов с запазды-
вающей обратной связью выполнен предварительный анализ возможных 
частот генерации автоколебаний. Результаты расчета даны на рис. 3 в виде 
двух частотных характеристик напряжения на выходе порта и на базе вход-
ного транзистора (внутреннее сопротивление Rп  порта 1000 Ом). Данные 
графики позволяют видеть три полосы частот возможной генерации авто-
колебаний в каждой из схем ниже 11,1 ГГц, от 11,7 до 12 ГГц и от 12,7  
до 12,9 ГГц. 
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Сравнение АЧХ (рис. 3) выявило характерные частоты усилителя  
и показало частоты, на которых возможна генерация автоколебаний.  
Их совпадение может показаться неожиданным и дать его объяснение 
трудно, если не исследовать условия согласования сопротивлений.  
Их исследование показало, что входное и выходное сопротивление цепи 
базы и коллектора, соответственно, меньше волнового сопротивления 
линии, или больше его (оба). Проверим, так ли это. Вычислим модули 
комплексных сопротивлений в узлах соединения коллектор-база. 
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Рис. 3. АЧХ на выходе порта и на базе входного транзистора 

Полученные графики показаны на рис. 4. Сопротивление меняется 
от 10 до 350 Ом на входе линии, а в точке соединения коллектор-база оно 
стабильно 1000 Ом. 
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Рис. 4. Модули комплексных сопротивлений 

Уместно отметить, что дисперсия микрополоскового проводника и 
одиночного провода различаются, и проявляется на рис. 1, 3 в сдвиге час-
тот соседних резонансов. Наблюдаемое различие вызвано слишком гру-
бым приближением в модели, представленной на рис. 1. Необходим более 
совершенный механизм учета межвитковых связей. Пока его нет в теку-
щей версии 9.03 Microwave Office, а есть другая возможность, но это тема 
требует более сложного программирования, выходит за объем настоящего 
доклада. Она далее может стать продолжением настоящей работы. Вкратце, 
можно представить одиночный провод печатными связанными многопро-
водными линиями. 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Бугоркова К.А. 
Научный руководитель: А.А. Сухарев, канд. техн. наук 

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

Появление в последнее время документов (паспортов, пропусков)  
с возможностью записи в электронном виде биометрических показателей 
(на основе фотообразов, отпечатков пальцев и ладоней, рисунков радуж-
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ной оболочки глаза, образов выполнения подписи) на встроенный чип 
позволяет достаточно быстро перейти к автоматической идентификации 
физических лиц на основе этих биометрических показателей. Однако фак-
торами, ограничивающими практическое использование автоматической 
идентификации, являются: 

а) отсутствие недорогих схемотехнических решений по получению 
биометрических показателей; 

б) недостаточная проработанность и полнота существующей нор-
мативной базы такой идентификации; 

в) сложность ее интеграции в более сложные системы. 
Нормативная база автоматической биометрической идентификации 

на русском языке сегодня включает ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-1-2007 
(Биометрический программный интерфейс), ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-1/2-2008 
(Элементы и процедуры форматов обмена биометрическими данными), 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-1/2/4/5/6/7/9-2008 (Форматы обмена данными 
для контрольных точек, отпечатков пальцев, изображения лица, радуж-
ной оболочки глаза, динамики подписи, сосудистого русла ладони) и 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007 (Принципы эксплуатационных испыта-
ний и структура протоколов испытаний в биометрии). Большая часть этих 
стандартов является переводом частей более полного американского стан-
дарта ANSI/NIST-ITL 1-2011 (Data Format for the Interchange of Fingerprint, 
Facial & Other Biometric Information). При этом стандартами определяются 
характерные точки различного происхождения для интерпретации по на-
бору (пространственному вектору) значений геометрических расстояний 
между ними методами распознавания образов. В американском стандарте 
косвенно отражены три основных уровня вербальных форм подхода  
к распознаванию образов: синтаксический (уровень 1), морфологический 
(уровень 2) и семантический (уровень 3). Эти подходы используют разные 
процедуры получения метрики сравнения «образцового» и «сверяемого» 
набора, по которой принимается решение о соответствии/несоответствии 
наборов биометрических показателей. Если ранее для автоматической 
идентификации по большому набору данных требовались значительные 
вычислительные мощности, то современные DSP микроконтроллеры со-
вместно с новыми средствами (оптическими и электрографическими) по-
лучения биометрических данных делают процедуру автоматической 
идентификации более доступной. 

К числу существующих перспективных решений по получению 
биометрических показателей, с нашей точки зрения, можно отнести ис-
пользование чипа Atmel AT77C104B с электрографическим получением 
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отпечатка пальцев и процессора Analog Devices ADSP-BF533, а также ис-
пользование фотопреобразователя на основе ПЗС для системы распозна-
вания лиц http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/527.html. 

При этом создание программной части системы распознавания воз-
можно на основе использования специальных программных пакетов  
с библиотеками обработки изображений, например в LabVIEW или  
в VisualDSP++, что позволит создать законченную компьютерную или 
микропроцессорную систему автоматической биометрической идентифи-
кации. 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ СООТНОШЕНИЙ 
СИГНАЛ/ШУМ ПРИ ИЗВЕСТНОМ СИГНАЛЕ 

Валиев И.Р. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Как известно, измерение малых значений сигнал/шум усложнено,  
и требует особого подхода и сложной измерительной аппаратуры. Но опи-
санный в данном тезисе способ измерения, позволяет довольно просто 
определить данное соотношение при сигнале, параметры которого из-
вестны. Исследуемый сигнал представляет собой прямоугольный видео-
импульс, помехой является белый шум. Структурная схема измерительного 
устройства представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Исследуемая смесь сигнала и шума подается на фильтр нижних 
частот 1, который согласован с частотным спектром сигнала, затем под-
вергается нелинейному преобразованию 2. На этом этапе, за счет пере-
менной составляющей в спектре шума происходит трансформация узко-
полосного спектра в более широкополосный с сохранением общей энергии. 
Затем выделяется полосовым фильтром та часть смеси, которая лежит вне 
полосы ФНЧ 1. Энергия на выходе этого фильтра будет зависеть от вели-
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чины полезного сигнала на входе системы. Чем выше уровень сигнала  
на входе, тем меньше энергии на выходе. Такой способ позволяет изме-
рить соотношение сигнал/шум в диапазоне от 0 до 1. 

Результаты моделирования в виртуальной среде Lab View дают ре-
зультат, представленный на рис. 2. 

 
Рис. 2 

По оси x отложены различные значения с/ш, по y полученная энер-
гия. Из графика видно, что каждому конкретному значению с/ш соответ-
ствует определенное количество энергии, вплоть до с/ш = 1. 

Таким образом, этот график наглядно показывает, что, регистрируя 
уровень полученных с помощью нелинейного преобразования внеполос-
ные частот, можно однозначно судить об уровне c/ш на входе, при прямо-
угольном видеосигнале, параметры которого известны.  

ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА CD-ROM  
В КАЧЕСТВЕ БЕСКОНТАКТНОГО  
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ РЕГУЛЯТОРА 

Валиев И.Р., Хохлов Ю.М. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, канд. техн. наук, профессор 

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

Рак шейки матки (РШМ) остается одной из наиболее распростра-
ненных злокачественных опухолей у женщин с постоянной тенденцией  
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к увеличению частоты заболеваемости в популяции. Ежегодно в мире вы-
является около 400-500 тысяч новых случаев РШМ. Основным способом 
лечения РШМ, в 90 % процентах случаев, является лучевая терапия. У 75 % 
больных лучевая терапия применяется в качестве самостоятельного и един-
ственного способа лечения, поэтому повышение эффективности лечения 
больных РШМ, в первую очередь, связывается с совершенствованием 
именно лучевых способов лечения. Одним из наиболее перспективных 
направлений повышения эффективности лучевой терапии в лечении РШМ 
является радиомодификация чувствительности опухоли. 

Для большинства больных РШМ характерна значительная распро-
страненность опухоли, а ухудшающееся кровоснабжение опухоли и на-
растающая в связи с кровотечением анемия являются причинами тяжелой 
гипоксии опухоли у большинства больных. Обмен веществ в раковых 
клетках идет почти без доступа кислорода. Они получают энергию в про-
цессе анаэробного гликолиза, который характерен для бактерий. Именно 
это отличие от остальных клеток организма является уязвимым местом 
этих клеток. Опухоль, находящаяся в состоянии гипоксии, в 2-3 раза менее 
чувствительна к облучению. Соответственно в условиях высокого содер-
жания кислорода опухоль становится наиболее уязвимой для действия 
лучевой терапии и химиопрепаратов. 

В предложенном способе радиомодификации применяется кисло-
родно-озоновая смесь, так как известно, что озон является донатором ки-
слорода. Введенный в организм человека озон распадается на молекуляр-
ный и атомарный кислород, который, проникая в опухоль, значительно 
увеличивает ее чувствительность к воздействию лучевой терапии. 

В докладе рассматривается способ  измерения параметров оксиге-
нации в опухоли при радиомодификации при комплексном лечении РШМ. 
При этом по предложенной методике непосредственно перед сеансом лу-
чевой терапии пациенту трансректально вводят кислородно-озоновую 
смесь, контролируя степень насыщения кислородом тканей опухоли.  
По показателю оксигенации, при достижении концентрации кислорода, 
близкой к 100 %, проводят лучевую терапию. 

Работа рассматриваемого варианта оксиметра основана на способ-
ности связанного и несвязанного с кислородом гемоглобина поглощать 
свет различной длины волны. Оксигенированный гемоглобин больше по-
глощает инфракрасное излучение, а деоксигенированный гемоглобин 
больше поглощает излучение в области красного цвета [2]. В оксиметре 
установлены два светодиода, излучающих красный и инфракрасный свет. 
На приемной части датчика располагается фотодетектор, который опреде-
ляет интенсивность падающего на него светового потока. По соотноше-
нию интенсивностей прошедшего излучения в двух диапазонах определя-
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ется степень насыщения тканей кислородом. Особенностью предложенного 
варианта оксиметра заключается в размещении источников и приемников 
излучения на браншах медицинского зажима для непосредственного вве-
дения их в исследуемую полость. 

Предложенный способ радиомодификации кислородно-озоновой 
смесью позволяет значительно увеличить готовность больных РШМ  
к последующему хирургическому лечению, что в перспективе увеличивает 
выживаемость больных с заболеванием данного вида. 

Как правило, двигатели переменного тока приводов состоят из 3-х 
основных элементов: обмотки статора (1), трех датчиков холла (2) и ро-
тора (3) (рис. 1). 

Ротор представляет собой кольцевой магнит, который вращаясь, 
наводит переменное магнитное поле на  датчики холла. По сигналам  
с датчиков определяется направление, количество оборотов, а также ско-
рость вращения. Вид сигнала с датчиков показан на рис. 2. 

      
                     Рис. 1                                                                      Рис. 2 

Обработку выходных сигналов можно произвести с помощью дис-
кретных логических элементов либо микроконтроллера. Сигналы с датчи-
ков, представленных на рис. 2, не подходят для цифровых устройств,  
поэтому их необходимо преобразовать в бинарную форму (рис. 3) с по-
мощью компаратора, а затем обрабатывать вычислительным элементом,  
и выдавать соответствующие сигналы исполнительным устройствам. 

 
Рис. 3 
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Функциональная схема такого устройства представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4 

Отклонение в ту или иную сторону можно выяснить, приняв за опор-
ный один из трех сигналов с датчиков холла. Например, если принять  
за опорный, падающий фронт сигнала с датчика H3, то по комбинации 
уровней с датчиков H1 и H2 можно принять решение об условном на-
правлении вращения вперед или назад (рис. 3). 

Такое решение можно использовать, например, в панелях управле-
ния различных устройств, в том числе регуляторах звука, эквалайзерах,  
а также в качестве датчиков скорости и направления вращения двигателей 
и т.п. 
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В данной статье предлагается в качестве вращающегося датчика исполь-
зовать 3-х фазный бесколлекторный двигатель шпинделя привода CD  
либо DVD-ROM. К тому же такой датчик имеет преимущество перед 
«традиционным» оптическим, в котором используется две оптопары.  
Из-за наличия трехсигнального определения положения, исключается воз-
никновение дребезга в момент переключения. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ  
НА БАЗЕ FPGA ФИРМЫ XILINX 

Ворох Д.А., Шафран С.В. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический  
университет им. академика С.П. Королёва) 

Для решения вычислительных задач, в частности вычисления БПФ 
на искусственном спутнике за короткий промежуток времени, сегодня 
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применяются различные процессорные архитектуры в сочетании с непро-
граммируемыми аппаратными узлами: SISD, которые используются как 
процессоры общего назначения; SIMD, предназначенные для операций  
с векторами данных; MIMD – матрицы процессорных элементов. 

Комбинированная система, содержащая процессоры с различными 
архитектурами. Такой подход (many core) рассматривается как альтерна-
тива multicore, подразумевающему использование однотипных процес-
сорных ядер. С помощью такой гетерогенной вычислительной среды 
можно оптимально распределить нагрузку между ядрами. Реконфигури-
руемость аппаратуры – несомненный плюс, ведь появляется возможность 
реализовать в каждом процессоре именно те возможности, которые по-
требуются ему для решения определенного класса задач. 

Для динамического управления такой системой можно использо-
вать микропроцессорные ядра, реализуемые на базе ПЛИС. В докладе 
описывается использование в качестве основы  ПЛИС фирмы Xilinx и 
предлагаемые этой фирмой ядра PicoBlaze и MicroBlaze. 

MicroBlaze – имеет универсальные средства связи с периферией, 
обеспечивающие возможность применять его в разнообразных встроен-
ных приложениях. 

В докладе рассмотрены особенности работы MicroBlaze с ОС типа 
μClinux или FreeRTOS и различные возможности конфигурирования ядра. 

PicoBlaze – общее название серии свободно распространяемых про-
цессорных ядер, созданных фиромой Xilinx для своих ПЛИС (FPGA и CPLD). 
В основе PicoBlaze лежит архитектура 8-битного RISC-процессора; ско-
рость работы на ПЛИС семейства Virtex4 может достигать 100 MIPS. 
                                                                                                                      Таблица 1 

Параметры синтезируемых процессорных IP-модулей 

 

В семействах Virtex-II Pro и Virtex-4 используется процессорное 
ядро PowerPC 405 (РРС405). Ядро РРС405 является 32-разрядным, но тот 
факт, что оно является реализацией достаточно мощной архитектуры, ос-
тавляет резервы для последующего роста. 

В докладе будут рассмотрены возможности встроенного в совре-
менные ПЛИС серии Virtex процессорного ядра и конфигурируемого про-
граммного процессора. 
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Суммируя приведенные материалы, можно отметить, что совмест-
ное использование на одном кристалле высокопроизводительного ядра и 
матрицы логических ячеек способно не только обеспечить высокую про-
изводительность, но и ускорить процесс разработки за счет представления 
программируемых устройств ПЛИС как особого вида сопроцессоров, 
подключаемых к PowerPC и расширяющих его возможности. Но при ис-
пользовании FPGA типа SPARTAN, в котором нет интегрированного ядра 
РРС405, оптимальным, с точки зрения затрат, является ядро PicoBlaze,  
так как оно во-первых распространяется бесплатно, в отличие от MicroBlaze. 
И, во-вторых, по производительности незначительно уступают ядру MicroBlaze, 
но при этом число LUT у него меньше в 11 раз. 

МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР  
ДЛЯ АКУПУНКТУРОЙ ДИАГНОСТИКИ  

НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Грачев В.А., Тирин А.В. 
Научный руководитель: Ю.М. Хохлов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Современное развитие радиоэлектроники требует неуклонного раз-
вития точности и автоматизации разрабатываемых приборов. В настоящее 
время все большее количество процессов и операций может быть выпол-
нено без участия человека, что само по себе несет ряд преимуществ: 

1) исключается фактор человеческой ошибки; 
2) уменьшается время на выполнение какой-либо операции; 
3) избавляет человека от необходимости исполнять низкоквалифи-

цированный труд, оставляя больше время на творчество. 
Актуальной проблемой современной радиотехники является меди-

цинское направление, так как оно предъявляет высокие требования, как 
для разработки радиоэлектронного прибора, так и для его последующего 
воплощения. 

Целью работы явилось создания устройства для акупунктурой ди-
агностики заболеваний по биологически активным точкам тела человека 
(БАТ). 

В данной работе за основу взят метод Леднева – современный ана-
лог иглоукалывания и акупунктуры. Метод заключается в измерение про-
водимости (БАТ). Проводимость БАТ здорового, неуставшего человека,  
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не зависит от знака приложения потенциала (то есть от направления тока, 
движения электронов). Больная же точка характеризуется повышенным 
сопротивлением и, следовательно, очень низким током даже при прило-
жении отрицательного потенциала и еще более низким при приложении 
положительного потенциала. Последнее обстоятельство ведет к резкой 
зависимости величины постоянного тока от его направления или, как  
мы будем говорить дальше, асимметрии биологически активной точки. 
При достаточно долгом приложении к больной точке отрицательного по-
тенциала ток постепенно возрастает, и асимметрия исчезает или уменьша-
ется. Нами предложена усовершенствованная схема прибора Леднева, 
показанная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема ЭП 

В режиме поиска БАТ происходит измерение сопротивления кож-
ного покрова, БАТ характеризуется низким омическим сопротивлением, 
однако стоит отметить, что поиск БАТ не имея знаний об их расположе-
ние может занять продолжительное время. Для упрощения поиска БАТ 
можно применять атлас Леднева. Лечебная величина отрицательного тока 
подбирается по ощущению приятного покалывания (в момент переключе-
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ния полярности) этот ток лежит в пределах от 5 до 50 мкА, то есть менее 
одной тысячной от опасного тока 0,1 А. Время воздействия током должно 
обеспечивать выход тока на насыщение и устранение асимметрии, кото-
рая проверяется повторной диагностикой точки, то есть повторным вклю-
чением положительного потенциала на 2-3 секунды. 

Проектируемое устройство содержит в себе относительную про-
стоту исходного прибора и наличия автоматической диагностики и авто-
матического воздействия на БАТ, для этого в схеме используется микро-
контроллер ATMEGA 48. 

Алгоритм работы предусматривает: 
1) поиск БАТ; 
2) проверка БАТ на асимметрию; 
3) лечение. 
Все режимы обеспечиваются программным путем. Работа ведется  

в сотрудничестве со специалистами МКДЦ и направлена на создание 
опытного образца прибора. 

МИКРОМОЩНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  
НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ «ENERGY HARVESTING» 

Данилин С.А., Чернухин П.Е. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, канд. техн. наук, декан 

(Самарский государственный аэрокосмический  
университет им. академика С.П. Королёва) 

В настоящее время технология преобразования энергии окружаю-
щей среды в электрическую энергию рассматривается как «безбатарейная» 
технология, обеспечивающая электрическое питание систем, в которых 
применение батарей затруднено. Эта технология перспективна для пита-
ния приборов, которые должны непрерывно работать без замены источ-
ника питания в течение десятилетий, а также беспроводных датчиков, 
переключателей, разнообразных электронных устройств – от гаджетов  
до портативных компьютеров и печатных электронных схем. Вместе с тем 
схемы освоения энергии окружающей среды могут выполнять функции 
дополнительного источника питания при использовании совместно с мик-
робатареями, позволяя накапливать энергию при питании системы от ба-
тареи и отдавать ее при необходимости. 

Первоначально потребность в источниках энергии, «добываемой» 
из окружающей среды, возникла в Европе при реализации беспроводных 
средств автоматизации и управления системами зданий. В природе суще-
ствует бесконечное число источников энергии. Но пока перспективные 
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методы основаны на преобразовании в «полезную» энергию светового 
излучения, кинетической энергии и тепловой энергии. Это объясняется 
малыми габаритами таких систем и, следовательно, достаточно большой 
удельной энергией в пересчете на их объем. Кроме того, эти системы ха-
рактеризуются высокой эффективностью (до 60 % КПД), малой стоимо-
стью в пересчете на вырабатываемую мощность и продолжительным сро-
ком службы. 

Системы освоения тепловой энергии функционируют на основе 
эффекта Зеебека, согласно которому при разнице температур двух раз-
личных металлов или полупроводников возможно возбуждение электри-
ческого поля. Термоэлектрический генератор (ТЭГ) состоит из соединен-
ных последовательно термопар с параллельными температурными полями. 
Значение возбуждаемого напряжения зависит от размера такого генератора 
и температуры окружающей среды. До последнего времени выходная 
мощность такого генератора была невелика. Но последние разработки 
позволили с помощью преобразователя диаметром 9,3 мм, толщиной 1,4 мм 
и массой 0,23 г, состоящего из более чем 5 тыс. тонкопленочных термо-
пар, получить мощность 135 мкВт. 

Сегодня интерес вызывают схемы управления энергопитанием, 
способные работать при пониженных значениях напряжения питания. 
Сердцем системы освоения энергии окружающей среды является микро-
процессор. И здесь особо перспективны микропроцессоры семейства MSP430 
с низким энергопотреблением. В докладе описывается разработка именно 
такого макета, использующего в качестве источника тока преобразователь 
Пельтье (рис. 2). Для использования энергии, получаемой с ТЭГ исполь-
зуется преобразователь питания LTC 3108, с помощью которого мы мо-
жем получать на выходе ряд фиксированных напряжений от 2 В до 5 В,  
а получаемая выходная мощность – 6 мВт при разнице температур на ТЭГ 
10 ºC. Использование конденсатора, в качестве накопительного элемента 
позволит получать большую мощность и больший ток при пульсирующей 
нагрузке. 

 
Рис. 2 
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В дальнейшем использованием такого рода устройств позволит уп-
ростить конструкцию беспроводных датчиков с малыми токами потреб-
ления, а так же данная технология даст возможность применять устройства 
контроля разного характера в тяжелых климатических или эксплуатаци-
онных условиях, без обеспечения постоянного питания датчиков. 

ДИАГНОСТИКА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  
НА ЗАМЫКАНИЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РАДИОЛОКАЦИИ 

Доломанюк Л.В., Вагапов Г.В. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, д-р архитектуры 

(Казанский государственный энергетический университет) 
Методике диагностирования замыканий на землю посвящено боль-

шое количество публикаций, что, однако не снижает ее актуальности. 
Причины возникновения замыканий достаточно разнообразны. Замыкания 
на воздушных линиях электропередачи (ВЛЭП) и открытых распредели-
тельных устройствах могут появляться вследствие большого количества 
причин, например, от: загрязнений изоляторов, внутренних перенапряже-
ний и т.д. Одним из последствий появления замыкания является необхо-
димость поочередного отключения потребителей для определения места 
повреждения. Поочередное отключение затратно по времени и может на-
рушать нормальное функционирование потребителей. Вторым последст-
вием появления замыканий, как на воздушных линиях, так и на открытых 
распределительных устройствах является возможность его перехода в мно-
гофазное короткое замыкание, которое в значительной степени снижает 
надежность функционирования электрических сетей, поскольку должно 
быть немедленно отключено. Следовательно, существует необходимость 
своевременного диагностирования замыкания на первоначальном этапе 
его появления. 

В литературных источниках [1], [2] показано, что при появлении 
коронных разрядов и дуговых перенапряжений начинают проявляться 
электромагнитные колебания во всем диапазоне частот, что может служить 
диагностическим критерием определения места утечки на землю. 

При поиске мест утечек традиционно используют несколько мето-
дов, среди которых такие как: визуальное обследование, тепловизионный 
контроль, локационные методы и т.д. Однако у каждого метода присутст-
вуют свои достоинства и недостатки, описанные в литературных источни-
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ках [2]. Рассмотрение литературных источников показывает, что в настоя-
щее время существует три основных метода определения точки местной 
короны: антенный, ультразвуковой и оптический. Один из этих методов 
широко использовался и используется для изучения физического явления 
короны на ВЛЭП, но является немобильным и громоздким, применимым 
для стационарных наблюдений в течение долгого периода времени. Два 
других метода являются с экономически выгодной и эксплуатационной 
точки зрения наиболее подходящими. Нами выдвинуто предположение  
о возможности использования радио-электронного метода для дистанци-
онного диагностирования мест появления замыканий на основе пассив-
ных систем, которые в качестве сигнала могут использовать излучение  
от искровых пробоев: тепловое излучение в коротковолновой части радио-
диапазона. В исследовании и определении теплового излучения в корот-
коволновой части радиодиапазона наибольшее распространение получили 
радиолокационные станции, используемые в МО РФ. 

Наиболее перспективным для использования выбранного нами ме-
тода оказался узкий участок оптического диапазона 0,4 – 10 мкм, т.е. диа-
пазон видимого света и «ближнего инфракрасного излучения». 

В качестве примеров уже существующих систем радио-электронного 
метода можно использовать применяемые в ВС РФ переносные радиоло-
кационные станции последнего поколения. Станции наземной разведки 
типа: 

- «Кредо-М1» – радиолокационная станция наземной разведки;  
- «Фара-ПВ» – портативная радиолокационная станция ближней 

разведки с панорамным индикатором. 
Радиолокационная система изделий формирует, излучает, прини-

мает СВЧ сигнал и выполняет его первичную обработку с целью автома-
тического обнаружения движущихся целей. Если в секторе появляется 
цель, станция подает сигнал тревоги, автоматически останавливается  
в этом направлении и за секунды определяет характер пойманной цели. 
Под целью в данном случае нами принимается излучение от искровых 
пробоев: тепловое излучение в коротковолновой части радиодиапазона. 
Информация об обнаруженных целях и подстилающей поверхности пере-
дается на рабочее место для ее вторичной обработки и отображения. 

Малые габариты и небольшой вес позволяет переносить РЛС од-
ним человеком, в случае необходимости – двумя. РЛС приспособлена для 
перевозки любыми видами наземного, водного и воздушного транспорта, 
мобильность РЛС, возможность отображения и компьютерной обработки 
с помощью пульта управления станции в любое время суток и года, в том 
числе при отсутствии оптической видимости (в тумане, при запылении 
или задымлении атмосферы) раскрывают экономическую эффективность 
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использования. РЛС выполнена в соответствии с требованиями военного 
стандарта и обеспечивает работу в жестких условиях окружающей среды 
при воздействии дождя, снега, пыли и морского тумана. Возможность 
определения координат места аварии открывают большие перспективы  
в диагностики ВЛЭП и открытых распределительных устройствах. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мещеряков В.П. Электрическая дуга большой мощности в вы-
ключателях / Под ред. В.В. Самойлова. – Ульяновск: ОАО «Контактор», 
2006. – 344 с. 

2. Лизунов И.Н. Фотоэлектронный способ и прибор для регистра-
ции коронных разрядов на высоковольтном электрооборудовании [Текст]: 
дис. канд. техн. наук / И.Н. Лизунов. – Казань, 2011. 

СИСТЕМЫ ФОКУСИРОВКИ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ 
КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
Домолазов Р.С. 

Научный руководитель: Л.Г. Кесель, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В настоящее время применение лазерных технологий в машино-

строительном производстве чрезвычайно разнообразно. К числу таких тех-
нологий относятся: сварка, термоупрочнение, легирование, наплавка, резка, 
размерная обработка, маркировка, гравировка, прецизионная микросварка 
и многие другие. В некоторых случаях лучевые технологии находятся вне 
конкуренции, так как с помощью лазеров можно получить технические  
и экономические результаты, которых нельзя достичь другими техниче-
скими средствами. 

Для реализации любого технологического процесса лазерной обра-
ботки необходима разработка соответствующей оптической системы,  
являющейся важным элементом современной лазерной установки. Под 
оптической системой следует понимать оптический резонатор лазера,  
фокусирующую, управляющую оптику и другие оптические элементы 
системы преобразования параметров лазерного луча. 

Основными характеристиками современных лазерных технологи-
ческих установок являются минимальный диаметр пятна в фокусе и глу-
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бина фокуса. Значительное число лазеров имеет кольцевое сечение вы-
ходного луча, волновой фронт которого в большинстве случаев не является 
сферическим. К числу таких лазеров относятся лазеры с неустойчивыми 
телескопическими резонаторами и малогабаритные коаксиальные конст-
рукции. В связи с этим вопрос фокусировки пучков с асферическим фрон-
том является в настоящее время актуальным. В докладе рассмотрены осо-
бенности фокусировки световых пучков кольцевого сечения с помощью 
сферических и асферических отражателей. В результате анализа выявлена 
взаимосвязь между входными параметрами пучка и элементами фокуси-
рующей оптики, в том числе определены оптимальные размеры и взаим-
ное расположение фокусирующих элементов, позволяющих фокусировать 
входной пучок до минимально возможных диаметров. Рассмотренные 
системы позволяют сфокусировать кольцевые световые пучки со средни-
ми диаметрами порядка 80 мм и углами расходимости свыше 3·10–3 рад. 
до диаметров порядка 0,05 мм. В докладе приводятся результаты расчета 
глубины фокуса. Кроме того, в работе представлен сравнительный анализ 
элементов сферической и асферической оптики в части их применения 
для фокусировки вышеназванных пучков. Результаты расчетов хорошо 
согласуются с проведенными экспериментальными исследованиями. 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ С ПОМОЩЬЮ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 
Егоров А.М. 

Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический  

университет им. академика С.П. Королёва) 
В настоящее время существуют и применяются различные системы 

сканирования поверхности Земли, основанные на разных физических  
эффектах. Однако все они являются активными, т.е. содержат в себе ис-
точник излучения. 

В докладе анализируется возможность реализации метода пассив-
ного сканирования поверхности Земли, который имеет ряд преимуществ 
перед активными системами. С энергетической точки зрения пассивная 
система более экономична. Такая система полностью скрытна, так как 
использует сигналы спутников таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, кото-
рые излучаются в направлении Земли постоянно, могут приниматься раз-
личными устройствами навигации. 
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Предлагаемый принцип дистанционного зондирования поверхности 
Земли заключается в следующем. Источником сигнала является космиче-
ский аппарат глобальной навигационной спутниковой системы. Анализ 
типа подстилающей поверхности может быть произведен путем сравне-
ния прямого сигнала (распространяющегося прямолинейно от навигаци-
онных спутников) и отраженного от поверхности Земли. 

Для обеспечения приема этих сигналов потребуется использовать 
две антенны: всенаправленную и узконаправленную. Всенаправленная 
антенна применяется для приема прямого сигнала от космического аппа-
рата глобальной навигационной спутниковой системы. Узконаправленная 
антенна имеет малую ширину  диаграммы направленности, применяется 
для приема отраженного сигнала, ориентируется на исследуемую точку 
земной поверхности. 

В настоящее время изготовлена спиральная узконаправленная ан-
тенна, с использованием которой проводятся эксперименты по обнаруже-
нию отраженного сигнала. Т.к. отражаясь от поверхности Земли, направ-
ление поляризации сигнала изменяется, антенна имеет левую круговую 
поляризацию. 

В докладе предложена возможная схема построения системы дис-
танционного зондирования поверхности Земли, основанная на сборе дан-
ных, получаемых с двух антенн, и сохранении их в flash-память. После 
сбора данных необходимо вычисление корреляционной функции между 
записанными сигналами. 

Затронутая задача является перспективной в виду развития глобаль-
ных навигационных спутниковых систем, которые расширяют количество 
космических аппаратов и совершенствуют точностные навигационные 
характеристики. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
МЯГКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА 

Иванченко А.Я. 
Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д-р физ.-мат. наук, профессор 

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

Математическое моделирование теплообменников является очень 
важной составляющей процесса проектирования. Совершенствование от-
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дельных узлов и элементов систем управления не всегда благоприятно 
сказывается на качестве технической установки в целом, что обуславли-
вается как ограничениями, накладываемыми характеристиками этих эле-
ментов системы, так и свойствами самой системы. Поэтому задачу улуч-
шения технических характеристик необходимо решать с использованием 
новых принципов построения систем управления. 

Ряд параметров, характеризующих тепловые процессы, может быть 
описан только качественными характеристиками, влияние которых должно 
быть учтено при комплексном решении задачи улучшения технических 
характеристик промышленных установок. 

Существует значительное число тепловых процессов, интенсифи-
кация которых возможна лишь при ведении их в предаварийных режимах, 
что вызывает необходимость в процессе автоматизации таких произ-
водств решать совместные задачи автоматического управления и автома-
тической защиты. Внедрение специальных автоматических устройств 
должна способствовать безаварийной работе оборудования, исключает 
случаи травматизма, предупреждает загрязнение окружающей среды.  
В данном технологическом процессе может возникать необходимость ре-
гулирования температуры подаваемого теплоносителя, давления этого 
теплоносителя, регулирования расхода теплоносителя и т.д. 

Комплексный подход при регулировании процессов теплообмена 
возможен при построении системы управления с использованием мягких 
вычислений, позволяющий решать задачи управления слабо структуриро-
ванными объектами управления. Использование же классических методов, 
напротив, ограничивается сложностью математического описания объекта 
управления, трудностью описания ряда параметров и количественными 
характеристиками. 

Указанные проблемы и подобные объясняют необходимость изо-
бретения новых подходов к моделированию этих процессов с целью по-
лучения более широкого практического использования без потерь их дос-
товерности. 

Термин, мягкие вычисления, был введен профессором Лотфи Заде, 
и означает совокупность неточных, приближенных методов решения  
задач, применяемых, например, в робастном управлении – управлении.  
В нем объект управления может отличаться от расчитанного или его ма-
тематическая модель может быть неизвестна. Главной задачей синтеза 
робастных систем управления является поиск закона управления, который 
сохранял бы выходные переменные системы и сигналы ошибки в задан-
ных допустимых пределах, несмотря на наличие неопределенностей  
в контуре управления. 
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В область мягких вычислений входят такие методы как: нечеткая 
логика, нейронные сети, эволюционное моделирование, включающее  
в себя методы группового учета и генетические алгоритмы. 

Впервые понятие нечеткой логики было введено в 1965 г. Лотфи Заде 
в его новаторской работе со странным названием «Fuzzy Sets» [1]. Основ-
ные термины, в которой были предложены лично Л. Заде, носителем рус-
ского языка. Словно предугадывая долгое неприятие своих идей запад-
ным научным сообществом, воспитанным в духе традиций рационализма 
и жесткой двузначной логики, Л. Заде едет пропагандировать их на восток: 
сначала в СССР и страны Восточной Европы, а позже в Индию, Китай, 
Японию [1]. Уже в конце 90-х годов в Японии появились «нечеткие» 
бритвы, пылесосы и фотокамеры [3]. 

Символическая нечеткая логика основывается на понятии t-нормы, 
после выбора которой появляется возможность определить основные опе-
рации над пропозициональными переменными: конъюнкцию, дизъюнк-
цию, импликацию, отрицание и другие. Определение основных операций, 
перечисленных выше, приводит к формальному определению базисной 
нечеткой логики, которая имеет много общего с классической булевой 
логикой. 

Основное понятие нечеткой логики – это нечеткое множество, оп-
ределяемое при помощи обобщенного понятия характеристической функ-
ции. Затем вводятся понятия объединения, пересечения и дополнения 
множеств, понятие нечеткого отношения, а также одно из важнейших по-
нятий – понятие лингвистической переменной. На основе нечеткой логики 
может быть построен нечеткий регулятор, позволяющий корректировать 
поведение всей системы [2]. 

Таким образом, может быть создана робастная система управления, 
учитывающая изменения, происходящие в тепловой системе и построен-
ная по законам нечеткой логики. 
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Прием радиоимпульса на фоне шумов при малом отношении сиг-
нал/шум является достаточно сложной технической задачей. Примени-
тельно к радиоприемным устройствам входящий в состав переносных 
радиолокационных комплексов для обнаружения неподвижных и движу-
щихся целей это означает появление так называемых «слепых» зон. 

Согласно теории потенциальной помехоустойчивости наилучшими 
обнаружительными свойствами обладает линейный приемник Котельни-
кова [1], сочетающий в себе простоту технической реализации, надеж-
ность и высокую достоверность обнаружения. Линейный фильтр Котель-
никова обеспечивает максимальное отношение сигнал/шум на входе ре-
шающего устройства. При этом как показано в работе [2] на выходе ли-
нейного оптимального фильтра отсутствуют спектральные и структурные 
отличия, т.е. отсутствуют предпосылки для нахождения способов позво-
ляющих улучшить вероятностные характеристики обнаружения. 

В работе показано, что на выходе оптимального линейного фильтра 
существуют информационные отличия, позволяющие между смесью сиг-
нала и шума и просто шума [3]. 

Информация о наличие сигнала или его отсутствие заключена  
в структуре узкополосного процесса на выходе оптимального линейного 
фильтра. 

В работе приводится алгоритм нелинейной обработки узкополос-
ного процесса на выходе оптимального линейного фильтра позволяющий 
повысить отношение сигнал/шум на входе решающего устройства. При-
водится структурная схема устройства, реализующая данный алгоритм и 
рекомендации по модернизации существующих приемных систем, вхо-
дящих в состав переносных радиолокационных комплексов. 
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ПРЕЦИЗИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ  
В ПРИБОРАХ ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

Кадермятов Р.И. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Время – одно из основных физических понятий. Оно прямо или 
косвенно участвует в представлении многих других параметров, таких, 
например, как мощность, скорость или затухание, поэтому приборы для 
временных измерений используются в различных областях техники. Из-
мерение той или иной величины, выявление того или иного факта основано 
на точном измерении времени. Так, например, в обычных тестерах-
мультиметрах измерение емкости часто выполняется как измерение вре-
мени заряда конденсатора. Высокая точность измерения времени позволяет 
получать точные данные о других параметрах исследуемого процесса.  
А необходимость в таких измерениях есть, и требования к их качеству все 
возрастают и возрастают. Известно несколько принципиально разных ме-
тодов измерения времени. Каждый из них имеет свой предел точности, 
свои достоинства и свои недостатки. Существует особая группа приборов, 
называемых TDC (Тime Digital Сonverter). Иногда встречается сокращение 
ПВК, означающее «преобразователь “время – код”». Эти устройства вы-
полняют высокоточное измерение времени с представлением результата  
в цифровом виде. Вниманию читателей предлагаются два TDC в инте-
гральном исполнении F1 и GP1. Высокое разрешение микросхем достига-
ется путем ввода в схему интерполятора на линиях задержки, который 
выполнен в виде матрицы полупроводниковых элементов. Поскольку па-
раметры элементов задержки, несмотря на точную лазерную подгонку, 
нестабильны и зависят от колебаний температуры и напряжения питания, 
то вся сложность состояла в стабилизации параметров, во введении в схему 
специального узла, предназначенного для постоянного контроля их дли-
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тельности и фазы. Этой цели служит блок фазовой автоподстройки, кото-
рый контролирует отклонение ширины канала от калиброванного значения. 
Внешняя схема ФАПЧ требует лишь небольшого количества простейших 
компонентов. 

При выполнении измерений на больших диапазонах времени необ-
ходимо вводить в работу встроенный предварительный делитель частоты 
(предварительный счетчик) для того, чтобы перенести на него выполне-
ние грубого измерения диапазона. С момента активизации измерительного 
процесса выполняется измерение интервала между импульсом «Старт» и 
следующим восходящим фронтом калибровочного тактового сигнала (FC1), 
после чего TDC типа GP1 приступает к подсчету импульсов переполнения 
предварительного счетчика. Стоповый импульс перезапускает процесс и 
происходит измерение интервала до следующего калибрационного такто-
вого сигнала (FC2). (Как в первом, так и во втором случае это делается 
для калибровки узлов микросхемы.) GP1 способен работать с 16-битовым 
предварительным счетчиком. При этом возможно измерение больших  
(до 200 мс) интервалов без снижения разрешающей способности TDC  
(см. рис. 3). Результат вычисляется по формуле. 

При работе на больших временных интервалах в GP1 используется 
только один измерительный канал. Максимальный измеряемый интервал 
определяется исходя из соотношения Tref – SEL_CLK_TDC-216, причем 
(2 x Tref < 7,6 мкс). 

Микросхема GP1 имеет дополнительные входы, позволяющие  
измерять величину R, L и С.Специальный узел способен выполнять эти 
измерения при использовании всего лишь нескольких дополнительных 
элементов. Если ж контролируемый резистор меняет свой номинал с из-
менением температуры, то это его свойство может быть использовано для 
измерения температуры. Подобного рода взаимосвязи могут быть уста-
новлены и для других элементов (L и С) и использованы для различных 
измерений. Данные микросхемы в связке с микроконтроллером, мы ис-
пользовали серию MSP430, позволяют получить точность измерения вре-
менных интервалов порядка единиц наносекунд. 

Микросхемы TDC – товар экзотический, до сей поры практически 
не встречавшийся на рынке электронных компонентов. Применение этих 
уникальных по характеристикам микросхем – это реальный шанс достичь 
рекордных точностей. Возможность измерения больших интервалов вре-
мени с рекордной точностью, высокая стабильность результатов, малая 



 180 

потребляемая мощность, а также другие превосходные характеристики, 
которыми обладают эти микросхемы, позволяют создавать приборы с вы-
сокой разрешающей способностью. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЗН-В 
(ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ ПРИ СОДЕЙСТВИИ  

ООО «ФИРМА «НИТА») 

Керекеша Т.И. 
Научный руководитель: Е.В. Соболев, канд. техн. наук, доцент 

(Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации) 

На современном этапе развития гражданской авиации наблюдается 
увеличение интенсивности воздушного движения, рост требований к безо-
пасности полетов, моральное и физическое старение существующих средств 
наблюдения. 

Соединение новейших технологических возможностей связи с вы-
сокоточной спутниковой информацией о координатах и времени открывает 
новые возможности в обеспечении воздушной и наземной безопасности. 
Взаимодействие этих технологий создает новое средство наблюдения за ВС – 
автоматическое зависимое наблюдение. 

Система АЗН-В использует новые информационные технологии и 
поддерживает автоматизированную обработку данных. 

Обработка данных осуществляется подсистемой ASSAP. ASSAP 
является подсистемой обработки данных наблюдения и обеспечения эше-
лонирования воздушных судов, которая принимает информацию о воз-
душной обстановке и обрабатывает ее в соответствии с требованиями кон-
кретных Приложений, по выбору экипажа. ASSAP получает отчеты на-
блюдения о других ВС/транспортных средств от различных источников  
и производит слежение за их перемещением. Затем информация о наблю-
дении за воздушным движением передается в подсистему визуального 
отображения информации о воздушном движении. 

Для отображения информации о воздушном движении в кабине 
экипажа используется подсистема визуального отображения (CDTI). CDTI 
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состоит из дисплея и панели управления. CDTI обеспечивает интерфейс 
для двусторонней связи между летным экипажем и ASSAP. Посредством 
CDTI экипаж может выбирать и контролировать различные Приложения 
ASSAP. CDTI обеспечивает экипажу отображение звуковой и визуальной 
информации. 

Алгоритм подсистемы ASSAP включает в себя корреляцию и обра-
ботку данных маршрута, содержащихся в сообщениях ADS-B, TIS-B  
и TCAS по воздушному движению. ASSAP улучшает качество информа-
ции о маршруте, используя метод фильтрации Калмана. 

Основными задачами ASSAP являются обработка данных наблю-
дения и обработка данных для Приложений. 

Расширенные возможности подсистемы ASSAP применительно  
к информированности экипажа о ситуации и обеспечению эшелонирова-
ния воздушных судов обеспечиваются Приложениями: 

- улучшенное визуальное обнаружение; 
- обнаружение конфликтных ситуаций; 
- информированность об обстановке на территории аэродрома; 
- информированность об обстановке на посадочной прямой и ВПП; 
- улучшенный визуальный заход на посадку; 
- устранение конфликтных ситуаций в воздухе; 
- интервал захода на посадку при заходе на посадку по приборам; 
- независимые параллельные заходы на посадку с малым расстоя-

нием между ВПП. 
ASSAP может применяться на всех этапах полета, а также на тер-

ритории аэродрома, во всех типах воздушного пространства, в условиях 
визуального или инструментального полета и на различных типах воз-
душных судов. 

ASSAP с использованием дисплея  повышает безопасность визу-
альных заходов на посадку благодаря повышению информированности 
экипажа об обстановке применительно к интересующему участнику дви-
жения. Использование ASSAP позволяет уменьшить рабочую нагрузку  
на авиадиспетчера. Другими преимуществами являются посадка на парал-
лельные близко расположенные ВПП, уменьшение интервалов между 
воздушными судами на посадочной прямой, уменьшение количества за-
ходов на второй круг при визуальных заходах на посадку, а также улуч-
шение обнаружения, идентификации участников движения и слежения  
за ними. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УЗКОПОЛОСНОГО ШУМА 

Кириллин А.В. 
Научный руководитель: А.Г. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Случайный процесс называется узкополосный, если ширина его 
энергетического спектра много меньше средней частоты спектра. Известно, 
что большинство радиоприемных систем являются узкополосными. Узко-
полосные системы занимают важное место в теории приемных устройств 
систем различного назначения, поэтому исследованию воздействия нор-
мальных шумов на такие системы уделяется большое внимание. Физиче-
ской моделью, поясняющей способ формирования подобного процесса, 
может служить линейная узкополосная система, на вход которой действу-
ет «белый» шум [1]. Узкополосный случайный процесс удобно представ-
лять в форме высокочастотного квазигармонического колебания вида  
со структурой АМ-сигнала: 

         0cost A t t t A t t              ,                       (1) 

где огибающая A(t) и фаза φ(t) некоррелированные медленно изменяю-
щиеся функции по сравнению с cos(ω0t) [1]. Случайную функцию А(t) 
можно назвать огибающей узкополосных флуктуаций, а функцию φ(t) – 
случайной фазой флуктуаций. Согласно общепринятой теории огибаю-
щая A(t) распределена по закону Рэлея, а функция φ(t) по равномерному 
закону. 

Однако, результаты моделирования по данной формуле при усло-
вии того, что огибающая А(t) распределена по закону Рэлея, показали су-
щественное расхождение с теоритическими и экспериментальным резуль-
татами. Спектр огибающей на выходе амплитудного детектора имел пря-
моугольную форму, а не треугольную как следует из работ Л.С. Гуткина, 
В.Л. Лебедева и В.И. Сифорова [2]. Полностью отсутствовали также и пере-
скоки фазы на 180 градусов, выявленных В.И. Тихоновым. Распределение 
амплитуд на входе и выходе узкополосного фильтра соответствовало Рэле-
евскому распределению, но при воздействии на вход линейной системы 
широкополосных флуктуаций с нулевым средним значением такого быть 
не может, так как это противоречит теории линейных цепей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что описание узкополосного 
шума по данной формуле при указанных выше ограничениях не дает кор-
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ректного результата, так как результаты математического моделирования 
не совпадают с экспериментальными результатами и противоречат общим 
положениям теории колебаний и теории линейной фильтрации. 

Известно, что распределение амплитудного множителя А(t) узкопо-
лосного шума при воздействии на вход линейного фильтра широкополос-
ных флуктуаций с нормальным законом распределения и нулевым сред-
ним значением также должно подчинятся нормальному закону и иметь 
нулевое среднее значение, т.е. функция изменения амплитуды А(t) может 
принимать как положительные, так и отрицательные значения. Это пред-
положение вытекает из общих свойств линейных систем. 

Для проверки данной гипотезы с помощью вычислителя амплитуды 
был сформирован нормальный случайный процесс с нулевым средним 
значением. Осциллограмма, полученная в результате моделирования, 
представлена на рис. 1. Как видно из рисунка узкополосный смоделиро-
ванный узкополосный шум по своей форме подобен квазигармоническому 
колебанию, полученному в ходе объектного моделирования и осцилло-
грамме реального процесса приведенной в работе. Процесс на выходе ли-
нейного фильтра имеет перескоки фазы на 180 градусов и нормальное 
распределение, а огибающая узкополосного шума, на выходе амплитуд-
ного детектора, имеет треугольную форму и Рэлеевский закон распреде-
ления. 

 
Рис. 1. Осциллограмма процесса смоделированного по формуле (1) с огибающей 

А(t) имеющей нормальное распределение с нулевым средним значением 

Объяснить применение в процессе моделирования для описания 
огибающей знакопеременную функцию можно тем что, по своей форме 
записи, узкополосный шум соответствует сигналу биений полученный в 
результате взаимодействия двух гармонических составляющих 
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Где медленно меняющаяся амплитуда AБ(t) в формуле (3) является 
знакопеременной функцией. 

Поэтому корректное моделирование узкополосного шума с исполь-
зованием формулы (1) дает адекватные результаты только в случае исполь-
зования уточненной модели узкополосных шумов [3]. Согласно которой 
узкополосные шумы на выходе линейного фильтра могут быть представ-
лены в виде квазигармонических колебаний со структурой сигнала биений, 
а медленно меняющийся множитель A(t) является нормальным случай-
ным процессом с нулевым средним значением. 
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Научный руководитель: А.Г. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Практически во всех радиосистемах в приемной части, использу-
ются различного рода детекторы. Данные системы могут работать в усло-
виях, когда внутренние шумы устройства или внешние флуктуационные 
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помехи, соизмеримы по уровню с полезным сигналом. Однако проблема 
повышения помехоустойчивости на фоне собственных шумов приемного 
устройства при малом отношение сигнал/шум остается до сих пор нере-
шенной. 

Целью работы является моделирование узкополосного случайного 
процесса на выходе амплитудного детектора и изучение особенностей 
распределения вероятностей и структурных изменений в форме спектров 
при разных отношениях сигнал/шум. 

Из работ Л.С. Гуткина, В.Л. Лебедева и В.И. Сифорова известно, 
что на выходе амплитудного детектора спектр огибающей узкополосного 
процесса при отсутствии гармонического сигнала имеет треугольную 
форму [1]. А при большом отношении сигнал шум имеет прямоугольную 
форму (рис. 1). 

 
Рис. 1. Форма спектров огибающей узкополосного процесса, на выходе детектора,  

при разном отношении сигнал/шум. 

На вход амплитудного детектора действует узкополосный случай-
ный процесс, который удобно представить в форме высокочастотного 
квазигармонического колебания со структурой АМ-сигнала: 

         0cost A t t t A t t              ,                      (1) 

где огибающая A(t) и фаза φ(t) некоррелированные медленно изменяю-
щиеся функции по сравнению с cos(ω0). Случайную функцию А(t) можно 
назвать огибающей узкополосных флуктуаций, а функцию φ(t) – случай-
ной фазой флуктуаций. 

При воздействии такого колебания на амплитудный детектор инте-
рес представляют характеристики огибающей данного процесса: распре-
деление вероятности, и ее изменение, в зависимости от постоянной вре-
мени детектора. А так же изменение спектра огибающей в зависимости  
от уровня гармонического сигнала. Согласно общепринятой теории оги-
бающая A(t) распределена по закону Рэлея, а функция φ(t) по равномер-
ному закону [2]. 
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Для исследования была создана математическая модель в среде 
LabView. Моделирование показало, что при больших значениях постоян-
ной времени распределение огибающей соответствует Релеевскому зако-
ну (рис. 2, а). А при уменьшении постоянной времени, распределение ве-
роятности начинает соответствовать одностороннему нормальному закону 
(рис. 2, б). 

 
                                     а                                                                      б 

Рис. 2: 
a – распределение огибающей при больших значениях постоянной времени детектора;  

б – распределение огибающей при малых значениях постоянной времени детектора 

Так же было рассмотрено изменение спектра огибающей узкопо-
лосного случайного процесса, в зависимости от уровня гармонического 
сигнала в смеси. При отсутствии на входе амплитудного детектора гармо-
нического сигнала, на выходе спектр огибающей узкополосного процесса 
имеет треугольную форму (рис. 3, а). При добавлении в шум гармониче-
ского сигнала, спектр огибающей начинает принимать более прямоуголь-
ную форму и при больших значениях амплитуды гармонического сигнала, 
спектр принимает прямоугольную форму (рис. 3, б). 

 
Рис. 3: 

а – спектр огибающей узкополосного процесса при отсутствии гармонического 
сигнала на входе; б – спектр огибающей узкополосного процесса при наличие 

гармонического сигнала на входе 
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Таким образом, мы имеем различия в спектрах при отсутствии и 
наличие гармонического сигнала на входе приемного устройства. Это дает 
возможность разработать алгоритм обнаружения сигнала, способный ра-
ботать при низком отношении сигнал/шум. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 

Кривенков С.М. 
Научный руководитель: С.С. Логинов, канд. техн. наук, доцент 

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

Теория хаоса определяется как учение о сложных нелинейных ди-
намических системах. Под термином «нелинейные» понимается частич-
ное определение объекта через самого себя и, наконец, динамические – 
означает непостоянные и непериодические. Таким образом, теория хаоса – 
это учение о постоянно изменяющихся сложных системах, описываемых 
набором дифференциальных уравнений, моделирующих физическую сис-
тему. 

Теория хаоса сосредотачивает усилия не на беспорядке системы,  
а на унаследованном ей порядке – общем в поведении похожих систем. 
Проблема распределения вероятностей сигналов с динамическим хаосом 
при прохождении через нелинейные инерционные цепи, являющиеся час-
тями радиоэлектронных систем, не достаточно исследованы. 

Целью данной работы является рассмотрение возможности аппрок-
симации сигналов систем с динамическим хаосом Чуа, Анищенко-Астахова, 
Дмитриева-Кислова и Лоренца смесью гауссовых распределений. 

Система Лоренца является первой системой с динамическим хаосом, 
которая описывает конвективное течение жидкости, подогреваемой снизу 
и турбулентность воздуха, динамика описывается системой уравнений: 

' ' '
1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 3, , .x x x x x x rx x x x x bx                 (1) 
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Система Чуа представляет собой простую колебательную цепь, де-
монстрирующая ряд бифуркаций и переход к хаосу, динамика описывает-
ся системой уравнений: 

     1 2
2 1 1 1 2 21 2, ,c c L

c c c c c L c

dv dv di
С G v v g v С G v v i L v

dt dt dt
       .   (2) 

Система Анищенко-Астахова это модификацию традиционной 
электронной автоколебательной системы представляет собой генератор  
с инерционной нелинейностью, динамика описывается системой урав-
нений: 

2, , 1( )х тх у хz y x z yz x x          .                    (3) 

Система Дмитриева-Кислова представляет собой цепочки из нели-
нейного усилителя замкнутые в кольцо, динамика описывается системой 
уравнений: 

2exp( ), , zTx x Mz z y x z z y
Q

         .                     (4) 

В работе проведены ппроксимации распределения вероятностей 
нелинейных систем с динамическим хаосом, таких как Лоренц, Чуа, Ани-
щенко-Астахова, Дмитрова-Кислова. Аппроксимация проводилась смесью 
трех гауссовых распределений: 

     22 2
31 2

31 2 22 2
1 2 3

1 2 3

1 1 1( )
2 2 2

xx x

w x P e P e P e
 
 

  

 
 

      ,      (5) 

где x – случайная величина,   – математическое ожидание,   – средне-
квадратическое отклонение. 

Разработаны средства компьютерного моделирования для аппрок-
симации распределений вероятностей систем (1) – (4). По полигауссовым 
моделям, получены оценки математических ожиданий и среднеквадрати-
ческих отклонений компонент. Выполнена аппроксимация распределения 
вероятностей систем (1) – (4) прошедших через нелинейный усилитель  
и фильтр нижних частот, также получены оценки математических ожида-
ний и среднеквадратических отклонений компонент. Все оценки были 
проведены с доверительной вероятностью 0,95. Ниже приведена таблица 
погрешностей аппроксимации для исследуемых систем. 
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Таблица 1 
Исследуемая 

система 
Компонента 

системы 
Погрешность 

аппроксимации  
  

Погрешность аппроксимации 
после прохождения через нели-

нейную цепь и ФНЧ 
X 0,0243 0,0109 
Y 0,0070 0,0119 Лоренц 
Z 0,0153 0,071 
X 0,1177 0,0392 
Y 0,0215 0,0281 Чуа 
Z 0,0683 0,0255 
X 0,0387 0,2605 
Y 0,0888 0,2180 Анищенко-

Астахова Z 0,0947 0,2318 
X 0,1217 0,0685 
Y 0,0485 0,0293 Дмитрова-

Кислова 
Z 0,1060 0,0846 

Таким образом, использование полигауссовых моделей позволяет 
представлять сложные многомодальные распределения в виде смесей гаус-
совских распределений, полученные в работе погрешности аппроксима-
ции распределений не превышают 10 % для систем (1), (2), (4). 

РАЗРАБОТКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  
ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЙ АППАРАТУРЫ 

Липатов А.В. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический  
университет имени академика С.П. Королёва  

(Национальный исследовательский университет)) 
Взрывозащита – меры, обеспечивающие взрывобезопасность обору-

дования для работы во взрывоопасных средах, процессов его производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации [1]. 

Нужно сказать, что взрывоопасными производствами на сегодняш-
ний день являются не только предприятия и объекты химической, горно-
рудной, нефтегазодобывающей, промышленностей. К взрыво- и пожаро-
опасным относятся, например, предприятия по производству продуктов 
питания: мукомольные, кондитерские, вино-водочные; а также деревооб-
рабатывающие и целлюлозно-бумажные комбинаты, и т.д. Кроме того, 
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современное предприятие любой отрасли имеет в своей структуре взры-
воопасные зоны, так как на любом современном производстве есть склады 
ГСМ и лакокрасочных изделий, участки гальванической и высокой тем-
пературной обработки, покрасочные и т.п. 

Инициатором практически всех взрывов газо-, паро- и пылевоз-
душных смесей является искра, поэтому на всех производствах, где воз-
можно образование этих смесей, необходимо обеспечивать надежную 
защиту от статического электричества, предусматривать мероприятия 
против искрения электроприборов и другого оборудования. 

Разработанный источник питания предназначен для питания изме-
рительной аппаратуры небольшой мощности (до 10 Вт) и представляет 
собой искробезопасную электрическую цепь. Данный вид взрывозащиты 
основывается на поддержании искробезопасного тока (напряжения, мощ-
ности или энергии) в электрической цепи. При этом под искробезопасным 
током (напряжением, мощностью или энергией) имеется в виду наиболь-
ший ток в электрической цепи, образующий разряды, которые не вызывают 
воспламенения взрывоопасной смеси в предписанных соответствующими 
стандартами условиях. 

Искробезопасность входных цепей источника питания достигается 
комбинацией гальванической развязки и соответствующего выбора номи-
налов защитных элементов, а также обеспечением запаса по току и мощ-
ности и надежным заземлением общих проводов. 

Источник питания включает в себя элементы, ограничивающие на-
пряжение и ток до искробезопасной величины и элементы, обеспечиваю-
щие запас по допустимому току и мощности на защитных элементах. 

Стабилитроны и резисторы служат для ограничения напряжения и 
тока искробезопасной цепи. При случайном попадании на вход высокого 
напряжения происходит срабатывание стабилитронов, что приводит к шун-
тированию искробезопасной цепи. 

При этом ток в ней не может достигать значения, при котором раз-
рыв цепи может вызвать опасную искру. Вставки плавкие служат для ог-
раничения времени протекания тока через цепи защиты при перегрузке 
взрывоопасных входов. 

Параметры входных предохранительных цепей выбраны таким об-
разом, что в любом переходном режиме они срабатывают быстрее, чем 
выйдут из строя элементы блока питания. 

В докладе подробно рассматриваются основные схемотехнические 
решения, примененные при проектировании данного устройства. 

Для обеспечения дополнительной взрывозащиты печатная плата 
источника питания заливается компаундом. Это еще один из распростра-
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ненных способов взрывозащиты, при котором части оборудования, спо-
собные воспламенять взрывоопасную среду за счет искрения или нагрева, 
заключаются в компаунд для исключения воспламенения взрывоопасной 
среды при эксплуатации или монтаже. 

Разработанный источник питания позволяет получить выходные 
напряжения 5 и 8 В, имеет простую и надежную принципиальную схему. 
В докладе приведены основные параметры разработанного источника пи-
тания, а также условия его применения. 
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СЕЛЕКТИВНОЕ РЕЖЕКТИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ, 
ПОРОЖДАЕМЫХ СИСТЕМОЙ ЛОРЕНЦА 

Марданшин Э.Р. 
Научный руководитель: В.В. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор 

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

Перспективным направлением в системах связи с конфиденциаль-
ной передачей информации являются новые носители информации на ос-
нове динамического хаоса (ДХ) [1]. Постоянно ведутся поиски новых  
методов формирования, а также избирательного подавления случайных и 
псевдослучайных сигналов определенной формы. Типичным примером 
источника случайных и псевдослучайных сигналов является система Ло-
ренца. 

Целью работы является выработка и обоснование инженерных ре-
комендаций по выбору параметров системы режектирования трехмерного 
сигнала, генерируемого системой Лоренца. Для достижения поставленной 
цели необходимо провести аналитический обзор методов селективного 
режектирования сигналов, экспериментальные исследования на основе 
компьютерного моделирования селективного режектирования сигналов, 
порождаемых в нелинейных системах связи с хаотической динамикой. 

Система уравнений Лоренца не содержит случайных параметров  
и коэффициентов, однако, сигналы, порождаемые системой Лоренца, при 
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возникновении динамического хаоса по виду и статистическим характе-
ристикам подобны случайным сигналам. Поэтому систему Лоренца эф-
фективно используют в качестве источника случайных и псевдослучайных 
сигналов. На современном этапе развития микроэлектроники нелинейная 
система Лоренца с динамическим хаосом практически легко реализуется  
с помощью интегральной схемотехники, это делает возможным широкое 
применение сигналов, порождаемых динамической системой Лоренца,  
в системах конфиденциальной связи [2]. 

Преимуществом режекторного фильтра трехмерных сигналов, по-
рождаемых в нелинейных системах связи с хаотической динамикой  
на основе системы Лоренца является то, что данный режекторный фильтр 
не содержит нелинейных элементов, которые могли бы исказить форму 
сигнала. 

На основе компьютерного моделирования с помощью электронной 
лаборатории «Workbench» проведена оценка эффективности работы ре-
жекторного фильтра с определением степени подавления сигналов трех-
канальной модели. Безразмерную величину коэффициента подавления (Кп) 
предложено определять по отношению среднеквадратического отклоне-
ния (СКО) выходного сигнала к СКО входного сигнала режекторного 
фильтра. 

По результатам исследований режекторного фильтра с помощью 
электронной лаборатории «Workbench» получены инженерные рекомен-
дации по выбору частоты дискретизации для обеспечения требуемой ве-
личины коэффициента подавления Кп. Так для «x» – составляющей сигна-
ла рекомендуется выбирать N в диапазоне 500 – 600, для обеспечения  
Кп ≤ 4*10–2. Для «y» – составляющей сигнала рекомендуется выбирать N  
в диапазоне 500 – 600, для обеспечения Кп ≤ 6*10–2. Для «z» составляю-
щей трехмерного сигнала рекомендуется выбирать N в диапазоне 500 – 600, 
для обеспечения Кп ≤ 7*10–2. 

Таким образом, проведенное компьютерное моделирование режек-
торного фильтра позволяет обосновать инженерные рекомендации по вы-
бору параметров дискретизации N цифровых устройств селективного по-
давления трехмерных сигналов, порождаемых в нелинейных системах 
связи с хаотической динамикой на основе системы Лоренца. 

Работа выполнена по программе исследований, проводимых  
в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований 
№ 10-08-00178-а, соисполнителем которого является автор данной работы. 
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ДИНАМИЧЕСКИМ ХАОСОМ 

Михайлов И.Д. 
Научный руководитель: С.С. Логинов, канд. техн. наук, доцент 

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

Вейвлеты – это математические функции, позволяющие анализиро-
вать различные частотные компоненты данных. В общем случае анализ 
сигналов производится в плоскости вейвлет-коэффициентов (масштаб-
время-уровень), которые определяются интегральным преобразованием 
сигнала. Вейвлет-спектрограммы принципиально отличаются от обычных 
спектров Фурье тем, что дают четкую привязку спектра различных осо-
бенностей сигналов ко времени. 

На сегодняшний день вейвлет-анализ является одной из самых пер-
спективных технологий анализа данных, его инструменты находят приме-
нение в самых различных сферах интеллектуальной деятельности. 

Целью данной работы является исследование Фурье-спектров и 
вейвлет-спектров нелинейных систем Лоренца, Чуа, Анищенко-Астахова, 
Дмитриева-Кислова с динамическим хаосом. 

В данной работе использовались следующие методы спектрального 
анализа: дискретное преобразование Фурье, периодограмма Уэлча и вейв-
лет-анализ. Преимущество вейвлет-анализа над традиционными методами 
спектрального анализа является яркое выделение особенностей сигнала и 
связь спектральных компонент с их временным расположением. В рамках 
данной работы использованы два вида вейвлетов: Добеши и Хаара, так как 
они являются ортогональными и имеют компактный носитель. 

Проведен спектральный анализ реализаций нелинейных систем  
с динамическим хаосом, выделены особенности спектров их сигналов. 
Проанализированы спектры сигналов ( ),  ( ),  ( )X t Y t Z t  переменных систем 
Лоренца, Чуа, Дмитриева-Кислова, Анищенко-Астахова. Показано, что 
вейвлет-спектры сигналов систем с динамическим хаосом обладают более 
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высокой информативностью в сравнении с Фурье-спектром. На рис. 1  
в качестве примера приведены вейвлет-спектры, Фурье-спектр и спектр 
Уэлча сигнала ( )X t  системы Лоренца. 

      
                                    а                                                                    б 

 

 
                                  в                                                                     г 
Рис. 1. Спектры сигнала ( )X t  системы Лоренца: Фурье-спектр (а), спектр Уэлча  

с фильтрацией фильтром Чебышева (б), вейвлет-спектр с помощью  
вейвлета Хаара (в, г) 

На спектрах найдены гармоники частот переходов через состояние 
равновесия и колебаний вблизи состояния равновесия. На вейвлет-спектре 
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светлые тона соответствуют изменение амплитуды сигнала, а темный фон 
постоянной амплитуде. Показаны пять уровней вейвлет-преобразований. 
С возрастанием номера уровня, амплитуда сигнала уменьшается. 

На полученных спектрах видны характерные частотные компоненты 
систем с нелинейной динамикой. Вейвлет-спектр дает более подробную 
информацию о характере сигналов. Таким образом, с помощью вейвлетов 
можно проводить различные операции над сигналами, такие как: очистка 
сигналов от шума, сжатие сигналов, кратномасштабный анализ, выявле-
ние точек разрыва и характерных особенностей сигнала, спектральный 
анализ и выявление долговременных эволюций. 

ОБЩИЙ МЕТОД И РАСЧЕТЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
КОРРЕЛЯЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА  

ПРИ АДДИТИВНО-МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ 
НЕГАУССОВЫХ ПОМЕХАХ 

Моряшов А.О. 
Научный руководитель: В.Л. Сафонов, д-р техн. наук, профессор 

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

Широко применяемое в радиосистемах обнаружение сигнала со-
гласованным фильтром с пороговым устройством в докладе анализируется 
при неадекватном для его оптимальности, но вездесущем комплексе раз-
нообразно флуктуирующих аддитивно-мультипликативных помех едино-
образным методом вероятностных смесей гауссовских процессов. Показано, 
что условные гипотезы о наличии и отсутствии сигнала   S t ,  0,t T  

при реально хаотическом потоке прерывистых помех  t  с длительно-

стями , 1,    являются сложными, а соответствующие им условные 

плотности вероятности (ПРВ) наблюдаемого случайного процесса  u t   
и доступной статистики – величины отклика фильтра – всегда негауссовы, 
являясь вероятностными смесями различной кратности сверток ПРВ сиг-
нала, компонент комплекса помех и шума, что приводит к практической 
необходимости и достаточности для определения вероятностей правиль-
ного и ошибочного обнаружения сигнала полигауссовых моделей и мето-
дов полного вероятностного анализа сравнений доступной статистики z   
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с порогом 0z . Во избежание излишней громоздкости формул комплекс 
дискретных помех принят полной группой случайных событий, а сигналы 
и дискретные помехи предполагаются прямоугольными видеоимпульсами. 

В докладе излагаются универсально-единообразные процедуры 
полного вероятностного описания наблюдаемых на входе обнаружителя 
случайных процессов, образованных суммами случайных количеств ком-
понент комплекса помех и шума при наличии и отсутствии сигнала впер-
вые с учетом ПРВ  w   случайных величин длительностей наложения 

   каждой из помех на интервал наблюдения. Случайные процессы 
описываются многомерными вероятностями отсчетов их реализаций  
с использованием теоремы Котельникова, случайные события наложений 
– вектором вероятностей фактов наложения: 

            ш1
1
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где двоичные коэффициенты    ,  CA A   и  A 
  равны единицам с вероят-

ностями    ,  CP P   и  P 
  соответственно. 

В итоге этапа полного вероятностного списания наблюдаемого про-
цесса получены негауссовы многомерные условные ПРВ отсчетов этих 
процессов при условиях наличия и отсутствия сигнала в единообразной 
дискретно-непрерывной полигауссовой форме, где разнообразие конкрет-
ных исходных данных однозначно отображается строго определяемыми 
по этим данным параметрами гауссовых компонент, их количествами и 
вероятностями вхождения в смесь: 
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На втором этапе анализа благодаря инвариантности полигауссовых 
моделей к преобразованиям реализаций входного процесса линейным 
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фильтром получены условные одномерные ПРВ доступной статистики 
при условиях наличия и отсутствия сигнала также в единообразных дис-
кретно-непрерывных формах: 
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Завершающий этап анализа – определение вероятностей правиль-
ного обнаружения, пропуска сигнала, ложной тревоги и правильного необна-
ружения сигнала выполняется традиционным одномерным интегрирова-
нием соответствующих ПРВ доступной статистики в соответствующих 
полубесконечных интервалах, определяемых исходной величиной порога, 
установленного в анализируемом обнаружителе. 

Совокупность полученных выражений составляет алгоритмическую 
основу универсально-единообразного программного обеспечения полного 
вероятностного анализа корреляционного обнаружения сигнала. 

В докладе приводятся и комментируются результаты конкретных 
расчетов для различных сигнально-помеховых ситуаций. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ  
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ АСПИРИНА  

И РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ СХЕМ КР-СПЕКТРОМЕТРОВ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВ 

Мухаметгалиев И.А. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Помехозащищенность характеризуется способностью аппаратуры 
к выделению полезного сигнала из помех и должна обеспечивать сохра-
нение основных тактических показателей радиоэлектронного оборудова-
ния при наличии помех. Для защиты от помех используются методы  
автоматической регулировки усиления (АРУ) приемника и методы се-
лекции. 
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Помехозащищенность радиоприемного устройства от индустри-
альных радиопомех состоит в том, что при помощи экранов и фильтров 
исключают или уменьшают проникновение индустриальных радиопомех 
в тракт приемника через цепи питания, низкочастотные цепи, корпус,  
а также через антенно-фидерный тракт. 

Тема, безусловно, актуальна, так как непосредственно связана с по-
вышением помехозащищенности радиоприемных устройств (РПУ),  
т.е. является одним из важнейших разделов проблемы электромагнитной 
совместимости средств связи. 

Задачи, решаемые современными радиоэлектронными системами 
часто столь сложны, что процесс воспроизведения сообщений приходится 
делить на два этапа: первичную обработку смеси сигнала и помехи и вто-
ричную обработку. Принцип деления может быть различным. Например, 
при приеме информации, передаваемой с искусственных спутников Земли, 
первичная обработка может производиться в различных пунктах земного 
шара, а вторичная – в едином координационно-вычислительном центре, 
выдающем окончательный результат, воспроизведем сообщения. Вторич-
ная обработка в последние годы производится в основном средствами 
дискретной (цифровой) техники с применением специализированных или 
универсальных цифровых вычислительных машин. 

Целью данной работы было исследование помехозащищенности 
радиоприемных устройств при различных способах построения, при раз-
личных значениях полосы пропускания; изменения свойств приемника  
в зависимости от соотношения полос пропускания. 

ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ АТМОСФЕРЫ 
НА РАДИОИЗМЕРЕНИЯ СИГНАЛОВ  

СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Нехорошкова В.А. 
Научный руководитель: О.Г. Хуторова, д-р физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Многочисленные радиофизические эффекты, сопровождающие рас-
пространение УКВ радиоволн в тропосфере и ионосфере, ограничивают 
точность радиофизических систем. Большинство динамических явлений  
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в атмосфере имеет неоднородный характер. Для повышения точности рас-
четов радиотехнических величин используемых в радионавигации, спут-
никовой связи, радиолокации, радиоастрономии необходимы сбор стати-
стических данных, улучшение регулярных моделей процессов и более 
полное представление о флуктуациях. 

Наибольшее влияние на распространение высокочастотных радио-
волн оказывают электрические свойства земной атмосферы. А именно 
пространственно-временная структура величин диэлектрической прони-
цаемости тропосферы и электронной концентрации ионосферы Земли.  
В силу этого происходит изменение показателя преломления атмосферы, 
чем обусловливается рефракция – явление отклонения траектории радио-
волны от прямолинейной. 

Выделяют регулярную и случайную составляющие указанных ве-
личин. Под регулярной составляющей понимают среднестатистические 
значения, полученные путем усреднения по большому числу реализаций. 
В основном регулярная составляющая определяется высотным ходом,  
но также подвержена суточному и сезонному ходу. Случайная состав-
ляющая характеризуют флуктуации, соответствующие сравнительно мел-
комасштабным и быстрым изменениям. К таким изменениям относятся 
флуктуации, обусловленные турбулентностью [2]. 

Цель настоящей работы – исследование случайной составляющей 
индекса рефракции атмосферы Земли. В работе получены теоретические 
результаты – модели индекса рефракции в тропосфере и ионосфере для 
зимнего и летнего периодов, для дневного и ночного времени суток,  
а также для слабой и средней, высокой солнечной активности. Исследова-
ны шумовая составляющая атмосферных задержек по измерениям прием-
ника радиосигналов спутниковых навигационных систем. 

В качестве примера на рис. 1 представлены регулярные высотные 
профили приведенного показателя преломления тропосферы для зимнего 
и летнего сезонов. А на рис. 2 – профили ионосферы для дневного и ноч-
ного времени суток [1]. 

Из приведенных графиков видно, что значения приведенного пока-
зателя преломления тропосферы и ионосферы отличаются на один поря-
док. Это означает, что вклад тропосферы в явление рефракции больше, 
чем вклад ионосферы. Однако стоит учитывать, что протяженность тро-
посферы по высоте приблизительно на два порядка меньше, чем протя-
женность ионосферы. 
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Рис. 1. Высотный профиль регулярной составляющей приведенного показателя 
преломления для зимнего (нижняя кривая) и летнего (верхняя кривая) сезонов  

в дневное время 

 
Рис. 2. Высотный профиль регулярной составляющей приведенного показателя 
преломления ионосферы для дневного (верхняя кривая) и ночного (нижняя кривая) 

времени суток в зимнее время при низкой солнечной активности 

В настоящей работе рассматривались зависимости тропосферных  
и ионосферных поправок к прямолинейному пути радиоволны в зависи-
мости от значений зенитного угла передатчика. В теоретическую модель 
были введены мелкомасштабные пространственные и временные неодно-
родности. На рис. 3 зависимости совпадают, а на рис. 4 мы видим расхож-
дение теоретических и экспериментальных результатов. Это говорит  
о том, что путь радиоволны в действительности пролегал через неодно-
родный слой средних масштабов с инверсным распределением показателя 
преломления. 
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Рис. 3. Теоретическая (слева) и экспериментальная (справа) зависимости фазовых 

поправок от зенитного угла передатчика в тропосфере 
 

 
Рис. 4. Теоретическая (слева) и экспериментальная (справа) зависимости  

фазовых поправок от зенитного угла передатчика в тропосфере 

Были рассмотрены одинарные разности фаз между фазовыми по-
правками, измеренными одновременно для одного приемника и двух 
спутников. Преимуществом рассматриваемой разности фаз является ис-
ключение ошибки часов из результатов измерений. А недостатком – по-
лученные величины становятся еще более зашумленными. Результаты 
показывают, что шум бывает небольшой, порядка единиц сантиметров. 

 
Рис. 5. Теоретическая и экспериментальная зависимости одинарных разностей  

фазовых поправок от зенитных углов спутников 
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Таким образом, в работе была исследована регулярная составляю-
щая приведенного показателя преломления для зимнего и летнего сезо-
нов, дневного и ночного времени суток при низкой и средней, высокой 
солнечной активности. Были выявлены неоднородные слои крупного  
и среднего масштабов, а также мелкомасштабные неоднородности. По-
строены одинарные разности поправок для удаления ошибки часов, про-
ведена оценка шума. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕНН 

Никишина Д.В. 
Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, д-р тех. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Задача построения широкополосных антенн сохраняет актуаль-

ность [1]. В зависимости от состава и назначения радиоаппаратуры тер-
мин «широкополосность антенны» наполняют различным смыслом. Так,  
к широкополосным антеннам следует отнести антенны, обладающие сла-
бо выраженной частотной зависимостью входного импеданса в пределах 
широкой полосы частот либо некоторого заданного числа ее участков.  
В отличие от частотно независимых антенн, характеристики направленно-
сти их могут с изменением частоты претерпевать значительные изменения. 
Впервые антенны этой группы описаны Д.И. Ламберти [2] в 1950 году. 

Процесс создания нового варианта широкополосной антенны с ука-
занной совокупностью свойств, заключается в выборе некоторой началь-
ной конфигурации с последующей оптимизаций параметров антенны, 
осуществляемой на основе физического или вычислительного экспери-
мента. Успех данной процедуры во многом зависит от удачного выбора 
начальной конфигурации и в значительной мере определяется интуицией 
и опытом разработчика. 

При создании подобных антенн решающую роль играет выбор кон-
фигурации системы проводников. Этот тезис косвенно подтверждают ре-
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зультаты известных работ, в частности [3], где убедительно показано, что 
предложенная автором конфигурация проводников антенны обеспечивает 
заметно лучшие показатели согласования по сравнению с ранее описан-
ными конфигурациями фрактальных антенн. 

Можно предположить, что выбор начальной конфигурации на ос-
нове фрактальных геометрических представлений не является единственно 
возможным и имеет смысл поиска других источников геометрических 
образов, используемых для формирования конфигураций проводников 
антенн. Указанные источники должны отвечать требованиям значитель-
ного многообразия порождаемых ими образов антенн, а также присутст-
вием в конфигурациях проводников многочисленных изломов и разветв-
лений линейных объектов структур. 

Для проверки сделанных предположений автором проведено ис-
следование коэффициента отражения для нескольких вариантов антенн, 
конфигурация которых выбиралась в соответствии с изложенным выше 
положениями. 

Определение частотных характеристик указанных антенн осущест-
влялось численно, на основе современных средств вычислительной элек-
тродинамики (пакет CST Microwave Studio, версия 6.0, лицензионная. Па-
раметры фрагментации – в соответствии с минимальными электрически-
ми размерами деталей конфигурации проводников). Обследованы частот-
ные характеристики нескольких вариантов конфигурации антенн. Расчетные 
частотные характеристики для вариантов, показавших лучшие результаты, 
приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость входного коэффициента отражения от частоты: 
а – плоский вибратор треугольной формы; б – круглый диск с отверстиями;  

в – металлическое кольцо с прямолинейными перемычками 

а 

б 

в 
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Антенны выполнены в виде соответствующей фигуры, расположен-
ной над проводящей плоскостью и возбуждаемой коаксиальным кабелем  
с диаметрами проводников 2,22 и 5 мм. 

Как следует из проведенных расчетов, частотные характеристики 
согласования для проанализированных вариантов конфигураций провод-
ников антенны практически не уступают данным первых исследований 
свойств фрактальных антенн и дают основания считать описанный подход 
заслуживающим внимания и более обстоятельных исследований. 
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ПЕРЕДАТЧИК АТМОСФЕРНОЙ  
ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ  

ОПТИКО-ВОЛОКОННОЙ ФАЗИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ 

Нурамов Ф.Н. 
Научный руководитель: В.И. Воронов, д-р техн. наук, профессор 

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

В настоящее время атмосферные оптические линии связи – АОЛС, 
в зарубежных публикациях – FSO (Free Space Optics), считаются одной  
их перспективных коммуникационных технологий, позволяющих, в част-
ности, решить так называемую «проблему последней мили». Оптические 
линии связи обычно используются на дальностях от 200 м до 5 км. Вместе 
с тем, увеличение дальности АОЛС наталкивается на ряд трудностей. По-
мимо поглощения и рассеяния света молекулами воздуха, а также рассея-
ния на аэрозолях (снег, дождь, туман), к ним относятся вибрации основа-
ния приемо-передающих модулей АОЛС, а также флуктуации показателя 
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преломления атмосферы на трассе распространения лучевых потоков. 
Поскольку приемо-передающие модули обычно устанавливаются на мач-
тах и крышах зданий, то в этих условиях лазерные пучки могут откло-
няться от направления на приемник, а флуктуации показателя преломления 
дополнительно вызывают существенные и нестационарные искажения 
диаграммы направленности – так называемую динамическую спекл-структуру 
излучения [1]. 

Анализ литературных данных показывает, что ряд вопросов, свя-
занных с работой таких систем изучен пока недостаточно. Отсутствуют 
модели распространения излучения через атмосферу, не в полной мере 
разработаны алгоритмы функционирования систем. Имеющаяся инфор-
мация относится к экспериментальным работам, характеризующим частные 
случаи и не отражающим закономерности искажений амплитудно-фазовых 
распределений поля (АФР) в зависимости от параметров излучателей  
и характеристик атмосферы. Совершенно не изучен вопрос о наиболее 
эффективных алгоритмах адаптации в данных условиях. 

Необходимо также отметить, что поскольку в различных географи-
ческих районах метеоусловия, а с ними и параметры атмосферы (как сред-
негодовые и среднемесячные, так и суточные), существенно различаются, 
то и характеристики систем адаптивного наведения, применяемых  
в АОЛС для этих районов, не могут быть одинаковы. 

В реальной атмосфере флуктуации показателя преломления таковы, 
что ряд принимаемых мер таких, как увеличение апертуры приемников  
и их подъюстировка [2], а также использование нескольких отдельных 
излучателей, хотя отчасти и повышают эффективность АОЛС, но не по-
зволяют устранить «качания» пучков и решить проблему динамической 
спекл-структуры. В этом случае необходимо применение систем адаптив-
ного наведения передающих модулей и соответствующего управления 
фазовым фронтом их излучения. 

В докладе представлены результаты моделирования нового типа 
передатчика системы атмосферной оптической линии связи, который 
представляет собой оптико-волоконную фазированную антенную решетку, 
обеспечивающую адаптацию фазового фронта излучения к изменяюще-
муся распределению показателей преломления атмосферы. В данной сис-
теме используются доступные и относительно дешевые одномодовые  
оптические волокна и фазовые модуляторы, которые непосредственно и 
образуют саму фазированную антенную решетку. Оптическая схема пере-
датчика показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема оптико-волоконного адаптивного передатчика АОЛС 

Излучение, содержащее передаваемую информацию, вводится  
в одномодовое оптическое волокно, а затем посредством Y – разветвите-
лей делится на несколько потоков, каждый из которых проходит через 
фазовый модулятор. Фазовый модулятор, в свою очередь, задает необхо-
димую фазовую задержку для формирования требуемой диаграммы на-
правленности в дальней зоне и компенсации вводимых атмосферой иска-
жений направления пучка, а главное, обеспечивает уменьшение возмож-
ности образования в зоне приема динамических спекл-структур. На выходе 
оптические волокна стягиваются жгутом для формирования единого лу-
чевого потока передающей системы. 

На первом этапе наших исследований в программной среде LabVIEW 
была разработана модель формирования модовой структуры в отдельном 
волокне, основанная на методе хода лучей для случая  не изогнутой пере-
дающей среды. При расчете считалось, что производится засветка входного 
торца волокна излучением заданной структуры и далее на основе принципа 
Гюйгенса-Френеля [3] выполнялся расчет хода луча с учетом полного 
внутреннего отражения от границ волокна. Изначально расчет произво-
дился в рамках геометрической оптики с использованием тригонометри-
ческих функций, но в виду того, что данный подход приводил к большой 
погрешности тестовых результатов, окончательно был выбран метод мат-
ричной оптики, что существенно упростило программу расчета. 

Модель позволяет рассчитать амплитудное распределение на вы-
ходном торце оптического волокна при заданном входном амплитудно-
фазовом распределении поля излучения. В докладе представлены резуль-
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таты, которые сравнивались с экспериментальными данными, полученными 
другими авторами. Установлено, что близкие к эксперименту результаты 
получаются для оптического волокна, имеющего малые числовые апертуры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЕМКОСТНОЙ  
ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СХЕМЫ LC-АВТОГЕНЕРАТОРА 

Праведнов А.Г., Петров Ф.П. 
Научный руководитель: В.А. Козлов, канд. техн. наук, доцент 

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

При изучении технических дисциплин большую роль играют лабо-
раторные работы, благодаря которым студенты лучше понимают основ-
ную суть процессов протекающих в электрической цепи. В данной работе 
были разработана схема и исследован макет LC-автогенератора, собран-
ного по схеме емкостной трехточки. 

Была исследованы работа автогенератора в мягком и жестком  
режиме, а так же сняты колебательные характеристики и зависимость ста-
ционарной амплитуды колебаний от величины обратной связи. Ниже при-
водятся колебательные характеристики генератора. Далее приводятся за-
висимости стационарной амплитуды колебаний от величины обратной 
связи. 

Для возникновения колебаний в жестком режиме самовозбуждения 
требуется более сильная обратная связь, чем в мягком режиме. Для мяг-
кого режима при малых амплитудах Евх колебательная характеристика 
практически линейна, так как рабочая точка расположена на линейном 
участке ВАХ. Ограничение колебательной характеристики при больших 
амплитудах Евх обусловлено ростом напряжения смещения. Применение 
полученных результатов предполагается в учебном процессе кафедры РИИТ. 
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РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО УСТРОЙСТВО 
ХРАНЕНИЯ ЭКС 

Романов В.А., Тарасов М.В. 
Научный руководитель: С.В. Козлов, канд. техн. наук 

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

В настоящее время актуальной является проблема раннего выявле-
ния и диагностики сердечных заболеваний. Существующие приборы съема 
электрокардиосигнала (ЭКС) имеют сложные системы отведения и тре-
буют для работы присутствия квалифицированного обслуживающего пер-
сонала. Повысить оперативность контроля состояния больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями можно применив простой малогабаритный 
прибор предварительного анализа ЭКС по первому стандартному отве-
дению. 

Так как прибор автоматически проводит только предварительный 
анализ сигнала, то снятая реализация должна быть сохранена для полного 
врачебного анализа. 

Целью нашей работы является разработка быстродействующего 
устройства, записи снятого кардиосигнала на SD карту памяти, с обеспе-
чением возможности их последующей обработки. В состав устройства 
входят: 

1) АЦП, преобразующий ЭКС цифровой сигнал; 
2) микроконтроллер, являющийся связующим звеном между АЦП 

картой памяти; 
3) карта памяти, на которую будет осуществляться запись цифро-

вых сигналов и которую в дальнейшем можно подключать к другим уст-
ройствам, для обработки результата; 

4) коммуникационный порт, к которому возможно подключение 
беспроводного устройства передачи записанных данных. 

При инициализации устройства происходит чтение файла инструк-
ции с карты памяти, отформатированной в файловой системе FAT16. Этот 
файл может быть создан и записан на карту памяти на любом компьютере 
или смартфоне. В процессе выполнения инструкций происходит получе-
ние информации с АЦП и их запись на карту памяти по интерфейсу SPI  
в выходной файл. Этот файл в дальнейшем может быть передан в устрой-
ство обработки через интерфейс беспроводной передачи данных.  

Такая структура устройства делает его универсальным и значи-
тельно расширяет область его применения. С другой стороны работа уст-
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ройства полностью автоматизирована и использует только одно первое 
отведение, снимаемое с рук пациента, что делает его простым в при-
менении. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВИДЕОСИГНАЛА ИЗ СМЕСИ СИГНАЛА  
И ШУМА ПРИ МАЛЫХ СООТНОШЕНИЯХ СИГНАЛ/ШУМ 

ЗА СЧЕТ НЕЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
(ДЕТЕКТИРОВАНИЯ) 

Сабиров Р.Н. 
Научный руководитель: Ю.М. Хохлов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Цель работы: однозначное определение наличия сигнала при малых 
соотношениях 

Введение 
В случаях, когда величина принимаемого сигнала находиться  

на уровне, близком к собственным шумам приемного элемента, приходится 
прибегать к охлаждению, в виду того, что средний квадрат шума зависит 
только от температуры и активного сопротивления. 

, 

где К – постоянная Больцмана. 
Ярким примером вышесказанного являются тепловизоры, в кото-

рых для снижения уровня шумов болометрическая матрица охлаждается 
до температуры 100 К. Система охлаждения заметно усложняет конст-
рукцию и увеличивает массогабаритные параметры. Так же примером 
может служить передача сигнала по оптоволоконному кабелю: при пере-
даче на большие расстояния сигнал ослабляется, и по величине прибли-
жается к шумам фотоприемника, из-за чего не может быть распознан. 

Выполнение работы 
Спектр теплового шума равномерный в широкой полосе частот. 

Если при помощи полосового фильтра, отрезать какую либо часть спектра 
шума, а за тем подать его на двухполупериодный выпрямитель, спектр 
станет в два раза шире, а его огибающая примет треугольный вид.  
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Если же на вход детектора попадет фильтрованная смесь сигнала и 
шума, то расширения спектра не произойдет. Если настроить полосовой 
фильтр на ту часть спектра, где происходит расширение и поставить по-
роговое устройство, можно однозначно судить о том, есть сигнал или нет. 
Для наглядной демонстрации воспользуемся программой LabView. 

Описание блок-схемы 

 
Рис. 1. Блок-схема в программе LabView 

На схеме изображены:  генератор прямоугольного импульса,  
к которому подключены органы управления амплитудой и длительно-

стью.  генератор шума с регулируемой амплитудой. Сигналы с этих 
двух генераторов поступают на элемент, который производит их сумми-

рование . Далее, сигнал с суммирующего элемента поступает на фильтр 
нижних частот с чебышевской аппроксимацией частотной характеристики 

настроенный на частоту 100 . Сигнал с фильтра нижних частот по-

ступает на двухполупериодный детектор , к выходу которого подклю-
чен полосовой фильтр с нижней частотой среза fн = 100 и верхней часто-
той среза fв = 200. С выхода полосового фильтра сигнал поступает на ана-
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лизатор спектра . Так же в различных точках схемы для наблюдения 
сигналов и спектров подключены осциллографы и анализаторы спектров. 

 
Рис. 1. Спектр шума после фнч 

 
Рис. 2. Спектр шума после двухполупериодного детектирования 

Осциллограммы сигнала, спектров сигнала при различных соотно-
шениях сигнал / шум. 

 
Рис. 3. Входной сигнал при соотношении сигнал/шум = 1/10 
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Рис. 4. Спектр сигнала после детектирования 

 

 
Рис. 5. Спектр сигнала после полосового фильтра 

При соотношении сигнал/шум = 1/10 невозможно определить на-
личие сигнала. 

Рассмотрим осциллограммы при соотношении сигнал/шум = 3/10. 

 
Рис. 6. Входной сигнал при соотношении сигнал/шум = 3/10 
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Рис. 7. Красным цветом показан спектр шума после детектирования,  

белым спектр сигнала с шумами после детектирования 
 

 
Рис. 8. Красным цветом показан спектр шума после полосового фильтра,  

белым спектр сигнала с шумами после 

Выводы 
Уже при соотношении сигнал/шум = 3/10 можно однозначно су-

дить о наличии сигнала. Данный признак может найти широкое применение, 
с помощью него из тепловизора можно исключить систему охлаждения,  
в приемо-передающей аппаратуре можно снизить мощность передатчиков 
при передаче на те же расстояния, или увеличить расстояние передачи 
при той же мощности излучения. 

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
Салахов И.Р., Салахов Р.Р., Латыпов И.А. 

Научный руководитель: А.С. Шакиров, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
На большие грузовые автомобили приходится 12 % смертей в до-

рожно-транспортных происшествиях. Из этих ДТП 35 % происходят,  
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когда человек находится в «слепой» для водителя зоне, т.е. в том месте, 
которое невозможно увидеть, находясь за рулем. Например, слепая зона 
сзади грузового автомобиля КАМАЗ составляет порядка 40 – 60 м (в зави-
симости от того, какие размеры грузовика и какое боковое зеркало уста-
новлено). 

Парктроники бывают трех типов: ультразвуковой, индукционный  
и с камерой заднего вида. 

1) Принцип работы радара весьма прост: датчики излучают ультра-
звуковые волны, как правило, частотой 40 кГц, и переключаются на прием 
их отражения от препятствия. По разнице во времени вычисляется рас-
стояние до объекта. 

2) Если говорить об индукционном парктронике, то это система, 
которая работает с помощью антенны, которая приклеивается к бамперу. 
Магнитная полоса, установленная внутри бампера, генерирует эллиптиче-
ское магнитное поле по всему периметру бампера. Центральный процессор, 
переводя сигналы от антенны о массе объекта в электрическое напряжение, 
информирует о препятствии. 

3) Камера заднего вида – самое надежное оборудование. Позволяет 
получать четкое и качественное изображение. В темное время суток эти 
камеры видят намного лучше водителя. 

А как быть с грузовыми автомобилями? Длина автомобиля намного 
больше, а «слепая зона» соответственно в разы увеличивается по сравне-
нию со «слепой зоной» легковой машины. Возьмем для примера самосвал 
КАМАЗ. 

Следовательно, водитель грузового автомобиля не сможет обнару-
жить препятствие на расстоянии 45 метров позади него, что может при-
вести к ДТП или даже к причинению вреда здоровью людей. Сущест-
вующие на данный момент парковочные радары не способны соответст-
вовать этим требованиям. Так как максимальная дальность их действия 
составляет порядка 2 – 2,5 метров, а определить точное местоположение 
препятствия не представляется возможным. Поэтому разрабатывается 
конструкция парктроника, который сможет удовлетворить заданным по-
требностям. 

Существует несколько разновидностей локации. Это звуковая, оп-
тическая и радиолокация. За основу нового типа парковочного радара взята 
радиолокация, так как используются волны СВЧ и КВЧ диапазона. Этот 
диапазон выбран исходя из того, что в нем легче реализовать обнаруже-
ние препятствий на столь малых дальностях [1]. 

Планируется выбрать тип антенны, рассчитать антенно-фидерное 
устройство и определить размеры устройства [2]. Предполагается опреде-
лить конструктивные особенности устройства, а именно компоновку ра-
дара на грузовом автомобиле КАМАЗ. 
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА УДАЛЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ 

Семенников А.В. 
Научный руководитель: М.Ф. Садыков, канд. физ.-мат. наук,  

доцент 
(Казанский государственный энергетический университет) 

В ХХI веке, веке развития инновационных технологий, как никогда 
актуальным является вопрос о получении моментальной и достоверной 
информации. Решению этой проблемы способствует микроконтроллерное 
устройство, управляемое через компьютер при помощи беспроводного 
интерфейса и ряда программ. 

В нашей работе будет разработано микроконтроллерное устройство 
удаленного присутствия, позволяющее оператору на расстоянии управ-
лять перемещением робота при этом получая видеоинформацию со встро-
енной в него камеры. 

Наша разработка имеет важную особенность – возможность пере-
мещения. Оно состоит из двух компьютеров – стационарного пульта 
управления и мобильного ноутбука, оснащенного встроенной WEB каме-
рой. Изображение с нее передается на управляющий компьютер посредст-
вом беспроводного интернет соединения WI-FI и установленной на обоих 
компьютерах программы Skype и специальное программное обеспечение, 
разработанное нами. 

Устройство управления состоит из центрального микроконтроллера 
производства фирмы ATMEL – ATMEGA128 и подчиненных микрокон-
троллеров – ATMEGA16. 

Связь устройства управления с подчиненным ноутбуком организо-
вана при помощи Bluetooth соединения с использованием специального 
Bluetooth модуля LMX9830SM. Этот модуль обеспечивает легкое под-
ключение к центральному МК по интерфейсу USART, имеет малое энер-
гопотребление и не требует большого количества навесных элементов. 

Непосредственно к микроконтроллеру этот модуль подключен при 
помощи интерфейса USART – универсального синхронно-асинхронного 
приемо-передатчика. Каждый из подчиненных микроконтроллеров отве-
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чает за работу шаговых двигателей перемещения и разворота. Связь между 
центральным и подчиненным микроконтроллерами организована с ис-
пользованием двухпроводного последовательного интерфейса TWI. 

Устройство позволяет оператору на расстоянии управлять переме-
щением робота, при этом получая видео и аудиоинформацию со встроен-
ных WEB-камеры и микрофона ноутбука. 

РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ  
ПОЗДНИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА  

ПО ПЕРВОМУ СТАНДАРТНОМУ ОТВЕДЕНИЮ 

Струнская С.Е., Романов В.А. 
Научный руководитель: Т.Ф. Щербакова, канд. техн. наук, доцент 

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

Ведущее место в структуре смертности взрослого населения в раз-
витых странах занимают сердечно-сосудистые заболевания, включая на-
рушения ритма работы сердечной мышцы. В связи с этим большую акту-
альность приобретает создание портативных систем регистрации и анализа 
электрокардиосигналов, позволяющих проводить оперативный контроль 
за состоянием пациента, в том числе во внеклинических условиях. Рас-
сматривается портативная система анализа аритмий сердца по первому 
стандартному кардиографическому отведению. Особенностью данной 
работы является включение в анализ и контроль системы низкоамплитуд-
ных потенциалов сердца, относящихся к электрокардиографии высокого 
разрешения. В основу этого метода положено усреднение множества 
идентичных сердечных циклов, позволяющее выделять и анализировать 
низкоамплитудные потенциалы сердца, в частности, поздние потенциалы 
желудочков, являющимися маркерами аритмий, угрожающих жизни. 
Предлагается система контроля и анализа электрокардиосигналов по пер-
вому стандартному кардиографическому отведению, позволяющему су-
щественно упростить процедуру их регистрации. 

Задачей данного исследования является регистрация поздних потен-
циалов желудочков в первом стандартном отведении при использовании 
мобильных электрокардиографов с точностью достаточной для принятия 
решений о жизнеугрожающих аритмиях сердца. 

Система обнаружения и анализа поздних потенциалов желудочков 
представляет собой программный комплекс, разработанный на кафедре 
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РТС КНИТУ-КАИ, включающий в себя предварительную обработку элек-
трокардиосигнала (фильтрацию, усреднение) и основную вычислитель-
ную обработку с выводом результатов. Упрощение процедуры регистра-
ции и анализа поздних потенциалов желудочков по первому стандартному 
кардиографическому отведению заключается в том, что по сравнению  
со стандартным методом съема сигнала по Франку используется меньшее 
количество электродов. Благодаря этому появляется возможность сделать 
системы регистрации поздних потенциалов желудочков мобильными. 

Цифровая высокочастотная фильтрация, а также усреднение ам-
плитудных и временных параметров нескольких сотен кардиокомплексов 
уменьшает влияние шумов и позволяет выделить низкоамплитудные по-
тенциалы, не фиксировавшиеся на аналоговой ЭКГ. Определение поздних 
потенциалов желудочков осуществлялось пороговым методом Симпсона. 
В качестве порогов для регистрации поздних потенциалов желудочков  
в первом стандартном кардиографическом отведении использовались по-
роги, определенные для отведений по Франку. 

Результаты проведенных исследований показывают возможность 
применения порогового метода Симпсона при съеме сигнала по первому 
стандартному отведению с погрешностью, достаточной для диагностики 
аритмий врачами, как в клинических, так и во внеклинических условиях. 

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 

Струнская С.Е., Тарасов М.Л. 
Научные руководители: Т.Ф. Щербакова, канд. техн. наук, доцент; 

Ю.И. Култынов, ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В настоящее время в процессе изучения студентами дисциплин 

«Цифровые устройства и микропроцессоры» и «Вычислительная техника 
и информационные технологии» рассматриваются такие элементы цифро-
вой техники: триггеры на логических элементах (RS – триггеры, JK – триггеры, 
D – триггеры, T – триггеры), устройства комбинационного типа (дешиф-
раторы, мультиплексоры), устройства последовательностного типа (двоич-
ные счетчики, параллельные и сдвиговые регистры). В результате возни-
кает необходимость проведения лабораторных работ для лучшего усвоения 
материала лекций по этим элементам. 
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Для этих целей была создана лабораторная установка. Она собрана 
на базе рабочей станции NI ELVIS II, для которой была разработана и из-
готовлена макетная плата. Рабочая станция соединена с компьютером. 
Поэтому установка включает две основные части: программную и аппа-
ратную. Программная часть реализована в среде LABVIEW. Она помогает 
наглядно моделировать работу элементов цифровой техники и осуществ-
ляет управление аппаратной частью. В основе аппаратной части находится 
макетная плата, которая собрана с использованием логических интеграль-
ных схем серии КР1533: КР1533КП15 представляет собой восьмивходовой 
селектор – мультиплексор с тремя устойчивыми состояниями; КР1533ЛЕ1 – 
четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ; КР1533ИД7 – дешифратор-
демультиплесор 3 на 8; КР1533ИР23 – восьмиразрядный регистр на триг-
герах D-типа с тремя состояниями на выходе; КР1533ИР29 – восьмираз-
рядный универсальный сдвиговый регистр с тремя состояниями на выходе; 
КР1533ИЕ12 – четырехразрядный синхронный реверсивный десятичный 
счетчик; КР1533ТВ9 – два JK триггера со сбросом и установкой. Исполь-
зуя эти логические схемы или их соединения мы получаем исследуемые 
логические элементы. Также на макете есть индикаторы, контролирую-
щие работу установки, и имеются выводы, с помощью которых происхо-
дит контроль выходов микросхем с помощью осциллографа. 

Для данной установки была разработана методика работы с ней. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ИССЛЕДОВАНИЯ RC-СХЕМ  
НА ПЭВМ 

Терехина Е.С., Панькова Е.С. 
Научный руководитель: А.И. Гулин, канд. техн. наук, доцент 

(Уфимский государственный авиационный технический  
университет) 

Рассмотрено применение метода функций преобразования (ФП) 
для разработки алгоритмов и анализа RC-структур. Применение метода 
ФП для анализа цепных структур ЦС дает возможность составить простые 
эффективные алгоритмы расчета на ПЭВМ с выполнением большого ко-
личества операций с помощью небольшого числа команд. 

Так как в большинстве случаев основной характеристикой измери-
тельных преобразователей является его ФП nK , определяемая отношением 
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входной активной величины Е0 к выходной Un в n – плече, то появляется 
возможность исследования ФП на ПЭВМ. Из [1] известно, что ФП вычис-
ляется по формуле: 

1 2,n n n nК T K K                                          (1) 

из мнимой части, которой вычисляется резонансная частота 0ω , опреде-
ляемая из выражения: 

0ω nk
RC

 ,                                                (2) 

где коэффициенты nk  находятся из уравнения вида [2]: 

2 1 2 4
0,5 1 2

0,1...
( 1) 0,

P i i i
n n i

i
k C 

 


   

где p = 0,25n – 1 – для четных 0,5n; p = 0,25(n + 2) – 1 – для нечетных 0,5n, 
зависящий от числа плеч п ЦС; 2 4

0,5 1 2
i

n iC 
   – сочетания из 0,5п + 1 + 2i эле-

ментов по 2 + 4i элемента. 
По формуле (1), в зависимости от изменения числа плеч n, частоты 0ω  

и величин R и C, разработана блок-схема программы исследования ФП 
RC-преобразователя. На основе этой блок-схемы и формулы (2) написана 
программа для вычисления коэффициентов nk  и резонансных частот 0ω   
у n-плечих ЦС, которые отображаются на окне интерфейса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Интерфейс программы моделирования RC-схем 
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(Казанский государственный энергетический университет) 
Основной задачей устройства является передача изображения  

с WEB камеры мобильного компьютера на экран компьютера оператора. 
Цель нашей работы создание устройства удаленного присутствия, управ-
ляемого при помощи беспроводного интерфейса и специальное про-
граммное обеспечение, разработанное нами. 

В моей части работы разрабатывается система питания и заряда ак-
кумуляторов. Наиболее часто в мобильных устройствах (ноутбуки, мо-
бильные телефоны, КПК и другие) применяют литий-ионные (Li-ion) ак-
кумуляторы. Это связано с их преимуществами по сравнению с широко 
использовавшимися ранее никель-металлгидридными (Ni-MH) и никель-
кадмиевыми (Ni-Cd) аккумуляторами. Поэтому питание нашего устройст-
ва осуществляется при помощи Li-ion аккумуляторов, установленных  
на платформе. Разработка литий-ионных аккумуляторных батарей является 
одним из приоритетных направлений в промышленной энергетике. Это 
обусловлено тем, что удельные энергетические характеристики (массовые 
и объемные) таких батарей существенно выше, чем у аккумуляторов дру-
гих типов при аналогичном сроке службы и количестве циклов заряд-
разряд. 

В нашей схеме управления батареи используются два основных 
микроконтроллера – Bq29312 (ведомый) и Bq2084 (ведущий). Эти два 
процессора соединены последовательным интерфейсом I2C (inter-integrated 
circuit). I²C использует две двунаправленных линии, подтянутые к напря-
жению питания и управляемые через открытый коллектор или открытый 
сток. 
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Напряжение, используемое I2C в нашем случае, 3,3 В. В схеме име-
ется предохранитель, который плавится при аварийном режиме, тем самым, 
изолируя полевые транзисторы. Также имеются модули защиты от пере-
грузки по току и напряжения, датчик тока и имеется возможность под-
ключить трех-, четырех-, пятисегментный индикатор, отображающий 
уровень заряда батареи. К такой схеме управления можно подключить  
до четырех аккумуляторных батарей. 

РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

НА БАЗЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО  
КОМПЛЕКСА NATIONAL INSTRUMENTS 

Титоренко Д.В., Ерофеев В.И. 
Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д-р физ.-мат. наук, профессор 

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

Актуальным направлением в создании радиоэлектронных систем и 
устройств является разработка алгоритмов обработки сигналов в условиях 
возникновения различного рода помех в радиоканале. 

Аппаратно-программный комплекс National Instruments является 
мощным средством построения и моделирования радиоэлектронных сис-
тем. Программный продукт LabVIEW, входящий в данный комплекс, по-
зволяет решать задачи из различных областей науки и техники. 

Целью исследования является разработка приемо-передающей сис-
темы на базе аппаратно-программного комплекса National Instruments. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следую-
щие задачи: 

- обзор и анализ технологий организации программно-аппаратных 
комплексов моделирования приемо-передающих устройств; 

- разработка и создание радиоинтерфейса приемо-передатчика сис-
темы идентификации на базе аппаратно-программного комплекса National 
Instruments, изучение и анализ характеристик устройства; 

- проведение моделирования разработанной приемо-передающей 
системы, анализ результатов моделирования. 

Разработанный прототип приемо-передатчика системы идентифи-
кации позволяет обеспечить анализ системных характеристик и оптими-
зацию параметров радиоинтерфейса. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ  
МЕТОДОМ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

ОГИБАЮЩЕЙ ПАЧКИ 

Уланов А.В. 
Научный руководитель: Ю.И. Чони, профессор 

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

Метод анализа огибающей пачки импульсов является основным 
способом пеленгации цели при работе РЛС в режиме обзора. Наибольшее 
распространение на практике получил способ пеленгации путем оценки 
середины пачки импульсов. Однако этому методу кроме шумовой по-
грешности свойственна неустранимая погрешность, обусловленная дис-
кретностью пачки и случайностью положения импульсов относительно 
максимума огибающей. 

Патент RU 2426147 C2, разработанный в КНИТУ-КАИ, явился ре-
зультатом поиска более точного способа пеленгации. Суть его заключается 
в определении угловых координат по положению вершины параболы, по-
лученной путем аппроксимации огибающей пачки импульсов. 

В докладе обсуждается алгоритм компьютерного моделирования 
статистических испытаний и приведены результаты сравнительного ана-
лиза точности методов параболической аппроксимации и середины пачки. 
Было обнаружено, что оценка середины пачки оказывается точнее при 
низких уровнях отношения сигнал / шум (менее 12 дБ). Однако при отно-
шении сигнал/шум больше 15 дБ точность оценки по алгоритму парабо-
лической аппроксимации резко возрастает, одновременно появляется воз-
можность сократить число необходимых импульсов в пачке и увеличить 
скорость обзора пространства, так как при высоких соотношениях сиг-
нал/шум достаточно всего три импульса, чтобы с высокой точностью  
аппроксимировать огибающую. На рисунке представлены графические 
зависимости среднеквадратичной ошибки от соотношения сигнал/шум, 
полученные в результате компьютерного моделирования. 

В поведении графиков проявляется глубокая аналогия с «порого-
вым эффектом», присущим оптимальному приему широкобазовых сигналов: 
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при плохом соотношении сигнал/шум простой сигнал лучше сложного. 
Ситуация становится обратной по превышении некоторого порогового 
значения сигнал/шум. Причем, чем сложнее сигнал (с ростом произведения 
длительности сигнала на ширину его спектра), тем больше потенциаль-
ный выигрыш в точности приема, но одновременно возрастает и порого-
вое значения сигнал/шум. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ 
ПРИВОДОМ УСТРОЙСТВА УДАЛЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ 

Хуснутдинов Р.А. 
Научный руководитель: М.Ф. Садыков, канд. физ.-мат. наук,  

доцент 
(Казанский государственный энергетический университет) 

Век накопления знаний и теоретической науки сменяется новой 
эпохой – когда всевозможные роботы и механизмы заполняют мир. Каж-
дый год на рынке робототехники «прокручивается» 5-6 миллиардов дол-
ларов, и эта цифра постоянно растет. В связи с повсеместным использова-
нием цифровых управляющих систем постоянно растет необходимость 
разработки и усовершенствования их. 

Большинство цифровых систем строится на микропроцессорах либо 
на микроконтроллерах. При помощи микропроцессорных систем проис-
ходит управление различными технологическими процессами и опера-
циями. Данные системы практически универсальны, так как они имеют 
очень высокое быстродействие, и достаточную разрядность для выполнения 
различных расчетов на производстве. Используя в данных системах ППЗУ, 
возможно, при помощи одной компьютерной системы управление раз-
личным оборудованием. То есть необходимо изменение только программы 
управления. 

Центральное место в структуре микропроцессорного устройства 
занимает микропроцессор, который выполняет арифметические и логиче-
ские операции над данными, программное управление процессором обра-
ботки информации, организует взаимодействие всех устройств, входящих 
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в систему. Микропроцессор представляет собой функционально закон-
ченное устройство, состоящее из одной или нескольких программно-
управляемых БИС и предназначенное для выполнения операций по обра-
ботке информации и управления вычислительным процессом. 

Направленность нашей работы заключается в создание устройства 
удаленного присутствия, управляемого при помощи беспроводного ин-
терфейса и ряда программ. Устройство будет состоять из пульта оператора 
и мобильного компьютера (ноутбука, оснащенного специальным устрой-
ством передвижения). Основная задача устройства заключается в передаче 
изображения с WEB камеры мобильного компьютера на экран компьютера 
оператора. 

Приспособление для передвижения состоит из основания-платформы 
для ноутбука с закрепленными на ней четырьмя шаговыми двигателями. 
Непосредственно к двигателям прикреплены колеса. Эта конструкция 
имеет возможность поворота на 90 градусов вокруг своей оси, что в бу-
дущем будет обеспечивать высокую маневренность устройства передви-
жения за счет возможности моментальной смены направления движения. 

Мной разрабатывается устройство с использованием шагового дви-
гателя. Шаговый двигатель является традиционным исполнительным уст-
ройством многих электронных приборов и систем. Предлагаемая нами 
разработка, состоит из управляющего устройства и двигателя. В свою 
очередь управляющее устройство состоит из микроконтроллера, в нашем 
случае это Аtmega16, и драйвера А3977. 

Контроллер шагового двигателя содержит в себе силовую часть 
(драйвер), и устройство, расширяющее возможности управления двигате-
лем (интеллектуальная часть). Используемый контроллер характеризуются 
наиболее развитой периферией, наибольшими среди всех микроконтрол-
леров AVR объемами памяти программ и данных, поддерживает несколько 
режимов пониженного энергопотребления, имеет блок прерываний, сто-
рожевой таймер и допускает программирование непосредственно в гото-
вом устройстве. Драйвер шагового двигателя должен решать две основ-
ные задачи: это формирование необходимых временных последователь-
ностей сигналов и обеспечение необходимого тока в обмотках. 

Разрабатываемое устройство можно использовать для потоковой 
передачи видео в режиме реального времени, что позволяет пользовате-
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лям присутствовать на конференциях, проходить дистанционное обучение, 
при этом видеть не маленькое пространство, а наблюдать все помещение, 
в котором проходит мероприятие, при этом находясь на большом рас-
стоянии от места проведения. Наше устройство, это та разработка, с по-
мощью которой действительно можно получать информацию и общаться 
без границ. 

ИМИТАТОР СТРЕЛЬБЫ И ПОРАЖЕНИЯ ПТУР 

Шакиров А.Ф. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Генератор тактовых импульсов предназначен для работы в канале 
определения дальности до цели, а также для синхронизации работы всего 
устройства посредством делителя частоты. При произведении имитаци-
онного выстрела на делитель частоты приходит управляющий сигнал, 
разрешающий прохождение сигнала с выхода делителя на коммутатор, 
который в свою очередь подает их на модулятор лазера. Далее лазер через 
коллиматор, уменьшающий расходимость луча, излучает последователь-
ность импульсов в направлении цели. Отраженный от цели сигнал прини-
мается через выходную линзу коллиматора, которая одновременно явля-
ется входным объективом приемника. Далее принятый оптический сигнал 
через светофильтр, отфильтровывающий фоновые и паразитные состав-
ляющие спектра принятого сигнала, поступает на канал определения 
дальности цели. 

Канал дальномера работает следующим образом: первый импульс  
из последовательности, подаваемой на модулятор подается также на управ-
ляющий вход счетчика СЧ1 и разрешает тем самым счет импульсов с ГТИ. 
Этот же импульс, но уже отраженный от цели, принятый фотоприемни-
ком подается на счетчик и запрещает счет импульсов. Таким образом,  
на выходе счетчика имеем дальность до цели в виде двоичного кода. 
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Рис. 1 

При известных расстоянии и скорости имитационного снаряда рас-
считывается время, по истечении которого имитатор должен принять ре-
шение о попадании в цел или промахе. Время рассчитывается счетчи-
ком СЧ2, который как и СЧ1 начинает счет импульсов с ГТИ после попа-
дания на его управляющий вход первого импульса. Сравнивающее уст-
ройство СУ сравнивает рассчитанное время с данными на выходе СЧ2. 
При совпадении рассчитанного и измеренного времени выдается управ-
ляющий сигнал, разрешающий повторное излучение сигнала по направ-
лению к цели. Если ФП фиксирует отраженный сигнал (т.е. расположение 
цели соответствует центральному просвету визирного окна), то принима-
ется решение о поражении цели. Если же отраженный сигнал отсутствует – 
промах. Если принимается решение о попадании в цель, то формируется 
управляющий сигнал, который разрешает передать на мишень сигнал  
о том, что она поражена посредством регистра, являющимся формирова-
телем кода поражения, через цепь: коммутатор – модулятор – лазер – кол-
лиматор. После отправки кода поражения блокируется работа лазера  
в излучателе до следующего выстрела, тем самым уменьшая энергопо-
требление нашего имитатора. В блоке мишени принятый код активизирует 
индикаторы поражения (световые индикаторы и/или запускается генера-
тор дыма, звуковые имитаторы). 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПОИСКА  
НАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 

Шафран С.В., Ворох Д.А. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический  
университет им. академика С.П. Королёва) 

Для работы навигационного приемника требуется решить ряд тех-
нических задач, главными из которых являются обнаружение навигаци-
онного сигнала, слежение за сигналами обнаруженных навигационных 
спутников, максимально точное определение временной задержки сигна-
лов и частоты доплеровского сдвига, прием информации о состоянии 
спутников и вычисление координат потребителя в заданной геодезиче-
ской системе. 

Работа посвящена разработке модуля поиска навигационных сиг-
налов. 

В качестве радиочастотного модуля приема навигационных сигна-
лов предполагается использовать микросхему MAX2769 фирмы Maxim.  
В схему полностью интегрирован тракт приемника, частотный синтеза-
тор, кварцевый генератор и многоканальный аналого-цифровой преобра-
зователь (АЦП). Благодаря высокой интеграции микросхемы на ее выхо-
дах формируются готовые для дальнейшей обработки данные в цифровом 
формате. Встроенный АЦП позволяет получить один или два квантован-
ных разряда в каналах I и Q или три квантованных разряда в канале I. 

В традиционной схеме поиск сигнала осуществляется во временной 
области путем анализа последовательных участков принятого сигнала. 
Для решения навигационной задачи требуется слежение как минимум  
за четырьмя спутниками, следовательно, необходимо четыре параллель-
ных канала обработки. При использовании алгоритмов поиска во времен-
ной области коррелятор, как правило, реализуется с применением опера-
ций умножения и интегрирования. Множественная аналоговая техника 
обработки сигнала сильно затрудняет построение схемы. 

Если умножить принятый сигнал на двоичную последовательность, 
представляющую собой C/A код с соответствующей задержкой, то на вы-



 

ходе останется только гармонический сигнал, при условии соответствия 
задержки принимаемому сигналу. Определить частоту этого колебания 
можно с применением преобразования Фурье. Такой подход увеличивает 
чувствительность приемника. 

Данный алгоритм поиска был реализован в программируемой ло-
гической интегральной схеме (ПЛИС) xc3s1000 семейства Spartan-3  
фирмы Xilinx. Для осуществления быстрого преобразования Фурье (БПФ) 
использовалось стандартное ядро Fast Fourier Transform 7.1, входящее  
в пакет Xilinx ISE. Для сокращения ресурсов, необходимых для умноже-
ния чисел было применено умножение на основе таблиц перекодировки, 
так как операции производятся над малоразрядными числами. 

Скомпилированный модуль поиска занимает порядка 57 % ячеек 
ПЛИС, следовательно, в этой же ПЛИС возможно разместить ядро мик-
роконтроллера для дальнейшей обработки данных. В этих целях целесо-
образно использовать софт процессор Micro Blaze. 

Для дальнейшего сокращения требуемых ресурсов и увеличения 
быстродействия возможно применение дискретного косинусного преобра-
зования (ДКП) вместо БПФ, что позволит сократить количество операций 
умножения. Моделирование алгоритма поиска с ДКП в среде Matlab  
не выявило ухудшения точности поиска и чувствительности системы. 
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ЛАЗЕРЫ, ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА  
И МИКРОВОЛНОВАЯ ФОТОНИКА 
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КОНТРОЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  

ТИПА «АРМСТРОНГ»  
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИМИ 
УСТРОЙСТВАМИ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Айхайти Исыхакэфу 
Научный руководитель: Р.Х. Тукшаитов, д-р биол. наук, профессор 

(Казанский государственный энергетический университет, 
Китайская народная республика) 

Вопрос повышения энергоэффективности люминесцентных светиль-
ников (ЛС) внутреннего освещения на основе использования электронных 
пускорегулирующих устройств (ЭЛПРУ) остается актуальным. На сего-
дня в учебных аудиториях вузов и производственных помещениях пред-
приятий широко используется люминесцентные светильники в основном 
с электромагнитным пускорегулирующим устройством (ЭМПРУ). Вместе 
с тем замена в светильниках ЭМПРУ на ЭЛПРУ согласно ряду источни-
ков [1 – 3] позволяет: 

- уменьшить коэффициент пульсации светового потока; 
- увеличить срок службы светильника в 1,5 раза; 
- повысить светоотдачу светильника; 
- устранить мерцание лампы при включении светильника. 
Учитывая целый ряд декларируемых их преимуществ, было решено 

экспериментально оценить уровень достигаемого положительного эффекта 
с использованием ЭЛПРУ разных производителей. 

Для проведения исследований в каждом из трех светильников типа 
«Армстронг» две лампы из четырех запитывались через ЭМПРУ типа Helvar, 
а две другие – соответственно от ЭЛПРУ типа Feron, Posvet и ЭПРА 
220В2-18-40. 

В результате проведенных исследований установлено, что при за-
мене ЭМПРУ на ЭЛПРУ во всех светильниках происходит снижение све-
тового потока светильников на 20 %. Одновременно в двух светильниках 
(Feron и Posvet) происходит уменьшение энергопотребления на 30 %,  
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а в третьем (ЭПРА 220В2-18-40), наоборот, даже несколько возрастает.  
В итоге это ведет к увеличению светоотдачи в двух светильниках на 10 %, 
а в третьем, наоборот, к снижению на 20 %. 

Согласно [1] при использовании ЭЛПРУ светоотдача действительно 
с увеличением мощности лампы повышается. Однако следует иметь в виду, 
что светоотдача лампы, даже мощностью 72 Вт, повышается с ЭЛПРУ 
лишь не более чем на 15 %. 

Снижение светового потока ЛС с ЭЛПРУ делает нецелесообразным 
их применение при модернизации осветительных систем. Использование 
ЭЛПРУ в светильниках «Армстронг» имеет смысл только при проектиро-
вании новых осветительных систем, прежде всего с целью доведения 
уровня пульсаций до санитарных норм. При этом экономия за счет увели-
чения срока службы (до 15000 ч) и светоотдачи за весь период эксплуата-
ции одного светильника составит порядка 30 %. 

Таким образом, результаты проведенного контроля свидетельствуют 
о том, что для повышения энергоэффективности ЛС необходимо осуще-
ствлять применение ЭЛПРУ после предварительного тестирования в реаль-
ных условиях их применения. 
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КОНТРОЛЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

Арбузова Е.Ю., Кокурина О.Е. 
Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, ассистент 

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

Основным классом материалов, удовлетворяющих как требованиям 
по обеспечению минимальной массы конструкции, так и максимальной 
прочности, жесткости, надежности и долговечности являются композиты. 
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Условия эксплуатации тяжело нагруженных узлов и элементов кон-
струкций летательных аппаратов не позволяют использовать для их изго-
товления традиционные металлические материалы, а требует разработки и 
применения новых полимерных композиционных материалов (ПКМ).  
В общем виде структуру ПКМ можно представить состоящей из одной 
непрерывной полимерной фазы (матрицы) и одной или более дисперсных 
фаз (наполнителя), определенным образом распределенны в матрице.  
В качестве наполнителя обычно используется термореактивный полимер 
(смола), обладающий свойством при нагревании кристаллизироваться 
(отвердевать). Задачи интенсификации производства и улучшения качества 
конечного материала являются первостепенными в технологиях изготов-
ления изделий из ПКМ. Основным подходом при интенсификации техно-
логического процесса производства ПКМ является коррекция режимов 
отверждения при нестабильности и разбросе свойств исходных материалов. 
Основной проблемой при решении задачи коррекции технологического 
режима является отсутствие средств контроля и исследования характери-
стик ПКМ в процессе отверждения. Для решения этой проблемы возникает 
необходимость разработки измерительных устройств, производящих кон-
троль изменения свойств материала в процессе изготовления композита. 

В докладе рассматриваются вопросы применения волоконно-
оптических датчиков (ВОД) на основе вытравленного волокна для кон-
троля стадий отверждения наполнителя ПКМ. На рис. 1 показаны подоб-
ные ВОД, где n1, n2, n3 – показатели преломления сердцевины, оболочки и 
смолы, соответственно. 

 
Рис. 1. ВОД на основе вытравленного волокна 

Благодаря наличию участков волокна с удаленной оболочкой при 
близком контакте сердцевины волокна со смолой изменяются свойства 
проходящего светового излучения при изменении показателя преломле-
ния смолы. 

Смола (n3) Оболочка (n2) Сердцевина (n1) 
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РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА  
С ЦЕЛЬЮ РЕГИСТРАЦИИ ИСКАЖЕНИЙ  

АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Ахмадуллин И.И. 
Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

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

Появление дополнительных составляющих (интермодуляционных 
искажений) в спектре воспроизводимых частот громкоговорителя обу-
словлено нелинейностью передаточной функции, т.е. с нелинейной зави-
симостью выходного сигнала (звукового давления) от входного сигнала 
(приложенного напряжения к звуковой катушке громкоговорителя). Эта 
зависимость вызвана нелинейностью упругих колебаний элементов под-
вижной системы (подвесов, шайб, диафрагм) и нелинейностью процессов 
электромагнитного преобразования в системе «магнитная цепь + звуковая 
катушка». 

Существуют различные методы регистрации интермодуляционных 
искажений. Перечислим основные из них: 

1) Классический метод с использованием безэховой камеры и мик-
рофона. 

2) Оптические способы измерения, основанные на регистрации эф-
фекта Доплера. К ним относятся гомодинные и гетеродинные методы. 

3) Радиоволновые методы, основанные на зондировании вибри-
рующего объекта электромагнитными волнами, такие как резонаторные и 
интерференционные методы. 

Главным недостатком классического метода является, использова-
ние микрофона, который также обладает своей нелинейностью, вследст-
вие чего крайне тяжело определить искажения, вносимые громкоговори-
телем. 

Недостатками гомодинных и гетеродинных способов измерений 
являются их сложность и высокая стоимость. 

Для использования же радиоволновых методов требуется сложная 
калибровка установки. 
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Целью данной научной работы является: 
1) разработка устройства сканирования головки громкоговорителя, 

основанного на принципах оптической лазерной триангуляции, с целью 
регистрации интермодуляционных искажений; 

2) разработка программного обеспечения для последующей по-
стобработки и визуализации, которая позволит реализовать эффективную 
интерпретацию измеренных данных. 

Оптическая лазерная триангуляция является наиболее простым и 
экономически выгодным решением. С помощью данного метода можно 
реализовать лазерный дальномер, который позволит измерять перемеще-
ние (расстояние до) объекта. 

Метод оптической лазерной триангуляции (рис. 1) основан на ос-
вещении объекта лазерным лучом и регистрации отраженного от объекта 
излучения с помощью ПЗС/КМОП-матрицы или иного регистрирующего 
оборудования. Зная информацию о взаимном расположении источника 
лазерного излучения и регистрирующей видеокамеры, возможно вычис-
ление расстояния до точек поверхности сканируемого объекта путем об-
работки изображений, поступающих с видеокамеры. 

 
Рис. 1 

Для захвата кадров и обработки информации отлично подходит 
программа OpenCV. 

OpenCV (англ. Open Source Computer Vision Library, библиотека 
компьютерного зрения с открытым исходным кодом) – библиотека алго-
ритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных ал-
горитмов общего назначения с открытым кодом. 
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Система по сравнению с аналогами обладает такими преимущест-
вами как: 

- низкая стоимость по сравнению с аналогичными системами; 
- быстрое время установки и настройки системы; 
- быстрое создание нового визуального контента для системы; 
- высокая надежность работы системы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЗИТНОЙ ЕМКОСТИ  
У РЕЗИСТОРОВ 

Галимзянова А.Р. 
Научный руководитель: З.Р. Идиатуллов, канд. техн. наук, доцент 

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

При проектировании радиоэлектронной аппаратуры возникает необ-
ходимость обеспечения высокой помехоустойчивости и электромагнитной 
совместимости. Также неизбежно вносятся дополнительные паразитные 
параметры емкостного, индуктивного и резистивного характера, которые 
могут в недопустимых пределах ухудшить ее быстродействие и помехо-
устойчивость в реальной конструкции, а в некоторых случаях привести  
к полной потере работоспособности схемы. Особенно велико влияние 
конструкции и монтажа на работу сверхскоростных (высокочастотных) 
схем и устройств. 

Резистором называется пассивный элемент РЭА, предназначенный 
для создания в электрической цепи требуемой величины сопротивления, 
обеспечивающей перераспределение и регулирование электрической 
энергии между элементами схемы. У резисторов помимо основного пара-
метра – сопротивления имеются еще и такие параметры как паразитная 
емкость и паразитная индуктивность. 

Емкостью называют основную характеристику конденсатора, кото-
рая характеризует способность конденсатора накапливать электрический 
заряд. Конденсатором называют систему, состоящую из двух изолирован-
ных проводников, пространство между которыми может быть заполнено 
диэлектриком. Эти проводники называют обкладками конденсатора.  
В зависимости от геометрии обкладок конденсаторы бывают плоские, 
цилиндрические или сферические. 
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При зарядке конденсатора на его обкладках появляются равные  
по модулю и противоположные по знаку заряды. Заряд Q конденсатора 
(под зарядом конденсатора понимают заряд положительно заряженной 
его обкладки) оказывается пропорциональным напряжению U, созданному 
на его обкладках: 

Q = CU, 

причем коэффициент пропорциональности С не зависит от заряда и на-
пряжения и является, таким образом, характеристикой конденсатора. 

Физическую величину С, равную отношению заряда Q конденсатора 
к напряжению U на его обкладках, называют электроемкостью (или про-
сто емкостью) конденсатора. 

C = Q/U. 

Емкость конденсатора зависит от формы и размеров его обкладок, 
расстояния между ними, а также от диэлектрической проницаемости ди-
электрика, заполняющего пространство между обкладками. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
АНАЛИЗА СТРУКТУРНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ДЕТАЛЕЙ ВЕРТОЛЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА 

Городилов С.А. 
Научный руководитель: Т.С. Садеев, канд. техн. наук, доцент 

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

В условиях истечения ресурсных показателей авиационной техники 
актуальной является задача обеспечения требуемого уровня безопасности 
полетов и контроль исправности узлов и агрегатов. Одним из наиболее 
эффективных мероприятий в этих условиях является проведение модер-
низации авиационной техники с последующим переходом на эксплуата-
цию по тоническому состоянию. Актуален вопрос оценки технического 
состояния одного из наиболее ответственных агрегатов вертолета – глав-
ного редуктора. 

Выполненный анализ научной литературы свидетельствуют о том, 
что для оценки и контроля технического состояния авиационных редукто-
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ров и двигателей может быть использован вибрационно-диагностический 
метод [1]. При этом результаты контроля, полученные с помощью данного 
метода, могут быть использованы в качестве исходных данных для опре-
деления технического состояния главного редуктора вертолета. 

Цель работы состоит в определении метода построения оптоволо-
конного датчика вибрации на основе волоконной решетки Брэгга (ВРБ) 
для контроля состояния главного редуктора вертолета. 

Принцип работы данного датчика основан на смещении длины  
отражаемой волны ВРБ под действием на него акустического либо вибра-
ционного воздействия. Датчик будет обладать наилучшей чувствительно-
стью при воздействии на него волной Лэмба (ВЛ) падающей перпендику-
лярно структуре ВРБ. ВЛ – это сложная упругая волна, которая распро-
страняется в упругой среде волокна и образована комбинацией стоячих  
и бегущих волн [2]. 

Воздействие ВЛ вызывает микросжатие и микрорастяжение ВРБ, 
которое в свою очередь меняет ее период, а соответственно и свойства 
отражения [3]. 

В данной работе стоит цель контроля исправности и целостности 
главного редуктора при разных режимах работы. Согласно ГОСТ 26382-84 
допустимые уровни вибрации для напрямую сопряженных с двигателем 
агрегатов и узлов, применяемых в гражданской авиации, лежит в диапа-
зоне от 5 до 2000 Гц. 

Основным принципом построения датчика является схема анализа 
отраженной длинны волны с ВРБ. Для корректной работы данного датчика 
накладывается ограничение – длина решетки должна быть меньше поло-
вины воздействующей на нее акустической длины волны в сердцевине 
оптоволокна [3]. 

При смещении длины волны ВРБ происходит изменение отражае-
мой оптической мощности узкополосного источника излучения (рис. 1) [2]. 
В таком случае решетка крепится на объект исследования контактным 
способом, торцом по направлению к вектору распространения вибраци-
онных колебаний. В другом случае, помещая ВРБ на алюминиевую пла-
стину можно добиться бесконтактного метода съема информации, при 
этом площадь этой пластины должна быть сопоставима с длинной аку-
стической волны и находиться на расстоянии не более 30 см от источника 
вибрации [3]. 

На спектре отражения ВРБ выбирается линейный участок, на кото-
ром устанавливается рабочая точка с помощью узкополосного источника 
излучения. С генератора импульсов подается управляющее напряжение  
на пьезоэлектрическую пластину, что приводит к появлению вибрации,  
а соответственно смещению спектра отражения ВРБ. Так как воздействие 
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осуществляется в 2 направлениях (сжатие и растяжение), то, преобразуя 
отражаемую оптическую мощность на фотодиоде, получаем синусои-
дальный сигнал, модулированный по частоте. Для исключения влияния 
температуры предложена система, которая подразумевает пропуск сигнала 
через фильтр нижних частот. В результате получаем значение, близкое  
к постоянной составляющей сигнала, а соответственно положению рабо-
чей точки в состоянии покоя. В случае смещения этой составляющей на-
пряжение будет изменяться. Для возвращения в установленное положение 
применяется корректировка тока накачки лазерного источника излучения 
пропорционально с отклонением. Это действие обусловлено линейностью 
характеристик температурной зависимости ВРБ, а также линейностью 
зависимости увеличения тока накачки лазера от смещения длинны гене-
рируемой им длины волны [2]. 

 
Рис. 1. Структурная схема датчика: 

1 – узкополосный источник излучения; 2 – драйвер накачки; 3 – фильтр нижних частот;  
4 – циркулятор; 5 – фотодиод; 6 – полосовой фильтр; 7 – спектроанализатор; 8 – ВРБ;  

9 – пьезоэлектрическая пластина; 10 – генератор переменного напряжения) 
 

 
Рис. 2. Воздействие вибрации на ВРБ (1 – узкополосый лазер; 2 – растяжение;  

3 – без нагрузки; 4 – сжатие) [2] 
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Детектируемый сигнал поступает на анализатор спектра, в котором 
выявляется частотный состав вибрации объекта наблюдения. Зная харак-
теристику изменения оптической мощности на разных режимах работы 
редуктора можно построить закономерность, отклонение от которой будет 
указывать на нарушение целостности или износе агрегата. 
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ВОЛОКОННЫЕ РЕШЕТКИ БРЭГГА  
С ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМОЙ СПЕКТРА 

Денисенко П.Е. 
Научный руководитель: Т.С. Садеев, канд. техн. наук, доцент 

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

В настоящее время волоконные решетки Брэгга (ВРБ) используются 
в качестве оптического датчика для измерения физических воздействий. 
Существуют решетки с различными формами спектров для применения  
в областях с особыми условиями измерений. 

В областях измерений, где важно не только измерение физических 
воздействий, но и контроль за критическими значениями измеряемых па-
раметров, целесообразно применять волоконные решетки Брэгга с асси-
метричной треугольной формой спектра (рис. 1). 

Спектральная характеристика представляет собой прямоугольный 
треугольник с гипотенузой в качестве одного из фронтов спектра. Данная 
ВРБ смоделирована в программе OptiGrating 4.1. Длина решетки – 50 мм, 
коэффициенты аподизации и чирпирования изменяются по длине ВРБ  
с шагом 0,0025 мм. 
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Рис. 1. Волоконная решетка Брэгга с ассиметричным треугольным спектром 

Одно из основных преимуществ использования ВРБ с данной фор-
мой спектра заключается в выборе двухчастотного амплитудного метода 
зондирования, который не требует наличия дорогостоящего оптического 
анализатора спектра. Также двухчастотный метод более прост по сравне-
нию с многочастотными методами с разделением на измерительные каналы 
и аналогичными методами с использованием фазовых детекторов. Опре-
деление направления сдвига решетки и величина физического воздейст-
вия однозначно определяются по величине амплитуды сигнала биений 
после прохождения через фотоприемник. 

Особая форма спектра данных волоконных решеток Брэгга позво-
ляет использовать их в качестве оптических датчиков для контроля кри-
тических значений температуры и изгибных нагрузок. 

ВЫБОР МЕТОДА ЗОНДИРОВАНИЯ  
ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА  

СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ СПЕКТРОВ 
Денисенко П.Е. 

Научный руководитель: Т.С. Садеев, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Волоконно-оптические датчики измерения физических воздействий 

на основе волоконных решеток Брэгга (ВРБ) широко применяются в раз-
личных областях науки и техники. Известно, что центральная длина волны 
ВРБ смещается при воздействии на решетку температуры, давления или 
изменения показателя преломления внешней среды. Актуальной задачей 
на сегодняшний день является разработка методов зондирования ВРБ  
со специальными спектральными характеристиками. 
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При использовании ВРБ с гауссовой формой спектра целесообразно 
использовать четырехчастотный метод зондирования. Зондирующий сиг-
нал находится в спектральной области ВРБ, и центральная частота сигнала 
настроена на резонансную частоту решетки. Четырехчастотный сигнал 
разделен на две пары двухчастотных сигналов, разностные частоты кото-
рых различны. Тем самым достигается определение направления смеще-
ния спектра ВРБ и определяется величина физического воздействия.  
С помощью моделирования было установлено, что данный метод можно 
применять для ВРБ с симметричной формой спектра, таких как гауссова, 
прямоугольная и треугольная. 

Одним из перспективных направлений в области измерений явля-
ется использование ВРБ с ассиметричной треугольной формой спектра. 
Такие ВРБ находят применение в областях измерений, где важен контроль 
за критическими значениями физического воздействия (контроль темпе-
ратуры, изгибных нагрузок). Спектральная характеристика представляет 
собой прямоугольный треугольник с гипотенузой в качестве одного из фрон-
тов спектра. Для зондирования ВРБ с данной формой спектра целесооб-
разно использовать простой двухчастотный сигнал, центральная частота 
которого совпадает с центральной частотой ВРБ. Определение направле-
ния сдвига решетки и величина физического воздействия однозначно оп-
ределяются по величине амплитуды сигнала биений после прохождения 
через фотоприемник. 

Широкая полоса пропускания и высокая чувствительность ВРБ по-
зволяет использовать их в качестве оптических датчиков в широком диа-
пазоне измерения физических величин. 

МОНИТОРИНГ ЦЕЛОСТНОСТИ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО  
С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА  

НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННОЙ РЕШЕТКИ БРЭГГА 
Захаров А.А., Городилов С.А., Шайхуллин М.И. 

Научный руководитель: Т.С. Садеев, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Целостность железнодорожного полотна и его состояние является 

неотъемлемой частью безопасного движения на железных дорогах. Было 
предложено использовать волоконно-оптические датчики на основе воло-
конных решеток Брэгга для создания системы мониторинга. 
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Цель проведения данной экспериментальной работы – исследовать 
применимость волоконного датчика на основе ВРБ для контроля целост-
ности и измерения нагрузки на железнодорожное полотно. 

Для этого была создана экспериментальная установка, демонстри-
рующая возможности измерения давления и изгиба с помощью ВРБ дат-
чиков. 

Установка состоит из основы, на которую устанавливается объект 
измерения и механизма давления. В качестве модели для измерения ис-
пользовалась труба из стали диаметром: а) 25 мм и б) 30 мм. Исследова-
ния проводились с помощью сканирования решеток на первом этапе на-
блюдений интеррогатором и на втором – SLD лазером с последующим 
анализом спектра отражения.  

 
Рис. 1. Схема установки с 1 датчиком (а) и 5 датчиками (б) 

Первоначально на трубу диаметром 25 мм был помещен 1 ВРБ дат-
чик, установленный в точке воздействия на противоположенной стороне 
трубы. Под внешним воздействием труба деформируется, в результате 
чего ВРБ датчик изгибается и происходит смещение резонансной длины 
волны. Отрезок оптоволокна с ВРБ датчиком подключается к широкопо-
лосному SLD лазеру и снимается спектральный отклик датчика при раз-
ных положениях механизма давления. Система давления прогибает объ-
ект исследования на 5 мм за каждый оборот. Полученные графики отра-
жают зависимость смещения длины волны от приложенного давления. 

В дальнейшем было проведено исследование с помощью массива  
из 5-ти ВРБ датчиков с мультиплексированием по длине отражаемой волны. 
Была использована труба диаметром 30 мм. Центральный датчик устанав-
ливается в точке воздействия, вторые отстоят от него справа и слева на 10 см, 
третьи – на 25 см. Излишки волокна были собраны в бухты и закреплены. 
Датчики жестко установлены для обеспечения плотного прилегания к по-
верхности и максимальной передачи формы изгиба объекта наблюдения. 
В результате исследования были получены зависимости для каждого дат-
чика. Данные результаты полностью отражают приложенное внешнее 
давление. 
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Рис. 2. Зависимость смещения пика отражаемой длины волны ВРБ от нагрузки  

с 1 датчиком 
 

 
Рис. 3. Зависимость смещения пика отражаемой длины волны ВРБ от нагрузки  

с 5 датчиками 

Для анализа точности измерений было вычислено давление, прихо-
дящееся на каждую точку с установленным датчиком. Значение давления 
для центрального датчика было измерено с помощью пьезоэлектрического 
датчика, значения для остальных датчиков были получены при помощи 
математического вычисления сопротивления материала. Это позволило 
получить зависимость смешения длины волны от нагрузки для каждого 
элемента системы и соотнести давление со степень изгиба объекта на-
блюдения. 

Результатом работы является получение зависимости изгиба объекта 
наблюдения от смещения отражаемой длинны волны ВРБ датчиков, что 
может свидетельствовать о возможности применения данной системы для 
мониторинга целостности и нагрузки на железнодорожное полотно. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА С ВНЕДРЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ROADM 

Касимова Д.И. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

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

На сегодняшний день в отрасли нефтедобычи России Функциони-
рует порядка 1 – 1,5 тыс. нефтеперекачивающих станций (НПС), боль-
шинство из которых было введено в строй уже более 30 лет назад, исполь-
зуют автоматизированную систему сбора, управления и отображения ин-
формации. Такие НПС оборудованы старым, не отвечающим современ-
ным требованиям оборудованием приема, хранения и отгрузки нефти. 
Актуальность проблемы возникает на участках трубопровода от приемос-
даточных пунктов нефтеперерабатывающих заводов до узлов врезки  
в магистральные нефтепроводы. Возникает важный вопрос по модерниза-
ции и автоматизации налива нефти и нефтепродуктов. Дополнительным 
фактором, определяющим безусловную необходимость модернизации 
является и то, что только современные автоматизированные системы сбора, 
управления и отображения информации (АС ТП) позволяют обслужи-
вающему персоналу получать оперативную и достоверную информацию 
на всех этапах технологических процессов, организовать коммерческий 
учет на базе электронного документооборота и многое другое, без чего 
сегодня трудно представить эффективно работающее предприятие. 

АСУ ТП в целом строится по иерархическому принципу и состоит 
из трех уровней: 

• нижний – уровень исполнительных механизмов и первичных из-
мерительных преобразователей; 

• средний – уровень программируемых логических контроллеров,  
а также вторичных преобразователей и нормализаторов сигналов; 

• верхний уровень – средства человеко-машинного интерфейса. 
Необходимо отметить, что технологически любая нефтебаза – это 

достаточно сложный объект, включающий в себя несколько отдельных 
технологических процессов с различными функциями и назначением, что, 
соответственно, приводит и к разделению автоматизированной системы 
на уровни [1]. 

Для решения задач оперативного контроля параметров в трубопро-
воде создаются принципиально новые разработки измерительных и управ-
ляющих средств, с отличительной простотой, надежностью, невысокой 
стоимостью. Вместе с тем магистральные нефтепроводы являются объек-
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том повышенной опасности и имеют специфические условия эксплуатации 
из-за их большой протяженности и, как следствие, удаленности от центра 
управления. 

Соответствующей технологией по требованиям пропускной спо-
собности и надежности на данный момент является технология ROADM  
с использованием перенастраиваемых оптических мультиплексоров  
ввода/вывода. Ее внедрение возможно на среднем и нижнем уровнях сис-
темы, а именно на уровне местного диспетчерского пункта, с модерниза-
цией системы диспетчеризации, контроля и управления (СДКУ) (рис. 1). 
Таким образом, можно многократно увеличить пропускную способность 
транспортной сети и значительно сэкономить при этом на эксплуатацион-
ных расходах. Так создается гибкая транспортная сеть для удаленного 
конфигурирования спектральных каналов. 

РАЙОННЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ 
Верхний уровень 

Насосно-
транспортное 
оборудование 

 Электротехническое 
оборудование  

Системы 
контроля учета и 
электроэнергии 

 
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ 

Средний уровень 

Программируемые 
контроллеры НТО  Программируемые 

контроллеры ЭТО  Мультиплексор 

 
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ СТАНЦИИ И ЛИНЕЙНЫЕ 

УЧАСТКИ 
Программируемые 
контроллеры НТО  Программируемые 

контроллеры ЭТО  Мультиплексор 

УСО  УСО  УСО 
 

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Рис. 1. Структурная схема АСУ ТП нефтебазы 

На любом узле сети на нефтеперекачивающей станции (НПС) ис-
пользование мультиплексоров ROADM осуществит переключение состоя-
ния спектрального канала на ввод / вывод и сквозную передачу без пре-
рывания действующих услуг. Это достигается путем гибкого переисполь-
зования длин волн и отсутствием необходимости выезда технических спе-
циалистов на сетевые узлы при каждой перестройке длины волны,  
в отличие от обычных оптических сетей. В этом случае можно удаленно 
осуществлять и производить контроль состояния датчиков. 
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Следовательно, появляется единая система управления с широкими 
коммуникационными возможностями, которая выполняет не только клас-
сические функции АСУ ТП (контроль и управление технологическим 
оборудованием), но и интегрируется в систему всего предприятия, авто-
матизируя и оптимизируя уже саму производственную деятельность ком-
пании [2]. Это позволяет в режиме реального времени инициировать,  
отслеживать, оптимизировать и документировать производственные про-
цессы от начала выполнения заказа до выпуска готовой продукции  
(например, на НПС) или получение нефтепродуктов конечными пользова-
телями на НБ. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 
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В современных условиях функционирования нефтяного сектора одним 
из действенных инструментов повышения эффективности управления 
производством и конкурентоспособности нефтедобывающих предприятий 
является их реорганизация. Реорганизационные преобразования в отрасли 
приобретают все большие масштабы и связаны, как правило, с выделением 
обслуживающих подразделений (транспортных, ремонтных, энергообес-
печивающих и др.) из состава нефтедобывающего производства. 

Современные АСУ ТП проекты нефтегазовых сооружений – это 
сложный комплекс взаимодействующих объектов, субъектов и заинтере-
сованных сторон, cвязанных неоднородными информационными связями, 
учитывающий нелинейную систему финансирования в рамках противоре-
чащих нормативных документов и правовых актов. 
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Зачастую отдельные организации, вовлеченные в процесс реализа-
ции подобных проектов имеют налаженные внутренние и внешние ин-
формационные связи. Тем не менее, на сегодняшний день не существует 
единого подхода по стандартизации электротехнического оборудования,  
в связи с чем информация о принимаемых технических решениях и ходе 
процесса принимается и обрабатывается не своевременно. 

К первоочередным целям реорганизации в большинстве случаев 
относятся рационализация затрат на добычу нефти, внедрение новых тех-
нологий, повышение качества всего комплекса услуг, оказываемых под-
разделениями сервисного назначения, повышение управляемости  и под-
контрольности производством. Успешное выделение обслуживающих 
производств из состава нефтяных компаний позволяет в перспективе сни-
зить операционные затраты при одновременном повышении качества услуг. 
Необходимо полностью учесть отраслевую специфику и эксплуатацию  
на всей территории России. Данные обстоятельства усложняют процесс 
принятия управленческих решений, направленных на обоснование и вы-
бор предпочтительного варианта реорганизации. 

Число узлов в сетях измеряется десятками миллионов. Однако 
большая часть существующих сетевых решений можно отнести к классу 
немых. Вместо автоматического мониторинга параметров они требуют 
ручного вмешательства. Вместо использования витой пары проводников, 
соединяющих контроллеры, они требуют тысячи и тысячи метров дорогого 
кабеля для соединения каждого устройства (контроллера или датчика)  
с центральным узлом. Вместо простого подключения нового узла к приемо-
передающей шине, приходится протягивать отдельный кабельный канал 
для связи с центральным узлом. Требования рынка автоматизации диктуют, 
чтобы современные управляющие сети были открытыми, гибкими и со-
вместимыми с сетями других производителей. Современная сеть должна 
быть более мощной по функциям и более интеллектуальной по алго-
ритмам. 

Гарантией успеха сетевых операторов является внедрение совре-
меннейших технологий на производстве, в частности на уровне нефтепе-
рекачивающих станций (НПС). Внедрение ROADM мультиплексоров за-
меняет оптический / электрический / оптический (OEO) маршрутизаторы, 
а также позволяет операторам сети удаленно изменять объем, удалять или 
добавлять длины волн на маршруте с целью оптимизации пропускной 
способности, например, не подают длины волн, когда пропускная способ-
ность не требуется. Поскольку производители сетевых элементов про-
должают разработку новых платформ с множеством степеней свободы,  
а также наращивания скоростей передачи до 100 G, то применение таких 
мультиплексоров является наиболее удачным [1]. 
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УСТРОЙСТВ 
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Научный руководитель: Р.Х. Тукшаитов, д-р биол. наук, профессор 
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На сегодняшний день кроме электромагнитных пускорегулирую-

щих устройств (ЭМПРУ), используемых в люминесцентных светильниках 
(ЛС), находят применение также электронные пускорегулирующие уст-
ройства (ЭЛПРУ). Во многих источниках литературы [1 – 3] сообщается, 
что применение ЭЛПРУ в ЛС несет в себе ряд преимуществ, по сравне-
нию с ЭМПРУ, основные из которых – это снижение величины пульсации 
освещенности, потребляемой мощности и увеличение срока службы лю-
минесцентных ламп (ЛЛ). 

С целью экспериментального подтверждения данных литературы 
было разработано три специальных стенда для сравнительной оценки тех-
нических и светотехнических характеристик ЛС с двумя типами пускоре-
гулирующих устройств (ЭМПРУ и ЭЛПРУ) и разных производителей. 
Стенды собраны на базе светильников типа «Армстронг», каждый из ко-
торых состоит из четырех 18 Вт ЛЛ типа Т8 и двух ЭМПРУ фирмы «Helwar». 
Модернизация светильника заключалась в замене в нем одного из ЭМПРУ 
на ЭЛПРУ и дополнительном установлении трех тумблеров. Первые два 
тумблера предназначены для включения каждой пары ламп в отдельности. 
Третий тумблер использовался для оценки степени влияния включения  
и выключения фазосдвигающего конденсатора, установленного парал-
лельно входу ЭМПРУ, на коэффициент мощности. 

Для оценки технических характеристик ЛС со всеми типами ПРУ 
использовался ряд приборов. Измерения активной потребляемой мощно-
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сти осуществлялось ваттметром Д5064. Для оценки полной мощности 
косвенным методом на входе ЛС включался резистор с сопротивлением 
5,1 Ом, на котором мультиметром Ц56/1 измерялось  падение напряжения, 
что позволило в дальнейшем расчетным путем определить силу тока, 
полную мощность и коэффициент мощности. 

Для измерения коэффициента пульсаций (КП) и уровня освещенно-
сти (Е) использовался люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ-08. В ходе измере-
ния фотоголовку люксметра-пульсметра прикладывали вплотную к по-
верхности ЛЛ и на некотором удалении. Сравнительную оценку светотех-
нических характеристик ЛС провели ЭМПРУ «Helvar» и ЭЛПРУ трех 
производителей фирм Feron, Posvet и ЭПРА 220В2-18-40.  

Установлено, что при использовании ЭЛПРУ трех производителей 
коэффициент пульсаций освещенности снижается с 32 %, соответственно 
до 8, 13 и 18 %, а потребляемая мощность уменьшается на 25 – 30 %. Пока-
зана нецелесообразность установки в светильниках ЭЛПРУ типа 220В2-18-40, 
так как в этом случае они потребляют мощность равную мощности ЛС  
с ЭМПРУ. По этой причине светоотдача такого светильника, наоборот, 
уменьшается на 20 %. 

Самое высокое значение КП
 дает ЭМПРУ «Helwar», а самое низкое 

ЭЛПРУ «Feron». Значения КП и Е стабилизируются через 2 – 5 минут ра-
боты ЛС вне зависимости от типа ПРУ. 

Таким образом, создан лабораторный стенд, позволяющий изучать 
характеристики ЛС с рядом типов ЛЛ, ЭМПРУ и ЭЛПРУ, и компенси-
рующим фазосдвигающим конденсатором. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОСНОВАННЫХ НА ДВУХ ЧАСТОТНОМ ЗОНДИРОВАНИИ 
ВРБ ПОДВЕРЖЕННЫХ ИЗГИБНЫМ НАГРУЗКАМ 

Краснов Е.А., Шайхуллин М.И. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Целью данного исследования является решение актуальной задачи 
по контролю состояния взлетно-посадочного устройства серийного верто-
лета. 

Внедрение волоконно-оптических датчиков (ВОД) полностью согла-
суется с концепцией радикального переоснащения летательных аппаратов 
новой более точной, надежной, малогабаритной, помехозащищенной из-
мерительной аппаратурой. 

Контроль давления на шасси летательного аппарата занимает до 50 % [1] 
от общего числа всех измерений, поэтому создание ВОД давления (ВОДД) 
для информационно-измерительных систем (ИИС) с улучшенными мет-
рологическими и эксплуатационными характеристиками является акту-
альной задачей. 

ВОД потенциально нечувствительны к внешним электромагнитным 
полям, имеют малые габариты и массу, простую конструкцию, отличаются 
высокой надежностью, стойкостью к повышенным температурам, меха-
ническим ударам, вибрациям и др., а также потребляют малое количество 
энергии. Отсутствие источника электрической мощности в зоне измере-
ния и замена ее световой энергией с уровнем не выше 1 мВт практически 
гарантирует безопасную работу ВОД в потенциально пожаро- и взрыво-
опасных условиях, а так же в условиях механического напряжения, на-
пример, измерение давления, оказываемого на шасси вертолета. Приме-
нение ВОД в этом случае значительно снижает уровень вибрационных 
нагрузок на электронную схему средства измерения, так как с помощью 
волоконного световода ее можно удалить на значительное расстояние  
от источника вибрации, и разместить в амортизированном корпусе. 

Основное преимущество ВОД перед электрическими, обусловлено, 
прежде всего, их естественной сопрягаемостью с волоконно-оптическими 
средствами передачи информации и лучшими возможностями объедине-
ния их в волоконно-оптические сети сбора данных (ВОССД). 
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В свою очередь, внедрение ВОССД необходимо для решения задачи 
уменьшения массы измерительных средств и кабельных сетей на борту 
летательных аппаратов и ракет-носителей. 

Основным недостатком, ограничивающим использование ВОДД, 
является то, что на точность измерения существенное влияние оказывают 
внешние влияющие факторы, например: температура, механические фак-
торы. В то же время использование простых компенсационных и диффе-
ренциальных схем, а также возможность проведения многопараметриче-
ских измерений за счет применения большого количества простых датчиков 
предоставляют возможность повысить точность измерений. 

На основании исследований возможных принципов преобразования 
измерительной информации в изменение параметров оптического сигнала 
определено, что необходимо сконцентрировать усилия на разработке про-
стых, надежных и универсальных с точки зрения конструктивных и схем-
ных решений ВОДД, принцип действия которых основан на модуляции 
под действием измеряемой физической величины интенсивности светового 
потока. 
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Волоконно-оптические технологии интеллектуализации технических 
систем на основе распределенных мультиплексированных датчиков нахо-
дят реальное практическое применение в единичных высокобюджетных 
проектах, связанных, например, с мониторингом параметров агрессивных 
сред. 

В данной статье рассматриваются свойства и характеристики ос-
новных разновидностей волоконных решеток Брэгга (ВРБ) с целью выяв-
ления наилучших для дальнейшего их применения в измерительных сис-
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темах. ВРБ является очень простым и дешевым фильтром по длине волны. 
Это способствует его широкому применению и уменьшению стоимости 
оптической сети. 

Наиболее важная характеристика ВРБ – резонансные длины волн, 
отраженные назад к источнику, и нерезонансные длины волн, переданные 
через устройство без потерь. 

   
Рис. 1. Спектр отражения типичной ВРБ 

Чирпированная решетка. Чирпирование – это изменение в перио-
де решетки, и, следовательно, в его отражении различных волн вдоль 
длины решетки. Это может быть сделано двумя способами: изменение 
периода решетки либо изменение среднего значения отражения решетки 

Схематично чирпированная решетка изображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Чирпированная решетка 

Когда сигнал входит в чирпированную ВРБ, различные длины волн 
отражаются от различных стенок решетки. Таким образом, решетка на-
кладывает временную задержку на различные длины волн. Некоторые 
волны задерживаются дольше, чем остальные. 

Главное применение чирпированных решеток – это уравнивание 
различных длин волн. Существующие волоконные сети, предназначенные 
под длину 1300 нм, с помощью этих решеток могут работать и на 1550 нм. 

На рис. 3, а видно изменение отражательной способности решетки 
в зависимости от длины волны. Такой спектр отражательной способности 
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добавит шум к сигналу как часть самого сигнала, который будет отражен 
в различных амплитудах. На рис. 3, б видим ту же самую решетку, но после 
плавной аподизации. 

 
Рис. 3. Спектр отражения чирпированной решетки: 

а – без аподизации; б – после аподизации 

ВРБ с фазовым сдвигом. Сдвинутая по фазе ВРБ формируется при 
смещении в некоторой точке периода в единой ВРБ. Ключевой особенно-
стью фазированной решетки является наличие окон прозрачности в полосе 
отражения ВРБ, что приводит к высокой селективности по длине волны 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. ВРБ с фазовым сдвигом и спектр ее пропускания 

Моделирование вышеперечисленных типов волоконных решеток 
проводилось в программной среде OptiGrating. Исследовалось стандарт-
ное волокно SMF-28 с параметрами: сердцевина волокна: преломление – 
1,4504; радиус – 4,15 мкм; оболочка волокна: преломление – 1,4447; радиус – 
58,35 мкм. Для исследований предполагается работа на центральной длине 
волны 1550 нм в диапазоне от 1548 до 1552 нм с количеством шагов 600. 
Длина решетки составляла 6 мм, глубина модуляции 0,0004. Результаты 
моделирования отображаются в виде спектрах пропускания, представлен-
ных на рис. 5. 

Анализ спектров отражения показывает, что после процесса аподи-
зации отражательная способность решетки снизилась на 8 %. 
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                                      а                                                                     б 

Рис. 5. Спектры отражения ВРБ без аподизации (а), с аподизацией (б) 

Моделирование чирпированной решетки. Анализ спектров от-
ражения показывает, что после процесса аподизации отражательная спо-
собность решетки снизилась на 10 %. 

    
                                   а                                                                      б 

Рис. 6. Спектры отражения чирпированной решетки с линейным периодом  
чирпирования в 0,5 нм: 

а – без аподизации; б – после процесса аподизации 

Моделирование решетки с фазовым р-сдвигом. Анализ спектров 
отражения показывает, что после процесса аподизации отражательная 
способность решетки ухудшилась на 10 %. 

Как известно, волоконные решетки подвергаются воздействию  
со стороны различных физических величин, таких как температура, дав-
ление, деформация и др. Данные воздействия влекут за собой изменения 
характеристик волоконных решеток, отражающихся в спектре их пропус-
кания/отражения. Ниже представлены результаты моделирования реше-
ток при воздействии температуры и напряжения. 
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Рис. 7. Спектр отражения решетки с фазовым р-сдвигом: 
а – без аподизации, б – после аподизации 

 

 
Рис. 8. Спектр отражения решетки Брэгга при изменении температуры на 1 °С 

Анализ спектра отражения показывает, что при изменении темпе-
ратуры, действующей на обычную волоконную решетку Брэгга, на 1°С, 
происходит смещение центральной длины волны на 0,000025 мкм (25 пм). 

При изменении напряжения, действующего на волокно, на 50 µе, 
происходит смещение центральной длины волны на 25 пм (рис. 9). 
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Рис. 9. Спектр отражения решетки Брэгга при изменении напряжения на 50 µе 

Как известно, оба эти параметра воздействуют на волоконную 
решетку одновременно. Следовательно, спектр отражения будет зависеть 
от суммарного воздействия температуры и напряжения. Результаты 
данного воздействия отражены на рис. 10. 

 
Рис. 10. Спектр отражения решетки Брэгга при одновременном изменении 

температуры на 1 °С и напряжения на 50 µе 
Анализ спектра отражения показывает, что при изменении темпе-

ратуры, действующей на обычную волоконную решетку Брэгга, на 1 °С,  
и напряжения на 50 µе, происходит смещение центральной длины волны 
на 0,00005 мкм (50 пм). 
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ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ДИАГНОСТИКИ ПОТОКОВ  
И ПЛАМЕНИ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Рычков Н.А. 
Научный руководитель: А.А. Диденко, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический 
университет им. академика С.П.Королёва) 

В настоящее время широко применяются лазерно-оптические ме-
тоды диагностики двухфазных потоков, которые также применимы и при 
создании авиационного ГТД. Одним из них является метод лазерно-
индуцированной флуоресценции, который позволяет определить темпера-
туру газа и концентрации компонентов, входящих в его состав. Он отно-
сится к бесконтактным методам, которые имеют существенные преиму-
щества по сравнению с методами отбора проб и применением датчиков.  
В данной работе рассматриваются теоретические основы данного метода, 
а именно составление математической модели взаимодействия лазерного 
излучения с молекулами потока газа и получение спектра флуоресценции 
на примере молекулы водорода [1]. В среде MathCad разработана про-
грамма и рассчитаны факторы Франка-Кондона и коэффициенты Эйнштейна, 
которые определяют вероятности оптических переходов в молекулах, по-
строены волновые функции электронных орбиталей водорода [2]. 

 
Рис. 1. Радиальная составляющая волновой функции для уровня  

с квантовыми числами n = 3, l = 2 
В данной работе на основе литературных данных [3] построена 

блок-схема ЛИФ-спектрометра, который в перспективе должен будет 
применяться в исследовательской лаборатории СГАУ, и отработана мето-
дика определения температуры пламени на основе спектра флуоресценции. 
В работе проанализированы характеристики компонентов данной схемы, 
подобраны реальные им аналоги. При помощи программного пакета Lifbase, 
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предназначенного для построения ЛИФ-спектров различных электронно-
колебательных переходов OH, CH, NO, CN, проанализировано влияние 
внешних условий на процесс флуоресценции, что помогает лучше понять 
его физические основы. 

 
Рис. 2. Спектр флуоресценции молекулы NO переход для перехода А2Σ+ – X2Π,  

полученный в программе Lifbase 
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АМПЛИТУДНОГО ЭЛЕТРООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯТОРА 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОСТЬЮ  

ОПТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА 
Садеев Т.С. 

Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В докладе рассмотрен спектр выходного сигнала амплитудного 

электрооптического модулятора (АЭМ) при работе модулятора в точках 
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Ф= = 0. Упрощенная структурная схема АЭМ с пояснениями показана  
на рис. 1. Набег фазы вектора электрического поля излучения прошедшего 
через верхнее плечо АЭМ, показанного на рисунке 1, равен ΔФ = Ф=+Ф~ =  
= Ф= + πβsinΩt, где β – глубина модуляции, Ω – постоянная частота моду-
лирующего сигнала. 
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Рис. 1. Структурная схема АЭМ: 

А – амплитуда электрического поля исходного оптического сигнала и ω – его частота;  
ΔΦ – фазовый сдвиг, наведенный внешним модулирующим сигналом и постоянным  

смещением задания рабочей точки 

Используя формулу Эйлера для функции sinΩt, а также разложение 
по функциям Бесселя, выходное электрическое поле АЭМ при работе мо-
дулятора в точке Ф= = 0 запишется в виде (1): 
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Анализ выражения (1) показывает, что в результате преобразований 
реализуется амплитудно-фазовая модуляция (АФМ), спектр выходного 
сигнала АЭМ при работе в нуле модуляционной характеристики двухчас-
тотный, равноамплитудный и не содержит гармонику на частоте несущего 
колебания. Спектральный состав сигнала (1) представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Спектрограмма (1) 
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Кроме того в докладе показан выходной спектр при работе АЭМ 
вне нулевой точки модуляционной характеристики при Ф= = π/4 (линей-
ный участок) и Ф= = π/2 (максимум характеристики), при котором несущая 
частота скомпенсирована не будет. 

Анализ (1) показывает возможность реализации частотной характе-
ристики полосового фильтра с коэффициентами (–1,1). 

Количественные характеристики спектра излучения на выходе за-
висят от параметров преобразования и могут содержать высокий уровень 
нежелательных составляющих, которые влияют на параметры фильтра. 
Поэтому в дальнейшем необходимо исследовать характеристики фильтра 
при отклонении параметров преобразования от оптимальных. 

Анализ выражения (1) показывает, что спектр содержит паразитные 
составляющие. Выражение (3) описывает зависимость коэффициента  
нелинейных искажений от глубины модуляции (при рассмотрении огра-
ничимся рассмотрением до 3-го порядка разложения): 
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В докладе проведен анализ выражения (2) на предмет влияния глу-
бины модуляции на амплитудные соотношения и АЧХ фильтра 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
АМПЛИТУДНОГО ЭЛЕТРООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯТОРА 

В СТРУКТУРЕ ОПТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА СИГНАЛОВ 
СВЧ-ДИАПАЗОНА 

Садеев Т.С., Городилов С.А. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Обработка радиосигналов СВЧ-диапазона в оптическом диапазоне 
длин волн находит широкое применение в различных радиотехнических 
системах: приема, передачи и обработки информации, радиолокации, фор-
мирования диаграммы направленности фазированных антенных решеток, 
а также в телекоммуникационных системах типа ROF (англ. – Radio Over 
Fiber). Устройства фильтрации СВЧ-сигналов в оптическом диапазоне 
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длин волн получили название полностью оптические фильтры. Фильтра-
ция таких сигналов с помощью средств и устройств волоконной оптики  
в сравнении с устройствами, выполняющими эти операции в полосе радио-
сигнала или на промежуточной частоте, обладает некоторыми преимуще-
ствами. К ним относят: низкие потери энергии сигнала в волокне, которые 
не зависят от частоты и щирины спектра фильтруемого сигнала; невос-
приимчивость фильтра к электромагнитным помехам; широкий диапазон 
его перестройки; малой массой и т.д. Кроме того такие фильтры упрощают 
структуру радиотехнической (телекоммуникационной) системы за счет 
отсутствия дополнительных оптоэлектронного и обратного преобразова-
ний [1]. 

На современном этапе развития технология разработки указанного 
класса фильтров столкнулась с задачей обеспечения одновременно высо-
ких динамических и статических характеристик указанных устройств. 
При этом под динамическими характеристиками понимается возможность 
перестраивать селективные параметры устройства (ширина полосы про-
пускания, центральная частота, ослабление в канале задержки), и возмож-
ность принципиально изменять его конфигурацию, т.е. вид частотной ха-
рактеристики, например, от полосового к НЧ – или ВЧ – фильтру. Под 
статическими – понимается стабильность характеристик фильтра при из-
менении амплитудных, фазовых и частотных соотношений его коэффици-
ентов, вызванных отклонениями параметров их формирования от опти-
мальных. 

Для построения фильтра с высокими динамическими и статическими 
характеристиками, а также низкой стоимостью необходимо найти такие 
пути построения фильтра, при которых обеспечивалось бы необходимое 
количество обрабатываемых коэффициентов и оперативное управление  
их числом, амплитудой и знаком при требуемых параметрах выходных 
спектральных характеристик. 

Авторами [2] предложено использование широкополосного источ-
ника оптического излучения (ИОИ) с последовательно включенным ин-
терферометром Маха-Цандера (ИМЦ), который осуществляет частотную 
селекцию. Данная схема является малопригодной для использования  
в радиотехнических системах из-за своей высокой стоимости (высокая 
цена перестраиваемого источника) и сложностью управления параметрами 
фильтра. 

Более адаптированными являются фильтры на основе модуляторов 
Маха-Цандера (ММЦ) [3 – 5], реализующие модуляционные методы фор-
мирования коэффициентов фильтров. В табл. 1 представлены результаты 
анализа динамических и статических характеристик модуляционных ФФМС. 
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Использование двух ММЦ с амплитудной модуляцией на различ-
ных склонах модуляционной характеристики [3] решает проблему полу-
чения отрицательных коэффициентов, но оставляет открытой проблему 
обеспечения и динамического управления их числом, поскольку в данной 
конструкции используется массив источников оптического излучения 
(ИОИ) и два ММЦ, осуществляющих одну и ту же функцию, что является 
основным недостатком. От данного недостатка избавлен фильтр на ММЦ 
с двойным выходом [4] являющегося, по своей сути развитием предыду-
щего метода. Данная реализация также зависит от числа ИОИ в массиве и 
содержит специально разработанный для использования в данном прило-
жении модулятор, который не доступен на массовом рынке элементной 
базы волоконной оптики, что значительно ограничивает возможность 
применения данного метода. Широко доступные комплектующие содер-
жат в себе фильтр с фазовым модулятором (ФМ) Маха-Цандера [5].  
В докладе Рассмотрены вопросы применения амплитудных электроопти-
ческих модуляторов (АЭМ) в структуре полностью оптических фильтров. 
Впервые на основе детального исследования модуляционных характери-
стик АЭМ по напряженности электрического поля показана возможность 
формирования фильтров с отрицательными коэффициентами. 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ДАТЧИК НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННОЙ РЕШЕТКИ БРЭГГА 

С ФАЗОВЫМ -СДВИГОМ 
Садыков И.Р. 

Научный руководитель: Т.С. Садеев, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Волоконно-оптические датчики на основе волоконных решеток 

Брэгга (ВРБ) стремительно развиваются последнее десятилетие, находя 
все более широкое применение. Их использование в качестве рефракто-
метрических датчиков определения составов жидкостей отличается высо-
кой точностью и быстротой измерений. 

Рефрактометрический датчик представляет собой ВРБ с фазовым π-
сдвигом (рис. 1), в сердцевине которого индуцирована периодическая 
структура показателя преломления с периодом Λ, имеющая определенное 
пространственное распределение, и характеризующуюся узким резонан-
сом пропускания, размерами, сравнимыми с размером одной решетки,  
и высокой чувствительностью к изменению коэффициента преломления 
оболочки или окружающей среды [1]. 

 
Рис. 1. ВРБ с фазовым π-сдвигом 

Для учета кроссчувствительности ВРБ, обусловленной одновре-
менным откликом датчика как на влияние коэффициента преломления 
жидкости, окружающей датчик, так и его температуры, дополнительно 
введен датчик на основе невытравленной ВРБ с фазовым π-сдвигом для 
измерения температуры. 

Систему уравнений для рефрактометрического датчика на базе 
двух ВРБ можно записать в виде [2]: 

          (1) 

где  – длина волны Брэгга;  и  – эффективный по-
казатель преломления основной моды соответственно невозмущенного и 
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вытравленного волокна;  – коэффициент теплового расширения 

кварцевого стекла;  – термооптический коэффициент;  – изме-
нение температуры;  – изменение коэффициента преломления среды, 
окружающего датчик. 

Для расчета эффективного показателя преломления основной моды 
волокна использовался модифицированный метод приближения Гаусса, 
описанный в [3]. Предполагаемый метод базируется на методе приближе-
ния Гаусса, в основе которого лежит аппроксимация поля моды волокон-
ного световода с произвольным профилем показателя преломления полем 
моды волоконного световода с некоторым параболическим профилем по-
казателя преломления. Указанная аппроксимация сводится к определению 
некоторого эквивалентного радиуса пятна моды R0 для заданных парамет-
ров волоконного световода. Найденный параметр является для данного 
приближения базовым и полностью определяет искомые характеристики 
моды. 

В соответствии с модифицированным методом приближения Гаусса, 
функция профиля показателя преломления ступенчатого одномодового 
волокна будет иметь вид: 

                                       (2) 

где R = r/a – нормированный радиус; r – координата; a – радиус сердце-
вины волоконного световода. 

Вариационное выражение для параметра основной моды в сердце-
вине волокна для показателя преломления описываемое функцией (2) равно: 

                                  (3) 

Решая дифференциальное уравнение , получим формулу 

для нормированного эквивалентного радиуса пятна основной моды: 

                                                  (4) 
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где  – нормализованная частота;  – показатель пре-
ломления сердцевины волокна;  – показатель преломления оболочки 
волокна;  – волновой вектор;  – длина волны оптического из-
лучения. 

Теперь, зная параметр основной моды в сердцевине волокна, мож-
но найти эффективный показатель преломления основной моды, показы-
вающий во сколько раз постоянная распространения  больше волнового 
числа : 

 
                                  (5) 

где  – относительная разность показателей преломления 

сердцевины и оболочки круглого волновода. 
Результат расчета эффективного показателя преломления основной 

моды волокна представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость эффективного показателя преломления основной моды  

сердцевины волокна от показателя преломления вещества, окружающей датчик 

Результаты моделирования волоконной решетки Брэгга с фазовым 
π-сдвигом представлены на графиках ниже и демонстрируют «красный» 
сдвиг центральной длины волны ВРБ относительно метанола (n = 1,326), 
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этанола (n = 1,359) и изопропилового спирта (n = 1,378) (рис. 3, а) и авто-
мобильных бензинов АИ-91 (n = 1,411), АИ-92 (n = 1,415), АИ-95 (n = 1,421) 
и АИ-98 (n = 1,425). 

 
Рис. 3. Зависимость сдвига центральной длины волны Брэгга в зависимости  
от показателя преломления вещества, окружающего датчик, для некоторых  

составов органических соединений 
 

 
Рис. 4. Зависимость сдвига центральной длины волны Брэгга в зависимости  
от показателя преломления вещества, окружающего датчик, для некоторых  

автомобильных бензинов 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКОГО 
ДАТЧИКА В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ 

Садыков И.Р., Латипов Д.М. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Рефрактометрический датчик представляет собой ВРБ с фазовым  
π-сдвигом, характеризующуюся узким резонансом пропускания в спектре 
отражения волоконной решетки и высокой чувствительностью к измене-
нию коэффициента преломления окружающей среды. Ширина его контура 
на центральной длине волны составляет десятки МГЦ, что позволяет реа-
лизовать на основе указанной решетки измерительный канал с высоким 
разрешением. 

Для учета триальности ВРБ, выражающейся в чувствительности  
к изменению не только коэффициента преломления, но также температуры 
и давления в среде, окружающей датчик, необходимо в схему устройства 
дополнительно ввести еще два датчика на ВРБ с фазовым π-сдвигом для 
раздельного измерения каждого из параметров. Однако, в случае, когда 
мощность потока измеряемой жидкости постоянна и неизменна (напри-
мер, бензопровод), датчиком давления можно пренебречь, а влияние дав-
ления потока жидкости компенсировать простой калибровкой датчика. 

Температурная чувствительность ВРБ [1]: 

                            (1) 
где эффективный показатель коэффициента преломления;  –  
период решетки;  – коэффициент термоэкспансии;  – термооп-
тический коэффициент. 

Чувствительность к коэффициенту преломления [2]: 

  
                                   (2) 

где  – изменение в коэффициенте преломления окружающей среды. 
Для решения данной проблемы нами предложена схема с двумя па-

раллельными каналами измерения физических величин (рис. 1): 
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Рис. 1. Структурная схема рефрактометрического датчика 

В данной схеме блок «Рефрактометрический датчик» представляет 
собой оптический биосенсор c вытравленной оболочкой, который непо-
средственно производит измерение отклонения коэффициента преломле-
ния оболочки (2), а измерение температуры (1) окружающей среды про-
исходит в блоке «ВРБ с фазовым π-сдвигом». Результаты измерений  
с обоих каналов поступают в «Блок обработки», где происходит вычита-
ние двух сигналов. Разность сигналов поступает в «Блок определения 
сигнала коррекции», вырабатывающий сигнал ошибки для источника оп-
тического излучения, выполненного на базе DFB-лазера и модулятора 
Маха-Цендера. 
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Методы микроволновой фотоники считаются эффективными мето-
дами создания, распределения и обработки микроволновых сигналов и 
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характеризуются следующими преимуществами: большой шириной полосы 
обработки, низкими потерями и невосприимчивостью к электромагнит-
ным помехам. 

Значительный интерес в последнее время вызвало использование 
фотонных методов для измерения частоты неизвестного микроволнового 
сигнала в большом диапазоне частот. Эти методы могут найти широкое 
применение в системах телекоммуникаций, локации, тестирования мик-
роволновых модулей и т.д. Из-за своих отличительных особенностей этим 
методам не свойственна подверженность электромагнитным помехам, 
кроме того, они позволяют значительно упростить структуру, характер-
ную для традиционных прямых методов измерений. 

На сегодняшний день для измерения микроволновой частоты при-
меняются несколько фотонных методов: 

- с использованием перестраиваемого интерферометра Фабри-Перо; 
- с использованием анализа напряжения прямого тока фотодетектора 

(ФД) и фильтра Гильберта. 
Достигнутая погрешность измерения составляет, как правило, де-

сятки МГц, есть сообщения о полученной погрешности измерений в ± 400 кГц. 
В данной работе предложена новая и простая экспериментальная 

система измерения микроволновой частоты. В схеме используются два 
микроволновых сигнала, один из которых опорный, промодулированные 
неизвестным микроволновым сигналом. Биения на выходе ФД из-за раз-
ности фаз, наведенной для отдельных несущих в дисперсионной среде, 
позволяют получить «измерительную частотную линейку». При сканиро-
вании одной несущей и попадании второй в минимум, можно измерить час-
тоту неизвестного микроволнового сигнала. Предложенная схема показала 
высокий потенциал измерений в широком частотном диапазоне с высокой 
точностью. 

Экспериментальная установка, показанная на рис. 1, выполнена с ис-
пользованием коммерчески доступных компонент. 

В качестве дисперсионной среды используются одномодовое во-
локно SMF-28. В качестве модулятора Маха-Цендера – модулятор, изго-
товленный в НППК (Пермь). Микроволновое оборудование, использован-
ное в эксперименте, закуплено у фирмы Agilent. 

Мы предложили и продемонстрировали полностью оптическую 
систему измерения частоты неизвестного сигнала. Эта техника обеспечи-
вает измерение частоты в широком диапазоне 1 – 20 ГГц с погрешностью 
частоты измерения – несколько десятков МГц. 
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Рис. 1. Структурная схема системы 

Кроме этого в докладе будет рассмотрено решение, позволяющее 
оценить и амплитуду неизвестного сигнала. Поэтому, у данного подхода 
есть возможное применение и для частотных измерений в системах ра-
диоэлектронной борьбы. 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КВАЗИСОЛИТОННОГО РЕЖИМА 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ВОЛС 

Шайхуллин М.И., Краснов Е.А. 
Научный руководитель: Т.С. Садеев, канд. техн. наук, доцент 

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

Целью данной работы является возможность использования воло-
конных решеток Брэгга в обеспечение квазисолитонного режима передачи 
информации в волоконно-оптических линиях связи. 

Работа высокоскоростных линий связи обычно ограничена скоро-
стью передачи информации и длинной регенерационного участка. Попытки 
повышения данных показателей приводили к нелинейным эффектам  
в оптическом волокне и к недопустимому уширению импульса – в связи  
с дисперсией в оптическом волокне естественным затуханием света.  
Поскольку квазисолитоны могут сохранять свою форму благодаря балансу 
между нелинейными и дисперсионными эффектами, их использование 
могло бы улучшить работу таких систем связи. 
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Перспективность квазисолитонных систем и их преимущество перед 
обычными методами оптической передачи оценивается в соответствии  
с возможностями повышения скорости передачи и увеличения длины ре-
генерационного участка. 

В данный момент уже существуют работающие квазисолитонные 
линии связи. Создание таких систем требует решения ряда фундамен-
тальных проблем. Основной из них является компенсация дисперсии 
групповых скоростей в волокне. 

Одна из наиболее развитых методик с перестраиваемой дисперсией 
основана на свойствах волоконных брэгговских решеток, разработанных 
ранее для статической компенсации дисперсии. Фазовый сдвиг в компен-
саторах на волоконных решетках зависит от модуляции интервалов между 
зонами с повышенным показателем преломления в решетке. 

В ходе выполнения работы был разработан метод, обеспечивающий 
генерацию квазисолитонных групп, с соответствующим уровнем мощности 
и подходящим усилением для максимально возможного уменьшения дис-
персии волокон. 

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Шайхуллина Л.Р. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

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

В настоящее время задача быстрого определения (до 1 минуты)  
в полевых условиях наличия наркотических препаратов является наиболее 
актуальной. 

Анализ научно-технической литературы показывает, что создание 
таких портативных приборов основывается на базе одного из двух мето-
дов. Первый метод реализован в устройстве «Spectrophone», рекламируе-
мом американской компанией JAYCOR (Сан-Диего, штат Калифорния). 
Принцип действия прибора основан на резонансном поглощении нарко-
тическими веществами лазерного излучения с регистрацией возникающих 
при этом локальных перепадов давления в виде звуковых волн чувстви-
тельным микрофоном. Прибор состоит из компактного лазера, контрольной 



 

камеры с детектирующим микрофоном, модулятора лазерного излучения, 
фазочувствительного усилителя сигнала и компьютера для управления 
процессом и обработки результатов анализа. В рабочем цикле прибора 
анализируемая проба воздуха поступает в контрольную камеру, где попа-
дает в зону действия луча лазера, длина волны которого совпадает с мак-
симумом поглощения анализируемого соединения. По предварительным 
оценкам для подавляющего количества наркотических веществ максимум 
поглощения приходится на длины волн в диапазоне от 2 до 15 мкм, что 
дает возможность применения в приборе малогабаритных полупроводни-
ковых лазеров. 

Второй метод создания приборов такого класса базируется на явле-
нии флюоресцентции. Магнитные частицы оснащают антитела, которые 
специфически связываются с определенными следами наркотических  
веществ. На втором этапе они применяют флуоресцентные антитела,  
которые связываются с антителами, уже оснащенными магнитными час-
тицами, и указывают на наличие соответствующего препарата, который 
будет светиться под флуоресцентным микроскопом. Используя этот ме-
тод, специалисты смогли обнаружить одновременно несколько различных 
типов наркотиков на одном отпечатке пальца. 

Таким образом, показана возможность создания портативных при-
боров экспресс-анализа наличия наркотических веществ с использованием 
волоконно-оптических технологий. 
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РАЗРАБОТКА АНТЕННОЙ СИСТЕМЫ  
БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА  

GSM С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ ДН 

Биктагиров М.М. 
Научный руководитель: О.В. Потапова, канд. техн. наук, доцент 

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

В настоящее время во всем мире ведутся активные работы по соз-
данию так называемых умных антенн (Smart-antennas) для сетей сотовой 
связи. Необходимость таких работ обусловлена высокой плотностью або-
нентов в современных мегаполисах с постоянно увеличивающимся тра-
фиком, неравномерностью распределения абонентов и трафика в течение 
дня, недели или в связи с провидением каких-либо массовых мероприя-
тий. Кроме того, на операторов сотовых сетей давят ограниченность час-
тотного ресурса и высокая концентрация различных сетей и радиосредств 
в мегаполисах. Технология SDMA (пространственное уплотнение кана-
лов) с применением многолучевых антенн с управляемой ДН позволит 
экономить и оптимизировать распределение частотных и материальных 
ресурсов, одновременно подняв качество обслуживания абонентов. 

По способу изменения фазовых сдвигов различают ФАР: 
1) с электромеханическим сканированием, осуществляемым, напри-

мер, посредством изменения геометрической формы возбуждающего ра-
диоволновода; 

2) с частотным сканированием, основанным на использовании за-
висимости фазовых сдвигов от частоты, например за счет длины фидера 
между соседними излучателями или дисперсии волн в радиоволноводе; 

3) с электрическим сканированием, реализуемым при помощи фа-
зосдвигающих цепей или фазовращателей, управляемых электрическими 
сигналами с плавным (непрерывным) или ступенчатым (дискретным) из-
менением фазовых сдвигов. 
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Наибольшими возможностями обладают ФАР с электрическим ска-
нированием. Они обеспечивают создание разнообразных фазовых сдвигов 
по всему раскрыву и значительную скорость изменения этих сдвигов при 
сравнительно небольших потерях мощности. 

На СВЧ в современных ФАР широко используют ферритовые и по-
лупроводниковые фазовращатели (с быстродействием порядка микросе-
кунд и потерями мощности ~ 20 %). 

Управление работой фазовращателей осуществляется при помощи 
быстродействующей электронной системы, которая в простейших случаях 
управляет группами элементов (например, строками и столбцами в пло-
ских ФАР с прямоугольным расположением излучателей), а в наиболее 
сложных – каждым фазовращателем в отдельности. Качание луча в про-
странстве может производиться как по заранее заданному закону, так и  
по программе, вырабатываемой в ходе работы всего радиоустройства,  
в которое входит ФАР. 

Антенная система является важной частью базовой станции (БС). 
Она в сети сотовой подвижной связи (ССПС) используются в линиях связи 
между БС и абонентским терминалом (АТ). Так же как и в проводных 
сетях связи общего пользования, в ССПС качество и надежность линий 
связи играют первостепенное значение. Поэтому при построении и разра-
ботки ССПС антенным технологиям придается большое значение. 

Для того чтобы осуществить поворот главного максимума ДН  
в диапазоне углов от 0 до 8 с шагом 2, необходимо сосчитать разность 
фаз возбуждающих токов для каждого положения ДН. Чтобы осуществить 
выбор одного из 5-ти возможных положений главного максимума, к каж-
дому излучателю может быть подключен проходной фазовращатель (рис. 1) 
на переключаемых отрезках линии передачи. 

 
Рис. 1. Проходной фазовращатель 

Для обеспечения необходимых фазовых распределений в раскрыве 
антенной решетки, к каждому излучателю должен быть подключен 4-х сек-
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ционной фазовращатель (ФВ). Но при этом число секций разрабатывае-
мых ФВ будет очень велико. Поэтому, проводилась оптимизация по числу 
разрабатываемых секций, после которой получили 24 секции вместо 32. 

В ходе работы был произведен расчет и проектирование антенной 
системы базовой станции, состоящей из полуволновых вибраторов, при 
работе на частоте 1710-1810 МГц. Спроектированная система обладает 
шириной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости не бо-
лее 90, а вертикальной плоскости не более 8. Позволяет отклонять луч 
ДН в диапазоне от 0 – 8 с шагом 2, а коэффициент усиления системы – 
не менее 15 дБ, КСВ – не хуже 2. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУР  
С КОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ  

В ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ 

Валиев Р.Р. 
Научный руководитель: Д.С. Едельсков, ассистент 

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

Человек обладает двумя способами слушания: «воздушной прово-
димости слушания» и «костной проводимости слушания». Во втором слу-
чае проводимость происходит, когда звуковая вибрация передается непо-
средственно от челюсти (черепа) во внутреннее ухо в обход наружного  
и среднего ушей, либо непосредственно в мозг. 

Второй канал слуха был открыт Патриком Фланаганом в 1958 году 
и исследован в 70-х Доктором Ленхардтом и его коллегами. Второй канал 
проводит ультразвуковые волны через кости, биологические жидкости 
или через кожу к недавно открытому новому органу слуха. 

Кожа обладает пьезо-электрическими свойствами. Если приложить 
к ней вибрацию или потереть, она генерирует электрические сигналы и 
плоские волны. Когда вы используете гарнитуру с костной проводимо-
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стью кожа вибрирует на амплитудно модулированной несущей ультра-
звуковой частоте 40 кГц и переводит в звук электрические сигналы,  
по многочисленным каналам идущие в мозг. 

На рис. 1 функциональная электрическая схема, на которой обозна-
чены: 2 – обратимый электроакустический преобразователь; 3 – приемо-
передающий блок; 5 – антенна; 6 – эластичный опорный элемент; 7 – вто-
рой приемный модуль; 8 – первый приемный модуль; 9 – передающий 
модуль; 10 – модуль автоподзаряда и управления электропитанием; 11 – 
модуль памяти параметров по умолчанию; 12 – синтезатор частот; 13 – 
модуль памяти дистанционно вводимых радиокоманд управления; 14 – 
модуль памяти меню и дистанционно вводимых голосовых команд кост-
ной проводимости; 15 – процессор сигналов; 16 – аккумулятор. 

 
Рис. 1 

Пожарные и спасатели часто сталкиваются с ситуациями, в кото-
рых использование дуплексной радиосвязи непрактично, а порой даже 
невозможно. Возникает необходимость в построении дублирующей неза-
висимой системы связи. Данной дублирующей системой может выступать 
система с костной проводимостью, которая обеспечит надежный прием 
информации сотрудниками МЧС. И позволит работать в экстремальных 
условиях. 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ СЕТИ 
РАДИОДОСТУПА СИСТЕМЫ WCDMA/UMTS 

Гайсин А.К. 
Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д-р физ.-мат. наук, профессор 

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

Основным стандартом сетей третьего поколения является Универ-
сальная система мобильной связи (UMTS), сеть радиодоступа которой 
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основана на широкополосном множественном доступе с кодовым разде-
лением каналов (WCDMA). Системы мобильной связи подвержены воз-
действию как внутрисистемных, так и межсистемных помех. Главной за-
дачей сети радиодоступа UMTS является управление радиоресурсами. 
Основные функции по управлению радиоресурсами возложены на алго-
ритм контроля соединения, при помощи которого контролируется и удер-
живается в заданной области общая информационная нагрузка в соте [1]. 
При проведении мониторинга и контроля качества обслуживания абонен-
тов на участке сети радиодоступа целесообразно учитывать эффектив-
ность работы алгоритма контроля соединения. Для разработки методики 
оценки качества обслуживания в сетях стандарта UMTS необходима адек-
ватная математическая модель, описывающая данный алгоритм и позво-
ляющая получить основные параметры качества обслуживания, такие как 
вероятность отказа в обслуживании и пропускная способность. 

Задачей представленной работы является развитие алгоритма кон-
троля соединения и его аналитическое описание для нисходящего канала 
системы WCDMA/UMTS. Данный алгоритм учитывает пороговое распре-
деление мощности базовой станции между абонентами с голосовым и 
трафиком данных.  

Рассматривается однородная сотовая система WCDMA с гексаго-
нальными сотами, радиусом R, равномерно покрывающими зону обслу-
живания и пронумерованными от 0 до ∞. В канале «вниз» нижняя граница 
отношения сигнал/помеха определяется выражением: 
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где B
jP  – излучаемая мощность сигнала базовой станции для рассматри-

ваемой j-ой мобильной станции; B
iP  – мощность сигнала, излучаемая ба-

зовой станцией для i-го пользователя; σ2 – мощность фонового Гауссового 
шума, N – коэффициент расширения спектра; ε – коэффициент ортого-
нальности; rj – расстояние между базовой и мобильной станцией; I(rj) – 
максимальный уровень помех от других сот на j-ю мобильную станцию, 
полученное на основе логнормальной аппроксимации. 

Уровень внутрисистемных помех быстро уменьшается с расстоянием 
от базовой станции, но имеет слабую зависимость от угловых перемеще-
ний абонентской станции. Канал «вниз» ограничен максимальной преда-
ваемой мощностью базовой станции WБС, тогда уравнение алгоритма кон-
троля соединения примет вид 
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Без потери общности, ограничимся двумя классами пользователей: 
голосовые пользователи и пользователи услугами передачи данных с тре-
буемым отношением сигнал/помеха γv и γd соответственно. Для Kυ и Kd 
пользователей обоих классов выражение (2) приводится к виду: 
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Разделим соту на n концентрических окружностей радиуса Rk, 
1,k n , последний круг описывает гексагональную соту, площадь между 

двумя окружностями радиуса Rk-1 и Rk определим как Zk (рис. 1). Отметим, 
что последняя окружность покрывает часть соседних сот, для включение 
в рассмотрение вызовов от абонентов, находящихся в области мягкого 
хэндовера и имеющим соединение сразу с двумя сотами [3]. 

 
Рис. 1. Декомпозиция соты 

Непосредственным следствием этого деления соты на зоны является 
то, что каждый класс пользователей делится на n подклассов в зависимости 
от их положения в соте. Тогда мы имеем 2n классов: n классов голосовых 
вызовов, и n классов вызовов по передаче данных. Эффективная полоса 
пользователей класса x в кольце Zk может быть рассмотрена, как константа 
с величиной: 

 x x
k kE g R .                                              (4) 

Тогда выражение (3) может быть переписано к виду 
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Алгоритм контроля соединения основан на распределении инфор-
мационной нагрузки при принятии решений об установлении соединений 
на основании условия (5). Для описания алгоритма используется модель 
Маркова. Для iK   и d

iK  обозначающих количество голосовых вызовов и 
вызовов по передаче данных осуществляющихся в кольце Zi, состояние 
системы определяется вектором s . 

Если мы рассматриваем, что время нахождения вызова класса х  
в кольце Zk распределено по экспоненциальному закону со средним 1 x

k , 
то система описывается цепью Маркова и вероятность устойчивого состоя-
ния имеет следующий вид 
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где x
k  – абонентская нагрузка вызовов класса х в кольце Zk описывается 

выражением, G нормированная константа. 
Новое соединение класса х в кольце Zk всегда блокируется, если 

система находится в состоянии x
kAs  , т.е. блокируется с вероятностью 

k
xa1 . Тогда вероятность блокировки будет 
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Вероятности блокировок новых вызовов в соте получается с помо-
щью относительной интенсивности прибытия заявок x x

k  : 
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Голосовые хэндовер-вызовы, находятся только в последнем кольце Zn. 
Они блокируются в случае, если система находится в состоянии про-
странства nA  с вероятностью: 
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Наиболее важная характеристика измерения производительности 
системы общая пропускная способность соты вычисляется на основании 
выражения 

   
1

n
v v d d
k k

s A k

T K D K D s
 

 
  

 
 

 ,                          (10) 

где Dx – пропускная способность пользователя класса x. 
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Представленный алгоритм контроля соединения системы 
WCDMA/UMTS, основан на пороговом распределении энергетических 
ресурсов базовой станции мобильным абонентам с различными классами 
обслуживания. При выводе основных параметров качества обслуживания 
были представлены вероятностные зависимости, которые учитывают  
не только процедуру хэндовера, но и перемещение абонентов в зоне об-
служивания одной соты. В настоящее время остается актуальной задача 
эффективной и адекватной оценки параметров качества обслуживания  
в беспроводных сетях. В дальнейшем представленная аналитическая мо-
дель может быть учтена при разработке методики контроля качества об-
служивания в сетях мобильной связи стандарта UMTS. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕТЯХ СТАНДАРТА UMTS 

Гайсин А.К. 
Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д-р физ.-мат. наук, профессор 

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

В настоящий момент развития технологий мобильной связи и воз-
растающем уровне объема информационных потоков, является актуаль-
ной задача удовлетворения потребности пользователей в услугах связи. 
Потребность пользователей выражается в желании получать и передавать 
необходимую информацию в независимости от их текущего местополо-
жения. Также важна не только возможность получения доступа к услуге 
связи, но и качество ее предоставления (QoS). Таким образом, качество 
предоставления услуги связи является вторым по важности, после цено-
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образования, конкурентным фактором при выборе того или иного опера-
тора связи. Поэтому необходимо производить периодический мониторинг 
и оптимизацию параметров существующих сетей мобильной связи. 

Общее восприятие абонентом качества обслуживания представляет 
собой некоторую суммарную оценку, на которую влияют множество ком-
понентов коммуникационной сети [1]. На рисунке 1 показаны элементы 
сети оператора связи GSM / UMTS, участвующие в типичном соединении 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример гетерогенной сети с многоточечным измерением параметров QoS 

Наиболее точные данные об уровне QoS, а также о причинах его 
ухудшения, могут дать комплексные измерения на всех участках сети.  
Но, учитывая ограничения возможных методов проведения дистанцион-
ных мероприятий контроля, приемлемым является участок сети радиодос-
тупа. В рамках представленной работы решается задача создания методики 
оценки параметров QoS в сети связи стандарта UMTS. Основная идея 
данного метода заключается в анализе служебных сообщений и систем-
ных параметров, передаваемых по радиоинтрефейсу базовая станция – 
мобильные устройства. В качества средства измерения в разрабатываемой 
методике является универсальный анализатор радиосетей Rohde & Schwarz 
TSMW с программным обеспечением Romes 4.50. Основным ограничением 
для данного метода является возможность обработки сообщений переда-
ваемых без применения алгоритма шифрования, т.е. это информация  
из общих каналов управления.  

На первом шаге методики производится анализ служебных сооб-
щений путем декодирования информации блоков системной информации 
(SIB) из вещательного канала управления (BСCH) с их полным содержа-
нием, описанным в стандарте 3GPP TS 25.331. Затем проводится монито-
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ринг сообщений индикатора качества канала (CQI), его влияние на произ-
водительность соты описано в 3GPP TS 25.214. Наибольшее значение ин-
дикатора означает хорошее качество канала и большую потенциальную 
пропускную способность данных DL. Величина CQI зависит от индикатора 
производительности протокола (PCI), который показывает, какой прото-
кол использует абонентское устройство. 

На основе декодирования данных передаваемых по физическому 
совмещенному каналу лини «вниз» (DSCH) анализируется следующая 
информация: 

- количество выделенных каналообразующих кодов; 
- размер транспортного блока данных в битах, вычисляется по 6-ти 

битовому указателю (см. 3GPP TS 25.321); 
- размер протокольного блока данных (PDU), который может быть 

перенесен МАС-уровень; 
- количество повторных передач ACK/NACK гибридного автома-

тического запроса повторений (HARQ); 
- значение битовых ошибок, параметр BER; 
- значение блоковых ошибок, параметр BLER; 
- количество блоков данных успешно декодированных без повтор-

ных передач и количество блоков данных успешно декодированных после 
одной начальной передачи и n – 1 повторных; 

- процент пропускной способности переданной в QPSK и QAM мо-
дулированных блоках данных; 

- максимальная разрешенная мощность передачи, данный параметр 
ограничивает значение максимальной пропускной способности; 

- пропускная способность, которая была запрошена абонентским 
устройством на основании измерения качества канала; 

- разница между запрашиваемой и текущей пропускной способно-
стью, если в сети отсутствуют перегрузки, то этот параметр близок к ну-
левому значению. 

Отношение энергии радиосигнала на бит информации к спектраль-
ной плотности шума для выделенного канала, которое характеризует дос-
товерность приема (например, вероятность приема бита с ошибкой), вы-
числяется с помощью следующего выражения [2]: 
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где SIRDPCH отношение сигнал помеха в выделенном канале управления;  
r – фактор затрат на мощность выделенного канала управления (DPCCH); 
RDCH – скорость передачи данных до добавления бит проверки на чет-
ность; RDPDCH – скорость передачи информации по выделенному каналу 
передачи данных (DPDCH); N – количество занятых для передачи; RMDCH – 
скорость в выделенном канале; NC

DCH – число бит на радиофрейм; SF – 
фактор расширения физических каналов. 

Для системы высокоскоростного пакетного доступа (HSDPA) будут 
учитываться затраты мощности на выделенный высокоскоростной канал 
управления (HS-DPCCH) и выражение (1) примет вид: 
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где   – разница мощности сигналов между DPCCH и HS-DPCCH. 
Параметр BER для транспортного канала линии «вверх» определя-

ется выражением: 
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где SW3 – значение BER для скользящего окна; QE – среднее значение 
BER канала DPDCH оцениваемое базовой станцией и сообщаемое в кон-
троллер сети радиодоступа; RP – время периода счетчика передачи сооб-
щений. 

Далее на основания результатов успешности проверки цикличе-
ском кодом и выражении (3) вычисляется параметр BLER. 

Один из важнейших показателей QoS пропускная способность соты 
определяется на основании выражения: 
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где ,m k
iB  – количество блоков без применения процедуры повторной пе-

редачи; m – класс QoS для данного потока данных и k – связанный с ним 
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протокольный блок данных; di – время периода выборки в интервалах 
времени передачи (TTI), rk – размер протокольного блока данных RLC без 
заголовка. 

Преимуществом предложенной методики заключается в возмож-
ность проведения мониторинга и измерений основных параметров QoS 
без взаимодействия оператором связи и «не вмешательства» в сетевое 
оборудование. Выводы об уровне QoS производятся на основании данных 
полученных с пассивных средств измерений радиоинтерфейса. Таким об-
разом, развитие методик контроля качества обслуживания в сетях мо-
бильной связи стандарта UMTS является актуальной задачей, решение 
которой может быть востребовано, как в деятельности госструктуры регу-
лирующей отрасль связи, так и в деятельности самого оператора мобиль-
ной связи при проведении мониторинга и оптимизации сети. 
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СИСТЕМА УСКОРЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ NVIDIA CUDA 

Галанцев К.С. 
Научный руководитель: Е.В. Абрамов, канд. техн. наук, доцент 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Любая вычислительная система достигает своей наивысшей произ-
водительности благодаря использованию высокоскоростных элементов и 
параллельному выполнению большого числа операций. Именно возмож-
ность параллельной работы различных устройств системы (работы с пере-
крытием) является основой ускорения основных операций. 

В настоящее время для ускорения вычисления активно использу-
ются различные виды многопроцессорных систем: 

- системы с общей памятью (SMP-системы); 
- системы с распределенной памятью (MPP-системы); 
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- системы с архитектурой NUMA; 
- кластеры; 
- GRID-системы. 
Ускорение вычислений с использованием технологии NVidiaCUDA 

представляет собой нетрадиционный подход к многопроцессорной обра-
ботке данных. Суть метода заключается в обработке параллельной части 
программы на графическом ускорителе, а не на центральном процессоре, 
как это происходит в системах, упомянуых выше. 

Большая разница в скорости обработки параллельных данных между 
центральным процессором и графическим ускорителем обусловлена раз-
личным строением архитектуры. Так в видеочипах NVIDIA основной 
блок – это мультипроцессор с восемью-десятью ядрами и сотнями ALU  
в целом, несколькими тысячами регистров и небольшим количеством раз-
деляемой общей памяти. Кроме того, видеокарта содержит быструю гло-
бальную память с доступом к ней всех мультипроцессоров, локальную 
память в каждом мультипроцессоре, а также специальную память для кон-
стант. 

Самое главное – эти несколько ядер мультипроцессора в GPU яв-
ляются SIMD (одиночный поток команд, множество потоков данных) яд-
рами. И эти ядра исполняют одни и те же инструкции одновременно, та-
кой стиль программирования является обычным для графических алго-
ритмов и многих научных задач, но требует специфического программирова-
ния. Зато такой подход позволяет увеличить количество исполнительных 
блоков за счет их упрощения. 

Предложенная компанией NVidia технология CUDA (англ. Compute 
Unified Device Architecture) – программно-аппаратная архитектура, позво-
ляющая производить вычисления с использованием графических процес-
соров NVIDIA, что заметно облегчает написание GPGPU-приложений. 

Поскольку современные графические процессоры представляют 
собой массивно-параллельные вычислительные устройства с очень высо-
ким быстродействием и большим объемом собственной памяти (DRAM), 
мы будем использовать графический ускоритель как сопроцессор, обраба-
тывающий параллельную часть алгоритма. 

Основными преимуществами технологии CUDA является ее про-
стота – все программы пишутся на «расширенном» языке «С», наличие 
хорошей документации, набор готовых инструментов, наличие кросс-
платформ (поддерживаются MicrosoftWindows, Linux и MACOSX). 

Поскольку в качестве языка программирования выступает распро-
страненный язык «С», то не придется изучать новый язык программиро-
вания. В данном случае можно ограничиться только изучением специфи-
ческих конструкций, необходимых для написания программы. Наличие 
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кроссплатформозначает, что совершенно не важно, какая операционная 
система установлена на компьютере, используемом для написания про-
граммы. Бесплатность технологии CUDA не требует комментариев. 

Естественно, данная технология не лишена недостатков. Ксущест-
венным стоит отнести отсутствие рекурсии, работа только с целыми или 
вещественными типами данных. 

Данная технология предназначена для разработки приложений для 
массивно-параллельных вычислительных устройств. На сегодняшний мо-
мент поддерживаемыми устройствами являются все GPU компании NVidia, 
начиная с серии GeForce 8. 

РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА 
ДИСТАНЦИОННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

ПО КУРСУ «ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ» 
Ергашев А.И. 

Научный руководитель: А.А. Коробков, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Дистанционное обучение занимает все большую роль в модерниза-

ции образования. Оно позволяет снизить затраты на проведение обучения 
(не требуется затрат на поездку к месту учебы, как учащихся, так и пре-
подавателей и т.п.); проводить обучение большого количества человек; 
повысить качество обучения за счет применения современных электрон-
ных библиотек. 

В данной работе рассматривается возможность совместного ис-
пользования оценочной платы ADSP-BF537 EZ-KIT LITE на базе сиг-
нального процессора семейства Blackfin ADSP-BF537, разработанный 
компанией Analog Devices, с учебной лабораторией NI ELVIS II разрабо-
танной компанией National Instruments. В частности, наиболее привлека-
тельным является альтернативная замена дорогостоящих измерительных 
приборов виртуальными приборами, обеспечивающими необходимое ка-
чество лабораторных исследований, а так же, возможность, за счет этого, 
взаимодействия с удаленным пользователем. 

Процессоры семейства Blackfin объединяют возможности цифрово-
го сигнального процессора по эффективной обработке аудио и видеоин-
формации с гибкостью и простотой использования 16/32-разрядных мик-
роконтроллеров, что расширяет применение этих процессоров до облас-
тей, где традиционно использовались микроконтроллеры общего назначе-
ния. Он имеет широкий спектр применения в приборах, используемых  
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в различных сферах деятельности, т.к. они обладают высокопроизводи-
тельной и однородной системой команд, которая позволяет одновременно 
выполнять обработку сигналов и выполнять функции микроконтроллера. 

Функциональные возможности набора типовых лабораторных из-
мерительных приборов в NI ELVIS реализованы на основе многофункцио-
нального устройства ввода-вывода (DAQ), специальной настольной рабочей 
станции, макетной платы и программ, разработанных в среде LabVIEW.  
В настольную рабочую станцию NI ELVIS встроены аппаратно реализо-
ванные функциональный генератор и регулируемые блоки питания.  
А спроектированные в LabVIEW лицевые панели (Soft Front Panel – SFP) 
измерительных приборов объединяют функциональность DAQ-устройства 
(модуля ввода-вывода) и рабочей станции NI ELVIS, предоставляя возмож-
ность построить АЧХ и ФЧХ, наблюдать входной\выходной сигналы и т.д. 

LabVIEW – среда разработки прикладных программ, в которой ис-
пользуется интуитивно понятный язык графического программирования. 
Основным его преимуществом является то, что он  не требует знания тра-
диционных текстовых языков программирования. LabVIEW предоставляет 
широкие возможности для проведения вычислений и математического 
моделирования, создания приборов и систем для измерений физических 
величин в научных экспериментах, лабораторных установках. 

На базе сигнального процессора были реализованы программные 
цифровые фильтры ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ с конечной и бесконечной им-
пульсными характеристиками. 

Была разработана структура взаимодействия отладочной платы и 
NI ELVIS, проведено имитационное моделирование лабораторного ком-
плекса. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ, И ПРИНЯТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

СИГНАЛА В ПРИСУТСТВИИ В КАНАЛЕ ГАУССОВСКИХ  
И НЕГАУССОВСКИХ ШУМОВ  

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ OFDM,  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ NATIONAL 
INSTRUMENTS И СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ LABVIEW 

Зульхарнеев Р.Р. 
Научный руководитель: А.Ф. Надеев д-р физ.-мат. наук 

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

Перспективность использования OFDM сигналов объясняется тем, 
что эти сигналы обеспечивают высокую спектральную эффективность, 
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возможность работы вне прямой видимости, высокие энергетические па-
раметры системы связи, обеспечивающие большую дальность и возмож-
ность эффективного обслуживания мобильных абонентов. 

Особенностью технологии OFDM является то, что высокоскорост-
ной поток данных разбивается на большое число низкоскоростных пото-
ков, каждый из которых передается на своем частотном канале, то есть  
на своей поднесущей частоте. При этом длительность канальных симво-
лов в частотных каналах может быть выбрана достаточно большой, зна-
чительно превышающей задержки сигнала в канале. Это приводит к тому, 
что межсимвольная интерференция в каждом частотном канале может 
влиять только лишь на незначительную часть канального символа, кото-
рую можно исключить из последующей обработки в приемнике за счет 
введения временного защитного интервала между соседними канальными 
символами. 

Основной задачей синхронизации в данной технологии является 
первоначальное определение первого символа OFDM фрейма, для после-
дующего адекватного приема сигнала. Данная функция реализуется сна-
чала грубой подстройка с помощью автокорелляционых функций, а далее 
с помощью непрерывных пилот тонов являющимися частью OFDM сиг-
нала. Используя рассеянные пилот-тоны в сигнале производится оценка 
канала. Положение пилот-тона в OFDM-сигнале заранее известно, поэто-
му, зная идеальный пилот-тон сигнал в определенный момент времени  
и реально принятый, можно оценить искажения сигнала, т.е. посчитать 
передаточную характеристику канала. 

Естественно, при рассмотрении различных алгоритмов формирова-
ния модулированных пилот символов, в результате мы будем иметь раз-
личные значения оценок в эффективности в конкретных условиях. 

Поэтому для определения оптимальных значений параметров канала 
связи были созданы собственные алгоритмы реализации пилот тонов,  
и рассмотрены существующие. 

В плане оценки канала и синхронизации приема сигнала были раз-
работаны алгоритмы обработки OFDM сигналов по методу интерполяции 
Винера в среде программирования LabVIEW, которые были протестиро-
ваны на реальном высокочастотном оборудовании для моделирования 
подобного рода систем связи, сбора данных, и их анализа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ПАРОСОЧЕТАНИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫСОКОМОБИЛЬНЫХ 
АБОНЕНТОВ 

Касеева Н.А. 
Научный руководитель: С.Н. Назаров, канд. техн. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище 
гражданской авиации (институт)) 

Проблема обеспечения связью мобильных абонентов, передвигаю-
щихся с высокой скоростью, находит решение в виде технологии mobile 
hotspot [1, 2]. 

Решение задачи определения максимальной пропускной системы 
разделим на две подзадачи: формирования множества соответствия {Х}  
и распределения мощности передачи сигнала по радиоканалам (i, j) из {Х} Х. 
Задачу определения множества соответствия i,j 1 i M, 1 j NX {x }       предста-
вим в виде целевой функции (1) и ограничений (2): 
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Решение первой подзадачи будем искать на основе теории графов  
и теории паросочетаний. 

Сформируем матрицу коэффициентов передачи в образуемых ка-
налах системы согласно, затем сформируем матрицу эффективных коэф-
фициентов ijG G  . Построим двудольный граф G1 (A, P, Е), где А – 
подмножество вершин графа G1 – антенны на мобильной платформе; Р – 
подмножество вершин графа G1 – ретрансляторы, подключенные к зо-
нальному контроллеру ЗД; Е – множество ребер графа G1 – радиоканалы, 
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которые образуются между ретрансляторами и антеннами при нахожде-
нии мобильной платформы в зоне ответственности ЗД. Согласно опреде-
лению полного двудольного графа: 1( , , ) ; 0G A P E A P A P    ; ребра 
графа инцидентны только вершинам разных наборов вершин; коэффици-
ент передачи ij-го канала Gij – ненулевой вес ребра (i, j) из матрицы G’ [2]. 

В графе 1( , , )G A P E  можно выделить подмножества ребер   Е,  
не имеющих общих вершин. Такие подмножества определяются как паро-
сочетания. Для построения паросочетания на графе 1( , , )G A P E  выделим 
первый элемент i в подмножестве А, определим незанятый элемент под-
множества Р, соответствующий 'max( )ijG  j=1 … N, соединим ребром вы-
бранные элементы, а j-ый номер столбца помечаем как занятый. Для дру-
гих элементов А выполняются те же действия, )Gmax( '

ij  выбирается  
из элементов i-ой строки, для которых j-е номера столбцов ранее не были 
заняты. Построение паросочетания заканчивается, если во множестве Р  
не осталось свободных элементов, достижимых для элементов множества А. 
Построим матрицу Z, элементы которой zij = 1, если ребро (ij) включено  
в паросочетание, иначе zij = 0. Используя значения элементов матриц G’  
и Z, проверим выполнения ограничений (2) и вычислим значения целевой 
функции задачи (1). Если в графе G1 имеются не занятые элемента под-
множества А, то проверяем возможность построения нового паросочета-
ния с большим числом ребер [2]. После построения нового паросочетания 
вычисляем значение целевой функции (1). Построение паросочетаний 
заканчивается, если построено максимальное паросочетание. Из получен-
ных значений целевой функции определяется максимальное и соответст-
вующая ему матрица соответствия Х. 

Алгоритм поиска максимальной пропускной способности системы 
на основе методов паросочетаний за счет того, что оптимизационные ре-
шения принимаются на отдельных этапах без учета принятых решений 
ранее, обеспечивает решение задачи с более низкими затратами вычисли-
тельных и временных ресурсов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ  
ФИЛИАЛА «ВОСТОК» 

Кордюшёв Д.С. 
Научный руководитель: В.В. Белош 

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

Чистопольский филиал КНИТУ-КАИ «Восток») 
На сегодняшний день компьютерные сети получили широкое рас-

пространение за счет большого удобства в организации труда, облегчения 
и ускорения рабочего процесса. Ни одна уважающая себя организация  
не обходится, не только без вычислительной техники, но так же и сети, 
позволяющей объединить воедино всю мощь цифровой техники органи-
зации. 

Но, работа в сети имеет не только массу достоинств, но и может 
иметь существенные недостатки из-за морального и физического старения 
системы. Поэтому выбор наиболее перспективной топологии, расчет па-
раметров сети, монтаж пассивного и активного оборудования являются 
важными этапами создания системы. Кроме того, со временем могут ме-
няться так же и требования, под которые была построена сеть, что требует 
дальнейшего расширения и совершенствования существующей сети. 

Локальная сеть филиала «Восток» нуждалась в расширении, преж-
де всего, из-за того, что требовалось 

- расширение внешнего канала; 
- повышение надежности сети; 
- подключение дополнительных абонентов к сети Интернет; 
- создание центра расписания;  
- создание сервера для отправки СМС сообщений 
Потребность создания центра расписаний и сервера СМС сообще-

ний обусловлена тем, что существуют проблемы распределения аудито-
рий при появлении дополнительных потребностей учебного процесса 
(сессия заочного отделения, дополнительные занятия и др.). Это влечет  
за собой проблемы  в организации быстрой смены текущего расписания и 
оперативного оповещения об этих изменениях студентов и преподавателей. 

Решение данных задач необходимо выполнять, как аппаратными, 
так и программными средствами. Первостепенно, необходимо подобрать 
программные средства, а затем, ссылаясь на требования программного 
обеспечения, выбрать аппаратное обеспечение, которое будет готово 
обеспечить полноценную работу всех программных комплексов. 
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Суть работы центра расписания заключается в предоставлении на-
глядной видимости, и мониторинге свободных и занятых аудиторий. Это 
позволит централизованно устранять коллизии в расписании при допол-
нительных запросах. 

Данную идею можно реализовать использованием хорошо зареко-
мендовавшей себя архитектурой клиент-сервер. Для этого необходима 
установка на физический сервер программного веб сервера с модулем для 
работы с любой из систем управления базами данных. Небольшое веб при-
ложение позволит наглядно предотвращать любые коллизии в расписании. 

Для оповещения об изменениях в расписании необходимо создание 
центра отправки СМС сообщений. Данная часть проекта требует наличия 
не только программных средств, но и аппаратных. Наличие аппаратных 
средств сделает проект более экономически выгодным. Это обусловлено 
приобретением мобильного устройства со специальной тарификацией, 
которая позволяла бы бесплатно рассылать большое количество СМС со-
общений. Рассылать же их будет программный сервер, который будет 
установлен на компьютере-клиенте. Используя первый комплекс, можно 
будет получать списки номеров студентов, (хранящиеся в базе данных), 
на которые будут в дальнейшем отправляться сообщения студентам. 

Использование двух этих комплексов, позволит упростить работу 
диспетчеров, ответственных за расписание, и оперативно оповещать сту-
дентов и преподавателей об изменениях. 

РАЗРАБОТКА МНОГОЛУЧЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 
БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Латыпов И.А. 
Научный руководитель: О.В. Потапова, канд. техн. наук, доцент 

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

Интеллектуальная антенна (основной тип) – это многолучевая прие-
мопередающая антенна с независимыми управляемыми лучами, имеющая 
Х-поляризацию и работающая одновременно в диапазонах 900 и 1800 МГц. 
Каждый луч по внешним командам управления, либо по программе, зане-
сенной в ПЗУ антенны, может независимо от других лучей изменять свою 
ширину в горизонтальной плоскости (от 30 до 100) и направление макси-
мума. Эти антенны представляют собой многоэлементные антенные ре-
шетки, в которых формирование ДН осуществляется специальными диа-
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граммообразующими схемами (ДОС), в состав которых входят фазовра-
щатели, линии задержки, коммутаторы, цифровой сигнальный процессор 
(DSP). Управление антеннами осуществляется с компьютера либо по сети. 

В данной работе построена антенна по схеме антенной решетки и 
специально спроектирована для построения базовых станций с секторной 
организаций. 

Проектируемая антенна формирует сектор 60 градусов в горизон-
тальной плоскости и 8 градусов в вертикальной плоскости. В задней  
полусфере излучении практически отсутствует, что позволяет строить 
эффективные многосекторные системы даже при установке антенн, рабо-
тающих на соседних частотах, в ближней зоне. 

Антенна замкнута по постоянному току, что избавляет от необхо-
димости использовать грозозащиту. Грозозащитные мероприятия сводятся 
к заземлению антенной мачты и внешней оплетки кабеля, что обеспечива-
ется компактным коаксиальным переходником. 

Полностью герметичное исполнение антенны и применение специ-
альных конструктивных решений обеспечивают работоспособность ан-
тенны в тяжелых климатических условиях, включая мокрый снег, без су-
щественного ухудшения характеристик. В процессе работы мною была 
спроектирована антенная система БС, характеристики которой представ-
лены в табл. 1. 

Таблице 1 
Технические характеристики антенны 

Тип антенны Многолучевая антенная решетка 
Ширина диаграммы направленности в вер-
тикальной плоскости 8o 
Ширина диаграммы направленности в гори-
зонтальной плоскости 60o 

Поляризация Горизонтальная 
КСВ в рабочей полосе частот <1,47 
Габариты 2,7х1,65х0,2м 
Исполнение Всепогодное 
Способ молниезащиты Заземление антенной мачты 

Крепление На горизонтальную трубу диаметром 
20-40 мм 

Антенная система работает на частотах 890 … 960 МГц. Она сфор-
мирована из полуволновых резонансных вибраторов. ДН в горизонталь-
ной плоскости представляет собой веер лучей шириной 14. Максимумы 
лучей ориентированы следующим образом: 

- луч 1   max 68; 
- луч 2   max 83; 
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- луч 3   max 97; 
- луч 4   max 112. 
Для формирования ДН  применяется диаграммообразующая схема 

(ДОС), построенная на основе матрицы Батлера (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграммообразующая схема 
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СПУТНИКОВОЙ  
СВЯЗИ НА БАЗЕ SKYEDGE KA-ДИАПАЗОНА 

Мамарин А.В. 
Научный руководитель: В.И. Классен, д-р техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева, филиал в г. Чистополь); 

(ЗАО «Радиокомпания «Вектор») 
В связи с тем, что на значительной части территории России поно-

стью отсутствует какая-либо телекоммуникационная инфраструктура 
(проводная или беспроводная), быстро организовать временную связь 
(телефонию, передачу данных или видео) можно только с помощью стан-
ций спутниковой связи установленной на автомобилях (Мобильные ком-
плексы спутниковой связи – МКСС). 
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Особенностью МКСС является: двунаправленный доступ в интер-
нет, передача данных, телефония, видеоконференцсвязь. 

Услуга рассчитана на пользователей, которым требуется оператив-
ная организация связи с высоким качеством и широким спектром услуг 
широкополосного доступа. В первую очередь, это службы быстрого реа-
гирования, государственные учреждения и ведомства, СМИ, операторы 
сотовой связи. Решение незаменимо в чрезвычайных ситуациях, органи-
зации репортажей с места событий, проведении видеоконференцсвязи, 
организации мобильного офиса и т. д. Позволяет организовать выездную 
базовую станцию оператора сотовой связи. 

Актуальность данной темы состоит в том, что Ка-диапазон не ис-
пользуется в РФ, потому что нет спутников, покрывающих Россию. В ав-
густе этого года планируется вывести на орбиту два спутника проекта 
РСС ВСД, один из которых Экспресс АМ 6, покрывает европейскую часть 
России. Преимущества Ка-диапазона: 

1) высокая энергетика; 
2) эффективность; 
3) низкая стоимость. 
Целью данной работы является разработка мобильного комплекса 

спутниковой связи на базе SkyEdge в Ka-диапазоне. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) исследовать возможности Ка-диапазона; 
2) разработать схему организации связи МКСС-ИСЗ-Ситуационный 

центр; 
3) произвести расчеты пропускной способности канала спутнико-

вой связи, энергетических параметров линии спутниковой связи; 
4) выбрать систему самонаведения, оборудование обогрева и/или 

охлаждения, электропитания, модель каналообразующего оборудования; 
5) произвести планировку внутреннего оборудования и рабочего 

места. 

 
Рис. 1. Схема организации связи МКСС-ИСЗ-Ситуационный центр 
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Таким образом, в рамках работы предполагается создать мобильный 
комплекс спутниковой связи Ка-диапазона, который выгодно отличается 
от мобильных комплексов, работающих в Ku-диапазоне. Ka-диапазон по-
зволяет использовать более компактное оборудование, в частности антен-
ные системы, а также дает возможность значительно повысить скорость 
передачи данных в канале связи. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ  
СПУТНИКОВ-РЕТРАНСЛЯТОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Назаров А.С. 
Научный руководитель: М.В. Стионов, ст. преподаватель 

(Ульяновское высшее авиационное училище 
гражданской авиации (институт)) 

При управлении воздушным движением (УВД) основной задачей 
является обеспечение безопасной эксплуатации воздушного пространства. 
Решением этой задачей осуществляется непосредственно диспетчером, 
алгоритм его действий показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема действий диспетчера при УВД 

Как видно из рисунка 1, диспетчер осуществляет УВД за время TУВД: 

КИДКПРАОСИУВД tttttT   
,                               (1) 

где СИt  – время сбора информации о воздушной обстановки; АОt  – время 

на анализ обстановки; ПРt  – время на принятие решения и выработка ко-

манд; ДКt  – время доведения команды до пилота ВС; КИt  – время на кон-
троль исполнения команд. 
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Длительность tАО, tПР зависят от уровня подготовки и загруженно-
сти диспетчера, степени автоматизации системы Организации Воздушного 
Движения (ОрВД); tСИ, tДК – от пропускной способности и надежности 
каналов беспроводной авиационной связи. Основное требование к УВД 
определяется выражением: 

УВД ТребT T ,                                              (2) 

где ТТреб – интервал времени безопасного сближения воздушных судов. 
Таким образом, обеспечение надежной и высокоскоростной связи 

между диспетчером и пилотом имеет важное значение. 
Для повышения надежности связи между диспетчером и пилотом ВС 

предлагается использовать группировку спутников-ретрансляторов на низкой 
орбите. Способ организация связи ВС через спутники показан на рис. 2, 
где используется технология разнесенного приема. На ВС устанавливается 
несколько антенн. Между отдельной антенной ВС и ретрансляторами об-
разуется множество радиоканалов. Один из которых является наилучшим. 

 
Рис. 2. Схема организации связи между ВС и спутниками – ретрансляторами 

Для обеспечения максимальной пропускной способности решается 
задача распределения мощности базовой станции между лучшими радио-
каналами. Целевая функция и ограничения представлены в виде: 

1
0

1,

max
X

ii i
X

i
ji j

j j i

G PR
N G P

 

 
 
   
 
  




;                                (3) 

. max
0

( , ) ,

; 0ij i
доп i

kj k
k l X k i

G P
P P

N G P


 

  
 

.                         (4) 

Решение оптимизационной задачи (3) при ограничениях (4) выпол-
ним методом динамического программирования посредством поэтапного 

СР 1 
СР 2 СР 3 

С21 
С12 

С33 



 299

определения максимума целевой функции (4), i-м этапом является выде-
ление мощности i-му репитеру, а общее число этапов равно числу каналов 
из множества соответствия [1]. 
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ  
НА БАЗЕ HUGHESNET KU-ДИАПАЗОНА 

Потапова А.В. 
Научный руководитель: В.И. Классен, д-р техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Чистополь); 

(ЗАО «Радиокомпания «Вектор») 

Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни людей в со-
временном обществе. Обычно интернет доступен стационарно, подключа-
ется в домах и офисах с помощью выделенных линий и спутниковых та-
релок. Но доступ затруднен в условиях, например, туристического похода 
или офиса, находящегося вне зоны покрытия операторов сотовой связи,  
а также в морском путешествии. Самое лучшее решение в данном случае – 
мобильный интернет, в частности мобильный спутниковый терминал VSAT. 

В базовый состав мобильного комплекса спутниковой связи (МКСС) 
входят: транспортное средство; спутниковая антенная система с автома-
тической системой наведения, оснащенная компасом и GPS – ГЛОНАСС 
приемником, включающая контроллер и программное обеспечение; прие-
мопередающая аппаратура VSAT, состоящая из приемопередатчика и спут-
никового модема HughesNet; дополнительная телекоммуникационная ап-
паратура – Ethernet маршрутизатор, точка доступа Wi-Fi; инженерные 
системы (система электропитания, защитного заземления, отопления, вен-
тиляции). 
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Особенностью мобильного комплекса спутниковой связи на базе 
HughesNet Ku-диапазона является постоянная бесперебойная связь, низкая 
стоимость оборудования, двунаправленный доступ в интернет, передача 
данных, телефония, видеоконференцсвязь. 

Целью данной работы является разработка мобильного комплекса 
на базе HughesNet в диапазоне Ku. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать схему организации связи МКСС-ИСЗ-Ситуационный 

центр. 
2. Произвести расчеты пропускной способности канала спутниковой 

связи, энергетических параметров линии спутниковой связи. 
3. Выбрать систему самонаведения; модель каналообразующего 

оборудования; оборудование электропитания; оборудование обогрева и/или 
охлаждения. 

4. Произвести планировку внутреннего оборудования и рабочего места. 

 
Рис. 1. Схема организации связи МКСС-ИСЗ-Ситуационный центр 

Таким образом, мобильный комплекс спутниковой связи незаме-
ним в чрезвычайных ситуациях, организации репортажей с места собы-
тий, проведении видеоконференцсвязи, организации мобильного офиса и 
т.д. 
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ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ OFDM СИСТЕМ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

ПРИ ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ НЕ ГАУССОВЫХ ВИДОВ 
ПОМЕХ НА КАНАЛ СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ  

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ NATIONAL INSTRUMENT  

И ПРОГРАММЫ LABVIEW 

Рахимов Д.Р. 
Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д-р физ.-мат. наук, профессор 

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

OFDM – это смесь модуляции с одновременным мультиплексиро-
ванием. Мультиплексирование подразумевает одновременное совмещение 
нескольких потоков данных от разных источников. 

В OFDM потоки данных используются для формирования единого 
сообщения, которое передается по каналу. При этом в отличие от похо-
жих систем связи с частотным разделением в OFDM соседние каналы пе-
рекрываются по спектру, но из-за того, что они являются ортогональными 
по отношению друг к другу, их можно разделить на приемной стороне. 
Для получения сигнала OFDM делается следующее > Входной массив 
данных разбивается на определенное количество потоков, равное количе-
ству поднесущих в системе > Каждый поток отдельно модулируется,  
с использованием определенного вида модуляции > Все потоки совмеща-
ются и в результате получается один символ OFDM. Однако подобное 
решение «в лоб» сегодня не используется, все преобразования проводятся 
в цифровой форме: модуляцию проводят табличным методом, преобразо-
вание из частотной во временную область проводят с помощью обратного 
быстрого преобразования Фурье (ОБПФ). При использовании ОБПФ ав-
томатически выполняется условие ортогональности поднесущих. 

В последнее время техника с ортогональным частотным разделением 
каналов (OFDM) широко используется для обеспечения высокоскорост-
ной передачи данных, поэтому очень важно представлять, как ведет себя 
канал связи при воздействии на него не только белого гауссова шума,  
но и при воздействии не гауссовых видов помех. 
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В ходе работы рассмотрены особенности формирования OFDM 
систем связи, для этого был разработан приемо-передающий комплекс  
с целью исследования данного типа систем. В состав комплекса входит 
программируемый приемо-передатчик от National Instrument и программа 
генерирования и оценки сигнала написанная в среде Labview. Программа 
позволяет производить генерацию сигналов OFDM и последующую его 
демодуляцию. Отдельно используется программа для генерирования по-
мех и шумов. При этом используются разные паттерны, включающие бе-
лый гауссовый шум и полигауссовые виды шума. Для модуляции симво-
лов в алгоритме программы заложены несколько режимов модуляции 
QAM – 8,16,32,64 и PSK – 2,4,8,16 . При изменении типа модуляции можно 
визуально оценить качество принимаемого сообщения. В программе при-
сутствует возможность изменять значение мощности шума, для того чтобы 
влиять на передачу данных. Для оценки качества передачи данных, кроме 
графиков и диаграмм, есть возможность оценить качество передачи  
по напечатанному тексту. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕТЕВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ НА ОБОРУДОВАНИИ CISCO 

Сабитов Р.Р. 
Научный руководитель: А.А. Авксентьев, канд. техн. наук, доцент 

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

С целью исследования взаимодействия элементов сети была разра-
ботана схема эмуляции, на основе программы Cisco Packet Tracer. Мар-
шрутизатор, компьютеры – клиенты, распределители (хабы) сети, внутрен-
ний сервер, внешние сервера, а так же консоль для настройки конфигурации 
маршрутизатора составляют данную топологию сети. Разработанная вир-
туальная схема позволяет имитировать работу маршрутизатора, коммута-
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тора, персональных компьютеров; пользователь может отследить пере-
мещение данных по сети, появление и изменение параметров IP-пакетов 
при прохождении данных через сетевые устройства, скорость и пути пе-
ремещения IP-пакетов; конфигурировать включенные в сеть устройства  
и проводить проверку функционирования этих сетей. 

Виртуальная сеть построена на основе программного образа, кото-
рый загружается из памяти компьютера (в работе используется образ 
маршрутизатора Cisco 1841), однако, виртуальные устройства имеют су-
щественно более низкую скорость передачи информации, чем реальные. 
Тем не менее, сеть дает весьма правдоподобное ощущение настройки ре-
альной сети. 

После запуска программы Cisco Packet Tracer и загрузки информа-
ции из файла, сеть работает (рис. 1). Для проверки работы устройств сети 
вводится команда ping (в командной строке) с любого из виртуальных 
компьютеров, осуществляется обращение к внешнему медиа-серверу,  
на котором размещена некоторая текстовая информация. 

 
Рис. 1 

При знакомстве с установкой исследуется сеть по схеме рис. 1, из-
меняется текст, размещенный на серверах, с помощью изменения про-
граммы маршрутизатора устанавливается запрет доступа к определенным 
сетевым адресам, осуществляется подсчет передаваемых пакетов между 
устройствами. Анализ событий, происходящих в сети, позволяет понять 
механизм ее работы и обнаружить неисправности. 
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ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ  
К ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Стионов М.В. 
Научный руководитель: С.Н. Назаров, канд. техн. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище  
гражданской авиации (институт)) 

В настоящее время происходит масштабное реформирование системы 
организации воздушного движения России: изменяется структура воз-
душного пространства страны, обновляется нормативная база, регламен-
тирующая процесс непосредственного управления движением воздушных 
судов. Введение в действие Федеральных правил использования воздуш-
ного пространства РФ, утвержденных  постановлением. Правительства 
РФ от 11.03.2010 г. № 138 изменило интервалы продольного, бокового и 
вертикального эшелонирования, что увеличило пропускную способность 
воздушного пространства. Вместо метрической системы вертикального 
эшелонирования была установлена футовая (на эшелоне перехода и вы-
ше), а также введены сокращенные нормы вертикального эшелонирования 
в верхнем воздушном пространстве. Начиная с эшелона 290 (8850 м) и  
до эшелона 410 (12500 м) интервал вертикального эшелонирования  
для следования воздушных судов в противоположных направлениях стал 
1000 футов (305 м), вместо установленного ранее интервала в 500 м. Эта 
мера позволила добавить в указанном воздушном пространстве, которое 
является наиболее загруженным, 5 новых эшелонов. Нормы продольного 
и бокового эшелонирования также были уменьшены на 33-50 % (при ис-
пользовании на рабочих местах диспетчеров АС УВД, комплексов средств 
автоматизации или вещательного автоматического зависимого наблюдения). 

Нельзя не отметить и постоянный рост интенсивности воздушного 
движения: если в 2001 г. в России диспетчерами было обслужено 
620.956 полетов, в 2006 г. – 892.985 полетов, а в 2011 г. – уже 1.248.116 
(рис. 1). Таким образом, интенсивность и плотность воздушного движе-
ния постоянно возрастает, что увеличивает рабочую нагрузку на диспет-
черов. 
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Рис. 1. Количество обслуженных полетов в РФ в 2001 – 2011 гг. 

Совершенствование регламентов, процедур и документов продол-
жается много лет, а возможности человека, как объекта системы УВД 
давно изучены и используются максимально эффективно. Системы наблю-
дения также совершенствуются, однако возможности радиолокации огра-
ничены, а массовое внедрение принципиально новых средств наблюдения 
в нашей стране еще не началось. В данных условиях для совершенствова-
ния остается подсистема обеспечения авиационной радиосвязи. 

В настоящее время использование имеющихся средств радиосвязи 
не в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым  
к системе ОрВД в условиях постоянно возрастающих на нее нагрузок.  
В наиболее загруженных районах диспетчеры и пилоты едва успевают 
обмениваться необходимой информацией. В связи с этим становится оче-
видным, что требуются новые решения в области обеспечения авиацион-
ной электросвязи. Таким решением может быть принципиально новая 
система спутниковой связи через спутники-ретрансляторы на низкой ор-
бите. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
СИГНАЛА НА БАЗЕ СИГНАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА  

ADSP-BF537 

Уланов А.В. 
Научный руководитель: А.А. Коробков, канд. техн. наук, доцент 

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

На сегодняшний день цифровая обработка сигнала является одной 
из наиболее востребованных технологий для широкого прикладного при-
менения. Цифровая обработка сигнала (ЦОС) применяется для решения 
задач в области радиолокации, телекоммуникации, обработки звука и изо-
бражения, в различной аппаратуре гражданского и военного назначения. 

Важную роль в цифровой обработке сигнала играют цифровые 
фильтры. В ряде случаев цифровые фильтры предпочтительней аналого-
вых, например, когда требуется линейная фазачастотная характеристика,  
в случае очень низкочастотных сигналов или когда необходима высокая 
стабильность характеристик. К тому же цифровые фильтры обладают 
возможностью модификации путем простой замены программного обес-
печения без смены оборудования. 

В цифровой технике отдельно выделяют класс процессоров, архи-
тектура которых оптимизирована для обработки сигналов – это сигналь-
ные процессоры. Среди ведущих компаний производящих сигнальные 
процессоры можно выделить Analog Devices (США). Одна из последних 
разработок Analog Devices, процессоры семейства BLACKFIN (BF), явили 
собой сочетание сигнального процессора и микроконтроллера. BLACK FIN 
могут одновременно использоваться в задачах управления и ЦОС, в связи 
с чем они все больше и больше приковывают внимание разработчиков 
многозадачных цифровых систем. 

Целю работы, явилось создание линейки цифровых фильтров на базе 
сигнального процессора семейства BLACKFIN ADSP-BF537 с последую-
щим анализом характеристик. 
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На первом этапе проектирования с помощью пакета MATLAB  
были получены коэффициенты для ФВЧ, ФНЧ, ПФ и РФ с КИХ и БИХ 
диапазона звуковых частот, имеющих разную длину импульсной характе-
ристики. 

В ходе дальнейшей работы была задействована отладочная плата 
ADSP-BF537 EZ-KIT-LITE, включающая в себя сам процессор и ряд пе-
риферийных модулей. Программирование отладочной платы производится 
через USB порт с помощью специальной среды разработки программного 
обеспечения VisualDSP++ 5.0. В качестве основы будущей программы 
была использована программа из стандартной библиотеки, осуществляю-
щая ввод/вывод аналогового сигнала через шестнадцати разрядные АЦП  
и ЦАП имеющиеся на плате. Дальнейшее программирование заключалось 
в создании подпрограммы осуществляющей алгоритм фильтрации. При 
написании подпрограммы было реализовано два альтернативных реше-
ния. В первом случае подпрограмма была написана на языке высокого 
уровня С при этом для организации циклического буфера была использо-
вана встроенная функция компилятора circindex или circptr, объявленные 
в заголовочном файле ccblkfn.h. Во втором случае подпрограмма была 
реализована на языке ассемблера, в которой напрямую задействовалась 
аппаратная поддержка циклов. После отладки программ в симуляторе 
VisualDSP++ 5.0 было произведено имитационное моделирование, входе 
которого были получены АЧХ для каждого проектируемого фильтра. 
Анализ полученных АЧХ показал, что длинна импульсной характеристики, 
при которой фильтр удовлетворяет заданным параметрам, может дости-
гать 64 для программы на С и 128 для программы на ассемблере, что яв-
ляется как правило достаточным. 

Итогом проделанной работы стало изучение архитектурных осо-
бенностей процессоров ADSP BF 537 и возможности их применения  
в цифровых фильтрах. Полученная линейка фильтров может применяться 
как в реальных устройствах, так и в лабораторных установках по дисцип-
лине «Цифровая обработка сигналов». 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОГЛАСОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИ НАГРУЖЕННОГО СВЧ-ТРАКТА 

Юнусов Н.Н. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основная проблема согласования для антенных систем гиперзвуко-
вых летательных аппаратов, на определенных этапах полета которых  
у поверхности фюзеляжа образуется слой плазмы – поддержание режима 
согласования фидерного тракта в условиях переменчивости входного им-
педанса системы. 

Антенна, излучающая в среду, параметры которой существенно и от-
носительно быстро изменяются во времени по непредсказуемым законам, 
для фидера представляет собой динамическую нагрузку. В подобной си-
туации представляет интерес электронно управляемое согласующее уст-
ройство (ЭУСУ), поддерживающее режим согласования на принципах 
адаптивного оптимизатора. 

В качестве ЭУСУ служит отрезок тракта, в определенных точках ко-
торого включены варьируемые элементы (емкость или индуктивность).  
В зависимости от требуемого частотного диапазона и пределов изменения 
входного импеданса нагрузки путем компьютерного моделирования уда-
ется найти число варьируемых элементов и  рациональные координаты  
их включения. В некоторых случаях для достижения приемлемого согла-
сования (КСВН<2) необходим адаптивно управляемый фазовращатель, 
включенный между ЭУСУ и нагрузкой. ЭУСУ реализован на индуктивно-
сти и подключенной параллельно к ней варикапом, что позволяет реали-
зовать переход от емкостной проводимости к индуктивной и наоборот.  
В качестве блока управления используется универсальный градиентный 
оптимизатор с поисковыми возмущениями. 

Разработанная программа «MPL_ElMatch», интерфейс которой 
представлен на рис. 1, моделирует динамику процесса адаптации. На дис-
плей выводятся временные диаграммы, отражающие переходные процессы, 
КСВН в полосе частот для установившегося режима и основные расчет-
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ные характеристики. Структурная схема ЭУСУ и электрические длины и 
ограничения на параметры задаются пользователем в наглядной графиче-
ской форме. 

 
Рис. 1. Интерфейс программы MPL_ElMatch 

Рассматривался ЭУСУ с двумя и четыремя элементами. Для срав-
нения ниже показаны оба случая. 

  

  

                             а                                                                         б 
Рис. 2. MPL_ElMatch с двумя (а) и четыремя (б) элементами 



 

Наши исследования приводят к следующим выводам: 
1. Возможности ЭУСУ существенно расширяются при использова-

нии регулируемой знакопеременной реактивности, образованной индук-
тивностью с параллельным варикапом. 

2. Применение ЭУСУ с тремя варикапами, как подтверждают чи-
словые эксперименты, позволяет поддерживать заданный уровень согла-
сования в полосе частот  1,5 % при изменении модуля коэффициента 
отражения в широких пределах. 

3. Расчетное значение ослабления мощности отраженного сигнала 
после адаптации при модуле коэффициента отражения от нагрузки вплоть 
до 0.9 составляет значение порядка – 17 дБ, что соответствует поддержа-
нию режима согласования на уровне КСВН = 1,33. 
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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА РАЗРЫВОВ ЯРКОСТИ  
В ВИДЕОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ И ОБЪЕМА ЖИДКИХ СРЕД 

Аверин Е.А. 
Научный руководитель: Р.Р. Самигуллин, канд. техн. наук, доцент 

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

В последнее время в СМИ и многих популярных изданиях все чаще 
публикуется информация о новых научных разработках. В то же время 
все меньшее внимание оказывается производству. Сказывается переход  
к постиндустриальному обществу. На службу человечеству приходят раз-
личные технические устройства, доля ручного труда постепенно снижается. 
Важную роль в таком преобразовании играют системы технического зрения. 
Частный случай таких систем – системы определения объема и уровня 
жидкостей. 

На начальной стадии анализа входными данными является двух-
мерное изображение исследуемого объекта – матрица, узлы которой  
характеризуют относительную яркость элементов разложения в соответ-
ствующих координатных точках. Для определения уровня жидкости не-
обходимо выявить границу раздела сред, т.е. определить места резкого 
изменения яркости – точки разрывов яркости. 

Во многих случаях задача определения объема сводится к задаче 
определения уровня. В качестве примера на рис. 1. представлено моно-
хромное изображение сосуда прямоугольной формы. 

Внутри сосуда находится непрозрачная жидкость. Допущением  
в данном случае является отсутствие мениска. Для исследования хорошо 
подходит алгоритм анализа по вертикальным строкам [1]. 
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В реальных условиях форма исследуемого объекта может быть от-
лична от прямоугольной, всегда присутствует мениск, так как исследуе-
мая жидкость заключена в прозрачный сосуд, на его стенках могут быть 
загрязнения, граница раздела сред описывается кривой с порядком > 2  
и не имеет четко выраженной границы. Этот случай представлен на рис. 2. 

              
                                               Рис. 1                                                     Рис. 2 

Для исследования таких объектов необходим переход от анализа 
уровня к анализу более крупных объектов – регионов. Математическим 
представлением границы раздела сред в таком случае будет граница раз-
рыва яркости между соседними регионами. 

Для решения подобных задач разработан алгоритм анализа разры-
вов яркости малоконтрастных изображений. Анализ разбит на несколько 
этапов: 

1) по форме и яркости определяется количество регионов; 
2) определяется примерное расположение регионов; 
3) определяются дочерние регионы – регионы внутри других ре-

гионов, чаще всего это загрязнения на стенках сосуда; 
4) дочерние регионы объединяются с материнскими регионами; 
5) корректируются границы между регионами; 
6) определяются относительные объемы регионов. 
Предложенный алгоритм был смоделирован на компьютере и апро-

бирован в составе лабораторной установки, были получены предвари-
тельные результаты – значительный выигрыш в точности оценки и времени 
анализа. В процессе совершенствования планируется изготовление несколь-
ких законченных устройств, использующий новый алгоритм. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМП СВЧ ДИАПАЗОНА  

В ДАТЧИКАХ СЫРОЙ НЕФТИ 
Аверин Е.А., Альмиев Р.А., Гилязов Р.И. 

Научный руководитель: Р.Р. Самигуллин, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
К наиболее сложным видам анализа исследования компонентного 

состава можно отнести анализ жидкой дисперсной среды (ЖДС или ДС) – 
в частности сырой нефти (СН). На сегодняшний день, мировой рынок 
предлагает потребителям большое количество измерительных приборов 
(далее – датчик). Датчики в своей функциональности используют различ-
ные методы воздействия и регистрации, находящие свое применение  
в различных областях промышленности, техники и науки. 

В данной работе будут рассматриваться подходы к совершенство-
ванию функциональных средств лабораторных датчиков обводненности 
СН исходя из задач: эффективности воздействия ЭМП СВЧ диапазона, 
измерения, обнаружения и распознавания. 

Практическое большинство датчиков такого типа основаны на раз-
делении фаз СН посредством, какого либо целенаправленного воздейст-
вия – физического или химического (не редко и совместного совокупного 
воздействия), и последующего прямого или косвенного измерения компо-
нентного состава СН. 

В качестве физического воздействия наиболее эффективным  
по сравнению с другими методами, является воздействие ЭМП микровол-
нового диапазона. В зависимости от режимов микроволнового воздейст-
вия можно добиться реализации таких подходов как сепарация (в основ-
ном воздействие непродолжительное, интенсивность воздействия – малая 
или же средняя), дистилляция (воздействие продолжительное по времени 
и высокое по интенсивности). 

В качестве канала регистрации, наиболее предпочтительными яв-
ляются оптоэлектронные средства, в частности – метод видеоизмерений. 

Анализ общих вопросов применения микроволнового воздействия 
на различные материалы и среды достаточно полно описаны авторами [1], 
в частности отдельные вопросы и задачи микроволновых процессов, про-
исходящих в каналах воздействия и оптоэлектронной регистрации, уже 
применительно к датчикам СН. 

Сепарация. Микроволновый метод сепарации [3] обладает высо-
кой оперативностью (до 5 – 15 минут на сепарацию представительной пробы 
в 0,5 – 1 л), обеспечивает сепарацию проб различной обводненности 
(от 1 до 99 %), а также возможность 100 %-й автоматизации забора проб и 



 315

их сепарации. При использовании высокоточных методов считывания 
показаний, к которым относится метод видеоизмерений, относительная 
погрешность измерений может достигать долей процента. 

В работе [4] представлен анализ основных погрешностей метода 
видеоизмерений для случаев: идеальной сепарации и «идеальной» осве-
щенности пробы СН; неидеальной сепарации и освещенности (наличие 
шумов). В случае неидеальной сепарации было предложено, что для 
уменьшения погрешности следует дополнительно пранализи-ровать зону 
видеосигнала, соответствующую межфазному слою. Так же, по результа-
там испытаний было определено, что протяженность межфазного слоя 
просепарированной пробы СН зависит от его обводненности. Чем больше 
нефти в межфазном слое, тем продолжительнее и положе зона межфазного 
слоя. Чем меньше нефти в межфазном слое, тем зона межфазного слоя 
короче и круче. В зависимости от случайного характера проявления фак-
торов влияющих на характер границ раздела сред возможны различные 
ситуации, но в общем случае обводненность межфазного слоя, зарегист-
рирована как функция изменения интенсивности света по высоте межфаз-
ного слоя, и определяется по закону Бугера. 

Исходя из анализа функции распределения протяженности меж-
фазного слоя СН, можно сделать вывод о степени завершенности процес-
са сепарации СН на составляющие компоненты. Так же было замечено, 
что на скорость уменьшения толщины межфазного слоя очень сильное 
влияние оказывает толщина дисперсной фазы (ДФ) соответствующая воде. 
Если с образованием некоторой толщины ДФ воды ее одновременно сли-
вать в другую мерную емкость не подверженную воздействию микровол-
нового поля, то скорость сепарации межфазного слоя увеличивается  
на 30 – 40 %, а время необходимое для полной сепарации уменьшается  
на 10 – 15 %. Но, ДФ соответствующее нефти так же могут попасть в до-
полнительную мерную емкость. Поэтому, для увеличения точности ко-
нечных показаний сепарационных датчиков СН можно применить много-
угловые детекторы (например, как в [2]). 

Дистилляция. Для задачи дистилляции в датчике СН канал воз-
действия реализован из источника микроволнового излучения и модерни-
зированного прибора используемого в методе азеотропной дистилляции, 
канал регистрации – на методе видеоизмерений. Но в тоже время, для 
обеспечения точности анализа визуальной информации, в отличие от реа-
лизованном в сепарационных датчиках СН, необходимы специальные 
методы обработки полутоновых и слабоконтрастных изображений. Это 
усложняет структуру построения канала измерения и входящие в нее вы-
числительные средства и, в общем, увеличивает необходимое время ана-
лиза. В процессе дистилляции с точки зрения задачи завершенности про-
цесса может служить обесцвечивание осушенного растворителя – обычно 
бензин Калоша. 
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Приведены подходы к построению системы оптоэлектронной реги-
страции полученных компонент СН после ее микроволновой обработки  
в датчике на примерах процессов сепарации, дистилляции и гликолиза.  
С точки зрения задач измерения, обнаружения и распознавания, а также 
завершенности процессов микроволнового воздействия, возникает необ-
ходимость введения методов предварительной обработки сложных моно-
хромных и полутоновых изображений. Это позволит повысить точность 
определения количественных соотношений компонент ДС до 20 % и уве-
личить оперативность обработки изображений на 25 %. В случае с про-
цессом гликолиза, в настоящее время ведутся исследования применимо-
сти различных методов и оптоэлектронных средств для построения авто-
матизированных систем получения однозначной оценки с позиции завер-
шенности процесса. 
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нологической цепочке процесса подготовки нефти к товарному виду явля-
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ется важной задачей при анализе состава сырой нефти. Реализация данной 
цели требует создание или же совершенствование существующего парка, 
высокоточной и оперативной контрольно-измерительной аппаратуры. 

Нами была проведена модернизация микроволнового сепарацион-
ного датчика нефти описанный в статье [1], целью которой являлось 
улучшение метрологических характеристик, и создание нового устройства 
с сохранением параметров высокоточной подсистемы количественного 
анализа, и оперативности управления устройством. 

Описанный микроволновый сепарационный датчик нефти [1] со-
стоял из субмодулей: 

• субмодуль микроволновой рабочей камеры, служащий для обра-
ботки проб при поступлении команд активизации блоков модуля с субмо-
дуля управления, ввода и отображения информации; 

• субмодуль микроволнового генератора, служащий для облучения 
проб, находящихся в рабочей камере датчика; 

• субмодуль оптических измерений, служащий для освещения проб, 
находящихся в рабочей камере датчика, и регистрация видеосигнала; 

• субмодуль управления, ввода и отображения информации служит 
для вычисления процентного соотношения компонент эмульсии по анализу 
видеосигнала, и передача информации по интерфейсу RS232/485 на ком-
пьютер центрального диспетчера. 

При модернизации данного датчика было доработано два субмодуля. 
В субмодуле управления была использована более современная 

элементная база, позволившая системе управления коммутации и передачи 
информации построить на более современных интерфейсах USB или RS-485. 
Разработано программное обеспечение, выполняющее функции управле-
ния, при помощи которого оператор осуществляет управление датчиком 
из диспетчерского пункта. Для управления используется программа 
«BUVI Replacer», состоящая из вкладки «Главное окно», в которой выби-
рается режимы работы магнетрона: период в сек., мощность в %, и время 
в сек. Также предусмотрена возможность управления группами подсветок 
из 8 позиций, и выбор включения вентилятора и видеокамеры. Для запуска 
и остановки режима работы магнетрона предусмотрены две клавиши 
«Пуск» и «Стоп», которые находятся в данной вкладке программы.  
Во вкладке «Настройки» выбирается номер последовательного порта  
и каналы управления магнетрона, вентилятора, видеокамеры, и групп под-
светок. Переход на программное обеспечение дает возможность собирать 
и анализировать в одном диспетчерском пункте параметры с нескольких 
датчиков расположенных в различных точках объекта. В предыдущей 
модели датчика такой возможности не предоставлялось, но была возмож-
ность передачи результирующей информации о концентрации состава 
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эмульсии. В модернизированном датчике предусмотрено подключение  
к существующим местным сетям обмена и сбора информации с современ-
ными интерфейсами. 

В субмодуле оптических измерений модернизированного датчика 
измерения производятся программным путем, что в свою очередь так же 
облегчает действия оператора. Анализ концентрации эмульсии произво-
дится с помощью программы «Анализатор», состоящего из нескольких 
зон, в котором производится: предварительный просмотр, анализ выбран-
ной области, выбор вещества в области, расчет концентрации веществ. 

В зоне предварительного просмотра программы производится вы-
бор устройства, с которого будет поступать видеоинформация. Данное 
устройство выбирается в разделе «Устройство захвата». В окне просмотра 
отображается информация, пришедшая с датчика. 

В зоне анализа выбранной области производится выбор участка 
анализа изображения клавишей «Начать просмотр», информация захва-
ченного изображения в «Окно разметок» где с помощью клавиш управле-
ния границами устанавливается область анализа и выбора вещества. 

В зоне выбора вещества области разметки производится с помо-
щью маркера, активизируемого с помощью галки напротив надписи «По-
казать курсор». Передвижение маркера по сторонам осуществляется соот-
ветствующими клавишами управления. С помощью маркера выбранное 
вещество фиксируется клавишей «Зафиксировать вещество», количество 
выбранных веществ может быть не более 10. Данная функция позволяет 
использовать программу для анализа разнообразных сред отличающихся 
по яркости, и анализировать до 10 различных фаз в одной пробе. 

В зоне расчета производится процентный расчет выбранных фаз 
вещества в анализируемой пробе, и отображение результирующих значений. 

Все зоны программного продукта дополняют друг друга и дают ис-
черпывающую информацию о ходе процесса анализа эмульсии. Разрабо-
танные программные продукты многозадачны и могут обрабатывать 
большое количество информационных датчиков данного типа. Так же все 
измерения производится при работе датчика в реальном режиме времени. 
Внедрение в датчик программных продуктов позволило уменьшить вре-
менные затраты на анализ проб по сравнению с прежним датчиком. 

Данный датчик выполнен как опытный образец для проведения 
экспериментов и испытаний, структурная схема которого приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема микроволнового сепарационного датчика нефти 

Предварительные испытания, проведенные в лабораторных усло-
виях, позволяют высоко оценить достигнутые показатели: оперативность 
увеличена на 5 – 10 %, уменьшены массогабаритные показатели на 30 %  
и себестоимость на 15 %. 
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В настоящее время, СВЧ технологии находят все большее приме-
нение в процессах обработки различных материалов. Преимущественные 
качества технологии СВЧ обработки позволяют осуществлять такие тех-
нологические операций как нагрев, сушка, вулканизация и девулканизация, 
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упрочнение и деструкция материалов, ряд других процессов [1, 2], что 
делает их привлекательными для температурной обработки (сушки) по-
лимерных композиционных материалов (ПКМ). 

Перечисленные преимущества, возможно, реализовать в различных 
вариантах микроволновых технологических комплексах, которые по спо-
собу возбуждения ЭМП условно подразделяются на одноэлементные  
и многоэлементные. Анализу подвергалась структура СВЧ комплексов, 
которые наиболее оптимальны для обработки изделий из препрегов тер-
мореактивных ПКМ (ТПКМ) [2]. 

Одноэлементные СВЧ комплексы (рис. 1) обработки изделия пред-
ставляет собой рупорный облучатель или объемный резонатор, в основа-
ние которой помещается предварительно формованное изделие из ТПКМ. 
Источником ЭМП СВЧ диапазона является магнетрон. Генерируемая 
мощность СВЧ поступает по волноводу в камеру с препрегом из ТПКМ,  
в котором происходит поглощение энергии ЭМП. Контроль параметров 
во время процесса полимеризации производиться системой измерения.  
По совокупности параметров протекающего процесса полученных из сис-
темы измерения, осуществляется управление режимами обработки. Дос-
тоинство рупорного облучателя – простота реализации схемы. Недостатки 
объемного резонатора – сложность в обеспечении равномерного распре-
деления ЭМП по всему объему и не возможность обработки габаритных 
изделий (листовых). 

 
Рис. 1. Обобщенная блок-схема СВЧ комплекса обработки изделий из ТПКМ  

(слева – на основе закрытого рупорного излучателя, справа – на основе закрытого 
резонатора) 

Многоэлементные СВЧ комплексы (рис. 2) обработки изделия  
из ТПКМ осуществляется в рабочей камере, представляющий собой за-
крытый волновод или закрытый резонаторно-рупорной камеры. Обеспе-
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чение распределения ЭМП по объему изделия осуществляется распреде-
ленной системой излучателей. Предварительно формованное изделие  
из ПКМ вводиться и выводиться системами загрузки и выгрузки. Недос-
татком, так же как и предыдущих схемах, можно считать сложность изго-
товления крупногабаритных форм изделия. 

 
Рис. 2. Обобщенная блок-схема СВЧ комплекса обработки изделий из ТПКМ  

(слева – на основе закрытой волноводной камеры, справа – резонаторно-рупорной 
камеры) 

Исходя из анализа рассмотренных схем СВЧ комплексов, для обес-
печения обработки крупногабаритных листовых форм изделий из препре-
гов ТПКМ и равномерного распределения ЭМП по всему объему обраба-
тываемого материала, наиболее предпочтительна резонаторно – рупорная 
схема построения таких комплексов. При этом, обеспечивается равномерный 
нагрев как по длине обрабатываемого изделия из ТПКМ, так и по глубине 
(как показано на рис. 2), помимо этого небольшими изменениями в конст-
рукции комплекса возникает возможность обработки крупнолистовых 
материалов и изделий. 

 
Рис. 3. Распределение температуры вдоль диэлектрика, относительно  

центрального излучателя в точке у = 0 
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Размеры рупора определяются условием практической синфазности 

поля в раскрыве 
2Lapert

Lhorn 
 . Использование закрытой системы с отра-

жающей нагрузкой требует решения проблемы согласования. Наличие 
препрега термореактивного композиционного материала в раскрыве ру-
пора, перед отражающей поверхностью приводит к тому, что значение 
коэффициента отражения в сечении входного фланца будет отличаться  
от значения, соответствующего отражению плоской волны от плоской 
границы проводящей поверхности и воздуха. Указанные отличия обу-
словлены рядом причин, наиболее существенными из которых являются 
следующие: 

Отличие характеристического сопротивления волны в волноводе  
и в свободном пространстве. Сравнение значений Г  и WГ  показывает, 
что при размере раскрыва рупора более 2.5 … 3.5 длины волны с их раз-
личием можно не считаться. Напротив, отличие их при размерах волновода 
соответствующих одномодовому режиму работы может оказаться за-
метным. 
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Более существенное значение может оказать наличие отражений  
от входа рупора. Суть этого фактора можно рассмотреть на модели,  
состоящей из реактивного четырехполюсника, к выходам которого при-
соединена отражающая нагрузка (рис. 6). 

При наличии отражений от входа четырехполюсника в зависимости 
от фазового множителя  величина входного коэффициента отражения вхГ  
будет в той или иной мере отличаться от значения коэффициента отраже-
ния нагрузки Г . Эти отличия будут тем большими, чем больше собствен-
ный коэффициент отражения 11S . Сказанное иллюстрируют расчетные 
данные для вхГ , приведенные в качестве иллюстрации на рис. 1 – 2. 
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Рис. 1. Пределы изменения входного 

коэффициента отражения для «четырех-
полюсника» с коэффициентом отражения 

11 0,2S   (КСВ = 1.5) для значений  
Г = 1; 0,99; и 0,94 

Рис. 2. Пределы изменения входного  
коэффициента отражения для «четырех-

полюсника» с коэффициентом отражения 
11 0,1111S   (КСВ = 1.25) для значений  

Г = 1; 0,99; и 0,94 

Для исключения влияния указанного фактора можно рекомендо-
вать два способа: 

1) как показывают расчеты, влиянием трансформирующих свойств 
четырехполюсника можно пренебречь при хорошем согласовании –  
до значений порядка КСВ = 1,025 ... 1,05; 

2) использовать усреднение по значению фазового множителя . 
Проще всего это реализовать, проведя ряд измерений при отстройках час-
тоты от среднего значения в пределах 0 hornf f L   . 

Таким образом, можно рассчитывать на то, что использование этого 
приема может существенно ослабить негативное влияние трансформи-
рующих свойств рупора как четырехполюсника. 
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Очевидно, что для разных рупоров, трансформация коэффициентов 
отражения будет происходить в разных пропорциях. Ниже приведены 
результаты расчета для двух вариантов рупоров с заглушкой из проводя-
щих листовых материалов. При этом наличие препрега из композицион-
ного материала в раскрыве рупора приводит к уменьшению отражений  
от отражающей нагрузки, что при моделировании можно расценивать как 
снижение проводимости отражающей нагрузки. В табл. 1 приведены зна-
чения эффективной проводимости в зависимости от толщины препрега 
при наличии отражающей нагрузки. 

Таблица 1 

σ, Сим

метр

 
  

  lg  
Материал от-

ражающей 
нагрузки 

Материал 
композита 

Толщина 
композита; 

[мм] 

∞ ∞ Идеальный 
проводник Нет 0 

5.998·107 7.778 Медь Нет 0 
6·105 5.778 Медь Стеклопластик 1 
1·105 5 Медь Стеклопластик 2 
1·104 4 Медь Стеклопластик 3 
5·103 3.699 Медь Стеклопластик 5 
316 2.5 Медь Стеклопластик 10 
100 2 Медь Стеклопластик 25 

0 – Воздух нет 0 

Моделирование рупорной камеры. Геометрические размеры первого 
из рассчитанных рупоров приведены ниже. Размеры второго из рассчи-
танных рупоров соответствует измерительной антенне марки П-23А. Вто-
рой вариант рупора отличается от первого не только размерами, но и более 
«хорошим» согласованием в требуемом диапазоне частот. Расчеты прове-
дены с использованием пакета мультифизического моделирования, ис-
пользующего метод конечных элементов, COMSOL Multiphysics 3.4. для 
обоих рупоров расчет производился в частотном диапазоне 3 – 5 ГГц  
с числом частотных расчетных точек равных 500. 

Таблица 2 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 
Частотный диапазон: [ГГц] 3 – 5 3 – 5 
Длина рупора: [метр] 1,0 0,7 
Размер раскрыва рупора: [метр] 1х1 0,35х0,25 
Размеры возбуждающего волновода: [мм] 100х50 100х50 
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Поскольку, на настоящий момент, контроль коэффициентов отра-
жения от листовых проводящих материалов осуществляется путем изме-
рения КСВ в линии передачи с нагрузкой из листового материала предва-
рительно осуществим расчет подобной линии передачи. Результаты рас-
чета для случая прямоугольного волновода с размерами 100х50 мм с на-
грузкой из материала с проводимостью 5,998х107 [Сим / метр]. Распреде-
ление модуля амплитуды электрической составляющей и магнитной  
составляющей поля были рассчитаны по формуле: 

       

       

22 2

22 2

, , , , , , , , ;

, , , , , , , , .

x y z

x y z

E x y z E x y z E x y z E x y z

H x y z H x y z H x y z H x y z

  

  
 

Распределение поля в питающем волноводе, с нагрузкой в виде ру-
пора с заглушкой выполненного из контролируемого материла, отличается 
от поля волны H10. 

Для измерения коэффициента отражения существуют много раз-
личных методов. Один из наиболее распространенных заключается в из-
мерении амплитуды поля вдоль измерительной линии. 

На рис. 4 – 6 показано распределение амплитуды поля |E| вдоль ли-
нии от точки (x = 0,y = 0, z = –0,6) до точки 2 (x = 0, y = 0, z = 1) на разных 
частотах для первого варианта рупора (проводимость σ = 5,998·107 [Сим/м]). 

Рис. 3. Зависимость КО от частоты  
для прямоугольного волновода с нагруз-
кой из проводящего материала с удель-
ной проводимостью 5,998х107 (Сим/м) 

Рис. 4. Распределение амплитуды поля 
|E| вдоль оси Z на частоте 3 ГГц  

(σ = 5,998·107 [Сим / м]) 
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Рис. 5. Распределение амплитуды поля |E| 

вдоль оси Z на частоте 4 ГГц  
(σ = 5,998∙107 [Сим / м]) 

 
Рис. 6. Распределение амплитуды поля |E| 

вдоль оси Z на частоте 4.75 ГГц  
(σ = 5,998∙107 [Сим / м]) 

Таким образом, использование рупорных камер позволяет обеспе-
чить требуемую равномерность, при этом большее отличие между коэф-
фициентом отражения на входе рупора и коэффициентом отражения  
от отражающей нагрузки для несогласованного рупора говорит о пред-
почтительном использовании плохо согласованного рупора для реализа-
ции технологии изготовления композиционных материалов, чем согласо-
ванный. 

ОПТИМИЗАЦИЯ В ЗАДАЧАХ  
СВЧ ПЛАВЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

Ганиева С.Р. 
Научный руководитель: В.И. Анфиногентов, д-р техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В последние десятилетия в России и за рубежом широко развива-

ются и используются технологические процессы сверхвысокочастотного 
(СВЧ) нагрева диэлектрических сред. СВЧ – технология высокотехноло-
гическая и узкоспециализированная, требующая при проектировании ус-
тановок определенных исследований и обоснований. 

Рассматривается задача оптимизации процесса СВЧ плавления ди-
электрика при заданном законе движения межфазной границы. Определена 
функция управления электромагнитным полем, которая позволяет дина-
мике движения фазовой границы иметь равномерный характер, т.е. задавая 
скорость движения фазовой границы, определить функцию управления. 
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Решение этой задачи разделяется на два этапа: на первом этапе про-
исходит нагрев диэлектрика, на втором – происходит его плавление,  
и движение границы раздела жидкой и твердой фаз до полного расплав-
ления. 

Нахождение функции управления осуществляется конечноразност-
ным методом по неявной схеме на сетке, узловые точки которой совпадают 
с граничными точками слоев. Для построения консервативной разностной 
схемы использовался интегро-интерполяционный метод или метод баланса. 

В работе получены результаты, позволяющие говорить о возмож-
ности оптимизации процесса плавления диэлектрика, при СВЧ нагреве, 
управляя движением фазовой границы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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СФОКУСИРОВАННЫЕ АНТЕННЫ  
ДЛЯ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ И ГИПЕРТЕРМИИ 

Гарфеева А.Р. 
Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, д-р техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Метод микроволновой радиотермометрии основан на измерении 

интенсивности собственного электромагнитного излучения внутренних 
тканей пациента в диапазоне сверхвысоких частот. Для этого можно ис-
пользовать антенны, сфокусированные в заданную точку в объеме обсле-
дуемого объекта [1]. К настоящему времени отсутствуют конкретные ко-
личественные данные по показателям сфокусированных антенн для ха-
рактерных биомедицинских задач, в частности радиотермографии. Для 
предварительных оценок и выявления основных закономерностей целесо-
образно воспользоваться апертурными моделями сфокусированных ан-
тенн [2, 3]. Основными показателями их для данных целей являются  
коэффициент направленного действия (КНД), ширина диаграммы направ-
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ленности (ШДН), относительный уровень электромагнитного поля в точке 
фокусировки и геометрические размеры сфокусированного «пятна» в за-
висимости от частоты, размеров апертур и глубины фокусировки, которые 
и стали объектом исследования данной работы. 

Исследование зависимости напряженности поля от частоты для 
различных видов биологической ткани (таких как кортикальная кость, 
серое вещество мозга и кровь) показало почти линейную зависимость. 
Наибольший энергетический потенциал наблюдается для кортикальной 
кости, так как, обладая меньшей диэлектрической проницаемостью, она 
лучше пропускает электромагнитную энергию. Также стоит отметить, что 
на глубине фокусировки менее 10 см существенных различий для разных 
видов биологических тканей не наблюдается. На рис. 1 и 2 представлены 
зависимости коэффициента усиления от глубины фокусировки на часто-
тах 500 МГц и 900 МГц соответственно. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Как показывают результаты, при глубинах фокусировки z0 ≤ 5 см, 
оптимальная длина апертуры для различных видов тканей составляет  
от 2,5 до 5 см; но с ростом глубины все больше проявляются особенности 
тканей. Так для крови, оптимальная длина апертуры на глубине фокуси-
ровки 15 см составляет 7,5 см, а для кортикальной кости эта величина  
на той же глубине составляет 14 см. 
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Исследование зависимостей ШДН на уровне излучения 0,707 от 
глубины фокусировки на частотах 600 и 900 МГц, при длине апертуры 10 см 
(биологическая среда – серое вещество мозга с параметрами ε = 25,12; σ = 1) 
показали, что ширина диаграммы направленности, а, следовательно, и луч-
шая фокусировка наблюдается на частоте 900 МГц, и сохраняется на одном 
уровне на глубине фокусировки от 2 до 15 см. В свою очередь расчеты 
КНД показывают, что его оптимальное значение достигается при глубине 
фокусировки меньше 10 см. 

Полученные зависимости КНД от глубины фокусировки (z0) для 
мышечной ткани (ε = 56, σ = 1,1) на частоте 600 МГц при длине апертуры 
от 5 до 15 см показывают, что максимальный КНД наблюдается при длине 
апертуры 5 см, и затем убывает по мере увеличения длины апертуры. 

Фокусировка антенн по сравнению со слабонаправленными оди-
ночными излучателями дает больший коэффициент усиления при глу-
бинах фокусировки более 10 см. Но при глубине фокусировки меньше 10 см, 
оптимальная длина апертуры составляет от 2,5 до 5 см для всех рассмот-
ренных видов биологической ткани, то есть, возможно, использование 
одной апертуры для всех видов тканей. Также, что касается ширины диа-
граммы направленности, лучшая ее характеристика наблюдается при глу-
бине фокусировки меньше 10 см. Можно считать, что применение одной 
и той же апертуры для различных видов тканей на глубинах фокусировки 
меньше 10 см целесообразно. При больших глубинах фокусировки осо-
бенности тканей проявляются достаточно сильно, следовательно, для эф-
фективности фокусировки необходимо учитывать параметры среды. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  
СНЕЖНО-ЛЕДЯНОЙ МАССЫ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ  
МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН  

С ОТВЕДЕНИЕМ ТАЛОЙ ВОДЫ 

Лапочкин М.С. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Микроволновая термообработка благодаря ряду особенностей таких, 
как возможность объемного нагрева при повышении равномерности рас-
пределения теплового поля, либо осуществление селективного, локаль-
ного нагрева, а также мгновенная подача, отвод теплового воздействия  
от нагреваемого объекта и управление процессом нагрева дает значитель-
ные преимущества, над традиционными методами нагрева. Преимущества, 
в виде ускорения технологических процессов, либо повышения качества 
обрабатываемых продуктов позволяют находить все более широкое при-
менение микроволнового нагрева в самых разных областях промышлен-
ности, народного хозяйства, в медицине. 

К одной из актуальных задач, где также могут быть использованы 
преимущества микроволнового нагрева, относится утилизация снежной 
массы собранной с поверхности автомобильных дорог и городских улиц  
в зимний период времени. Низкая эффективность обработки при сложно-
сти управления процессом таяния, а также наличие токсических выбросов 
в окружающую среду существующих систем утилизации снега (снеготая-
лок) приводят к поиску других, более эффективных, экологически безо-
пасных систем таяния. 

Для разработки и реализации микроволновых снеготаялок необхо-
димо проведение фундаментальных и прикладных исследований по взаи-
модействию энергии микроволнового поля со снежно-ледяной средой при 
динамически изменяющихся условиях. Известны работы, в которых рас-
сматривались задачи исследования влияния жидкого и твердого состояния 
воды на процесс таяния под воздействием микроволнового нагрева мето-
дами математического моделирования и экспериментального исследова-
ния. Результаты данных исследований позволяют утверждать о том, что 
увеличение жидкой фазы воды приводит к повышению уровня поглоще-
ния микроволнового энергии. В результате происходит снижение эффек-
тивности процесса фазового преобразования воды из твердого состояния  
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в жидкое состояние. В связи с этим, актуальными являются не изученные 
вопросы, касающиеся повышения энергоэффективности таяния снежно-
ледяной массы. 

В данной работе предлагается осуществлять отведение талой воды 
образующейся в процессе таяния из рабочей камеры, тем самым могут 
быть существенно сокращены энергозатраты на процессы поглощения 
микроволновой энергии, а также может ожидаться ускорение процесс 
таяния. 

Таким образом, в данной работе ставится задача определения энер-
гоэффективности процесса таяния снежно-ледяной массы при отведении 
талой воды, образующейся в результате микроволновой термообработки 
из рабочей камеры таяния. 

Математическая модель. В данной работе построена двухмерная 
нестационарная математическая модель процесса таяния снежно-ледяной 
массы под воздействием микроволнового нагрева, представленная на рис. 1. 
Исследуются два режима работы (а) и (б), которые имеют следующие 
особенности: 

а) Талая вода, образующаяся в процессе таяния снежно-ледяной 
массы, остается в рабочей камере таяния. При этом формируется двух-
слойная среда с динамической межфазной границей таяния, состоящая из 
твердого состояния воды (снега, льда) и жидкой воды. 

б) Происходит отведение, образующейся талой воды из камеры 
таяния. В данном случае среда однофазная и состоит только из твердого  
состояния воды (снега, льда), граница которого также изменяется в про-
цессе таяния. 

 
Рис. 1. Двухмерная нестационарная модель таяния снега, льда под воздействием 

микроволнового нагрева 

Допущения. Данная модель основана на следующих допущениях: 
• Считается, что волна модой 10TE  распространяющаяся волноводу 

прямоугольного сечения не зависит от оси Y. Поэтому, электромагнитное 
поле принимается, как двумерное (зависимое лишь от осей X, Z). 
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• Пренебрегается процессом поглощения микроволновой энергии 
воздухом внутри камеры. 

• Предполагается, что боковые стенки камеры абсолютные провод-
ники. 

• Пренебрегается влиянием емкости образца на электромагнитное 
поле. 

• Предполагается, что талая вода, в случае применения водоотвода, 
полностью выводится из камеры таяния. 

На рис. 2 представлена характеристика зависимости объема таяния 
от времени микроволнового нагрева. Объем таяния при времени микро-
волновой обработки 550 с в случае (б) на 12,2 % больше, чем в случае (а). 

 
Рис. 2. Объем таяния снежно-ледяной массы при изменении длительности  

микроволнового нагрева 

На рис. 3 приведены зависимости энергии потребления от объема 
таяния снежно-ледяной массы. Величина энергосбережения при объеме 
снежно-ледяной массы 0,00615 в случае (б) на 15,6 % выше, чем в случае (а). 

 
Рис. 3. Энергия потребления при различных объемах таяния снежно-ледяной массы 
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Выводы. Анализ полученных результатов, представленный в дан-
ной статье, позволяет утверждать, что при отведении талой воды обра-
зующейся в результате микроволновой термообработки снежно-ледяной 
массы из рабочей камеры таяния, снижаются энергозатраты на 15,6 %, 
ускоряется процесс таяния на 12,2 % по сравнению с режимом обработки 
без выведения талой воды. Данные результаты могут использоваться  
в виде рекомендаций на этапах разработки и эксплуатации микроволно-
вых устройств снеготаяния. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТАЯНИЯ 
СНЕЖНО-ЛЕДЯНОЙ МАССЫ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПОЛЕЙ МИКРОВОЛНОВОГО  

И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНОВ 
Лапочкин М.С. 

Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Проблема утилизации снежно-ледяной массы собранной с поверх-

ности автомобильных дорог и городских улиц в зимний период времени 
является одной из наиболее приоритетных и актуальных задач городского 
хозяйства. Современные требования использования энергоэффективных и 
экологически безопасных систем проводят к поиску новых подходов для 
решения проблемы утилизации снежно-ледяной массы. Одним из наибо-
лее эффективных способов таяния снежно-ледяной массы является энер-
гетическая обработка микроволновым полем. Для повышения эффектив-
ности процесса таяния снежно-ледяной массы предлагается осуществлять 
комбинированное энергетическое воздействие микроволнового и ультра-
звукового полей. Под действием ультразвуковых колебаний в воде со сне-
гом происходит процесс ультразвуковой кавитации, который позволяет 
ликвидировать основное термосопротивление между снегом и водой – 
пограничный слой. При кавитации происходит разрыв непосредственно 
пограничного слоя, благодаря чему происходит быстрая передача энергии 
от воды к снегу [1]. 

Целью настоящей работы является рассмотрение вопросов мате-
матического и физического моделирования процесса таяния снежно-
ледяной массы под воздействием комбинированных энергетических полей 
микроволнового и ультразвукового диапазона длин волн. 
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Задачи исследования: 
1) построение и исследование математической модели процесса 

таяния снежно-ледяной массы под воздействием микроволнового поля  
и ультразвукового кавитирующего воздействия на межфазную границу; 

2) экспериментальная верификация предлагаемых математических 
моделей. 

Так как, микроволновый нагрев и ультразвуковая кавитация имеют 
различную природу влияния на воду в разных фазовых состояниях, что 
связано отличием частотного диапазона воздействия, то математические 
модели могут быть разделены и рассматриваются отдельно. 

Рассматривается задача нагрева структуры из слоя воды и слоя 
снежно-ледяной массы находящейся в рабочей камере прямоугольной 
формы под воздействием электромагнитной волны модой 10TE  и часто-
той 2,45 ГГц. В исходном состоянии в рабочей камере таяния находится 
слой снежно-ледяной массы, под которым располагается вода, предвари-
тельно налитая до уровня водоотвода. Поэтому, по мере таяния слоя 
снежно-ледяной массы, образующаяся талая вода не накапливается в ра-
бочей камере таяния, а отводится из нее. 

Геометрия задачи представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрия задачи 

Допущения. 
1) волна 10TE , распространяющаяся по камере прямоугольной формы, 

не зависит от оси Y. Поэтому, электромагнитное поле принимается, как 
двухмерное, зависящее лишь от осей X, Z; 
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2) отсутствует поглощение микроволновой энергии воздухом внут-
ри камеры; 

3) стенки камеры вдоль оси Z являются абсолютно проводящими; 
4) отсутствует влияние емкости образца на электромагнитное поле. 
Кроме того, необходимо определить оптимальную интенсивность 

ультразвукового излучения, при которой эффективность кавитационного 
воздействия будет максимальной при минимальных энергозатратах. При 
этом решается задача создания максимального количества кавитационных 
пузырьков в обрабатываемой среде, способных запасти максимальное 
количество энергии и взорваться за один период колебания ультразвуко-
вого воздействия. 

Для создания математической модели были использованы резуль-
таты исследований полученных в работе [2] в приложении к задаче кави-
тационного воздействия на пограничный слой между снежно-ледяной 
массой и водой. 

Параметром, характеризующим эффективность кавитационного 
воздействия, является индекс кавитации, определяющийся как отношение 
объема кавитационных пузырьков V  к объему жидкой среды V . 
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где R  – средний радиус кавитационного пузырька; 0R  – радиус зародыша, 

0R  – максимальное значение радиуса кавитационного пузырька (резо-
нансный радиус), к которому он стремится в фазе разряжения. 

На рис. 2 представлен лабораторный макет устройства, который  
состоит из следующих модулей и блоков: 1 – микроволновая печь  
LG MS-1947W, включающая микроволновый генератор 2 рабочей часто-
той 2,45 ГГц и выходной мощностью 700 Вт соединенный через волновод 
сечением 9045 мм с микроволновой рабочей камерой 3, прямоугольной 
формы, габаритными размерами 280270210 мм; 4 – ультразвуковой 
электронный генератор УЗТА-0,2/22-ОМ рабочей частотой 22 кГц с пьезо-
электрической колебательной системой; 5 – система водоотвода; 6 – циф-
ровые измерители температуры Mastech-M89 с термопарами; 7 – прибор 
учета активной электроэнергии СЭО-1.19.702. 
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Рис. 2. Лабораторный макет 

Если сравнить энергопотребление (рис. 3, 4) необходимое для тая-
ния равного объема снежно-ледяной массы (0,006 3ì ) за равное время 
таяния (345 с), то в режиме комбинированного воздействия микроволно-
вого и ультразвукового полей требуется энергия – 142 Вт·ч, а при воздей-
ствии микроволнового поля – 159 Вт·ч. 

 
Рис. 3. Зависимость энергии потребления от объема таяния 

 
Рис. 4. Зависимость объема таяния от времени воздействия 
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Выводы. Таким образом, в данной работе были разработаны мате-
матические модели, проведена их физическая верификация и достигнуто 
повышение эффективности процесса таяния снежно-ледяной массы по-
средством комбинированной энергетической обработки полями микро-
волнового и ультразвукового диапазона длин волн на 10,7 % по сравне-
нию с применением только микроволнового воздействия при равных объ-
емах таяния и времени обработки. 
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КОАКСИАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ БРЭГГА  
В МОНИТОРИНГЕ СВЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ  
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Мухарлямов А.Ф. 
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В течение СВЧ технологического процесса, заключающегося в из-
менении свойств термореактивных полимеров (отверждение), происходит 
изменение их комплексной диэлектрической проницаемости в сантимет-
ровом диапазоне волн [1]. Таким образом, контроль над изменением ком-
плексной диэлектрической проницаемости обрабатываемого материала 
может быть использован для мониторинга параметров технологического 
процесса и качества получаемого продукта при отверждении термореактов. 

Одной из разновидностей резонансного датчика является решетка 
Брэгга, сформированная в коаксиальном кабеле. Ее спектральная характе-
ристика представляет собой набор узких пиков отражения n-порядков, 
распределенных  в полосе пропускания коаксиального кабеля, аналогич-
ная известным характеристикам волоконно-оптических длиннопериодных 
решеток Брэгга. С одной стороны, попадание рабочей частоты магнетрона 
в узкий пик одного из порядков позволяет организовать ее мониторинг и 
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отслеживать ее возможные изменения в ходе технологического процесса 
при изменении характеристик нагрузки. С другой стороны возможен ана-
лиз изменений центральной частоты отраженного от полимера рефлекто-
метрического сигнала [2]. 

На рис. 1 представлена модель решетки Брэгга на коаксиальном  
кабеле (РБКК) с двусторонним расположением отверстий. Подобно моде-
лям ВРБ, в которых рассматривается взаимодействие распространяющих-
ся и отраженных мод, в РБКК существуют дискретные резонансы, опре-

деляемые условием Брэгга [3] 2
2

m
  


     или рез 2

m mf
LC

 ,  

где β+ и β – постоянные распространения падающей и отраженной бегу-
щих волн, m – порядок дифракции резонансной частоты, Λ – период ре-
шетки, L и С – погонная индуктивность и емкость коаксиального кабеля. 

 
Рис. 1. Модель коаксиальной решетки Брэгга  
с двусторонним расположением отверстий 

Согласно данному выражению резонансная частота 1-го порядка 
2450 МГц, соответствующая разрешенной частоте воздействия для про-
мышленной СВЧ обработки, будет определяться периодом решетки 42 мм. 
Предварительная оценка резонансных свойств РБКК была получена с по-
мощью моделирования идеализированного отрезка коаксиальной линии  
в специализированном программном пакете для исследования электроди-
намических процессов CST Microwave Studio. Моделирование проводи-
лось для двух значений периода решетки – 42 мм и 84 мм, определяющих 
резонансную частоту 2450 МГц 1-го и 2-го порядка соответственно. Ко-
личество отверстий в обоих случаях составляло 21. 

Вид частотных характеристик коэффициента отражения указывает 
на то, что избирательность выше у той РББК, для которой резонансная 
частота выше 2-го порядка. Полоса частот по уровню – 3 dB в области 
резонансной частоты 2450 МГц для решетки с периодом 42 мм составляет 
152 МГц, для решетки с периодом 84 мм – 86 МГц. 
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Полученные зависимости коэффициента отражения S11 представ-
лены на рис. 2. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Коэффициент отражения для периода решетки – 84 мм (а) и 42 мм (б) 

Дальнейшее увеличение добротности системы требует пропорцио-
нального увеличение длины кабеля, сопровождающееся уменьшением 
уровня коэффициента отражения на центральной частоте контура. Опти-
мальная конструкция РБКК для мониторинга рабочей частоты магнетрона 
определяется выбором компромисса между полосой пропускания контура 
и значением коэффициента отражения на резонансной частоте. 

Экспериментальное исследование резонансных свойств РБКК про-
водилось на векторном анализаторе спектра Rohde & Schwarz FSH8. РБКК 
с отверстиями, расположенными симметрично относительно центрального 
проводника, показала лучшую избирательность, чем модель с односто-
роннем расположением. Для нее мы и приводим зависимости коэффици-
ента отражения и передачи, показанные на рис. 3. 
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Рис. 3. Коэффициент отражения (а) и коэффициент передачи (б) для РБКК  

с двусторонним расположением отверстий 

В этом случае полоса пропускания контура отражения по уровню –
3dB для первого резонанса составляет 122 МГц. Последующие исследова-
ния в направлении улучшения резонансных характеристик и уменьшения 
влияния боковых лепестков связаны с организацией специальных видов 
РБКК: с апериодическим расположением отверстий вдоль продольной оси 
кабеля, с расположением отверстий в поперечном сечении. 

Один из вариантов применения РБКК для контроля частоты магне-
трона в процессе СВЧ обработки предложен на рис. 4. Затягивание частоты 
магнетрона 1 вследствие изменения диэлектрических свойств обрабаты-
ваемого объекта, расположенного в рабочей камере 3, отслеживается  
по сигналу падающей и отраженной волны на входе РБКК в детекторной 
секции 9. Блок управления 10 по сигналу детекторной секции формирует 
управляющий сигнал для источника питания магнетрона 11 с целью обес-
печения оптимального режима обработки. 

 
Рис. 4. Адаптивная схема СВЧ обработки: 

1 – магнетрон; 2, 5, 6 – направленные ответвители; 3 – рабочая камера;  
4 – аттенюатор; 7 – коаксиальная решетка Брэгга; 8 – согласованная нагрузка;  

9 – детекторная секция; 10 – блок управления; 11 – источник питания магнетрона 
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Представленные методы и средства для резонансного контроля  
параметров технологических процессов и свойств обрабатываемых мате-
риалов были использованы авторами для построения функционально 
адаптивных реакторов СВЧ-обработки термореактивных полимеров. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО АДАПТИВНЫЕ СВЧ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЗАДАЧАХ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Мухарлямов А.Ф. 
Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, ассистент 

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

Реализация адаптивного управления технологического комплекса 
использующего энергию электромагнитного поля (ЭМП) СВЧ диапазона 
требует на этапе системного проектирования построения эквивалентных 
моделей, отражающих суть протекающих процессов. В работе [1] пред-
ложено представление СВЧ технологических процессов, обобщенная схема 
которого показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема СВЧ технологического процесса 

R 
WВХ WВЫХ 

V 
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Исходный объект (материал, продукт и т.д.) характеризуется неко-
торым вектором показателей WВХ. В состав этих показателей включаются 
как качественные показатели (влажность, биологические свойства, темпе-
ратура и т.д.), так и количественные (масса, объем). Воздействующее 
ЭМП характеризуется вектором показателей V, описывающих, в общем 
случае частоту, интенсивность, поляризацию, закон модуляции, длитель-
ность воздействия и т. д. 

В результате воздействия электромагнитной энергии обрабатывае-
мый объект приобретает новую совокупность свойств, описываемую век-
тором показателей WВЫХ (состав и номенклатура составляющих WВЫХ  
не обязательно соответствует компонентам WВХ и может отличаться  
от последних как по составу, так и по физическому смыслу). 

Результат СВЧ обработки определяется операторным преобразова-
нием R как ВЫХ ВХ( , )W R W V  и зависит от свойств исходного объекта и 
параметров, характеризующих электромагнитное воздействие. 

Качество СВЧ процесса может быть оценено путем сравнения WВЫХ 
с заданным набором выходных свойств WВЫХ.ЗАД, а необходимые воздей-
ствия определятся как значения вектора воздействий, обеспечивающие 
минимальное отличие выходных свойств от заданных,  ВЫХ ВЫХ.ЗАД min

vV
W W


   

при условии принадлежности управляющих воздействий V некоторому 
множеству допустимых значений Ωv. 

Одним из возможных наиболее совершенным, с точки зрения, воз-
можностей достижения требуемых показателей качества СВЧ обработки, 
вариантов схемы осуществления управляющих воздействий являются СВЧ 
устройства, управление которыми основано на принципах адаптивной 
организации (рис. 2). При адаптивной организации управления СВЧТК 
имеется обратная связь, объекта управления и устройства управления 
СВЧТК. В устройство управления поступает информация о типе продукта 
и его входных и выходных показателях, а также данные о текущем рас-
пределении параметров электромагнитного поля в рабочей камере СВЧТК. 

Устройство управления обеспечивает решение следующих основных 
задач: 

• выбор параметров режима V1, соответствующего данному виду про-
дукта и его входным и выходным показателям WВЫХi и WВХi, 

• выработку управляющих воздействий, соответствующих требуемому 
режиму обработки V1 с учетом текущего состояния параметров, характе-
ризующих режим обработки в объеме рабочей камеры. 
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Рис. 2. Структурная схема управления адаптивного СВЧТК 

Экспериментальное исследование СВЧ деполимеризации термо-
пластичного материала (ТППМ) было проведено на примере деструкци-
онной реакции гликолиза полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с получением 
мономера бисоксиэтилтерефталата (БОЭТ). Была разработана экспери-
ментальная установка (рис. 3), состоящая из магнетрона (1) и резонатор-
ной камеры (2), соединенного с магнетроном посредством отрезка прямо-
угольного волновода (4). В камере располагался стеклянный сосуд с реа-
гирующими веществами (3), сопряженный с обратным холодильником (5) 
через отверстие в верхней стенке резонаторной камеры. Контроль проте-
кания реакции производится с помощью видеокамеры (6) с записью на ком-
пьютер (8) и бесконтактного инфракрасного (ИК) датчика температуры (7). 
Данные о температуре с поверхности колбы подаются на ПИД-регулятор (9), 
функция которого поддержание оптимальной температуры реакции путем 
образования канала обратной связи с формированием управляющих сиг-
налов для системы управления (10) источника питания источника СВЧ (11). 
Конструкция резонатора определяет максимум напряженности электро-
магнитного поля в пространстве нахождения нагреваемого сосуда. На пер-
вом этапе экспериментального исследования перемешивание реакционной 
смеси не производилось. 

Глубина переработки определяется по формуле  

БОЭТ 100%
A B

Y
A


  , 

где A – масса исходного ПЭТФ, B – масса недеполимеризованного ПЭТФ. 
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Рис. 3. Структурная схема экспериментальной установки 

Результаты эксперимента для различных типов катализаторов пока-
заны на рис. 4. 

 
Рис. 4. Результаты эксперимента 

Принципы функциональной адаптации в процессах переработки 
ТППМ базируются на алгоритмах управления СВЧ нагревом и работой 
исполнительных устройств технологического комплекса согласно моделям, 
построенных на основе данных экспериментальных исследований (опти-
мальные время переработки, концентрация реагентов, концентрация ката-
лизаторов) и результатов математического моделирования, представлен-
ных в работах [2]. Структурная схема адаптивного управления комплекса 
для переработки ТППМ показана на рис. 5. 

 
Рис. 5. Структурная схема управления адаптивного комплекса  

для переработки ТППМ 
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Устройство управления получает исходные данные об объекте пе-
реработки, которые могут включать начальную температуру, влажность 
гранулята, степень загрязненности, наличие примесей иного полимера. 
Данные показатели могут быть выявлены по измерениям комплексной 
диэлектрической проницаемости и оптических свойств материала. При 
превышении уровня влажности полимера над критичным для протекания 
реакции необходимо произвести предварительную сушку гранулята перед 
началом переработки. Контроль параметров объекта и электромагнитного 
поля производится в процессе переработки с непрерывной корректиров-
кой модели управления. Исполнительными устройствами могут высту-
пать системы загрузки-выгрузки компонент, перемешивающие устройства 
и механические составляющие подстройки электродинамических пара-
метров СВЧ тракта. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ В АДАПТИВНЫХ  
МИКРОВОЛНОВЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Пярноя А.А. 
Научный руководитель: Г.А.Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Введение 
Известно достаточно много работ [1÷5], описывающие различные 

методы измерения диэлектрической проницаемости. Важно знать, что эти 
методы отличаются как диапазоном используемых частот, так и физиче-
скими принципами, лежащими в основе данных методов. 

В тоже время следует отметить, что многие микроволновые техно-
логические комплексы характеризуются быстрым градиентом роста тем-
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пературы и соответственно изменением комплексной  . Таким образом, 
возникает задача постоянного контроля изменения   и температуры. Это 
самостоятельная технологическая задача, которая может быть реализова-
на в адаптивных микроволновых комплексах. 

Теория 
К настоящему времени промышленностью выпускаются большое 

число различных векторных анализаторов цепей способных выполнять 
большое число различных измерений. При всем разнообразии данных 
приборов, информация о значении комплексной диэлектрической прони-
цаемости в частоте, амплитуде и фазе тестовых сигналов. Как известно, 
коэффициент передачи для отрезка коаксиальной линии передачи равен: 

   2
12 111 expS S j L       ,                                (1) 

где 11S  – комплексный коэффициент отражения от 1-го порта;   – посто-
янная распространения коаксиальной эталонной линии передачи; L  – 
общая длина коаксиальной эталонной линии передачи (рис. 1). 

 

L  

камL  вывL  вывL  

 01 j          

 
Рис. 1. Измерительная линия 

С электродинамической точки зрения, параметры коаксиальной ли-
нии передачи зависят от типа волны распространяющейся в линии. Для 
основного типа волны, а именно Т-волны, параметр   зависит от свойств 
коаксиальной линии выражением: 

 12
ME2

СР11

1 2ln
1

Д
S

j
L S


  



              





,                 (2) 

где Д ME,   – коэффициент затухания в диэлектрике, заполняющем ли-
нию, и в материале проводников коаксиальной линии; СР  – длина волны 
в среде, заполняющем коаксиальную измерительную линию. При измере-
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нии комплексной диэлектрической проницаемости с использованием эта-
лонной коаксиальной линии потери в металле проводников, в первом 
приближении, можно пренебречь  Д 0  . С учетом этого получим: 

2
0

2
 




    
;                                                  (4) 

22
0

0 1 1
2
 

  
 

  
         

.                                     (5) 

В соответствие с данной методикой проведена серия экспериментов  
по определению частотной зависимости для жидкой смеси «вода – масло». 
Эксперименты проводились в диапазоне частот 0,9 – 3 ГГц при разных 
значениях содержания воды. 

В качестве измерительной линии использовалась коаксиальная ли-
ния передачи с воздушным заполнением. Измерительная коаксиальная 
линия состоит из двух основных секций: собственно измерительная камера, 
заполненная измеряемым диэлектриком; выводы. Общая длина измери-
тельной коаксиальной камеры равна 30 см. Длина измерительной камеры 
равна 25 см. Волновое сопротивление измерительной коаксиальной линии 
с воздушным заполнением равно 50 Ом. 

На рис. 2 представлены результаты измерений частотной зависимо-
сти относительной диэлектрической проницаемости от содержания воды. 
На рис. 3 представлены результаты измерений частотной зависимости 
удельной проводимости от содержания воды. 
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Рис. 2. Зависимость относительной диэлектрической проницаемости смеси  

«вода – масло» от содержания воды 
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Рис. 3. Зависимость удельной проводимости смеси «вода – масло»  

от содержания воды 

Результаты 
Осуществление управления режимами обработки водонефтяных 

эмульсий требует контроля большого числа физических свойств вещества. 
Определение комплексной диэлектрической проницаемости в автомати-
ческом режиме, проще всего реализовать путем измерения полной матри-
цы рассеяния тестового четырехполюсника. 

Как показывают эксперименты, использование измерительной ко-
аксиальной линии имеет ряд ограничений: 

Как видно из рис. 2 относительная диэлектрическая проницаемость 
на частотах меньше 1 ГГц (длина волны 30 см) практически не зависит  
от содержания воды. Очевидно, что это погрешность связана с резонанс-
ными эффектами (длина камеры 30 см). Для устранения данных эффектов 
наименьшая длина волны используемого частотного диапазона должна 
быть больше длины камеры. 

Анализ также показывает, что для данных размеров измерительной 
коаксиальной линии погрешность определения комплексной диэлектри-
ческой проницаемости при содержании воды более 70 % существенно 
увеличивается. Увеличить диапазон измерения содержания воды, при ко-
тором возможно измерять комплексную диэлектрическую проницаемость 
возможно путем уменьшения поперечных размеров. 

Зависимость удельной проводимости и относительной диэлектри-
ческой проницаемости является существенно нелинейной. 
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ществ методом открытого конца коаксиальной линии / Журнал «Успехи 
современной радиоэлектроники», № 7, 2007 г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ,  

СОЗДАВАЕМОГО ПЛОСКОЙ АНТЕННОЙ  
В ЗОНЕ БЛИЖНЕГО ИЗЛУЧАЕМОГО ПОЛЯ 

Халикова К.Н. 
Научный руководитель: О.В. Потапова, канд. техн. наук, доцент 

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

При теоретических исследованиях излучающие системы антенн 
обычно предполагаются расположенными в неограниченном однородном 
пространстве. Как известно из основ электродинамики, векторные потен-
циалы электромагнитного поля, создаваемого известным распределением 
возбуждающих электрических и магнитных токов  э,м ', ', 'I x y z  в произ-
вольной точке наблюдения P(x, y, x), определяются выражением (1) [1]: 

   1 e,, x,y,z , ,
4

jkr
э мэ мA I x y z dV

rV


    


 .                   (1) 

Векторы электромагнитного поля Е и Н определяются через век-
торные потенциалы посредством векторных интегро-дифференциальных 
операторов, задающих последовательность вычисления нужных компо-
нентов поля: 
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                               (2) 
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Операторы  ,E ( , , )э мI x y z    и  ,H ( , , )э мI x y z    ставят в соответст-

вии заданному распределению токов в области V   распределение полей E 
и Н в пространстве. Однако, следуя по такому пути, как правило, не уда-
ется получить простых замкнутых выражений даже для сравнительно 
простых излучающих систем. В связи с этим приходится прибегать к уп-
рощающим предположениям, связанным с разбиением окружающего ис-
точники поля пространства на дальнюю, промежуточную и ближнюю зоны. 

Область пространства, непосредственно примыкающую к антенне, 
принято называть областью реактивного ближнего поля (ближней зо-
ной). В этой области преобладают реактивные поля. Различные антенны 
имеют разную протяженность ближней зоны. Однако для большинства 
антенн внешняя граница ее не превышает несколько длин волн. Вне об-
ласти реактивного ближнего поля преобладающим оказывается поле из-
лучения. 

Область излучения делится на две подобласти: область излучаемого 
ближнего поля (промежуточная зона) и область дальнего поля (дальняя 
зона). 

Область дальнего поля (или дальняя зона) простирается от рас-
стояния r до бесконечности. Для антенны, сфокусированной в бесконеч-
ности, иногда по аналогии с оптическими терминами дальнюю зону назы-
вают зоной Фраунгофера. 

В дальней зоне имеет место резкая интерференция полей, создавае-
мых различными элементарными источниками на апертуре, приводящая  
к появлению главного и боковых лепестков и образованию глубоких нулей. 
Диаграмма направленности при этом не зависит от расстояния. Амплитуда 
поля в дальней зоне затухает по закону 1/R и имеет лишь поперечные  
составляющие E и H. Убывание поля можно описать как величиной 1/R  
в координатах точки наблюдения (R – расстояние от центра апертуры  
до точки наблюдения), так и величиной 1/r в апертурных координатах  
(r – расстояние от элемента апертуры до точки наблюдения). Когда точка 
наблюдения приближается к апертуре, то при некотором расстоянии воз-
никает необходимость учитывать в показателе экспоненты (см. выраже-
ние (1)) два члена, т.е. переходить к квадратичному приближению. Эта 

переходная точка лежит между расстояниями, равными  2L




 и  22 L




, 

причем чаще пользуются значением, равное второму расстоянию. 
В области излучаемого ближнего поля зависимость поля от рас-

стояния не имеет характера сферической волны, а относительное угловое 



 351

распределение поля (диаграмма направленности) зависит от расстояния 
до антенны. Этот факт объясняется тем, что фазовые отношения между 
полями от различных элементов антенны меняются с расстоянием; при 
этом соотношение амплитуд поля от разных элементов также меняется  
с расстоянием. 

Однако составляющие векторов Е и Н имеют поперечный характер, 
поле в окрестности точки наблюдения подобно плоской электромагнит-
ной волне (как это свойственно дальней зоне). Для антенны сфокусиро-
ванной в бесконечность (с синфазным распределением возбуждающих 
токов) область излучаемого ближнего поля рассматривают как область 
Френеля по аналогии с оптической терминологией. 

Использование сферической системы координат для зоны Френеля, 
подобно дальней зоне, является неэффективным. Поперечная составляю-
щая поля Eθ, создаваемая элементарным участком апертуры с координа-
той x΄, будет иметь продольную компоненту Er относительно любого дру-
гого элементарного участка, например, находящегося в начале координат, 
поэтому для анализа поля излучения создаваемого плоской антенной  
в зоне ближнего излучаемого поля целесообразно использовать декарто-
вую систему координат. При этом будут присутствовать все три (Ex, Ey  
и Ez) составляющие электрического поля, две из которых (Ex и Ey) будут 
являться поперечными, т.е. определяющими движение энергии от апертуры, 
а Ez составляющая – продольной, т.е. определяющей движение энергии 
вдоль апертуры [2]. 

Распределение этих составляющих в плоскости XOY показано на рис. 1 
соответственно для составляющих Ex, Ey и Ez. 

 
Рис. 1. Распределение составляющих электромагнитного поля Ex, Ey, Ez  

в плоскости XOY 
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Из рис. 1 следует, что при сфокусированном возбуждении в области 
излучаемого ближнего поля существует максимум напряженности, соот-
ветствующий главному максимуму ДН, а также будут присутствовать 
максимумы меньшей интенсивности, соответствующие боковым лепест-
кам ДН в дальней зоне. Однако распределение отдельных составляющих 
Ex, Ey, Ez отличаются от распределения суммарной величины Es равной: 

2 2 2Es Ex Ey Ez   . Распределение суммарной величины Es  
по оси OX и в плоскости XOY показано соответственно на рис. 2а и 2б. 

  
Рис. 2а. Распределение суммарной  

величины Es по оси OX 
Рис. 2б. Распределение суммарной  

величины Es в плоскости XOY 

Из выше сказанного следует, что в зоне Френеля будут присутство-
вать различные составляющие вектора Пойнтинга, подчиняющиеся зако-
номерностям отличным от дальней зоны (в которой существует только 
продольная составляющая вектора Пойнтинга). Таким образом, наряду  
со сходством с полем в дальней зоне, поле в зоне Френеля имеет ряд  
существенных отличий, а, следовательно, такие вопросы как перенос 
энергии в зоне Френеля и другие связанные с ними, требуют особого де-
тального рассмотрения. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ  
ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ТОЧКУ  

С ПОМОЩЬЮ КВЧ И ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
Шайхаттаров Р.Н. 

Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Основу методов КВЧ-терапии составляет локальное использование 

низкоэнергетических электромагнитных излучений КВЧ-диапазона (милли-
метрового диапазона длин волн), вносящих незначительные, сопоставимые 
с тепловым шумом биологической системы, возмущения в термодинамику 
живого организма. Такие ЭМИ относят к факторам информационной при-
роды. 

Воздействие на известные множество биологически активные точки 
электромагнитным КВЧ-излучением с шумовым спектром дополняют 
воздействие инфракрасного лазерного излучения. Необходимость же  
в пространственном совмещении одновременно воздействующих КВЧ-  
и лазерного излучения задачей одновременного присутствия их в проек-
ции одной и той же БАТ, преобладанием геометрических размеров попе-
речных сечений каждого из ЭМИ (в пределах 5 – 7 мм) над площадью 
БАТ (около 1 мм), использование метода контактного расположения из-
лучателей КВЧ- и лазерного ЭМИ по отношению к поверхности объекта 
воздействия. 

Самым важным в разработке принципов сочетания КВЧ и лазерной 
терапии стал подход к «сочетанному» и «комбинированному» воздейст-
вию не с точки зрения абстрактных временных рамок самого факта после-
довательности процедур, а исходя исключительно из временных парамет-
ров ответных физиологических реакций организма на воздействие разными 
спектральными диапазонами. Это стало основой разработки сочетанных  
и комбинированных методик, которые при минимальном времени проце-
дуры позволяют достичь максимального эффекта воздействия на БАТ. 
Сочетание воздействия на объект низкоэнегретическим ЭМИ КВЧ-диапазона 
и низкоэнергетическим лазерным ЭМИ позволяет применить новый под-
ход к лечению различных заболеваний и созданию новых технологий из-
менения биологических и физических свойств различных объектов. Для 
этого необходимо разработать конструкцию излучателя позволяющего 
проводить одновременное воздействие на один и тот же участок объекта 
объединенным в едином пространстве и времени электромагнитными из-
лучениями КВЧ-диапазона и лазерным излучением. 



 

Мною был предложен следующий вариант конструкции прибора, 
совмещающий КВЧ и оптическое излучение в одной точке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема установки: 

1 – источник КВЧ; 2 – источник оптического излучения; 3 – материал,  
отражающий оптическое излучение; 4 – БАТ (биологически активная точка) 

Конструкция представляет собой волновод имеющий поворот  
на необходимый угол. Данный поворот служит для поворота оптического 
излучения на необходимый угол в сторону биологически активной точки. 
Поворот осуществляется за счет того, что стенка 3 волновода покрыта 
материалом, отражающим оптическое излучение. Угол поворота задается 
таким, что оптический луч и КВЧ излучение сходятся в одной точке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АУДИОСИСТЕМ 

* Ахмадуллин И.И., ** Газизуллина Р.Э. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики (Казанский филиал)) 

Нелинейными искажениями называются любые искажения, в со-
ставе которых присутствуют такие частоты, которые изначально отсутст-
вовали во входном сигнале. Например, если взять волну синсои-дальной 
формы, то вследствие привносимых нелинейных искажений ее форма из-
меняется, становится другой, и синусоидальный сигнал какой-то опреде-
ленной частоты в результате этих искажений начинает содержать также 
сигналы других частот. Другими словами, если форма колебания не сину-
соидальна, значит, в его составе обязательно есть еще какие-то иные час-
тоты. 

Если рассмотреть интермодуляционные составляющие, то они бу-
дут представлять собой не просто генерирование сигналов с увеличением 
частот в определенное количество раз (что, собственно, и является обер-
тонами), а генерирование сигналов, частоты которых являются суммой  
и разностью частот генерируемых обертонов, например: f1 + f2, f1 – f2, 
2f1 – f2, 2f2 + f1, и т.д. Эти комбинации могут производить интермодуля-
ционные частоты, которые вмузкальном смысле не всегда соотносятся  
с основными частотами. 

Интермодуляционные искажения зависят от абсолютного уровня 
сигнала, его частотного диапазона, его сложности, соотношения между 
пиковым и усредненным сигналом, от формы волны сигнала, а также  
от взаимодействия между вышеупомянутыми факторами, да и по другим 
причинам. В некоторых довольно простых случаях можно утверждать, 
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что уровни громкости интермодуляционных искажений являются в три 
или четыре раза более высокими, чем уровни громкости гармонических 
искажений. Очень сложно изобрести какой-то простой испытательный 
сигнал, применение которого могло бы обеспечить реалистические и дос-
товерные результаты, а именно те результаты, по которым можно было 
бы сравнить интермодуляционные показатели и качество работы двух 
систем. 

Указанные выше проблемы не характерны для устройств, реали-
зуемых по способу преобразования одночастотного колебания в двухчас-
тотное. Описание способа, его реализация в звуковом и дргих частотных 
диапазонах электромагнитных полей, характеристики разработанных уст-
ройств, представлены в прелагаемом вашему вниманию докладе. 

Исследования интермодуляционных искажений с помощью двух-
тонального сигнала имеют давную историю. Еще на заре радиотехники 
этот метод использовался для определения нелинейности радиокомпонентов: 
активных и пассивных. Рассмотрим структуру измерительной системы. 

Примем за f1 и f2 частоты испытательного двухтонального сигна-
ла, а за Δf – частотный интервал между ними. Несмотря на то, что обыч-
ный РЧ сигнал-генератор намного дешевле, лучше применять указанный 
способ преобразования. При использовании двух генерато-ров, трудно 
удержать постоянным разность частот Δf, особенно, при малом его значе-
нии. Приходится постоянно подстраивать частоты генераторов из-за  
их ухода (поэтому для измерений и применяют кварцованные генераторы 
с возбуждением резонаторов на первой гармонике, с минимумом реактив-
ных элементов – катушек, конденсаторов, в цепи с кварцем). При разносе 
частот порядка 50 кГц требования к стабильности частот несколько сни-
жаются, особенно, если тестирование на интермодуляцию производится 
быстро, для подстройки параметров идентичных устройств, например,  
на производстве. 

Для поддержания постоянным уровня сигнала (относительно друг 
друга) на выходе усилителей служат подстраиваемые (плавные) аттенюа-
торы, установленные в цепи выхода каждого сигнал-генератора. Общий 
для двух тонов уровень выходного напряженияустанавливается (синхронно) 
аттенюатором, к выходу которого подключен вход тестируемого устрой-
ства. Аттенюатор должен быть согласован (пропускать усредненную ве-
личину мощности сигнала, необходимого для исследования) и быть ли-
нейным, иначе, он будет генерировать свою интермодуляцию. 

Важно знать собственную интермодуляционную характеристику 
проверочного устройства, быть уверенным, что она не влияет на результаты 
испытаний. Одновременно, необходимо выявить источники паразитных 
наводок (нежелательные, неучтенные), чтобы избежать ошибок, вноси-
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мых в результат. В преобразователях должны использоваться частоты, 
которые обеспечивают моночастотность каждого из двухтональных  
составляющих, отсутствие помех в пределах полосы измерения. 

Дальнейшее развитие метод нашел при зондировании аудиосистем 
с помощью двухчастотного лазерного излучения, что также рассмотрено  
в докладе. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПТОЭЛЕКТРОНИКА» 

Ахметзянова А.И. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

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

Целью изучения дисциплины «Оптоэлектроника» является форми-
рование у студентов знаний в области теории, принципов построения  
и функционирования современных оптоэлектронных устройств. В связи  
с этим приобретает актуальность получения студентами практических 
навыков в схемотехническом проектировании и расчетах оптоэлектрон-
ных устройств. 

Задания на курсовое проектирование поделены на 3 больших группы. 
• Первая группа связана с фотоэлектрическими измерениями,  

а именно, с проектированием электронных устройств с использованием 
фоторезисторов, фотодиодов и фототранзисторов на базе операционных 
усилителей. Также в данной группе рассматриваются мостовые и транс-
форматорные схемы включения фотоприемников. 

• Вторая группа связана с использованием светоизлучающих дио-
дов при проектировании таких устройств, как датчики, счетчики, схемы 
обнаружения и контроля. Особое место в данной группе занимают зада-
ния, направленные на схемотехническое проектирование и расчет пере-
датчиков модулированного ИК-излучения и генераторов ИК-излучения 
для фотореле. 

• Третья группа связана с использованием оптопар в схемах одно-
вибраторов, полупроводниковых реле, быстродействующих интерфейсов, 
оптоэлектронных коммутаторов, связи датчиков с измерительными уст-
ройствами. Особое место в данной группе занимают задания, представ-
ляющие собой проектирование и расчет открытого оптического канала 
связи. 
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Таким образом, модернизированное курсовое проектирование по-
зволяет закрепить теоретические знания и привить практические навыки 
схемотехнического проектирования и расчетов принципиальных электри-
ческих схем оптоэлектронных устройств. 

СИСТЕМА МУЛЬТИСПУТНИКОВОГО  
КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

* Батыршин А.И., ** Каримов А.Р. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики (Казанский филиал)) 

В настоящем докладе рассматриваются вопросы проектирования и 
разработки системы приема спутниковых телепрограмм. Особенностями 
разработки являются коллективный прием на одну антенну – мультиспут-
никовый прием, аналоговый и цифровой формат принимаемых каналов, 
комбинирование с НТВ, оценка возможности легального приема НТВ+, 
работа в диапазоне Ku на обе поляризации V, H. 

Обобщая проведенные системные инженерные исследования и рас-
четы по созданию распределительной сети мультиспутникового телеви-
дения, выделим среди принятых решений следующие. 

Создаваемая система должна удовлетворять требования по передаче 
сигналов НТВ, СТВ российских каналов, СТВ зарубежных каналов, 
включая легальное использование каналов НТВ+. Это спутники Yamal, 
HotBird и Bonum. Зоны покрытия Татарстана, включая Казань – уве-
ренные. 

Для выбора антенны и ресивера используем систему TRIAX Unique 
Multi Reception Dish, которая представляет собой простое и надежное тех-
ническое решение для задачи мультиспутникового приема в Ku-диапазоне, 
обладает хорошими электрическими характеристиками. Настройка системы 
существенно проще настройки антенны с качающейся ДН и практически 
мало чем отличается от настройки антенны диаметром 80-90 см на один 
спутник. Либо как второй вариант используются специальные ортоплек-
соры и конверторы для коллективного приема с двумя (Twin) или че-
тырьмя (Quadral) выходами. У конверторов Quadral за каждым выходом 
закреплен один поддиапазон и одна поляризация. 
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Для решения поставленных перед нами задач была выбрана система 
с трансмодуляцией QPSK-QAM. 

• Максимальное количество абонентов – теоретически не ограничено.  
• Максимальное количество принимаемых каналов – зависит от або-

нентского оборудования. Если у абонента установлен только телевизор, 
абонент получает доступ только к аналоговым каналам в сети. Для циф-
ровых программ абонент должен иметь кабельный ресивер/декодер. И реси-
вер, и телевизор подключаются к одному абонентскому отводу, аналоговые 
каналы принимаются непосредственно, цифровые декодируются ресиве-
ром и выводятся на телевизор абонента по низкой частоте либо по радио-
частоте. Таким образом, оператор сети предоставляет цифровые каналы  
в качестве дополнительного сервиса. Абонент может либо приобрести 
(взять в аренду) цифровой ресивер, либо довольствоваться приемом только 
аналоговых каналов. Здесь под аналоговыми каналами подразумеваются  
и те цифровые каналы, которые декодированы на головной станции и рас-
пространяются в сети в аналоговом виде (с АМ). 

• Существующая распределительная сеть может использоваться без 
ограничений.  

• Цифровые каналы с QAM и аналоговые с AM (эфирные каналы и 
аналоговые спутниковые каналы, конвертированные на головной станции 
в АМ) раздаются в сети одновременно без каких либо ограничений. 

Как вариант, можно рассматривать распределенную систему, раз-
работанную МНИИТ для коллективного приема цифрового наземного 
телевидения по стандарту DVB-T. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ДЛИН ВОЛН 
НА СЕМЕНА ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ 

Бизякин А.С. 
Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

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

С давних времен важнейшим условием увеличения продуктивности 
растениеводства справедливо считается улучшение плодородия земли.  
На мелиорацию, ирригацию и химизацию земледелия расходуются  
во всем мире огромные средства и усилия ученых. Однако печальный па-
радокс прогресса при химизации сельского хозяйства заключается в том, 
что после чрезмерного применения нитратов, фосфатов, пестицидов, син-
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тетических регуляторов роста злой тенью следует отравление урожая, 
пищи, воды, угроза здоровью и жизни людей. Отсюда, как следствие, воз-
никает активизация разработки новых путей и методов интенсификации 
продуктивности растениеводства. 

В виде одного из таких способов нами разработан комбинирован-
ный метод обработки семян хвойных пород деревьев ЭМИ КВЧ диапазона 
и оптическим излучением различных длин волн. В предыдущих работах 
мы уже исследовали воздействие двухчастотного ЭМИ КВЧ диапазона  
на различные типы семян и в частности на семена сосны, было показано, 
что при воздействии на семена различными частотами ЭМИ КВЧ диапа-
зона наблюдается увеличение энергии прорастания, повышается всхо-
жесть, обработанные семена имеют более мощную корневую систему. 

Исследования проводились на двухдиапазонной установке, струк-
турная схема показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема двухдиапазонной микроволновой установки  

для предпосевной обработки семян 

Цель нашего исследования – изучить влияние комбинированного 
метода воздействия двухчастотного КВЧ и оптического излучения на се-
мена хвойных пород деревьев. 

Основываясь на теоретическом анализе многочисленных работ по 
обработке семян оптическим излучением можно отметить следующие 
положительные эффекты: 

• стабильное повышение урожайности с/х культур на фоне различ-
ных почвенно-климатических условий; 

• повышение качества с/х продукции (увеличение сахаров, витами-
нов, содержания белка и клейковины); 

• возможность снижения нормы высева на 10 – 30 % за счет повы-
шения полевой всхожести семян и усиления ростовых процессов (в зави-
симости от сорта, вида культур, кратности обработки); 
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• повышение устойчивости растений к поражению различными за-
болеваниями; 

• безвредность обработки для семян и обслуживающего персонала. 
В ходе теоретического исследования показано, что к настоящему 

времени известны три основные теории, описывающие стимулирующие 
эффекты взаимодействия оптического излучения на семена: фоторезо-
нансная, бактерицидная и стрессовая. 

Авторы фоторезонансной теории предполагают, что излучение 
индуцирует свободные радикалы, изменяет проницаемость биомембран, 
что приводит к стимуляции начальных ростовых процессов. В основе 
биостимулирующего действия излучения на семена лежит структурно-
функциональная перестройка мембранных образований и внутриклеточ-
ных органелл. В результате изменяется уровень окисления липидов, рН, 
активность АТФ, что ведет к усилению биоэнергетических и биосинтети-
ческих процессов. Под влиянием излучения в биологических системах 
становится иной функциональная активность клеток. Это обусловлено 
изменением колебательных и конфирмационных состояний макромоле-
кул. Отсюда следует, что семена после обработки имеют больший био-
энергетический потенциал, в них происходят структурно-функциональные 
перестройки мембранных образований и макромолекул. В результате  
в растениях возникает широкий спектр физиологических изменений, вы-
званных фотоактивацией. 

Другая теория стимуляции роста растений основана на бактери-
цидном действии излучения. Анализ литературы по технологиям облу-
чения семян показывает, что низкие дозы вызывают незначительное по-
вышение всхожести и не оказывают существенного влияния на семенную 
микрофлору. 

Высокие дозы облучения обеспечивают большее действие против 
фитопатогенов, но они, как правило, фитотоксичны и снижают всхожесть 
семян. Ультрафиолетовое (УФ) излучение оказывает деструктивное и ле-
тальное действие на живые растительные и бактериальные вирусы (фаги), 
одноклеточные организмы (микробы и простейшие) и грибы. Как правило, 
спектры действия летального эффекта имеют выраженный нуклеиновый 
максимум при 260 … 265 нм. Однако для отдельных организмов описаны 
как чисто «белковые» спектры летального эффекта с максимумом при 280 нм, 
так и смешанные с максимумами при 260 и 280 нм. 

При этом были рассмотрены не только ультрафиолетовые излуча-
тели, но отдельные источники ИК-излучения, которые близки по свойст-
вам ультрафиолета. 

«Стрессовая» теория взаимодействия излучения и организма под-
разумевает мобилизацию семенами генетически заложенных резервов роста. 
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Фотофилогенез растений, вызванный их многовековой адаптацией к сол-
нечному излучению, нарушается монохроматическим высокоинтенсив-
ным излучением (например, лазерным). При этом семена получают непри-
вычное мощное информационное воздействие, которое вводит их в состояние 
стресса, так как внешние условия – солнечное излучение во всем его 
спектре – подразумеваются крайне неблагоприятными. Выходя из состоя-
ния стресса, семена мобилизуют свои скрытые ресурсы. Но так как никаких 
неблагоприятных факторов на самом деле нет, эти ресурсы уходят на уси-
ление роста и развития семян. 

Исходя из данных теорий, мы можем сделать вывод, что для раз-
личных видов семян технология и сами процессы обработки семян будут 
различными, так как это зависит от вида семян растений, вследствие чего 
строение будет различно, то технология будет настроена так, чтобы со-
блюдались параметры обработки. 

С этой целью для эффективного применения комбинированного 
метода стимуляции нами была разработана методика воздействия и экс-
периментальный лабораторный стенд, конструктивно состоящий из блока 
управления, генератора КВЧ, набора лазерных диодов различных длин 
волн и емкости для загрузки семян. Структурная схема лабораторного 
стенда показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема лабораторного стенда 

В процессе создания метода комбинированного воздействия было 
предложено создание комбинированного излучателя двухчастотного КВЧ 
и оптического излучения, а также предложено дополнительно, для увели-
чения бактерицидного свойства вмонтировать ультрафиолетовый излуча-
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тель. Сейчас данная работа носит теоретический характер и на этапе соз-
дания установки для апробации предложенной методики и уже заплани-
рованы эксперименты в лабораторных и в полевых условиях. 

Данная технология является менее энергозатратной по сравнению  
с традиционными методами обработки, которые применяются в качестве 
стимуляции семян перед посевом; является частичной альтернативой хи-
мической обработки семян перед посевом, так как данная технология  
не может защитить семена от живых вредителей, но способна проводить 
профилактику болезней семян. 

Заключение 
Результатом данной работы является, теоретический анализ воз-

можности применения комбинированного метода воздействия на семена 
хвойных пород деревьев. Разработаны методики воздействия: 

1) метод микроволнового комбинированного воздействия СВЧ и 
двухчастотного КВЧ; 

2) метод оптического комбинированного воздействия на длинах 
волн видимого и инфракрасного диапазона; 

3) метод комбинированного воздействия оптического и микровол-
нового диапазона, который включает: 

• параллельное воздействие; 
• последовательное воздействие. 

МНОГОУГЛОВЫЕ ГИБКИЕ ДЕТЕКТОРЫ  
КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ В ВОДЕ 

* Галыбина Е.Н., ** Иванов Р.А. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики (Казанский филиал)) 

В процессе добычи нефти используют так называемое искусствен-
ное заводнение, то есть закачку технологической воды в нефтяные пласты 
с целью поддержания пластового давления. При этом концентрация взве-
шенных твердых примесей и нефтяных частиц (НЧ) не должна превышать 
по каждому виду 100 мг/л. 

Для оперативного контроля массовой концентрации нефтепродук-
тов в воде эффективно применение оптических методов, позволяющих 
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проводить измерения в потоке жидкости, без отбора проб. Для этих целей 
в основном используют приборы, построенные на нефелометрическом 
принципе (измерение интенсивности рассеянного света под углом к на-
правлению падающего на раствор светового потока). 

Метод полной индикатрисы рассеяния для исследования концен-
трации нефтяных частиц в сточной воде по нашим сведениям не приме-
нялся. Его суть заключается в определении индикатрисы рассеяния в пол-
ном угле. Перспективы применения данного метода определяются сле-
дующими предпосылками: 

• аппаратные средства многоугловых измерений имеют ограничен-
ные технико-экономические характеристики, определяемые наличием  
в их структуре большого числа фотоприемников, вносящих значительный 
объем погрешностей и требующих значительных затрат на их юстировку, 
калибровку и т.д.; 

• эффективность программных методов достаточно высока, но и она 
опирается на проведение нескольких, в том числе и разноугловых, изме-
рений. 

Структура первого макета, прошедшего лабораторные измерения, 
отражена нами в патенте № 52185 «Детектор концентрации нефти в воде» 
и содержит поворотный столик с закрепленным на нем лазером и один 
фотоприемник. Также рассмотрен детектор с двумя фотоприемниками. 
Однако вращение лазера приводит к определенным трудностям в регист-
рации излучения, в частности, в области обратнорассеянного сигнала. 

В настоящей работе рассмотрено две модификации детектора, ка-
сающиеся области фотоприемников и формирования градуировочных 
характеристик. 

Предложено формирование фотоприемников для регистрации пол-
ноугловой индикатрисы на базе ПЗС-матриц с гибкими подложками.  
Если гибкие TFT-дисплей уже достаточно широко известны, то гибкие 
ПЗС-матрицы – предмет разработок из области нанотехнологий. В каче-
стве примера приведем следующую информацию. Компании. NANOIDENT 
Technologies удалось разработать фотонный датчик на основе органиче-
ского полупроводника. Возможность печати органических датчиков  
на гибких подложках может позволить технологии проникнуть в много-
численные рыночные ниши, как существующие, где сейчас используются 
датчики на основе кремния, так и перспективные, куда существующая 
технология не смогла войти в силу своих ограничений. Компания 
NANOIDENT продемонстрировала датчик, размеры пикселей которого 
равны 50  50 мк, а разрешающая способность – 250 точек на дюйм. Дат-
чик состоит из гибкого полимерного основания, на которое нанесены слои 
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электродов и светочувствительных полупроводников. При работе в мно-
гоугловом детекторе концен-трации нефти в воде гибкая ПЗС-матрица 
располагается по диаметру рассеивающего объема. Для регистрации ин-
дикатрисы может быть организован поэлементный опрос датчиков во из-
бежание паразитных засветок соседних элементов. 

В условиях априорной неопределенности и изменчивости парамет-
ров продуктов нефтедобычи под воздействием различных факторов (тем-
пературы, состава, наличии посторонних примесей и т.д.) наиболее эф-
фективно можно использовать обучаемые и адаптивные системы на основе 
искусственных нейронных сетей, представляющие собой соединенные  
в сеть нейроподобные вычислительные элементы, которые являются мно-
говходовыми нелинейными преобразователями. Постановка задач иден-
тификации концентраций, управления и ассоциаций могут быть сведены 
именно к такому универсальному аппроксимирующему представлению. 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

Дорогов Д.Н. 
Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

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

Одним из перспективных направлений голографии является созда-
ние вычислительных устройств на основе принципов голографии, способ-
ных производить различные математические операции над информацией, 
записанной в виде голограммы. При этом первостепенную роль играет 
устройство опознавания образов и поиска заданной информации не пере-
водя эту информацию из оптического вида в электрический, т.е. необхо-
димо проводить сравнение двух изображений и установление соответст-
вий между ними. Данные устройства могут использоваться для автомати-
ческого чтения информации, классификации разных объектов, дешифровки 
сложных изображений и т.д. Возможность опознавания образов основана 
на свойстве голограмм восстанавливать изображение объекта только  
в том случае, если считывающий пучок света совпадает по форме с опор-
ным лучом, использовавшимся при съемке. Например, у нас есть голо-
грамма, на которой записана интерференция между светом точечного ис-
точника и светом, прошедшим через транспарант с буквой «Т» (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1 

Если затем осветить голограмму светом, проходящим через транс-
парант, на котором записаны различные буквы, то только в случае той 
самой буквы «Т» мы увидим изображение яркой точки. Таким образом, 
данная голограмма является своего рода фильтром, с помощью которого 
можно быстро найти букву «T» в каком либо сложном тексте, и опреде-
лить количество этих букв. На данный момент эта технология используется 
в системах поиска, но используются маски (записанные голограммы), что 
понижает быстродействие, так как при изменении искомого объекта тре-
буется замена маски. В нашей работе предлагается использовать форми-
рование поисковых масок электронным методом. Метод заключается  
в том, что в качестве поисковой маски используется модулятор, выпол-
ненный на основе жидкокристаллической мишени, в которую заводится 
информация, которую необходимо отыскать. Далее проекция с маски по-
ступает на ПЗС-матрицу, на которую также проецируется информация  
с носителя памяти, который выполнен на основе  голографической памяти, 
которая отличается большими объемами хранимой информации. Однако 
световая картина, которая формируется с помощью поисковой матрицы, 
выполнена в виде негатива по отношению к искомой информации, следо-
вательно, при совпадении на ПЗС матрице получится полностью серая 
картина, в случае же не соответствия на картине могут оставаться черные 
или белые области (рис. 2). 

 
Рис. 2. Формирования результирующего поля на ПЗС матрице при совпадении 

информации (а) и при не совпадении (б) 
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Следовательно, анализируя полученное изображение можно опре-
делить совпадает информация полученная с блока памяти с искомой ин-
формацией или нет. Преимущество поиска информации таким методом  
в том, что помимо быстродействия смены поисковой матрицы, возникает 
возможность поиска по принципу сравнения страниц, это, на мой взгляд, 
должно значительно снизить время поиска информации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПОСТРОЕНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ  
НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Дутов А.А. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

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

В связи с широким распространением нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, химической и других потенциально опасных отраслей 
промышленности своевременное обнаружение горючих газов и паров  
в воздухе производственных помещений и промышленной территории  
в концентрациях, значительно меньших взрывоопасных, и их локализация 
является важной задачей. Эту задачу успешно решают газоанализаторы, 
широко используемые для определения качественного и количественного 
состава смесей газов. Газоанализаторы непрерывно измеряют какую-либо 
физическую или физико-химическую характеристику газовой смеси или 
ее отдельных компонентов. Как правило, при построении газоанализа-
торов, сигнализирующих о повышенной концентрации взрывоопасных  
газов, используют характеристические линии поглощения газов. В табл. 1 
представлены характеристические линии поглощения и предельно-
допустимая концентрация (ПДК) наиболее опасных газов. 
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Таблица 1 
Характеристические линии поглощения  

и предельно-допустимая концентрация (ПДК) наиболее опасных газов 
Наименование газа ПДК, мг/м³ Характеристическая линия  

поглощения, мкм 
Метан (CH4) 7000 3,3 

Пропан (С3H8) 300 4,2 
Бутан (C4H10) 300 5,1 
Аммиак (NH3) 20 3,03 

Сероводород (H2S) 10 2,9 
Монооксид углерода (СО) 20 5,84 

Углекислый газ (СО2) 9000 4,56 
Оксид азота (NO) 5 6,17 

Диоксид азота (NO2) 9 6,43 
Диоксид серы (SO2) 0,5 7,35 

Анализ научно-технической литературы показывает, что сущест-
вующие газоанализаторы обладают двумя существенными недостатками: 

1) количество исследуемых газов ограничено и, как правило, не пре-
вышает 5-6; 

2) при установке газоанализатора во взрывоопасные помещения 
необходимо наличие взрывобезопасной оболочки, тем самым повышается 
стоимость изделия. 

Наиболее перспективным с нашей точки зрения является построе-
ние газоанализаторов на основе волоконно-оптических технологий, рабо-
тающих в широком диапазоне исследуемых газов и с возможностью их 
бесконтактного обнаружения. С одной стороны, не требуется наличие 
взрывобезопасной оболочки, что значительно удешевляет изделие. С дру-
гой стороны, наметилась тенденция построения систем сбора, анализа, 
управления и сигнализации на базе оптоволоконных технологий, в кото-
рые предлагаемый газоанализатор может быть легко интегрирован. 

Однако построение газоанализаторов на базе оптоволоконных тех-
нологий, работающих в широком диапазоне исследуемых газов, осложня-
ется тем, что необходима установка высокостабильного широкополосного 
источника излучения и фотоприемника (как видно из табл. 1). 

Таким образом, существует возможность создания волоконно-
оптического газоанализатора с большим количеством исследуемых газов 
и лишенного взрывобезопасной оболочки. 
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ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МОДУЛЬ  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИАМЕТРА ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРОВ 
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Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
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(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики (Казанский филиал)) 
Пульпоэкстрактор – эндоскопический инструмент, применяемый в 

стоматологии для чистки корневых каналов зуба. Представляет собой 
тонкий цилиндр с насечками (рабочая часть) и ручкой (нерабочая часть). 

Конкретная проблема, требующая решения, состоит в измерении 
диаметра пульпоэкстракторов разной длины (разброс до 3 мм) на расстоя-
нии 1 мм от его оперативного конца и их автоматической сортировки. 
Диапазон измерения размеров – 180 – 260 мкм, необходимая точность 
измерения – 1 мкм. Сортировка должна быть выполнена для 8 поддиапа-
зонов шириной в 10 мкм. Эллиптичность пульпоэкстрактора анализируется 
дополнительно и используется как качественный показатель. 

Сравнительный анализ инструментов измерения диаметров пуль-
поэкстракторов по метрологическим характеристикам и анализ стоимости 
их реализации позволил выбрать оптико-электронные системы, как ос-
новные для построения систем, которые позволят решить поставленные 
задачи. 

Существующие оптико-электронные приборы для контроля гео-
метрии изделий принято делить на фотокомпенсационные, фотоследящие 
и фотоимпульсные. Фотоимпульсные приборы наиболее распространены. 
Их действие основано на применении развертки изображения для образо-
вания светового импульса, длительность которого определяется размером 
изделия. Классифицируются фотоимпульсные приборы на лазерные,  
телевизионные и растровые. 
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По типу оптической схемы для решения нашей проблемы наиболее 
удобным является телевизионный проектор. Данный вывод основан на высо-
ких метрологических показателях ПЗС-камер, жестких характеристиках и 
стабильности телевизионного растра, возможности использования эффек-
тивного программного обеспечения для цифровой обработки видеосигнала 
в компьютере. 

Разработанная система состоит из двух ПЗС-камер, установленных 
под углом 90 друг к другу. Пульпоэкстракторы двигаются в области пе-
ресечения полей зрения линз камер. Измерение диаметра проводят по 
продолжительности импульса в строке видеоизображения, которое сфор-
мировано «черным» и отражает пульпоэкстрактор на «белом» фоне. Ка-
меры измеряют диаметр пульпоэкстрактора в двух плоскостях. Информа-
ция об его эллиптичности оценивается по результатам измерений. После 
этого выдаются команды для сортировки и для информации о процессе 
измерений оператору. 

Для реализации системы были решены следующие задачи: 
- использование короткофокусных цилиндрических объективов для 

формирования изображения пульпоэкстракторов и достижения точности 
измерений в 1 мкм; 

- учет влияния аббераций; 
- использование камер с размером пикселей 0,7 – 1 мкм; 
- определение номера строки, которая соответствует рабочему диа-

метру пульпоэкстрактора (1 мм от его рабочего конца); 
- статистическая обработка и экстраполяция данных для уточнения 

измерений. 
Особый интерес вызывают две последние, но взаимосвязанные про-

блемы. Во-первых,  общая длина пульпоэкстракторов колеблется в преде-
лах 1 – 3 мм. На конвейере пульпоэкстракторы крепятся нерабочим концом. 
Следовательно, местоположение рабочего диаметра пульпоэкстрактора 
требует отдельного решения. Во-вторых, использование короткофокус-
ных объективов позволяет регистрировать и частицы пыли, которые на-
липают на пульпоэкстракторы. Это требует верификации данных измере-
ний, т.е. проведения измерений на нескольких строках. 

Для решения указанных проблем были разработаны алгоритмы: 
- определения рабочего диаметра пульпоэкстрактора по растру; 
- определение диаметра по нескольким строкам кадра; 
- определение диаметра, даже если он не вошел в формат кадра; 
- определение диаметра при налипании частиц пыли. 
В качестве программной оболочки использовалась среда LabView. 

Общее разрешение по кадру составило около 5 млн. пикселей. При этом 
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точность измерения ограничивалась не аппаратными средствами, а мето-
дическими погрешностями, вызванными дифракцией света на пульпоэкс-
тракторах. 

КОМПЛЕКСИРОВАННЫЕ АУДИОВИДЕОУСТРОЙСТВА 
ВСТРОЕННОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

* Куделькин С.П., ** Хусаинов А.И. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
(* Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики (Казанский филиал)) 
Создание гибких OLED телевизоров и телевизоров на квантовых 

точках, гаджетов и других устройств вновь подняло вопрос о комплекси-
ровании аудиовидеоустройств и встроенной бытовой техники. 

Под комплексированной встроенной бытовой техникой будем по-
нимать технику, содержащую в своей структуре дополнительные устрой-
ства, функциональное назначение которых не имеет прямого отношения  
к процессу бытового процессинга продуктов, осуществляемых в указан-
ных типах встроенной бытовой техники: СВЧ- и другие печи, холодиль-
ник и т. д. Рассмотрим данный вопрос на базе СВЧ-печей. 

Комплексирование присуще СВЧ-печам как данность. Сложный 
процесс приготовления пищи в оптимальном варианте позволяет достичь 
наилучших результатов при использовании комплексированной техноло-
гии обработки продукта с помощью микроволн, конвективного нагрева,  
а также гриля. 

Как отдельное направление в начале XXI века наметилась возмож-
ность комплексирования СВЧ-печей с устройствами бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры. Так известна комплексированная СВЧ-печь (Заявка 
на изобретение РФ № 2003111214 «Устройство, содержащее печь и радио-
приемник», 7 Н05В 6/64, 20.11.2004), содержащая СВЧ-печь и радиопри-
емник. 

Комплексирование такого рода имеет под собой веские основания. 
Кухня обобщенного представителя среднего класса, как правило 

общей площадью от 12 м2, содержит кроме микроволновой печи большое 
количество функционально завершенных и отдельно стоящих устройств 
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бытовой радиоэлектронной аппаратуры. К ним относятся УКВ или FM 
тюнер, как правило, с встроенными часами, телевизор с размером экрана 
по диагонали до 14, музыкальный центр среднего класса и т.д. 

В большей части своего жизненного цикла СВЧ-печь, используя 
комплексированные функций блока управления, является не чем иным, 
как часами, занимая при этом значительный объем жизненно важного 
пространства на кухне. Поэтому комплексирование СВЧ-печи с другими 
устройствами позволит как освободить жизненно важное пространство  
на кухне, так и расширить ее функциональные возможности и поднять 
значимость для обеспечения жизнедеятельности человека. 

1. Требования электромагнитной совместимости заставят нас экра-
нировать телевизор, встроенный в дверцу СВЧ-печи. При этом защитный 
экран телевизора фактически будет являться четвертой стенкой рабочей 
камеры, что позволит избежать утечек СВЧ-энергии через дверцу, снизив 
тем самым уровень СВЧ-излучения вокруг печи при приготовлении пищи. 

2. Наличие достаточно большого экрана телевизора позволит выво-
дить на него меню работы печи, что немаловажно для людей с понижен-
ным или слабым зрением. 

3. Комплексирование достаточно сложных устройств вызывает необ-
ходимость создания более сложного контроллера управления. Конечно,  
он может управляться и с устройств ввода информации на передней панели 
отсека с электронным оборудованием СВЧ-печи, но, скорее всего, приве-
дет к необходимости создания дистанционного пульта, тем более что уст-
ройство отображения информации (достаточно большой экран) позволяет 
работать с комплексированной СВЧ-печью с некоторого расстояния. При 
этом включение печи осуществляется с расстояния, позволяя снизить 
влияние электромагнитного импульса включений/выключений печи на че-
ловека. 

4. И, наконец, использование комплексирования СВЧ-печи с теле-
визионным экраном позволяет кардинально решить задачу освобождения 
жизненно важного пространства на кухне. Встраивание DVD-плеера ком-
пьютерного формата превращает СВЧ-печь в видеодвойку, аудиоцентр  
со стереофоническим звучанием (в отличии от СВЧ-печи комплексиро-
ванной с тюнером аудиосистемы встроены в телевизоре и их установка  
не требует дополнительных затрат). Использование технологий Bluetooth 
или Wi-Fi позволяет использовать СВЧ-печь в качестве устройства ото-
бражения информации Интернета, бизнес-котировок, электронной почты 
и т.д. 

Таким образом, описанные преимущества комплексирования СВЧ-
печи с телевизионным экраном дает широкий спектр возможных направ-
лений развития и представляется весьма перспективным. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Махнёв П.А. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

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

Потребность в датчиках стремительно растет в связи с бурным раз-
витием автоматизированных систем контроля и управления, внедрением 
новых технологических процессов, переходом к гибким автоматизиро-
ванным производствам. Помимо высоких метрологических характеристик 
датчики должны обладать высокой надежностью, долговечностью, ста-
бильностью, малыми габаритами, массой и энергопотреблением, совмес-
тимостью с микроэлектронными устройствами обработки информации 
при низкой трудоемкости изготовления и небольшой стоимости. Этим 
требованиям в максимальной степени удовлетворяют волоконно-опти-
ческие датчики. 

Системы с волоконно-оптическими датчиками широко использу-
ются в нефтедобывающей промышленности. Для нее разработаны опто-
волоконные датчики измеряющие температуру и давление непосредст-
венно в нефтяных скважинах. Оптоволоконные датчики хорошо приспо-
соблены для выполнения таких задач, так как работают при температурах, 
слишком высоких для полупроводниковых датчиков. 

ВОД условно можно разделить на 3 группы, характеристики кото-
рых представлены в табл. 1. 

Основным недостатком существующих датчиков давления является 
наличие взрывобезопасной оболочки. 

Наиболее целесообразным с нашей точки зрения является разра-
ботка датчиков давления на основе волоконно-оптических технологий, 
работающих на основе волоконной решетки Брэгга и лишенных взрыво-
безопасной оболочки. Избавление от взрывобезопасной оболочки приве-
дет к удешевлению прибора и к значительному уменьшению его габаритов. 

Таблица 1 
Волоконно-оптические датчики (ВОД) 

Название 
технологии 

Принципы 
действия 

Преимущества Недостатки 

 
 
 

Амплитудная 

 
 

Датчики, основан-
ные на Бриллюэнов-
ском, Рамановском  
и др. рассеиваниях 

Преимуществом 
Бриллюэновских 
систем является 

возможность работы 
с сенсорными кабе-

лями на основе 
обычного дешевого 

связного волокна 

К недостаткам Брил-
люэновских систем 

мониторинга следует 
отнести сложность их 
устройства, которая 
обуславливает высо-

кую стоимость 
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Окончание табл. 1 

Название 
технологии 

Принципы 
действия 

Преимущества Недостатки 

 
Интерферомет-

рическая 

Интерферометр 
Фабри-Перо, интер-

ферометр Маха-
Цендера и др. 

Преимущество ин-
терферометра – его 
большая светосила 

Малый рабочий диа-
пазон – серьезный 

недостаток интерфе-
рометра 

 
 
 
 
 

Распределенная 

 
 
 
 

На основе волокон-
ной решетки Брэгга 

 
 

Низкие потери, лег-
кость соединения  

(с другими волокнами), 
интенсивность поля-

ризации, низкий 
температурный  

коэффициент и про-
стая конструкция 

Основной недостаток 
этих конструкций 
состоит в том, что 
отражение этих ре-
шеток не является 

идеальным, в резуль-
тате чего часть энер-
гии отобранных длин 
волн «просачивается» 

через решетку. Это 
явление может вызы-
вать нежелательные 

помехи 
 

Заключение 
C помощью программного продукта OptiGrating было произведено 

математическое моделирование волоконных решеток Брэгга. В результате 
были получены линейные зависимости изменения длины волны от при-
ложенного физического воздействия. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Окоси Т. Волоконно-оптические датчики. – Л., 1990. 
2. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. – М., 2007. 

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МОДУЛЬ  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ТРУБ НА ПРОКАТНОМ СТАНЕ 

* Мустафин Т.Р., ** Ахметзянова Д.М. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
(* Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики (Казанский филиал)) 
Современные цифровые телевизионные ИК-устройства для изме-

рения длины движущегося проката работают следующим образом. 
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В момент появления переднего края измеряемого проката в зоне 
нулевого фотодатчика нулевой каскад формирования импульса переднего 
края проката выдает соответствующий сигнал на блок формирования им-
пульса сброса, в результате чего счетчики целых значений и дробных зна-
чений меры длины устанавливаются в исходные состояния. 

Проходя мимо последующих фотодатчиков, передний край проката 
будет вызывать появление соответствующих сигналов на выходах каска-
дов формирования  импульсов. Эти импульсы через сумматор импульсов 
переднего края проката поступают на входы селектора импульсов целых 
значений меры длины и элемент совпадения. Селектор импульсов целых 
значений меры длины, управляемый сигналом нулевого фотодатчика  
с выхода усилителя, пропускает на счетчик целых значений меры длины 
сигналы всех фотодатчиков до тех пор, пока измеряемое изделие находится 
в зоне нулевого фотодатчика. В момент выхода заднего края проката  
из зоны нулевого фотодатчика селектор импульсов целых значений меры 
длины закроется, и на цифровом индикаторе счетчика целых значений 
меры длины зафиксируется соответствующее значение полных метров 
длины проката. В момент прохождения переднего края проката мимо оче-
редного фотодатчика измеряется остаточная длина задней части проката. 

Измерение остаточной части проката осуществляется телевизион-
ной частью устройства, причем импульс запуска счета долей меры длины 
вырабатывается формирователем импульса запуска счета дробных значе-
ний меры длины, который заперт все время, пока измеряемое изделие пе-
рекрывает зону нулевого фотодатчика, сигналом с выхода усилителя и 
пропускает на выход из числа поступающих на его вход с элемента совпа-
дений только импульс очередного фотодатчика. 

Блок формирования селекторного импульса строки настраивается 
таким образом, чтобы выделяемая строка растра совпадала с осевой линией 
движения проката. Правильность выбора селектируемой строки контро-
лируется визуально с помощью подсвета строки изображения на экране 
видеоконтрольного блока. 

Квантующий штриховой трафарет может быть выполнен в виде 
штриховой решетки или непрозрачной маски с подсвечиваемыми проре-
зями, расположение которых должно исключать погрешность параллакса 
края изделия. Трафарет может быть расположен как перед измеряемым 
изделием (при измерениях, например, горячего светящегося проката), так 
и позади него по отношению к передающей ТВК. 

Результаты измерений в цифровом виде со счетчиков целых и дроб-
ных значений меры длины могут быть выведены на вычислительные, ре-
гистрирующие и исполнительные блоки. 
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Система измерения длины труб, представляемая в докладе, исполь-
зует высокоэффективную линейную ПЗС-матрицу Dalsa, чувствительную 
к собственной температуре проката, и реализована на базе модулей авто-
матизированного сбора информации, плат захвата видеоизображения, ин-
терфейсов и программного обеспечения на основе SCADA системы Genie. 

В состав оборудования включены: многопозиционный фотоэлек-
трический ПЗС датчик и фотодатчики Hamamtsu, промышленный компьютер 
Advantech, оптоизолированный преобразователь интерфейсов ADAM-6520, 
модуль цифрового ввода/вывода  ADAM-6050 и модуль аналогового ввода/ 
вывода ADAM-6018. 

ЦИФРОВОЙ ФИЛЬМ-СКАНЕР  
НА ОСНОВЕ КИНОПРОЕКТОРА 23КПК 

Нургалеев Р.Ф., Насыбуллин А.Р. 
Научный руководитель: А.Ф. Аглиуллин, канд. техн. наук, доцент 

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

Службы архивов кинематографии, обладая уникальными материа-
лами, многие из которых существуют в единственных экземплярах, при-
лагают значительные усилия для обеспечения их сохранности. Тем не ме-
нее, непрерывно возникают новые, неизвестные ранее, проблемы и ситуа-
ции, приводящие к потерям архивных материалов при длительном хране-
нии. Многие из этих материалов безвозвратно разрушаются, что требует 
от специалистов, работающих в архивах, приложения все больших усилий 
для предотвращения культурного и материального ущерба от их потери. 
Телекинодатчики, выпускаемые известными мировыми компаниями, от-
личаются высокой стоимостью, в связи с чем, небольшие кинофонды и 
архивы не всегда в состоянии приобрести данную продукцию, поэтому 
актуальной остается проблема разработки телекинодатчиков с обеспече-
нием оптимального показателя цена/качество. 

Разработанная установка (рис. 1) собрана на базе распространенного 
кинопроектора 23КПК, с заменой штатного источника освещения на ма-
ломощный комбинированный источник видимого (1) и инфракрасного 
света (12), реализованный в виде светодиодной матрицы. Свет от источ-
ника поступает на фильмовой канал (3) через рассеивающий фильтр (2) 
для равномерной засветки кинокадра. Оптический датчик (13) служит для 
детектирования колебаний источника освещения и формирует управляю-
щий сигнал для процессора обработки (17), который компенсирует яр-
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кость освещения. Лентопротяжный механизм кинопроектора (8) переме-
щает кинопленку со скоростью 20 – 24 кадров в секунду, поэтому необхо-
димо предусмотреть жесткую синхронизацию с видеопотоком матрицы ПЗС, 
сканирующей с частотой кадров 25 Гц. Эту функцию выполняет датчик 
положения обтюратора кинопроектора (14), подстраивающий частоту ска-
нирования синхрогенератора матрицы (15). Светоделительная призма (4) 
необходима для разделения светового потока от кинокадра на два иден-
тичных световых потока, но проходящих по разным путям. Первый свето-
вой поток поступает через систему линз (5) на цветную ПЗС-матрицу (6), 
формирующую основной видеосигнал и далее на АЦП (7) для цифрового 
преобразования. 

 
Рис. 1. Структурная схема фильм-сканера 

Фильм-сканер обладает функцией пониженной скорости передачи 
кадров (в два раза ниже номинальной), что уменьшает вероятность выпа-
дения кадров при захвате. 

СПОРТИВНОЕ ТАБЛО С УПРАВЛЕНИЕМ  
ПО РАДИОКАНАЛУ 

Патрикеева И.А. 
Научный руководитель: В.В. Белош, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, филиал в г. Чистополь) 
Прибор состоит из двух частей: непосредственно спортивное табло 

со светодиодной индикацией, и переносной модуль в виде пульта с кла-
виатурой и ЖК-индикацией, дублирующей индикацию табло. 

В свою очередь табло содержит: блок управления, блок индикации, 
панель индикации, блок питания (рис. 1). 

Переносной модуль состоит из блока управления, микроконтроллера, 
трансивера, ЖК-индикатора, клавиатуры, стабилизатора и батарейного 
отсека (рис. 2). 
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Рис. 1. Структурная схема микропроцессорной системы 

 
Рис. 2. Структурная схема блока управления. 

Информация о текущем состоянии индикации вводится с клавиатуры, 
обрабатывается блоком управления, главным элементом которого является 
микроконтроллер и, с помощью трансивера передается на табло. Парал-
лельно эта же информация передается на ЖК-индикатор переносного мо-
дуля. 
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В самом табло установлен еще один трансивер, который отвечает 
за прием информации и передачу ее на микроконтроллер, вырабатываю-
щий три сигнала: «DATA», «синхр.», «запись», поступающие на блок  
индикации и определяющие информацию, отображающуюся на табло.  
Таким образом, трансивер является лишь посредником при передаче дан-
ных, кодирование и декодирование информации осуществляется с помо-
щью микроконтроллера. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ЦИФРОВОЙ LCD LED ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 
* Романов В.С., ** Байрамова А.К. 

Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
(* Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики (Казанский филиал)) 
Целью данной работы является модернизация комплекса лабора-

торных работ по курсу «Телевидение». В существующем комплексе при 
ряде неоспоримых достоинств, таких как: наглядность работ, большая 
учебно-методическая ценность и фундаментальность, имеется ряд суще-
ственных недостатков: применение в качестве лабораторных установок 
устаревших моделей телевизоров, большой пробел в принципах построе-
ния и устройстве современных телевизионных приемников, отсутствие 
информации о цифровой обработке видеосигналов. Таким образом, пред-
лагается модернизация существующего комплекса лабораторных работ  
с сохранением учебно-методической цели и расширением объема инфор-
мации на цифровую базу. Для этого необходимо изготовить новый ком-
плекс на основе современного телевизионного приемника построенного 
на базе видеопроцессора, радиоканала и блока разверток нового поколения. 

За основу был выбран LCD LED телевизионный приемник SAMSUNG 
6 поколения с примененным в нем цифровым видеопроцессором. С его 
помощью можно будет изучить структурную схему устройств развертки, 
принципы построения радиоканала, а так же понять работу телевизионного 
приемника в режиме сервиса и режиме определения системы цветности. 
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Исследование характеристик телевизионного приемника произво-
дится при помощи учебного комплекса, состоящего из следующих приборов: 

- LCD LED телевизионного приемника SAMSUNG; 
- программно-аппаратный измерительный комплекс на базе ПЭВМ. 
1. Из телевизионного приемника на заднюю панель сделан выход 

сигнала кадровой развертки. 
Для входа в сервисный режим и для работы в нем используется 

стандартный пульт управления. Сервисный режим активизируется вводом 
следующей последовательности команд: 

STАND-BY___DISPLAY___MENU___VOUT___POWER-ON. 

После входа в сервисный режим отобразится сообщение «SERVICE 
(FACTORY)». 

Сервисный режим включает в себя три компонента: 
1) ADJUST (регулировка); 
2) OPTION (байт опций); 
3) RESET (сброс). 
Доступ в режим ADJUST (Регулировка) осуществляется нажатием 

клавиш «VOLUME» (UP или DOWN). 
В отличие от старого учебного комплекса регулировки смещения 

по вертикали, горизонтали, размера по вертикали осуществляются выбо-
ром с помощью указательных кнопок пульта параметров VERTICAL 
SHIFT, HORIZONTAL SHIFT, VERTICAL AMPLITUDE соответственно. 

Отмена режима «ADJUSTMENT» осуществляется нажатием кла-
виши «POWER-OFF» (выключение сетевого питания). 

2. Для исследования характеристик радиотракта телевизора из кон-
трольных точек телевизионной схемы малоемкостным кабелем, чтобы  
не вносить расстройку в контуры, сделаны выводы: 

- антенный вход телевизора; 
- вход УПЧИ; 
- вход видеодетектора (VIDEO IN); 
- вход УПЧЗ (AUDIO IN). 
3. При исследовании характеристик тракта обработки сигналов 

цветности телевизора анализируется работа центрального процессора 
управления. Центральный процессор управления опознает сигналы сис-
тем PAL и SECAM. Для этой цели он анализирует сигналы на внешнем 
конденсаторе. При изменении напряжения на этом конденсаторе от 2,5  
до 4,5 В частота настройки фильтра изменяется от 4,266 до 4,306 МГц 
(номинальная частота настройки составляет 4,286 МГц). 
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Схема опознавания SECAM при идентификации сигналов системы 
SECAM вырабатывает напряжение постоянного уровня, который подается 
на процессор управления. При обработке сигнала цветности системы SECAM 
выходные переключатели демодуляторов PAL поддерживаются в высоко-
импедансном состоянии и формирование цветоразностных сигналов осу-
ществляется в схеме обработки сигналов SECAM. 

Учебный комплекс на основе аналого-цифрового LCD LED телеви-
зора SAMSUNG 6 поколения позволил освоить современные телевизион-
ные технологии обработки сигналов, сохранив при этом преемственность 
лабораторного практикума и его преимущества. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ КРЫСЫ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИПОГРАВИТАЦИИ 

Сафиуллин С.Р. 
Научные руководители: С.Н. Гришин, профессор 

(Казанский национальный исследовательский 
технологический университет) 

В условиях одновременной регистрации in vivo кривых изометри-
ческого сокращения 2 мышц крысы – быстрой (икроножная) и медленной 
(камбаловидная) оценивали влияние ортостатической разгрузки нижних 
конечностей на амплитудно-временные параметры сокращения. Выявили, 
что в этих условиях увеличивалась сила и уменьшалось время одиночного 
мышечного сокращения, причем у икроножной мышцы эта тенденция 
сохранялась вплоть до конечного наблюдения на 5-ти недельном сроке 
вывешивания. У камбаловидной же мышцы, начиная с 4-ой недели, наблю-
далась неполная реверсия силы и времени сокращения. При увеличении 
сроков вывешивания вплоть до 3 недель наблюдалось увеличение частоты 
слияния тетанических сокращений у обеих мышц. Дальнейшее увеличе-
ние сроков вывешивания не сопровождалось изменением частоты слияния 
этих мышц. При сравнении кривых тетанических сокращений у интакт-
ных и у вывешенных животных наблюдалась, наряду с начальным увели-
чением амплитуды суммированных сокращений, характерная пессималь-
ная картина спада, что коррелирует с уменьшением времени одиночного 
сокращения и позволяет объяснить, как при увеличении силы одиночного 
мышечного сокращения может наблюдаться общая картина мышечной 
слабости. Анализ тетанусов, вызванных непрямым и прямым раздраже-
ниями, показал, что в случае вывешивания тетанусы можно привести  
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к оптимальному виду при непосредственной стимуляции скелетной мышцы, 
что говорит о нейрональном компоненте наблюдаемых при ортостатиче-
ской разгрузке эффектов. Полученные данные дополняют комплекс зна-
ний о процессах, происходящих при состояниях, близких к невесомости.  

Проблемам нарушений мышечной деятельности после космических 
полетов, как и возможности ускорить физическую реабилитацию людей, 
побывавших в космосе, посвящается все больше исследований. В нашей 
работе мы пытались воспроизводить условия гипогравитации на модели 
ортостатической разгрузки в условиях вывешивания грызунов. При этом 
мы могли наблюдать влияние гипогравитации на различных сроках с ус-
ловно выбранными недельными промежутками. Оценивались амплитуд-
ные (силовые) и временные параметры одиночных и суммированных мы-
шечных сокращений. Также условия проведения эксперимента позволяли 
выявлять возможные различия в эффектах при прямой и непрямой стиму-
ляции. 

Методы. Вывешивание крыс в условиях ортостатической разгрузки. 
В экспериментах использовались 6-8-ми месячные лабораторные крысы 
обоих полов. Животные вывешивались на горизонтальном стержне  
на кольцевом креплении таким образом, что нижние конечности повисали 
свободно, а в целом животное сохраняло, пусть и ограниченную, возмож-
ность локомоций, в частности, передвижение к корму, воде и т.п. 

Одновременная регистрация сокращений быстрой и медленной 
мышц in vivo. В экспериментах использовалась оригинальная двухканаль-
ная установка, позволяющая одновременно регистрировать сокращения  
2-х скелетных мышц. У предварительно наркотизированной крысы полу-
выделяли камбаловидную и икроножную мышцы на одной и задних ко-
нечностей. В бедро внедряли погружной электрод, в который помещался 
седалищный нерв. Через него осуществляли непрямое раздражение мышц. 
Для прямого раздражения вкалывали раздражающие электроды-иглы  
непосредственно в открытые участки полувыделенных мышц. Регистра-
цию и обработку кривых сокращения осуществляли с помощью ориги-
нальной компьютерной программы. 

Оценивалось влияние ортостатической разгрузки нижних конечно-
стей на амплитудно-временные параметры изометрического сокращения, 
используя классические для данной схемы эксперимента объекты – две 
мышцы голени крысы: быструю (икроножную) и медленную (камбало-
видную). Эксперименты проводили в условиях одновременной регистра-
ции in vivo кривых сокращения. Выявили, что в условиях гипогравитации 
увеличивалась сила, и уменьшалось время одиночного мышечного сокра-
щения. Причем у икроножной мышцы эта тенденция сохранялась вплоть 
до конечного наблюдения на 5-ти недельном сроке вывешивания. У кам-
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баловидной же мышцы, начиная с 4-ой недели, наблюдались неполное 
обратное уменьшение силы и увеличение времени сокращени. В неполной 
схожести динамик данных процессов, на наш взгляд, проявляются отли-
чия организации быстрых и медленных двигательных фазных систем. 
Возникает вопрос: как полученные данные о потенции мышечных усилий 
согласуются с явлением ослабления у вывешенных в рамках данной работы 
животных, а так же людей, вернувшихся с орбитальных станций. 

При увеличении сроков вывешивания вплоть до 3 недель наблюда-
лось увеличение частоты слияния и у икроножной, и у камбалавидной 
мышц. Дальнейшее увеличение сроков вывешивания не сопровождалось 
изменением частоты слияния тетанических сокращений этих мышц. При 
сравнении кривых тетанических сокращений у интактных и у вывешен-
ных животных наблюдались, наряду с начальным увеличением амплитуды 
суммированных сокращений, характерная пессимальная картина спада. 
Это коррелирует с уменьшением времени одиночного сокращения и по-
зволяет объяснить, как, наряду с увеличением силы одиночного мышеч-
ного сокращения, может наблюдаться общая картина мышечной слабости. 
Это же можно аппроксимировать на послеполетное состояние космонав-
тов. Анализ тетанусов, вызванных непрямым и прямым раздражениями, 
показал, что в случае вывешивания тетанусы можно привести к опти-
мальному виду при непосредственной стимуляции скелетной мышцы, что 
говорит о нейрональном компоненте наблюдаемых при ортостатической 
разгрузке эффектов. Это согласуется с источниками. Полученные данные 
расширяют наши знания о процессах, происходящих при состояниях, 
близких к невесомости. 
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ИДЕОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ПОЛИГОНОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Севастьянов А.А. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

В современной структуре подготовки вооруженных сил учебно-
испытательные полигоны являются составной частью общевойсковых 
полигонов или полигонов военных округов, вместе с тем учебно-испы-
тательные полигоны, безусловно, присутствуют как структурное подраз-
деление заводов производителей тяжелой техники и специальных учеб-
ных заведений. Существенную роль в подготовке экипажей боевых ма-
шин и командного состава играет непосредственная связь с боевой машиной. 
Техническое решение может найти применение при создании полигона  
с распределенным дистанционным управлением, и предназначено для 
обучения экипажа боевой машины в условиях максимально приближен-
ным к реальным. Задачей данного технического решения является созда-
ние учебно-испытательного полигона с распределенным дистанционным 
управлением. Предполагается оснастить подвижные (транспортные сред-
ства) и неподвижные (контрольные точки) объекты полигона оборудова-
нием для передачи телевизионного сигнала и команд управления. Источ-
ником сигнала будет служить автомат сопровождения целей тепло-теле-
визионный, входящий в состав прицельно-навигационного комплекса 
боевой машины. Неподвижные объекты должны быть обеспечены досту-
пом в сеть через оптический кабель. Для передачи сигнала по оптическому 
кабелю целесообразно использовать технологию радио по волокну (Radio 
Over Fiber). Данная технология, с точки зрения интеграции в беспровод-
ные и волоконно-оптические сети, является первостепенной для предос-
тавления беспроводного широкополосного доступа к сети. Благодаря этому 
повышается пропускная способность канала, обеспечивается необходимая 
массогабаритная характеристика приемо-передающего оборудования и 
антенн, обеспечивается постоянная доступность связи для абонентов ло-
кальной интерактивной сети. 

Подвижные и неподвижные объекты полигона объединяются в сеть 
с помощью MESH структуры, которая отвечает требованиям мобильности 
и безопасности для оснащения полигона. 

Реализация такого полигона с распределенным дистанционным 
управлением, обеспечит удаленную подготовку экипажа боевой машины  
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в условиях, максимально приближенных к реальным при любых погод-
ных условиях и времени суток. При этом во время тренировочных сессий 
часть экипажей (активных) участвуют в реальном движении, а часть (пас-
сивные) – отрабатывает его динамику на тренажерных местах оборудо-
ванных большими телевизионными экранами. При выдаче информации  
в Интернет число пассивных экипажей может быть значительно увеличено. 

Реализация учебно-испытательного полигона с распределенным 
дистанционным управлением, обеспечит удаленную подготовку экипажа 
боевой машины в условиях, максимально приближенных к реальным. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ,  
АВИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ  
И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Суринова К.А, Трофимов В.Ю. 
Научный руководитель: Н.Н. Васицкая, канд. мед. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище  
гражданской авиации (институт)) 

Эра информатизации, распространившаяся на все области деятель-
ности человека не оставила без внимания и современное образование.  
Не всегда достаточно воспользоваться проектором и презентацией для 
передачи и восприятия информации. Технические средства выходят  
на новый уровень, предполагающий использование возможностей приме-
нения мультимедийной и интерактивной техники в целях активизации 
процессов развития наглядно-действенного, наглядно-образного, теорети-
ческого типов мышления, а так же развития интеллектуального и творче-
ского потенциала обучаемого [1]. Одним из способов достижения указан-
ных целей может быть использование в учебном процессе специального 
устройства – интерактивной доски. Это сенсорный экран, присоединен-
ный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. 
Использование интерактивных досок помогает разнообразить занятия, 
сделать их яркими и увлекательными. Доска позволяет показывать слайды, 
видео, делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обыч-
ной доске, в реальном времени наносить на проецируемое изображение 
пометки, вносить любые изменения и сохранять их в виде компьютерных 
файлов для дальнейшего редактирования. Использование интерактивной 
доски повышает уровень преподавания на несколько ступенек вверх. 
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Преподаватель больше не привязан к своему рабочему месту, его компь-
ютер находится прямо на доске, что позволяет, не отвлекаясь от аудито-
рии, производить необходимые демонстрации. Для того чтобы процесс 
образования имел успешный результат, очень важно чтобы в нем участво-
вали все основные сенсорные системы человека – визуальная, слуховая и 
кинестетическая [2]. Все эти системы задействованы при работе с инте-
рактивной доской. Данные особенности позволяют по-новому подать ма-
териал на занятиях по медицине катастроф, авиационной медицине и фи-
зиологии человека, так как интерактивная доска дает возможность ис-
пользовать более широкий диапазон визуальных средств. Излагаемый 
преподавателем материал становится более понятным для курсантов. Раз-
личные сложные схемы эвакуации и сортировки пострадавших, правила 
наложения шин и повязок, физиологические процессы, происходящие  
в организме, нарушения пространственной ориентировки, возникновение 
иллюзий в полете, – все это становится более доступным и понятным. 
Однако эти функции имеют действенный эффект на процесс образования, 
когда интерактивная доска используется соответственно поставленным  
на занятии задачам. Преподаватели должны грамотно овладеть программ-
ным обеспечением, идущим вместе с интерактивной доской, и использо-
вать его потенциал при подготовке к занятию. В связи с этим существует 
проблема подготовки преподавателей к использованию интерактивного 
оборудования, которая может быть решена чтением специальной литера-
туры, введением специальных курсов, затратами времени преподавателя 
для того, чтобы стать уверенным пользователем и подобрать ресурсы для 
занятия [3]. 

При правильном использовании, интерактивная доска может стать 
незаменимым помощником для преподавателя, позволяя сделать занятия 
более динамичными, увлекательными, а главное, увеличить успеваемость 
курсантов по любому предмету – общеобразовательному или специаль-
ному. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
И ВИДЕОТЕХНИКИ» 

Фархутдинов Р.В. 
Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин 

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

C приходом новых технологий изменяется и информационно-
образовательная среда, соответственно должно быть перестроено и обра-
зование. В не малой мере качество образования зависит от эффективности 
выполнения лабораторных работ. Большинство практических занятий  
по курсу «Основы телевидения и видеотехники» выполняется на базе ус-
таревшей контрольно-измерительной аппаратуры и аналоговых телевизи-
онных приемников 3-4 поколения, организованных в виде лабораторных 
стендов. 

В докладе предлагается новая концепция построения лабораторных 
комплексов с применением программно-аппаратных источников сигналов 
и измерительных приборов. Основой комплекса является измеритель час-
тотных характеристик NWT502, обладающий частотным диапазоном  
от 100 кГц до 500 МГц, USB-осциллограф с диапазоном до 20 МГц и ге-
нератор телевизионных измерительных сигналов. Все приборы выполнены 
в виде выносных блоков со связью с ПЭВМ по интерфейсу USB, по кото-
рому производится управление и индикация сигналов на мониторе. С по-
мощью измерителя АЧХ снимаются частотные характеристики селектора, 
усилителя промежуточной частоты изображения и звука, канала яркости, 
декодеров сигналов цветности телевизионного приемника. Генератор теле-
визионных сигналов предназначен для измерения основных качественных 
показателей телевизионных трактов черно-белого и цветного телевидения 
по периодическим испытательным сигналам в соответствии с ГОСТ 18471-83. 
Задание формы и параметров сигналов производится пользователем с по-
мощью компьютера. Дополнительно прибор также вырабатывает выход-
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ной сигнал для синхронизации запуска других приборов. Использование 
генератора совместно с USB-осциллографом позволяет исследовать ли-
нейные и нелинейные искажения телевизионных сигналов при прохожде-
нии различных трактов телевизионного приемника, производя настройку 
по осциллографу и видеоконтрольному экрану. 

ПОГРЕШНОСТИ ТАНКОВОГО ТРЕНАЖЕРНОГО 
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Фасхутдинов А.А., Ильин Г.И. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, д-р техн. наук, профессор 

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

Требования по сохранению боеспособности бронетанковой техники 
при построении танкового тренажерного комплекса существенно умень-
шает область возможных переделок в системе вооружения танка. Также 
предъявляются дополнительные эксплуатационные требования. Одним из 
основных, является требование, связанное с неизменностью алгоритма 
прицеливания при производстве выстрела. Наводчик не должен при ими-
тационной стрельбе производить каких-либо дополнительных действий и 
движений. В момент тренировок должен вырабатываться только необхо-
димый для производства боевого выстрела стереотип движений. В суще-
ствующих имитаторах и тренажерах это требование выполняется не пол-
ностью. Включение и подготовка имитатора к имитационной стрельбе 
проводится либо инструктором, либо экипажем танка. В последнем слу-
чае экипаж должен быть этому обучен. В системе тренажерного комплекса 
с использованием ТВ системы, алгоритм прицеливания наводки и настройки 
выстрела проводится по классической схеме и остается неизменным. 
Также остаются неизменными погрешности при выстреле. 

Рассмотрим основные источники погрешностей тренажерного ком-
плекса. 

1. Источником погрешностей при имитационной стрельбе является 
параллакс оружия. Следовательно, возникает вопрос, каким образом 
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уменьшить влияние параллакса на точность имитационной стрельбы  
на малобазовых огневых городках. В системе имитации танкового трена-
жерного комплекса, с использованием телевизионной техники, проблема 
параллакса не учитывается, так как зону поражения мы размещаем в лю-
бом месте телевизионного кадра и точность имитационного выстрела  
не зависит от зрительного расположения мишени (рис. 1). 

2. Одним из основных блоков тренажерного комплекса будет яв-
ляться телевизионная измерительная система (ТИС) (рис. 1). 

изображение мишени
в видеокамере

видеокамера

ствол

линия прицеливания

ось ствола

мишень

излучатель
 

Рис. 1. Элементарная схема тренажерного комплекса с видеокамерой 

С помощью нее система будет контролировать попадание в ми-
шень. ТИС будет вносить определенные погрешности в измерение. В ка-
честве источников погрешностей в ТИС можно выделить погрешности, 
вносимые оптической системой. Любая оптическая система вносит гео-
метрические искажения, при которых изображение различных частей 
предмета происходит с различным увеличением. 

Свое место занимают источники помех, которые можно поделить 
на две группы: детерминированные помехи и флуктуационные. К детер-
минированным можно отнести коммутационные помехи (наводки от им-
пульсных напряжений на электродах матрицы) и геометрического шума 
(неоднородностей темнового тока, чувствительности элементов матрицы 
и технологическими погрешностями, дискретностью растра фотоприем-
ного устройства). К флуктуационным источникам относят: шумы переноса, 
возникающие из-за случайного характера захвата и освобождения ловуш-
ками носителей заряда при переносе; шумы генерации фонового и темно-
вого зарядов; шумы электрической инжекции; шумы выходного каскада. 
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Дополнительными источниками погрешности в телевизионных из-
мерительных системах выступают звенья осуществляющие обработку по-
лученного видеосигнала, к ним можно отнести шумы усилительного тракта; 
погрешности квантования видеосигнала при цифровом кодировании сиг-
нала. 

Также источником погрешностей служит метод обработки полу-
ченного видеосигнала. При цифровой обработке также нужно учитывать 
погрешность, вносимую ограниченной разрядностью цифрового вычисли-
тельного устройства. 

3. Существенное влияние вносят погрешности системы вооруже-
ния. Разделим их на две части – одна часть погрешностей, обусловленная 
погрешностями прицельного устройства и системы вооружений, вторая 
часть погрешностей обусловленных орудием и системой наведения и не 
связанная с погрешностями системы имитационной стрельбы. Чем боль-
ше блоков системы вооружения входят в состав встроенного имитатора 
стрельбы, тем ближе характеристики системы имитации к характеристи-
кам реального оружия. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МОДУЛЬ  
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБВОДНЕННОСТИ НЕФТИ 

* Хасанов М.И., ** Тихонов А.В. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
(* Казанский национальный исследовательский технический уни-

верситет им. А.Н. Туполева-КАИ); 
(** Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики (Казанский филиал)) 

Проанализируем основные методологические погрешности канала 
видеоизмерения датчика контроля обводненности сырой нефти (СН), ос-



 

нованного на микроволновой сепарации эмульсии и определении количе-
ственного соотношения ее компонент с помощью видеоизмерений. 

Возможны два случая в предположении о 100 %-ной сепарации СН: 
идеальная (в пробном объеме сверху – нефть, внизу – вода, граница раз-
дела четкая, прямая) и неидеальная сепарация (граница выпуклая или во-
гнутая). Рассмотрим более детально оба случая сепарации СН. 

Случай идеальной сепарации. В случае анализа по горизонталь-
ным строкам задается порог сравнения равный 0,5 вс maxU , где вс maxU  – 
максимальная амплитуда видеосигнала, равная, как правило, 1 В. При 
микроволновой сепарации происходит разделение СН на нефть и воду. 
При этом всв вснU U , где всвU  и вснU  – амплитуда видеосигнала соответ-
ственно воды и нефти. 

Наличие нефти в контрольном резервуаре определяется по условию 
max всвснmin вс 5,0 UUU  , наличие воды определяется по условию 

max всвсвmax вс5,0 UUU  , где min всU  – минимальная амплитуда видео-
сигнала, равная, как правило, 0 В. 

Задача сравнения случайной величины с заданным порогом хорошо 
известна. С точки зрения методологической погрешности погрешность 
измерений будет определяться одной строкой, если граница сепарации 
проходит по середине строки разложения ПЗС-матрицы. С точки зрения 
аппаратной погрешности – погрешность определяется характеристиками 
освещенности контрольного резервуара и фотоприемника. В случае рав-
номерной освещенности резервуара распределение погрешности сравне-
ния случайной освещенности с заданной величиной будет носить равно-
мерный характер. В случае малой обводненности погрешность сущест-
венно возрастает в соответствии с зависимостью в1 N , где вN  – число  
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УСТРОЙСТВО ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ 

Бутинов К.В. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, д-р биол. наук, профессор 

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

Проведенный анализ проверки профессиональной подготовки со-
трудников ОВД в 2010 году показал, что каждый 8-й сотрудник подразде-
лений показал неудовлетворительные действия с табельным оружием и  
не выполнил контрольные нормативы по огневой подготовке. 

Статистика МВД показывает, что 80 % случаев применения та-
бельного оружия происходит на дистанции менее чем 10 метров. По ста-
тистике Великобритании 86 % всех вооруженных нападений происходит 
на дистанции менее 5 метров. Проанализированы десятки тысяч случаев 
применения огнестрельного оружия ФБР, полицией и спецназом, оказа-
лось, что американским полицейским приходится открывать огонь по пре-
ступнику, когда тот находится на расстоянии от 3-х до 5-ти метров в 80-ти % 
случаях. 

Однако обучение приемам стрельбы из пистолета до сих пор испы-
тывает сильное влияние армейской и классической спортивной подготовки 
меткой и прицельной стрельбы на большие дистанции. Это не значит, что 
прицельная стрельба не нужна. Речь идет об умении вести огонь прицельно 
и быстро. Стрелять быстро и прицельно в сложных условиях можно нау-
читься. Но сегодня еще не прошло отношение к быстрой скоростной 
стрельбе, как к чему-то новому и неизвестному, а все новое вызывает  
недоверие. Вспомните, еще несколько лет назад удержание пистолета 
двумя руками многим было неизвестно, а уже сейчас очень немногие ис-
пользуют классический хват пистолета одной рукой. К тому же, если Вы 
попробуете произвести 6 выстрелов за 2,5 секунды – вы, скорее всего, 
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промахнетесь, потому что будете пытаться произвести выстрел, не зная 
как стрелять быстро. А методика обучения быстрой скоростной прицель-
ной стрельбе сегодня есть, и есть сотрудники, владеющие этой методикой. 

Наводка пистолета в цель осуществляется при помощи прицельного 
приспособления. При прицеливании необходимо удерживать мушку стро-
го посередине прорези целика так, чтобы ее верхний край находился  
на одной линии с верхними краями целика. Такое удержание мушки на-
зывается ровным. Во время удержания ровной мушки в районе прицели-
вания на цели, производится плавный нажим на спусковой крючок. Эф-
фективность обучения зависит от возможности контроля прицеливания  
с последующим разбором и анализом действий обучаемого. В данном слу-
чае визуальный контроль возможен лишь за плавным нажимом на спуско-
вой крючок, а правильность прицеливания остается бесконтрольным  
со стороны обучающего. Решение проблемы найдено при помощи исполь-
зования контрольного прибора «Боковое зеркало». Устройство позволяет 
производить визуальный контроль над удержанием ровной мушки, а так 
же расположением ее в районе прицеливания на цели. 

Применение устройства в виде контрольного прибора показало по-
вышение навыков скоростной стрельбы обучаемых. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ 
 МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ АМПЛИТУДЫ ТОКОВ 

КОНЦЕВОЙ ПЛАСТИНКИ И СИЛЫ СОКРАЩЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МЫШЦЫ 

Габдрахманов А.И., Филимонов А.С. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, д-р биол. наук, профессор 

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

Для построения моделей поведения различных структур в динамике 
их работы важна их направленность и обратимость изучаемых процессов 
протекающих в них. Знание причинно-следственных связей является оп-
ределяющим фактором в построении его адекватной картины. 

В данной работе мы пытались выявить вид связи между измене-
ниями амплитуды токов концевой пластинки и силы сокращения соответ-
ствующей мышцы. Для чего применяли математический аппарат, часто 
используемый в статистике и эконометрике для проверки причинно-
следственных гипотез, именуемый «причинность по Грэнджеру». 
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Причинность по Грэнджеру – понятие, используемое в анализе 
временных рядов, формализующее понятие причинно-следственной связи 
между временными рядами. Несмотря на то, что наличие причинности  
по Грэнджеру, вообще говоря, не означает наличие причинно-следственной 
связи, тем не менее, отсутствие причинности по Грэнджеру свидетельст-
вует также и об отсутствии причинно-следственной связи. Понятие и про-
цедура тестирования предложены Грэнджером в 1969 году. 

В ходе нашей работы выявлено, что именно от изменений ампли-
туды токов концевой пластинки зависит изменения силы сокращения  
соответствующей мышцы, а не наоборот. Это интуитивно понятное,  
но впервые научно доказанное построение носит знаковый характер и 
должно послужить основой дальнейших изысканий в области электроме-
ханического сопряжения. 

ПОИСК ПОЛОСОВОГО ФИЛЬТРА  
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО СОПРЯЖЕНИЯ 

Габдрахманов А.И., Филимонов А.С. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, д-р биол. наук, профессор 

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

Характер функциональной активности скелетной мускулатуры су-
щественно влияет на состояние многих взаимосвязанных с ней систем 
органов. Значение двигательной активности наиболее четко проявляется 
при ее ограничении. Доказано, что практически нет такого органа или 
системы, функция которых бы не изменилась в условиях гиподинамии. 
Но в первую очередь меняется функциональное состояние органа, обеспе-
чивающего передвижение – скелетной мышцы. 

Поэтому важно расширить теоретические представления о процессе 
мышечного сокращения таким образом, чтобы появилась возможность 
прогнозирования параметров работы мышцы в нормальных и патологиче-
ских условиях. При продвижении по этому пути наиболее эффективным 
инструментом зарекомендовали себя модели мышечного сокращения. 

Нахождение электрической схемы, эквивалентной каким-либо эта-
пам биохимических процессов, дает возможность упрощение понимания, 
а так же показывает его поведения при различных видах отклонений  
и внешних воздействий. 
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В предыдущих работах по этой тематике, было найдено, что реак-
ция на одиночное сокращение скелетной мышцы в норме при непрямом и 
прямом раздражении и патологии (рис. 1) идентична нормированной ре-
акцией многозвенного полосового фильтра (рис. 2), причем фильтр соот-
ветствующий данной нормированной реакции однонаправленных звеньев 
полосового фильтра. В связи с чем встал вопрос о нахождении эквивалента 
начального звена электромеханического сопряжения. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

В ходе данной работы мы, проанализировав кривую, полученную  
в ходе экспериментов проведенных ранее, вывели передаточную характе-
ристику звена. С помощью которой, в дальнейшем, методом подбора,  
было найдено соответствующее звено фильтра. 
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В ходе подбора мы определили, что таковым является активный  
RC-фильтр. Данный фильтр можно использовать как эквивалент началь-
ного звена электромеханического сопряжения и его можно использовать 
при моделировании процессов передачи нервных импульсов к мышце. 

МЕТОДЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

Галиева А.Р. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, д-р биол. наук, профессор 

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

Генетическое распознавание, тестирование ДНК, распознавание  
и профилирование ДНК являются методами, используемыми для иденти-
фикации индивидов одного вида, используя только образцы их ДНК. Это 
изобретение было опубликовано Алеком Джефризом из Университета Лей-
сестер в 1985 году. 

Известно, что ДНК любых двух людей почти не отличаются. Гене-
тическое распознавание использует тот факт, что существуют сильно 
варьирующиеся повторяющиеся участки, называемые минисателлитными 
ДНК. Число минисателлитных ДНК в одном и том же локусе у двух лю-
дей, не являющихся родственниками, с большой вероятностью различно. 
За исключением однояйцовых близнецов, генетические профили которых 
практически в точности одинаковы, вероятность ошибки, вызванной сов-
падением, крайне мала. 

Генетическое распознавание начинается с выделения ДНК из кле-
ток в образцах крови, слюны, спермы или других подходящих жидкостях 
или тканях. В основе современных техник, при всем их разнообразии, ле-
жит одна идея. В молекулах ДНК стараются обнаружить, а затем извлечь 
фрагменты, отличающиеся у разных людей, обладающие полиморфизма-
ми. Часто для этого используют специально подобранный фермент. 

Развитие техники генетического распознавания состоит в поиске 
новых полиморфных локусов и способов их идентификации. Наиболее 
распространенные методы генного анализа: RFLP анализ, ПЦР анализ, 
RAPD анализ, AmpFLP анализ, STR анализ, RAF анализ, rtrtDNA-анализ. 
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ПУРИНЭРГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  
УСИЛИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ КВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Галиханова А.А. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

В последнее время появляются свидетельства возможного функ-
ционального влияния крайне высокочастотного (КВЧ) электромагнитного 
излучения на ткани. Изучено воздействие КВЧ на амплитудно-временные 
параметры сокращения камбаловидной мышцы крысы. Использовалась 
оригинальная установка с возможностью одновременной регистрации 
сокращения двух контралатеральных мышц in vivo. Перерезанные дис-
тальные сухожилия полувыделенных камбаловидных мышц крепились  
к изометрическим датчикам. Раздражение проводили посредством стиму-
ляции седалищных нервов погружными электродами. На выделенную 
часть одной из камбаловидных мышц направляли КВЧ-волны низкой 
мощности. Сила сокращения облучаемой мышцы увеличилась почти  
в полтора раза без достоверных изменений временных параметров. Так,  
в контроле мышца сокращалась с силой 0,98 ± 0,06 г, временем сокраще-
ния 77 ± 6 мс и временем полурасслабления 220 ± 4 мс (n = 6). В присут-
ствии КВЧ сила сокращений составила 1,43 ± 0,11 г (p < 0,05), время со-
кращения 68 ± 8 мс, время полурасслабления 192 ± 19 мс (n = 6). Извест-
ными модуляторами функционального состояния скелетных мышц явля-
ются пурины, в особенности АТФ. На фоне введенного через катетеризи-
рованную бедренную артерию PPADS, неселективного антагониста ре-
цепторов АТФ, сила сокращения была выше контрольной (1,21 ± 0,05 г,  
n = 6). При обработке КВЧ сила сокращения в этом случае достоверно  
не менялась. Видимо, причиной эффекта потенциации КВЧ мышичных 
усилий может быть устранение тонического ингибиторного действия эн-
догенной АТФ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРИКЛАДНОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  

ПО РАЗДЕЛУ «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 
Галиханова А.А., Ильина С.А. 

Руководитель: С.И. Ионенко, канд. ист. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Эффективность процесса обучения учащихся в первую очередь за-

висит от учебно-прикладного материала. Если отсутствует учебно-прик-
ладной материал или он размытый, то и знания остаются на уровне фор-
мального усвоения учебного материала. Только при наличии оптимального 
учебно-прикладного материала учащиеся, используя навыки логического 
мышления, приобретают прочные и осмысленные знания. На уроках  
по разделу «Человек и его здоровье» нами эффективно применяется 
принципиально новый учебный материал. 

Акцент делается на опытных представлениях некоторых функций 
человеческого организма. В частности, проводится демонстрация рефлек-
торной деятельности человека на примере демонстрации коленного реф-
лекса или выработки мигательного условного рефлекса. 

Подобный наглядный материал развивает у учащихся интерес  
к биологии. Нами было найдено, что показатели успеваемости по соответ-
ствующему предмету у школьников, обучающихся с помощью наглядных 
примеров достоверно выше, чем в контрольной группе. 

Кроме статистически бесспорного обучающего эффекта, подобный 
учебно-прикладного материал обеспечивает творческий подход учителя  
к планированию урока, к его насыщенности, неповторимости. 

ВЛИЯНИЕ КРАЙНЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ПАРАМЕТРЫ БЫСТРОЙ  
И МЕДЛЕННОЙ МЫШЦ КРЫСЫ IN VIVO 

Иванов И.А. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Природное электромагнитное излучение либо вообще не вызывает 
какого-либо эффекта на активность скелетных мышц, либо оказывает 
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только местное поверхностное, кожное воздействие. Тем не менее, появ-
ляются свидетельства о возможном функциональном влиянии крайне вы-
сокочастотного (КВЧ) излучения на клетки возбудимых тканей. 

Действие КВЧ-излучения интенсивно изучается в последние 25 лет 
на различных биологических объектах (от бактерий до тканей и органов 
человека) и модельных системах. 

В последние десятилетия в результате фундаментальных исследо-
ваний и экспериментальных работ в России было создано новое перспек-
тивное направление медицины – КВЧ-терапия. 

Целью исследования было изучить влияние крайне высокочастот-
ного (КВЧ) излучения на силу и скорость сокращения быстрой и медлен-
ной мышц крысы in vivo. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1) Оценить влияние КВЧ-излучения на параметры одиночного мы-

шечного сокращения (ОМС) камбаловидной и икроножной мышц крысы. 
2) Изучить воздействие КВЧ излучения на частоту слияния тетани-

ческого сокращения камбаловидной и икроножной мышц крысы. 
Проведя ряд экспериментов, нами было показано, что КВЧ-излу-

чение существенно влияет на одиночное мышечное сокращение медленной 
мышцы, но никак не повлияло на сокращение быстрой. 

Это может быть объяснено разными свойствами (в том числе и 
строением мембран) быстрых и медленных мышц. 

Известно, что в нервно мышечном синапсе вместе с ацетилхолином 
выделяется АТФ, служащий в данном случае нейромодулятором. При 
экзоцитозе молекулы ацетилхолина активируют никотиновые холиноре-
цепторы, а молекулы АТФ пресинаптические метаботропные пуриновые 
рецепторы, которые посредством вторичных посредников действуют  
по принципу отрицательной обратной связи, тем самым тормозят выброс 
еще большего количества медиатора в синаптическую щель. Таким обра-
зом, АТФ в нервно-мышечном синапсе осуществляет пресинаптическую 
регуляцию и выполяет роль модулятора. 

На основании этих данных мы можем предположить, что КВЧ-
излучение, действуя на синаптические мембраны, изменяют конформа-
цию пуриновых рецепторов, блокируя их негативное влияние, способст-
вует высвобождению большей порции ацетилхолина. 

Тот факт, что при КВЧ-облучении не изменились временные пара-
метры сокращения, может указывать на то, что электромагнитные волны 
мм-диапазона не оказывают влияния на сократительный аппарат. 
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СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОПТИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ 

БИООБЪЕКТА 

Макаров И.А., Гаврилов П.В. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

В настоящее время в медицине широкое применение находят методы 
диагностики и лечения, основанные на использовании электромагнитных 
волн крайне высокой частоты – КВЧ-терапия. Одним из основных факто-
ров, определяющих эффективность использования КВЧ-терапии, является 
выбор оптимальной частоты, используемой для лечения и диагностики. 
Получение сведений об оптимальной частоте осуществляется посредст-
вом сложных биомедицинских анализов, регистрацией откликов в длин-
новолновом диапазоне и другими косвенными способами. 

При исследовании существующей КВЧ аппаратуры и ее примене-
нии в медицине, был выделен ряд недостатков, по причине которых,  
использование данной аппаратуры ограничивается. А именно: сложность 
аппараты, трудоемкость, малая точность, влияние внешних факторов при 
реализации определенного способа и т.д. Однако для решения этих недос-
татков возможно использование более простого и оперативного способа 
настройки на центральную частоту поглощения биообъекта. 

Способ основан на взаимодействии биообъекта с двухчастотным 
КВЧ-излучением, которое может быть получено амплитудно-фазовым 
преобразованием одночастотного излучения в двухчастотное, по методу 
предложенному Г.И. Ильиным и О.Г. Морозовым [1], либо с помощью 
двух синхронизируемых КВЧ-генераторов. В предлагаемом способе ис-
пользуется интегральный анализ, то есть анализ огибающей отраженного 
от биообъекта двухчастотного излучения. Для проверки работоспособно-
сти способа настройки, были построены различные математические модели. 
Полученные результаты моделирования подтвердили теоретические 
предположения. Далее была разработана структурная схема КВЧ устрой-
ства, реализующая данный способ настройки на центральную частоту по-
глощения биообъекта. 

В последствии, был получен патент на полезную модель (№ 107691), 
также оформлена заявка на изобретение способа и устройства. Прототи-
пом полезной модели является устройство для определения оптимального 
значения терапевтической частоты пациента при резонансной акупунк-
турной КВЧ-терапии. Недостатком прототипа является его малая точ-
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ность, связанная с нахождением минимального значения мощности (отноше-
ние сигнал / шум в данном случае тоже минимально). Наличие двух при-
емных элементов (падающего и отраженного электромагнитных излучений) 
так же приводит к наличию дополнительных источников погрешности 
измерения и как в следствии снижению точности. 

Решаемая техническая задача заключается в повышении точности, 
информативности при определении оптимальной терапевтической частоты 
пациента, упрощении устройства. 

По сравнению с прототипом для определения оптимальной тера-
певтической частоты, предложенное устройство с двухчастотным КВЧ-
генератором не требует измерения падающего на биологически активную 
точку (БАТ) излучения, в отличие от прототипа, что упрощает устройство 
и повышает точность. Так же в предложенном устройстве определение 
терапевтической частоты выполняется по регистрации максимального 
значения коэффициента амплитудной модуляции (КАМ), следовательно  
и отношение сигнал / шум максимально, в отличие от устройства прото-
типа, где регистрация по минимальному значению коэффициента стоячей 
волны (КСВ). 

Основными блоками являются: 
- генератор двухчастотного КВЧ-излучения; 
- развязывающее устройство; 
- волноводный тракт; 
- излучатель; 
- нелинейный приемник; 
- измеритель КАМ; 
- индикатор. 
Данный способ и устройство обладают рядом преимуществ по срав-

нению с существующими: 
- оперативность – результат настройки определяется в момент об-

лучения; 
- точность – отношение сигнал / шум, отсутствие дополнительных 

косвенных анализов, снижающих достоверность; 
- простота; 
- легкость реализации и использования. 
В связи с этим данный способ и устройство для определения опти-

мальной частоты биообъекта позволит повысить эффективность КВЧ-
терапии. Так же существует возможность использования данного способа 
и адаптированного устройства в отраслях, где применяется КВЧ аппара-
тура, к примеру, в животноводстве и растениеводстве. 
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СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ  
СОБСТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ БИООБЪЕКТА 

Макаров И.А., Гаврилов П.В. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

В последние десятилетия КВЧ-терапия (крайне высокочастотная 
терапия) и КВЧ-диагностика стали одними из перспективных направле-
ний лечения и диагностики в медицине. Эффективность лечения зависит 
от правильности формирования диагноза заболевания, для чего необхо-
димо тщательное исследование состояния организма человека. В КВЧ-
медицине достоверным параметром исследования человека является ана-
лиз его собственного излучения, что представляется непростой задачей. 
Сложность регистрации собственных излучений, заключается в отсутст-
вии простых и эффективных способов приема и обработки информации. 

При рассмотрении особенностей основных методов приема и обра-
ботки информации в КВЧ терапии, был найден ряд недостатков, таких как 
сложность реализации, трудоемкость, малая информативность и т.д. Для 
повышения эффективности приема в КВЧ диапазоне предлагается ввести 
метод двухчастотного гетеродинирования. Предлагаемый способ направ-
лен на решение задачи повышения информативности спектра сигнала, 
излученного биообъектом в области миллиметровых длин волн. 

Был проведен анализ последних разработанных устройств и спосо-
бов регистрации излучения биообъекта. Прием необходим для реализации 
различных способов и методов, как для поиска резонансных частот, ис-
пользуемых при лечении, так и для анализа спектра излучения биообъекта. 
В большинстве устройств используется гетеродинирование с синхронным 
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детектированием, для регистрации слабого сигнала от исследуемой сис-
темы на фоне шумов и помех. Предлагаемый же способ основан на двух-
частотном гетеродинировании, что позволяет улучшить качество приема, 
поднятием отношения сигнал / шум, упрощением аппаратной реализации. 
Повышается информативность принимаемого сигнала, за счет возможно-
сти раздельного двухканального определения амплитуды и частоты излу-
ченного КВЧ-сигнала. Первый канал отражает амплитуду излученного 
сигнала, второй канал – частоту (спектр) данного излучения. 

Двухчастотный гетеродин может быть получен амплитудно-фазовым 
преобразованием одночастотного излучения в двухчастотное, по методу 
предложенному Г.И. Ильиным и О.Г. Морозовым [1], либо с помощью 
двух синхронизируемых КВЧ-генераторов. 

Для проверки работоспособности метода двухчастотного гетероди-
нирования, были разработаны математические модели, которые подтвер-
дили теоретические предположения. 

Данный способ регистрации собственного излучения позволит уст-
ранить неточности и недостатки существующих методов и способов, 
вследствие чего, качественно и количественно увеличиться использование 
КВЧ аппаратуры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛАПАРОСКОПИИ 

Платонов П.М. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, д-р биол. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
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Лапароскопия – современный хирургический метод, который по-
зволяет проводить операции на внутренних органах через небольшие от-
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верстия (0,5 – 1,5 см) в брюшной или тазовой полостях. Во время опера-
ции в отверстие в полости вставляется лапароскоп (телескопическая трубка, 
присоединенная к видеокамере), с помощью которого врач видит полость, 
органы и действия, которые он производит хирургическими инструмен-
тами. Во время процедуры брюшную полость пациента обычно наполняют 
углекислым газом для обеспечения врачу необходимого пространства. 

Преимущества 
Малая травматичность и короткие сроки пребывания пациента  

в стационаре (2 – 3 суток), быстрое восстановление после операции, от-
сутствие болезненных ощущений, отсутствие послеоперационных рубцов, 
которые наблюдаются при операциях с разрезом. 

Лапароскопическая хирургия успешно заменила открытую хи-
рургию, так как изображение гораздо больше, чем то, что видит хирург 
глазами (современная лапароскопическая аппаратура дает увеличение 
до 40 раз, то есть операция выполняется почти как под микроскопом), 
используемая оптика позволяет посмотреть на объект операции под раз-
ными углами (с разных сторон), что дает гораздо большую возможность 
обзора, чем при традиционных операциях. 

Недостатки 
Хотя лапароскопическая хирургия имеет очевидные преимуще-

ства с точки зрения результатов лечения пациентов, механизм проведения 
таких операций гораздо сложнее с точки зрения хирурга, по сравнению  
с традиционными – открытыми: 

1) Ограниченный диапазон движения в оперируемой области при-
водит к потере хирургом ловкости. 

2) Искаженное восприятие глубины. 
3) Необходимость использовать инструменты для взаимодействия  

с тканью, а не работать непосредственно руками. Это приводит к невоз-
можности точно судить о силе, прилагаемой к ткани, что может провоци-
ровать возникновение травм. Это ограничение также снижает тактильные 
ощущения, что значительно осложняет работу хирурга при диагностике 
(руки зачастую служат важным диагностическим инструментом, напри-
мер, при работе с опухолями) и проведения тонких операций, таких как 
сложное наложение швов. 

4) Режущие поверхности инструмента движутся в противополож-
ном рукам хирурга направлении, то есть в основе лапароскопии лежат 
неинтуитивные двигательные навыки, которым сложно обучиться. 

Возможные осложнения 
Наиболее значительны риски повреждений троакаром кровеносных 

сосудов или кишечника. Вероятность подобных травм выше у пациентов 
с недостаточной массой тела или с другими абдоминальными операциями 
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в анамнезе. Троакар изначально, как правило, вставляется вслепую. Хотя 
такие травмы случаются довольно редко, могут возникнуть значительные 
осложнения: сосудистые травмы могут привести к опасным для жизни 
кровоизлияниям, повреждения кишечника могут стать причиной перито-
нита. Очень важно выявить подобные травмы как можно раньше. 

Некоторые пациенты получают значительные электроожоги, неза-
метные хирургам, работающим с электродами, подающими ток в окру-
жающие ткани. Результатом травмы могут стать прободения внутренних 
органов, а также перитонит. Этот риск минимизируется за счет использо-
вания активного мониторинга электрода. 

Еще одно возможное осложнение при проведении лапароскопиче-
ский операции – гипотермия и возникновение перитонеальной травмы 
из-за продолжительного воздействия холодных сухих газов при инсуф-
фляции. Для снижения данных рисков используется нагретый увлажнен-
ный углекислый газ. 

У многих пациентов с легочными заболеваниями проявляется  
непереносимость пневмоперитонеума (введение газа в брюшную полость), 
что приводит к необходимости переключения с лапароскопической  
на открытую операцию. Не весь углекислый газ, вводимый в брюшную 
полость, удаляется через разрез во время операции. Газ имеет тенденцию 
к расширению, и когда углекислый газ поднимается в брюшную полость, 
она давит на диафрагму, а также может оказывать давление на диафраг-
мальный нерв. Это создает ощущение боли, которая может отдаваться  
в плечах пациента. К примеру, при операции на аппендиксе боль отдается 
в правое плечо. В некоторых случаях возникает сильная боль при дыха-
нии. Во всех случаях, однако, боль является временным явлением, так как 
ткани тела будут поглощать углекислый газ и выводить его посредством 
дыхания. 

Проблемы со сворачиванием крови, а также рубцы от предыдущих 
операций могут представлять дополнительный риск при проведении ла-
пароскопической операции и считаются относительным противопоказа-
нием для проведения подобных операций. 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

Салихова М.А. 
Руководитель: А.М. Салихов, ст. преподаватель 

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

Видеонаблюдение уже давно внедрилось во все сферы жизни  
людей. Бытовая, профессиональная и научная видеосъемки не являются 
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чем-то удивительным. Человек использует плоды прогресса не только для 
удовлетворения своих нужд, но и для расширения кругозора, поиска и 
изучения ранее неизведанных аспектов природы или науки. 

Наблюдение за животными в условиях естественной среды их оби-
тания во многом стало возможно именно благодаря видеосъемке. 

Наблюдение за животными осложнено тем, что большинство из них 
избегают человека или обитают в труднопроходимой местности. К при-
меру, морские птицы, которые гнездятся на отвесных скалах. Исследова-
тели из Шотландии уже долгие годы используют системы видеонаблюде-
ния Bosch для наблюдений за морскими птицами. Камеры видеонаблюде-
ния немецкой компании позволяет следить за дикими птицами даже в ус-
ловиях сильнейших штормов, помогая тем самым увидеть и понять, как 
живут эти дикие животные. 

Некоторые устройства установлены на высоких скалистых отвесах, 
и попасть туда могут лишь профессиональные альпинисты. По этой при-
чине системы видеонаблюдения должны быть способные работать без 
длительного технического обслуживания. Так же обязаны выдерживать 
самые изощренные испытания дикой природы. Устройства постоянно на-
ходятся под воздействием сильнейшего ветра, на них сыпется песок, и 
летят брызги, а уровень влажности предельно высок. Не смотря на свои 
характеристики прочности, устройства должны быть еще и бесшумными, 
ведь гул механизмов может вспугнуть диких птиц. 

Округлая форма устройств и мощные крепежи делают камеры Bosh 
устойчивыми к сильным ветрам, и даже при самом большом увеличении 
отсутствуют любые вибрации. Камеры камуфлированы, поэтому они практи-
чески полностью незаметны для животных. 

Кроме явной труднодоступности, наблюдение может быть опасно. 
Хищники и даже травоядные, а в особенности самки в период заботы  
о детенышах, весьма агрессивны. Если слониха посчитает наблюдателя 
угрозой своему слоненку, то на защиту к ним бросится все стадо. Поэтому 
для наблюдения за слонами рациональнее использовать самоходные ка-
меры, замаскированные под камни. Конечно, такой метод тоже не идеален, 
потому что старые слоны нередко случайно давят «камни», а молодняк, 
проявляя любопытство, уничтожает во время игр. Так же камеры попадают 
в ямы, тонут в водоемах или застревают во время прохождения. Поэтому 
за стадом следует не одна, а несколько таких камер. Все устройства явля-
ются беспроводными, к тому же присутствует функция обнаружения при 
помощи радиолокатора или спутника. Так же для наблюдения применяют 
стационарные, но длиннофокусные камеры, с помощью которых можно 
получить весьма четкую картинку на приличном от стада расстоянии. 
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СЛЕЖЕНИЕ ЗА БИООБЪЕКТАМИ  
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ СВОБОДЫ 

Салихова М.А., Ионенко М.С. 
Научный руководитель: С.И. Ионенко, канд. ист. наук, доцент 

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

С развитием цивилизации многие девственные места планеты Земля 
не только утратили свою нетронутую прелесть, но и серьезно пострадали 
от деятельности человека. В земной флоре и фауне насчитывается уже 
немало исчезнувших видов, а то и таксонов более высокого порядка, чьи 
представители полностью вымерли только по вине людей. Есть и такие, 
кого еще можно встретить в природе, хотя они тоже находятся на грани 
исчезновения. 

Благодаря деятельности природоохранных организаций и отдельных 
меценатов уже в прошлом веке принимались серьезные меры по спасению 
гибнущей природы земного шара. На всех континентах стали создаваться 
заповедники и национальные парки, где запрещена охота на животных и 
вырубка лесов. 

Однако, даже находясь в относительной безопасности от браконье-
ров или естественных катастроф, за животными требуются наблюдение  
и уход. Поскольку условия проживания в национальных парках или запо-
ведниках должны быть максимально приближены к естественным, пря-
мой контакт с животными нежелателен, а так же может быть опасен.  
Поэтому здесь не обойтись без автоматизированной системы видеонаб-
людения. Размещать камеры стоит в местах кормежки животных, что по-
зволит смотрителям парков получать необходимую информацию о состоя-
нии и популяции животных, населяющих данную область. Камеры разме-
щают на деревьях, маскируют под камни, помещают в пещеры и норы. 
Особенностями цифровых видеокамер являются внешний маскировочный 
вид, схожий с местом ландшафта и относительно небольшие размеры, что 
особенно важно, поскольку разместить и замаскировать огромную камеру, 
в условиях природы, непросто. 

Bushnell TROPHY CAM – это цифровая камера наблюдения с ши-
роким спектром применения (наблюдение за живой природой, охота, 
обеспечение безопасности и пр.) При появлении движущихся объектов  
в зоне видимости высокочувствительного инфракрасного индикатора ка-
мера начинает фото- либо видеосъемку (в зависимости от заданных поль-



 410 

зователем установок). Камера предназначена для использования под от-
крытым небом, корпус защищен от снега и дождя. К плюсам камеры итак 
же относятся: 

- Цветной ЖК-дисплей с возможностью просмотра фото и видео. 
- Разрешение матрицы 5 Мпикс. 
- Разрешение фото 8, 5 или 3 Мпикс. 
- Дневной и ночной режим съемки 
- Дистанция действия ИК-подсветки и детектора движения до 15 м. 
- Время срабатывания камеры 1 сек. 
- Программируемая чувствительность индикатора движения. 
- Программируемая длительность видеозаписи от 1 до 60 сек. 
- Программируемая серийная фотосъемка до 3 кадров 
- Включение / выключение печати на фотографиях даты, времени, 

фазы луны и температуры окружающей среды. 
- Встроенная память 32 МВ, слот для SD-карты максимальной ем-

костью 16 GB. 
- ТВ-выход, USB. 
- Автономная работа до 12 месяцев на литиевых батарейках АА. 
- Рабочие температуры от -200С … +600С, влажность до 90 %. 
Камера дополнительно оборудована защитным боксом, который 

предохраняет ее от возможных механических повреждений. 

ГЕНОТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КВЧ  
НА МИКРООРГАНИЗМЫ 

Синчуров К.Ю. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

В настоящее время все большее значение приобретают немедика-
ментозные методы коррекции нарушенных функций организма. Особенно 
интенсивно проводятся исследования биологических эффектов, связанных 
с воздействием электромагнитных излучений (ЭМИ). Работы по изучению 
воздействия электромагнитного излучения миллиметрового (мм-) диапа-
зона низкой интенсивности на биологические объекты проводятся во мно-
гих научных центрах разных стран. Под излучением низкой интенсивно-
сти подразумевается такое, мощность которого не превышает 10 мВт/см2. 
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Электромагнитное излучение является физическим фактором среды, 
который оказывает существенное влияние на различные живые организмы. 
Естественных источников электромагнитного излучения в СВЧ- и КВЧ-
диапазонах на Земле не существует, однако, техногенные источники,  
количество и мощности которых постоянно растут, уже сейчас позволяют 
говорить о ЭМИ в этих диапазонах, как о важном техногенном факторе 
окружающей среды, влияющим на стабильность экосистем. 

В последние десятилетия в результате фундаментальных исследо-
ваний и экспериментальных работ в мире было создано новое перспек-
тивное направление медицины – КВЧ-терапия. 

Необходимо отметить, что при внешнем воздействии ЭМИ на ткани 
и покровы живого организма мы непреднамеренно воздействуем так же 
на микроорганизмы, которые обитают на их поверхности. Мы можем 
предположить, что излучение такого рода может оказывать как стимули-
рующее, так и угнетающее воздействие на естественную микрофлору 
биологического объекта. Для полноценного внедрения КВЧ-терапии  
в медицинскую практику необходимо изучить все возможные негативные 
эффекты и определить долю риска от использования КВЧ-излучателей. 

В связи с вышесказанным целью настоящей работы является опре-
деление токсических и мутагенных эффектов КВЧ-излучения по отноше-
нию к бактериальным клеткам.  

В ходе работы были сформулированы и решались следующие задачи: 
- охарактеризовать токсические эффекты КВЧ-излучения (при вре-

мени воздействия от 15 до 120 минут) по отношению к бактериям с раз-
личной грампринадлежностью; 

- оценить воздействие предобработки бактериальных клеток КВЧ-
излучением на динамику их роста; 

- определить способность КВЧ-излучения вызывать мутации. 
Оказалось КВЧ-излучение является токсичным для грамотрица-

тельных и грамположительных бактерий при экспозиции более 60 минут. 
При увеличении времени экспозиции до 120 мин. количество выживших 
клеток составило не более 54 % по сравнению с контролем. 

Так же было обнаружено, что длительное воздействие КВЧ-
излучения (более 60 минут) приводит к задержке начала логарифмической 
фазы роста у исследуемых нами грамположительных бактерий. 

Исследования не выявили способности КВЧ-излучения индуциро-
вать генные мутации бактериального генома. 

Эти данные могут послужить основанием широкого практического 
применения ЭМИ КВЧ-диапазона в народном хозяйстве. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 
НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КВЧ-ДИАПАЗОНА 

НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Степура А.В. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Действие электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
низкой интенсивности (КВЧ-излучение) интенсивно изучается в послед-
ние 25 лет во всем мире на различных биологических объектах (от бакте-
рий до тканей и органов человека) и модельных системах, а также исполь-
зуется в практической медицине, что привело к созданию КВЧ-терапии. 

Обзор существующих работ по действию миллиметровых волн  
на биологические объекты свидетельствует о возможности существования 
механизмов взаимодействия КВЧ волн с клетками растительного или жи-
вотного происхождения, которые затрагивают фундаментальные аспекты 
их жизнедеятельности и функционирование клеточных мембран. 

Наиболее существенный вывод, сделанный на основе этих экспе-
риментов, состоит в следующем: характер воздействия КВЧ-волн на биоло-
гические объекты отличается от обычного теплового воздействия электро-
магнитных волн и обладает свойствами «информационного» воздействия. 

Многими исследователями были отмечены положительные воздей-
ствия КВЧ-излучения на разных живых объектах и изучены различные 
физиологические эффекты, вызываемые КВЧ-излучением: ускорение роста 
и увеличение биомассы, интенсификация процессов фотосинтеза, сопро-
вождающаяся повышением выделения кислорода и содержания в клетках 
фотосинтезирующих пигментов, увеличение экскреции органических  
соединений в среду, изменение реакционной способности экзометаболи-
тов, изменение транспорта ионов и др. 

КВЧ-излучение при терапии острой лучевой болезни усиливает 
процессы пролиферации клеток, различные энергетические процессы и 
биосинтез белка. На это указывает более высокое содержание гемоглобина, 
ретикулоцитов и лейкоцитов по сравнению с контролем. Кроме того, 
КВЧ-излучение стимулирует образование предшественников эритроцитов 
и ретикулоцитов и способствует белковому обмену в них. А если воздей-
ствовать КВЧ-излучением на головной мозг, то повышается секреция 
гормонов передней доли гипофиза, оказывающих стимулирующее влия-
ние на эритропоэз и синтез гемоглобина. 
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Эффекты КВЧ-излучения связаны с: 
- синтезом АТФ (в клетках зеленого листа); 
- синтезом биологически активных веществ (в сине-зеленых водо-

рослях); 
- изменением метаболизма микроорганизмов; 
- синтезом биологически активных веществ иммуно-компетентными 

клетками; 
- повышением урожайности сельскохозяйственных культур (пред-

посевная обработка семян); 
- резонансными частотами на графике зависимости «биологический 

эффект – длина волны миллиметрового излучения». 
Механизм действия КВЧ-излучения 

Известно, что квант энергии КВЧ-излучения имеет очень малую 
величину по сравнению с тепловой энергией частиц той среды, на кото-
рую это излучение воздействует. 

Следовательно, теоретически, резонансное воздействие происходит 
на клеточном уровне. 

Таким образом, проблема КВЧ-воздействия на живые организмы 
является частью общей проблемы воздействия на них слабых внешних 
факторов разной физической природы, таких как электромагнитные волны, 
радиоволны и др. Метод КВЧ-излучения находит широкое применение  
в медицине. 

Однако, что применяемое в КВЧ-терапии (или МРТ) излучение 
имеет крайне низкую интенсивность, и учитывая это, можно заключить, 
что влияние КВЧ излучения в данном случае будет «невидимо» на фоне 
тепловых факторов. Данный аргумент долгое время являлся основным  
у противников КВЧ-терапии. Однако результаты медицинской практики  
и биологических исследований свидетельствуют об обратном: несмотря 
на чрезвычайно малые значения мощности, ЭМИ КВЧ оказывает, как 
правило, положительное влияние на биологические объекты, в том числе 
и на человека. Значит, в них существуют какие-то специальные способы 
накопления энергии КВЧ. Что это за механизмы? Какова их роль? Ответы 
на эти вопросы пытались дать многие ученые, как у нас, так и за рубежом. 

Одним из первых в бывшем Советском Союзе это попытался сде-
лать профессор института физики Украины М.В. Курик, предсказавший, 
что сложные биологические системы придают мембранам клеток опреде-
ленные свойства колебательных систем, которые могут возбуждаться 
именно в диапазоне волн КВЧ. Это позволяет накапливать КВЧ-энергию 
и передавать ее внутри системы. 
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Особенно высока чувствительность к многократно повторяющимся 
сверхслабым ЭМП, т.е. имеет место кумулятивное их воздействие на ор-
ганизмы. В полном виде высокая чувствительность к ЭМП проявляется 
только у целостных организмов; она значительно ниже у изолированных 
органов и клеток и еще ниже у белковых растворов. 

Даже очень слабые волны существенно влияют на организм. Из-
вестный отечественный исследователь М. Гуревич в 30-е годы прошлого 
века обнаружил интересное явление: если поднести корешок растения  
с делящимися клетками к корешку растения, в котором клетки не делятся, 
то это так влияет на «спящий» корешок, что неделящиеся клетки начинают 
размножаться. Считается, что это явление связано с митогенетическим 
излучением – слабыми электромагнитными волнами, идущими от живых 
клеток и структур. 

Результаты экспериментальных исследований указывают на нали-
чие резонансных параметров облучающего излучения, при которых реа-
лизуются и, соответственно, наблюдаются результаты воздействия. 

Особенности резонансных воздействий можно объяснить с помощью 
результатов теоретических и экспериментальных исследований, прове-
денных под руководством П.П. Гаряева. Эти результаты дают основание 
утверждать, что первоосновой кодовой иерархии биологических систем 
являются инфраструктуры внеклеточных матриксов (ВКМ) цитомембраны, 
цитоскелета и ядра клетки. Все изменения в живом организме связаны  
в первую очередь с изменениями в этих структурах. ДНК, рибосомы и 
коллаген (основная составляющая часть белков ВКМ) – главные инфор-
мационные биополимеры. Между ними в эпигенетическом режиме проис-
ходит обмен информацией по физическим каналам нелинейных акустиче-
ских и электромагнитных колебаний. Кроме того, генераторами и акцеп-
торами информационных волн внутри биообъектов являются различные 
жидкокристаллические структуры и внутриклеточная вода со способно-
стью образовывать фрактальные структуры. 

Экспериментально определены приблизительные резонансные час-
тоты в Гц некоторых структур живой клетки: 

• соматическая клетка – 2,39 × 1012; 
• ядро соматической клетки – 9,55 × 1012; 
• митохондрии из клетки печени – 3,18 × 1013; 
• геном клетки человека – 2,5 × 1013;  
• хромосома интерфазная – 7,5 × 1011; 
• хромосома метафазная – 1,5 × 1013; 
• ДНК – (2 ... 9) × 109; 
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• нуклеосома – 4,5 × 1015; 
• рибосомы – 2,65 × 1015; 
• клеточные мембраны – 5 × 1010; 
• цитоскелет – 108; 
• эритроциты – (3,5 ... 4,0) × 1010. 
У современной медицины нет ответа на вопрос: «Почему появля-

ются новые инфекционные заболевания, откуда они берутся?» Ранее пас-
сивные микроорганизмы вдруг активизируются и начинают взаимодейст-
вовать с человеком. Сверхслабые радиоволны определенных частот могут 
восприниматься организмом и могут управлять многими процессами, 
протекающими в нем, могут стимулировать жизненные силы и подавлять 
развитие микроорганизмов. Организм вырабатывает защитные механизмы 
по отношению к этой болезни. 

Допустим предположение, что клетка имеет собственную частоту 
излучения на некоторой частоте, а микробы излучают на некоторой дру-
гой, отличной частоте. Микроб начинает бороться с клеткой, и болезнь 
началась. Если клетка оказывается чувствительной к воздействию внеш-
них колебаний или амплитуда ее собственных колебаний мала, то излуче-
ние микробов позволяет генерировать в теле ту или иную болезнь или 
даже приводит к смерти. Или если наоборот, клетка генерирует колебания 
с соответственной амплитудой и частотой, позволяющей нейтрализовать 
внешнее воздействие, то тонус и жизнедеятельность организма сохраня-
ется на нормальном уровне. 

Из 100 тыс. микроорганизмов лишь порядка 300 являются патоген-
ными. Почему? Например, излучения вируса чумки собаки не попадают  
в диапазон частот излучений организма человека. Соответственно, чумкой 
человек заболеть не может. А излучение вируса гепатита совпадает с диа-
пазоном частот излучений клетками печени. Это является необходимым 
условием заболевания. Как правило, все свободные зоны возможных из-
лучений в здоровом организме заняты. Если они появляются, например 
под воздействием токсических поражений, вирус, может в них внедриться 
и начинается интенсивный энергоинформационный обмен, т.е. возникает 
эффект заражения. 

Существенным является тот факт, что светимость планеты Земля  
на частотах радиодиапазона возросла за последние десятилетия в сотни 
тысяч раз и превзошла светимость Солнца (т.е. в радиотелескопе наша 
планета видна, как более яркий объект). 

Несомненно, что это также стимулирует мутагенность микроорга-
низмов. 
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С другой стороны электромагнитный спектр (спектр простых сину-
соидальных колебаний) представляет своеобразный язык, на котором 
осуществляются передача и прием информации между физическими сис-
темами, в том числе и живыми организмами. 

ВРЕДНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ И МЕРЫ БОРЬБЫ 
С «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ СМОГОМ» 

Степура А.В. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Актуальность темы 
Одной из наиболее актуальных по масштабности проявления про-

блем для человечества является электромагнитное загрязнение окружаю-
щей среды. 

На сегодняшний день накоплена убедительная статистика влияния 
слабых полей на живой организм. К настоящему времени в мире прошло 
четыре Международных Конгресса по вопросам действия малых и сверх-
малых излучений на здоровье человека. Вопрос признан настолько акту-
альным, что проблема «электронного смога» поставлена Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения (ВОЗ) на первое место по опасности воздей-
ствия на здоровье человека. 

Постановка задачи 
Международная комиссия по защите от неионизирующих излуче-

ний стран Европейского союза рекомендует правительствам всех госу-
дарств принять самые эффективные профилактические и технические 
средства и меры защиты населения от действий «электромагнитного смога». 

Основная задача данного аналитического исследования состоит  
в том, чтобы ответить на ряд вопросов, связанных с механизмом действия 
ЭМВ на биоорганизмы. 

Возможные механизмы биологического действия  
электромагнитного поля 

Механизм действия электромагнитного излучения на живые орга-
низмы до сих пор окончательно не расшифрован. Существует несколько 
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гипотез, объясняющих биологическое действие электромагнитного поля. 
В основном они сводятся к индуцированию токов в тканях и непосредст-
венному воздействию поля на клеточном уровне, в первую очередь с его 
влиянием на мембранные структуры. Предполагается, что под действием 
электромагнитного поля может изменяться скорость диффузии через био-
логические мембраны, ориентация и конформация биологических макро-
молекул, кроме того, состояние электронной структуры свободных ради-
калов. 

В общих чертах, биологическое действие электромагнитных излу-
чений оптического и микроволнового диапазонов не имеет принципиаль-
ных отличий. Считается, что в основе эффекта лежат структурно-
функциональные изменения мембранных образований клеток и внутри-
клеточных органелл, которые являются мишенями резонансного колеба-
ния электромагнитного поля. В результате такого взаимодействия созда-
ется физико-химическая основа для изменения процессов метаболизма, 
связанного с переносов протонов и электронов в клеточных мембранах. 

Характер взаимодействия электромагнитных полей  
с биологическим объектом 

Процессы взаимодействия электромагнитных полей с живой клеткой, 
живым организмом довольно сложные и в настоящее время в полной мере 
не исследованы. Взаимодействия электромагнитных полей с биологиче-
ским объектом определяется: 

- параметрами излучения (частотой или длиной волны, когерентно-
стью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны); 

- физическими и биохимическими свойствами биологического объ-
екта, как среда распространения электромагнитных полей (диэлектрической 
проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнит-
ной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения 
от границы воздух-ткань). 

Живые организмы, состоящие из множества клеток, имеющих,  
в свою очередь, огромное число молекул, атомов, заряженных частиц, 
сами являются источниками электромагнитных колебаний в широком 
диапазоне частот – от ультравысоких до инфранизких. Эти колебания мо-
гут иметь случайный и периодический характер. 

Известна большая чувствительность клеточных мембран к дейст-
вию самых различных химических и физических агентов, в том числе  
к облучению. Морфологические и функциональные нарушения мембран 
обнаруживаются практически сразу после облучения и при очень малых 
дозах. 

Чувствительность биологических систем к внешним электромаг-
нитным полям зависит от диапазона частот и интенсивности излучений. 
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Влияние электромагнитных полей на человеческий организм может 
быть как полезным (лечебным), так и вредным. Лечебное воздействие 
электромагнитных полей используется в гипертермии, физиотерапии, 
диатермии и т.д. полезное действие электромагнитных полей используется 
в медицинской диагностике. Исключительный интерес представляют 
миллиметровые волны с точки зрения воздействия на биологические объ-
екты, представляющие собой термодинамически неравновесные системы 
(диссипативные структуры). 

Для того, чтобы организм (в простейшем случае – отдельная клетка) 
мог ответить на сигнал из внешнего мира адекватной реакцией, необхо-
димо с точки зрения биологической кибернетики иметь в самой структуре 
организма избыточную энергию, способную «разрядиться» под действием 
пускового внешнего фактора. При этом энергия внешнего воздействия 
может быть на много порядков меньше, чем ответная реакция организма. 

В биологических системах наличие таких усилителей связано с фун-
даментальным свойством живой материи, которое, которое было выражено 
Э.С. Бауером в понятии «устойчивого неравновесия». Примером такого 
биообъекта может служить клеточная мембрана, которая значительно пе-
ренапряжена силами со стороны ее электрического поля. Разделенные 
электрические заряды, на внешней и внутренней поверхностях данной 
мембраны, обладают просто огромной потенциальной энергией (в мас-
штабах клетки и электронов). 

Действие ЭМВ КВЧ и СВЧ диапазонов нетепловой интенсивности 
значительно увеличивает проницаемость клеточной мембраны (а СВЧ – 
излучение большой мощности приводит, практически, к ее закорачива-
нию), увеличивая значения трансмембранных токов. Учитывая, что данные 
ионные токи (в основном, натриевые и калиевые) имеют противополож-
ные направления (и как следствие) связаны между собой отрицательными 
обратными связями. Изменение одного из них, непременно, приводит  
к колебанию мембранного потенциала, значений, и также пространствен-
ных положений, электрических зарядов внутренней и внешней поверхно-
стей клеточной мембраны, и, следовательно, к генерации (излучению) 
данной мембраной ЭМВ. 

Разноименные заряды противоположных поверхностей клеточной 
мембраны, находятся в состоянии динамического равновесия (по отноше-
нию друг к другу). 

Физические тела, части системы, находящиеся в динамическом рав-
новесии, можно сравнить (представить в виде) с равновесием двух чаш 
механических весов, на которых покоятся два сообщающихся (между собой) 
сосуда с жидкостью. Независимо от уровня жидкости в сосудах, чаши 
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весов будут находиться в равновесии. Любое изменение уровня жидкости 
в любом из сосудов, непременно приведет к затухающим колебаниям чаш 
данных весов и постепенному, последующему выравниванию уровней 
жидкости в сосудах. 

Подобно весам из данного примера, увеличение (или уменьшение) 
значения одного из трансмембранных токов, приводит к ответному уве-
личению (или уменьшению) скорости (а значит и количества) переноса 
электрического заряда в противоположном направлении и к сохранению 
некоторого постоянного значения мембранного потенциала. Наличие  
у ионов, электронов, протонов некоторой, незначительной инерционно-
сти, как у любых физических тел, обладающих массой, неизбежно должно 
приводить к некоторым колебательным процессам в структурах клеточ-
ной мембраны, клетки в целом: – к колебаниям значений зарядов мембраны, 
колебательным движениям заряженных частиц сквозь данную мембрану 
клетки. 

Предлагаемые методы решения 
Для решения проблемы создания биологически безопасных техни-

ческих систем необходимо выяснить механизм опасного воздействия ис-
кусственных полей на живые организмы. Исследования, сотрудниками 
МКБ Электрон, в области теории физического вакуума позволили полу-
чить ряд принципиально новых результатов, которые заставляют пере-
смотреть сложившееся понимание механизма поглощения энергии полей 
биологическими объектами. 

Процесс преобразования энергии в клетках происходит под дейст-
вием электромагнитного поля в физической среде, не обладающей маг-
нитными свойствами. При этом отсутствуют привычные резонансные 
контуры и индуктивности. Вышесказанное означает, что не всегда нужно 
искать аналогию с известными радиотехническими методами при объяс-
нении явлений поглощения или преобразования энергии. 

Исследования в области теории физического вакуума заставляют 
пересмотреть сложившееся понимание механизма поглощения энергии 
полей биологическими объектами. Главную роль играют геометрические 
особенности полей. Становится определяющим не уровень энергии, по-
глощенной веществом, а уровень энергетической насыщенности физиче-
ского вакуума и особенности его структурной организации. 

На вакуумные технологии возлагаются надежды как на многообе-
щающие экологически чистые технологии. Новое понимание сущности 
физического вакуума, указывает на серьезные последствия насыщения его 
энергией искусственных электромагнитных полей. Нужны принципиально 
новые решения проблемы биологической безопасности электронных уст-
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ройств на совершенно новых идеях. Не только и не столько экранировкой 
можно защититься от опасных излучений. Более перспективным является 
избавление от опасного воздействия излучений путем перестройки струк-
тур полей, генерируемых электронными системами. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АЛЬФА РИТМА 
ЭНЦЕФАЛОГРАММЫ ВАГОТОНИКОВ КНИТУ-КАИ 

Фархутдинов А.Р. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Известно, что вегетативный тонус, электрическая активность го-
ловного мозга и конституция человека напрямую взаимосвязаны. Альфа 
ритм электроэнцефалограммы, характеризуемый средней частотой и ам-
плитудой, свойственен для людей с исходной эйтонией, обладающих 
нормальной вегетативной реактивностью, как правило, центровертов.  
У людей с исходной ваготонией и парасимпатикотонической вегетатив-
ной реактивностью – интровертов, выражен высокочастотный и низкоам-
плитудный альфа ритм. Напротив, низкочастотным и высокоамплитуд-
ным альфа ритмом обладают экстраверты – люди с гиперсимпатикотони-
ческой вегетативной реактивностью, исходной симпатикотонией. Счита-
ется, что это связано с недостаточность ГАМК-эргических влияний сим-
патикотоников в головном мозге, избыточной активностью катехолами-
нового и глутаматной нейромедиации, тогда как у интровертов это связано 
с активацией АХ, ГАМК и дофаминэргического звеньев нейромедиации, 
что приводит к медленному, опосредованному корой, протеканию психи-
ческих процессов. Эти данные статистически достоверны, но не абсолютны. 
Исследования отечественных ученых выявили региональные отличия ука-
занных соответствий. 

Целью данной работы явилось сравнение параметров альфа ритма 
студентов – ваготоников КНИТУ-КАИ со стандартным альфа ритмом ва-
готоников. Регистрировали альфа ритм у студентов ИРЭТ, родившихся и 
выросших в республике Татарстан, с помощью минилаборатории «PowerLab» 
фирмы «AD Instruments». Ваготонию выявляли стандартными наблюде-
ниями. На основе опытов, проведенных с 30 студентами обоих полов, вы-
явлено почти полное соответствие характера альфа ритма электроэнцефа-
лограммы ваготоников – студентов КНИТУ-КАИ стандартной энцефало-
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грамме ваготоников. У 78 % испытуемых ваготоников присутствовала 
однозначная картина высокочастотного и низкоамплитудного альфа ритма. 
Таким образом, выявлено соответствие данных параметров психосомати-
ческой конституции человека – ваготоника, наблюдаемой в Республике 
Татарстан, с соответствующими стандартными параметрами. 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕХАНОГРАММЫ ОДИНОЧНОГО 
СОКРАЩЕНИЯ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ КРЫСЫ  

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ С КРИВЫМИ ПЕРЕХОДНОГО 
ПРОЦЕССА МНОГОЗВЕННОГО ПОЛОСОВОГО ФИЛЬТРА 

Филимонов А.С. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, д-р биол. наук, профессор 

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

Характер функциональной активности скелетной мускулатуры су-
щественно влияет на состояние многих взаимосвязанных с ней систем 
органов. Значение двигательной активности наиболее четко проявляется 
при ее ограничении. Доказано, что практически нет такого органа или 
системы, функция которых бы не изменилась в условиях гиподинамии. 
Но в первую очередь меняется функциональное состояние органа, обеспе-
чивающего передвижение – скелетной мышцы. 

Поэтому важно расширить теоретические представления о процессе 
мышечного сокращения таким образом, чтобы появилась возможность 
прогнозирования параметров работы мышцы в нормальных и патологиче-
ских условиях. При продвижении по этому пути наиболее эффективным 
инструментом зарекомендовали себя модели мышечного сокращения. 

В качестве основы для корреляции были взяты нативные кривые, 
полученные при сокращении мышцы крысы – длинного разгибателя 
пальцев (m. EDL), чей дистальный сухожильный конец был соединен при 
помощи лигатуры с тензодатчиком миологической установки. 

Было проведено сравнение кривых, описывающих одиночное со-
кращение скелетной мышцы крысы в норме при непрямом и прямом раз-
дражении и патологии с нормированной реакцией многозвенного полосо-
вого фильтра. Сигнал на выходе мионевральной системы был модельно 
представлен как прошедший некоторое количество идентичных однона-
правленных звеньев полосового фильтра. Результирующие кривые пере-
ходных процессов, в общем, повторяют экспериментальные данные при 
соответствующих нормальных и патологических условиях. 
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УСТРОЙСТВО И СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ДЕЙСТВИЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ  
ПО ТИПУ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ТЕПЛОКРОВНЫХ 

Эшпай Р.А. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, д-р биол. наук, профессор 

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

Многоканальная установка позволяет одновременно регистриро-
вать сокращения нескольких скелетных мышц конечности лабораторного 
животного in vivo. Применяется методика проведения хронических экспе-
риментов с позвоночными лабораторными животными для одновременного 
изучения амплитудно-временных характеристик сокращения различных 
по составу волокон мышц: содержащих преобладающее количество «мед-
ленных» волокон (к примеру: m. soleus, m. plantaris и т.п.) и содержащих 
большее количество «быстрых» волокон (к примеру: m. extensor digitorum 
longus, m. gastrocnemius и т.п.). 

Наркотизация проводится масляным раствором эфира внутрибрю-
шинно. Выбранная для проведения экспериментов конечность лаборатор-
ного животного освобождает от шерстяного покрова выбриванием или 
выщипыванием шерсти. С этого момента и до конца острого эксперимента 
выбранная конечность чуть прогревается от подведенной для освещения 
лампы накаливания. На дистальной части выбранной конечности (соот-
ветственно, голени или предплечье) проводится продольный разрез по-
верхностных тканей над выбранными для проведения эксперимента 
мышцами. Аккуратно отсепаровываются лежащие выше выбранных 
мышц мягкие ткани. Крупные сосуды при проведении всей вивисекции  
не должны повреждаться. При выступлении крови необходимо ее прома-
чивать ватными тампонами. 

Далее проводится выделение дистальных сухожилий выбранных 
мышц (к примеру: алиллово сухожилие). Удостоверяется правильность 
выбора сухожилия соответствием реакции частей конечности при адек-
ватном потягивании его в проксимальном направлении (к примеру: потя-
гивание дистального сухожилия m. extensor digitorum longus вызовет раз-
гибание пальцев данной конечности). После чего под выбранные сухожи-
лия подводится лигатура из нерастягивающейся нити. Затем дистальное 
лигатуры сухожилие перерезается. Начиная со свободного дистального 
конца выбранные мышцы тщательно выделяются наполовину своей на-
тивной длины. 
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Следующий этап работы начинается с продольного разреза покров-
ных тканей проксимального отдела той же конечности (соответственно, 
бедра или плеча) по пролегающему ниже нервному стволу (к примеру: 
седалищного нерва). Отсепаровывая мягкие ткани, выделяется участок 
соответствующего нерва без нарушения иннервации выбранных для экс-
перимента мышц. После чего выделенный участок нерва обхватывается 
изолированными от остальных тканей контактами погружного электрода. 

Завершающим этапом подготовки лабораторного животного к экс-
перименту является катетеризация основной артерии данной конечности. 
Для этого производится разрез покровных тканей над местом пролегания 
основной артерии данной конечности (к примеру, бедренной). Без повре-
ждения, отсепаровываются соответствующие фасции мышц, лежащих над 
выбранным участком нужной артерии. Раздвигаются мягкие ткани. Осу-
ществляется катетеризация оперированной конечности детским катетером, 
совместимым с системой подачи жидкости. 

Подготовленное таким образом лабораторное животное укладыва-
ется на неколеблющуюся подставку. Все четыре конечности закрепляются 
жестко бинтами за штыри подставки. Мышцы посредством лигатуры при-
крепляются за перерезанные дистальные сухожилия к изометрическим 
датчикам. 

В работе применяются 2 метода стимуляции мышц: 
1) прямая стимуляция мышц с помощью игольчатых электродов; 
2) непрямая стимуляция – раздражение седалищного нерва посред-

ством погружного электрода. 
Кривые мышечных сокращений регистрируются, усредняются и 

обрабатываются с помощью специализированной компьютерной про-
граммы. 

Одиночные сокращения мышц вызываются стимуляцией электри-
ческим полем в течение 30 с прямоугольными импульсами частотой 1 Гц, 
длиной 0,5 мс, амплитудой 10 В – для непрямой стимуляции и 100 В –  
с случае прямой. Также, увеличивая частоту раздражения, можно регист-
рировать зубчатые и гладкие тетанические сокращения. Сила сокращений 
регистрируется изометрическими датчиками механической активности  
(к примеру: MLT050/D производства ID Instruments (Австралия)), анало-
говый сигнал оцифровывается и обрабатывается стандартной системой 
сбора данных. Средняя всех сокращений, полученных в течение 30 с  
(30 ответов) представляется как один результат. Достоверность оценива-
ется по t-критерию Стьюдента. 

После 30-минутного покоя мышцы через седалищный нерв  
несколько раз стимулируются электрическим полем с интервалом 10 ми-



 

нут до достижения стабильных сокращений. Все последующие сокращения 
оцениваются относительно этого начального ответа, принятого за 100 %. 

Через катетеризированную бедренную артерию вводятся агенты, 
чье действие на параметры мышечного сокращения исследуется. 

Данная установка с предложенным способом проведения экспери-
ментов позволяет одновременно исследовать действие различным агентов 
на токсичность и на функциональное состояние различных по типу двига-
тельных единиц. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ  

ПЕЧАТНЫХ НАНОПРОВОДНИКОВ 

Ахсянов К.Ю. 
Научный руководитель: Русяев Н.Н. доцент 

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

Задача исследования процессов зарождения и роста нанодефектов 
плат различного конструкторского исполнения представляется актуаль-
ной. Решая ее можно получить результаты полезные для снижения брака  
в производстве изделий современной и ожидаемой электроники. Наноде-
фекты проводников представляют собой объекты исследования трудно 
обнаружимые, но влияние их столь велико и многозначно, что они заслу-
живают внимания и усилий на их изучение. Цель настоящей работы 
сформулировать задачу исследования нанодефектов проводников на под-
ложке интегральной схемы средствами для макроскопического наблюде-
ния и измерения. 

Формулируемая задача разделена на две части генерацию наноде-
фектов и регистрацию их макроскопических проявлений. Нанодефекты 
отслоения проводника от поверхности подложки и нанотрещины в объеме 
проводника, как показано в докладе, поддаются обнаружению по их мак-
роскопическим проявлениям на рефлектограммах в диапазоне КВЧ. Ком-
пьютерные модели таких нанодефектов построены и исследованы в про-
граммной среде AWRDE, средствами Microwave Office. 

Основа эксперимента 
В экспериментальной части работы мы ускоряем процессы отслое-

ния и образования нанотрещин, чтобы получить образцы с дефектами. 
Дефектные проводники на заведомо высококачественной плате получаем 
ее локальным циклическим нагревом и охлаждением. В результате много-
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кратного повтора циклов, создающих деформации и внутренние напряже-
ния, происходит рост зародышей нанодефектов. Мы предполагаем их со-
средоточенными на грани между поверхностью проводника и подложки. 
Этот процесс сопровождается ростом и накоплением внутренних устало-
стных напряжений. 

Механизмы циклического увеличения и уменьшения размеров соз-
дают значительные переменные напряжения в теле диэлектрика и про-
водника, а на их поверхности вблизи границ между проводником и под-
ложкой происходит сложное многоатомное взаимодействие. 

В пограничном слое между проводником и подложкой сосущест-
вуют две твердые фазы несоразмерного атомарно-молекулярного строения. 
Сдвиг поверхностей относительно друг друга создает перераспределение 
сил связей атомов поверхностного слоя, и сопровождается изменением 
геометрии связи. Релаксация слоя, по общим физическим соображениям, 
должна создавать там кластеры и пустоты свободные от связей. 

Механизм деформации проводника и подложки в пограничных 
слоях должен изучаться на атомарно-молекулярном уровне. Некоторые 
результаты по этому направлению даны в другом нашем докладе. В на-
стоящем докладе рассмотрены вопросы создания и регистрации наноде-
фектов, накопления их, и построения аппаратуры для регистрации про-
цессов развития нанодефектов. 

По мере накопления усталостных напряжений идет рост наноде-
фектов. Их конкретный вид пока не известен, но есть основание полагать, 
что дефект разрыва проводника происходит не по всему его сечению,  
но лишь на малой части его. Далее называем этот нанодефект нанотрещи-
ной. Возникает также дефект отслоения проводника, как образование за-
зора между поверхностью проводника и подложки. Толщина и площадь 
отслоения растут в процессе термоциклирования. Скорость их роста,  
по теоретическим оценкам, зависит от временных параметров цикла: на-
грев, пауза, охлаждение, пауза, а также от скорости роста и снижения 
температуры. Сложность процессов образования и роста нанодефектов 
требует их экспериментального исследования. 

Разработка комплекса для экспериментального исследования про-
цесса изменения параметров нанодефектов является продолжением обсу-
ждаемой задачи. Зародыши нанодефектов имеют атомарные масштабы. 
Обнаружить и измерить их параметры с помощью современной аппаратуры 
представляется возможным и целесообразным. 

Какой чувствительности приборов современной аппаратуры доста-
точно для надежного обнаружения нанодефектов? Это основной вопрос  
в решении задачи макроскопического наблюдения и регистрации свойств 
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нанодефектов. Ответ на него ищем в теоретическом и техническом пла-
нах. В теоретическом плане обнаружения и измерения параметров сигна-
лов от нанодефектов той или иной природы достигнута определенная яс-
ность, но имеется реальная проблема интерпретации экспериментальных 
кривых. В экспериментальном аспекте исследования нанодефектов мы при-
менили метод рефлектометрии проводников. Используем прибор Р5-11 
для измерения рефлектограмм. Его разрешающая способность по времени 
порядка 30 пс, что позволяет оценить интегрально совокупность наноде-
фектов на длине провода порядка 10 мм. Это минимальный размер иссле-
дуемых проводников. 

Процесс роста нанодефекта проявляется на рефлектограмме в им-
пульсе, в изменениях его высоты и характерной формы. Регистрация реф-
лектограмм с выхода прибора Р5-11 выполняется с помощью преобразо-
вателей. Выход прибора Р5-11 согласован с цепями входа USB-6008 дели-
телями напряжений. Сигнал с выходов USB-6008 принимает виртуальный 
прибор. 

Виртуальный прибор создан в среде Lab-View. Он управляет нагре-
вом и охлаждением, он сохраняет результат каждого измерения рефлекто-
граммы в памяти компьютера для последующей его расшифровки. 

Нагрев и охлаждение короткого участка проводника генерирует 
элемент Пельтье. Он позволяет изменять локально температуру провод-
ника в режиме нагрева и охлаждения, а питанием элемента Пельтье 
управляет виртуальный прибор через усилитель. Параметры температур-
ного цикла устанавливаются в полях ввода виртуального прибора. Наш 
автоматизированный эксперимент обеспечивает накопление рефлекто-
грамм. Получаемые в различных условиях термоциклирования на доста-
точно длительных интервалах наблюдения, они дают исходную информа-
цию для построения и идентификации моделей. 

Основа макроскопического моделирования нанодефектов 
Предложенный эксперимент испытания нанопроводников интеграль-

ных схем на усталость в термоциклических нагрузках требует разработки 
модели проявления нанодефектов на рефлектограммах. Такие модели есть 
у нас, они разработаны в двух вариантах компьютерного моделирования. 

Первый вариант модели разработан на представлении нанодефек-
тов как атомарной структуры. Использованы программы квантовой химии 
и средства «Виртуальной нано лаборатории». Результаты этого направле-
ния излагаются в другом нашем докладе. 

Второй вариант моделей разработан на основе макроскопических 
КВЧ цепей с учетом электромагнитных волн, бегущих вдоль проводника. 
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Модели созданы в программной среде «Микроволновой офис». Их пара-
метры близки современной микроэлектронике. Они учитывают толщину, 
диэлектрическую проницаемость и диэлектрические потери подложки.  
В них учтена толщина проводника и его ширина. Толщина наноотслое-
ния, а также длина и ширина нанотрещины являются параметрами нано-
дефектов. Этот список параметров нанодефектов в настоящее время пред-
ставляется достаточным. Два класса моделей – это наноотслоение и на-
нотрещина. 

Моделями обоих классов решается задача интерпретации измене-
ний во времени рефлектограмм, получаемых последовательно от цикла  
к циклу. Ход изменений рефлектограмм корректно отображается измене-
ниями значений параметров нанодефектов. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО  
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ 

Васильев А.В. 
Научный руководитель: Л.В. Ахметвалеева, канд. пед. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

При проектировании цифровых электронных схем, актуальной ста-
новится проблема наладки разработанного решения, а также поиск неис-
правностей, которые могут возникать в процессе эксплуатации [1]. 

С целью улучшения возможностей диагностирования неполадок 
возникающих в цифровых схемах, разработан программно-аппаратный 
комплекс, совмещающий в себе функции генератора последовательностей 
импульсов и логического анализатора (рис. 1). 

В качестве основного вычислительного узла используется микро-
контроллер AtMega128, имеющий частоту тактирования в 20 МГц, что 
позволяет получить частоту следования импульсов на выходе генератора 
равную 10 МГц. Для работы с внешними сигналами используется три 
блока – блок формирования выходных импульсов, блок приема ответных 
реакций и блок выбора уровней напряжения (используется для возможно-
сти тестирования микросхем, выполненных по различным технологиям). 
Интерфейс связи с ПК позволяет передавать информацию об ответных 
реакциях тестируемой системы приложению, которое установлено на ЭВМ. 
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Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса для диагностики 

неисправностей цифровых систем 

Спроектированный комплекс позволяет тестировать широкий 
спектр цифровых устройств: TTL, CMOS, STTL, LVTTL, LVCMOS. 

Измерительно-тестирующий комплекс для отладки встраиваемых 
систем. 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ТОВАРОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  

МЕТОДОМ МНОГОУГОЛЬНИКОВ 
Закиров Р.Р., Фокеева Е.Г. 

Научный руководитель: Н.Р. Гайнуллина, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В настоящее время существует множество методов оценки конку-

рентоспособности товара. Большинство подходов являются общеупотре-
бительными и повсеместно встречаются, по крайней мере, в отечествен-
ной литературе. Следует заметить их существенный недостаток – потре-
бительские свойства товара и их набор определяются без учета мнения 
потребителя. Априорно предполагается, что улучшение любой из харак-
теристик товара автоматически повышает его конкурентоспособность. 
Очевидно, что это на самом деле не так однозначно. Иначе говоря, улуч-
шение характеристик товара по сравнению с базовым образцом вовсе  
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не гарантирует появление конкурентных преимуществ – решающую роль 
следует отдавать потребителю в оценке преимуществ или недостатков 
товара. 

Описанный ниже метод основан на экспертной оценке свойств товара. 
Одним преимуществом данного метода является его простота, а с приме-
нением даже самых простых программных средств (Microsoft Excel) мар-
кетолог вообще освобождается от каких-либо расчетов. Это значительно 
экономит время, которого и так уходит много на составление анкет, опрос 
потенциальных потребителей, обработку данных и т.п. 

Порядок анализа конкурентоспособности товара по многоугольни-
ку предлагается следующий: 

1) устанавливается перечень показателей конкурентоспособности 
товара; 

2) устанавливаются (выбираются) нормативные значения показате-
лей конкурентоспособности товара; 

3) устанавливается весомость показателей конкурентоспособности 
товара исходя из стоимости их достижения и важности в обеспечении 
конкурентоспособности; 

4) собирается и обрабатывается исходная информация о показате-
лях конкурентоспособности товаров (приоритетного конкурента и анали-
зируемого) в соответствии с рекомендациями, изложенными в п. 8.2; 

5) строится многоугольник конкурентоспособности товаров: наруж-
ный круг – нормативы, увеличенные на 20 % (на случай перевыполнения 
норматива), внутренние точки на радиальных лучах – приведенные значе-
ния показателей конкурентоспособности товара. 

 
Рис. 1 
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Тем самым мы наглядно видим, что и чем какой либо товар выиг-
рывает или, наоборот. Этот метод более прост и удобен. В этом много-
угольнике могут быть разные критерии исходя от типа продукции и жела-
нии конечного потребителя. 

Таким образом, маркетолог, вводя лишь сравнительную оценку по-
требителей, может сделать вывод о положении товара конкретного произ-
водителя на рынке. 

ВСТРАИВАЕМЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА MC68HC908GP32 

Карпов А.П. 
Научный руководитель: Л.В. Ахметвалеева, канд. пед. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 
Широкие возможности открылись перед измерительной техникой  

в связи с появлением современных микропроцессоров (МП) и микрокон-
троллеров. Благодаря им, значительно расширились области применения 
средств измерительной техники, улучшились их технические характери-
стики, повысились надежность и быстродействие, открылись пути реали-
зации задач, которые ранее не могли быть решены. 

По широте и эффективности применения МП одно из первых мест 
занимает измерительная техника, причем все более широко применяются МП 
в системах управления. Трудно переоценить значение МП при создании 
автоматизированных средств измерений, предназначенных для управления, 
исследования, контроля и испытаний сложных объектов. 

Целью данного проекта является создание встраиваемого измери-
тельного модуля для изучения микроконтроллера MC68HC908GP32. Дан-
ная разработка является актуальной и востребованной, при изучении и 
исследовании функционирования встроенных модулей ADC08, TIM08, 
SPI08 микроконтроллера MC68HC908GP32. 

Разрабатываемый нами встраиваемый измерительный модуль со-
стоит из микроконтроллера MC68HC908GP32, трехразрядного семисег-
ментного индикатора FYT-3631BG-11, и набора датчиков, а именно дат-
чика влажности HIH-4000-001, датчик температуры DS1820. Программа 
для измерительного модуля отладочного программно-аппаратного ком-
плекса разработана и отлажена на лабораторном комплексе на МК 
MC68HC908GP32, и совмещенного с ним интегральной среды разработки 
WinIDE по структуре интегрированных средств отладки. 
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Таким образом, разработанный нами встраиваемый измерительный 
модуль применим для изучения и исследования работы модулей ADC08, 
TIM08, SPI08 микроконтроллеров HC08/908, формирования навыков их про-
граммирования. А также использование данного модуля на практических  
и лабораторных работах. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Курочкин А.О. 
Научный руководитель: В.Г. Саиткулов, д-р техн. наук, профессор 

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

В данной статье рассмотрены все виды лазерных локационных сис-
тем. Перед автором стоит задача выбора оптимальной системы, для работы 
в дальнейшем. 

Успешное решение задачи по ускорению темпов технического про-
гресса в значительной степени зависит от эффективности деятельности 
многочисленного отряда инженеров, что определяется качеством их под-
готовки высшей школой. 

В последние годы быстро развивается лазерная локация, т.е. техника 
получения информации об объектах наблюдения с помощью генераторов 
электромагнитного излучения оптического диапазона, основанных на ис-
пользовании вынужденного излучения, лазеров. В наше время в научно-
технической литературе по лазерной локации еще отсутствует достаточно 
полное и систематизированное изложение основ в проектирования лазер-
ных локационных систем. 

Лазерной локацией называют обнаружение и определение место-
положения различных объектов с помощью лазерного излучения, т.е. ко-
герентного электромагнитного излучения оптического диапазона волн. 

Технические средства, предназначенные для лазерной локации, на-
зывают лазерными локационными системами или станциями ЛЛС. 

Для лазерной локации объектом наблюдения может быть любое тело 
или группа тел с электромагнитными свойствами, отличными от свойств 
среды распространения лазерного излучения. Такими объектами обычно 
являются самолеты, вертолеты, корабли, автомашины, участки Земли (ИСЗ), 
Луна и разные планеты. Все объекты принято называть целями. 

При лазерной локации информация о цели, извлекаемая в ЛЛС, пе-
реносится оптическими локационными сигналами, т.е. принимаемыми 
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электромагнитными колебаниями оптического диапазона, параметры ко-
торых определенным образом связаны с координатами и характеристиками 
цели. 

Лазерная локация подразделяется в основном на активную и полу-
активную. 

Активная лазерная локация осуществляется путем облучения цели 
лазерной энергией и приема части энергии, отраженной целью, т.е. опти-
ческого локационного сигнала, приемным устройством ЛЛС. Поэтому 
активная ЛЛС состоит из следующих основных частей: 

1) лазерного передатчика; 
2) передающей и приемной оптических антенн; 
3) оптического приемника; 
4) выходного устройства. 
Выходное устройство предназначено для преобразования сигналов, 

содержащих полезную локационную информацию о цели. 
Электрическая связь лазерного передатчика с выходным устройст-

вом обеспечивает синхронизацию их работы. Эта синхронизация может 
осуществляться и оптическим способом. Выходное устройство совместно 
с фотоприемником обеспечивает первичную обработку локационной ин-
формации о наблюдаемой цели. 

Полуактивная лазерная локация отличается от активной тем, что 
лазерное облучение цели производится из одного пункта, а прим оптиче-
ского локационного сигнала осуществляется в другом пункте. 

Поэтому из выше написанного я делаю вывод, что более удобным  
в использование будет являться активная лазерная локация. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ  
И ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА 

Магдиев Т.З. 
Научный руководитель: А.Н. Кузьмин, канд. техн. наук, доцент 

На данный момент существует большое количество канализацион-
ных систем и подземных комуникаций, состояние которых необходимо 
периодически осматривать и при необходимости ремонтировать. С этой 
целью было собранно устройство для ведения видео съемки и передачи 
его на компьютер. При анализе литературы отечественные аналоги не были 
обнаружены. 

Для сборки нашего устройства мы использовали охранную видео-
аппаратуру аналогового типа, работающую на несущей частоте 1200 МГц. 

Составляющие нашего устройства это передвижная управляемая 
платформа, платформа приводится в движение с помощью водных струй, 
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они очищают внутреннюю поверхность стенки от грязи и мусора, что дает 
нам возможность оценить состояние коммуникаций. На платформе кре-
пится корпус из оргстекла, внутри которого находится видеокамера jk-123c, 
освещающие диоды типа «Луксион» – 9 штук, блок управления, передат-
чик jmk-WF-1500, антенна и 2 аккумулятора, также герметизированный 
порт зарядки аккумуляторов. Приемо-транслирующая часть состоит из: 
приемной антенны, приемника cctv-1500, цифрового приоброзователя 
dazzle dvd recorder и компьютера с программным обеспечением. 

 
Рис. 1. Рабочие условия устройства 

Устройство достаточно простое в эксплуатации его может обслу-
живать один человек. Опускаем платформу с камерой в колодец, туда же 
устанавливается приемная антенна, платформа приводится в движение. 
Через некоторое время она останавливается, объектив очищается струей 
воды, потом включается камера и светодиоды ведется съемка в течение  
5 секунд и передается заснятое на компьютер оператора, далее она отклю-
чатся, и платформа снова приходит в движение, и так до следующего ко-
лодца. Периодическое включение камеры и ее выключение обусловлено 
малой емкостью аккумулятора, который рассчитан на одну смену работы, 
после чего его нужно зарядить. 

 
Рис. 2. Блок-схема устройства 
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Устройство устойчиво работает на открытой местности в радиусе 
100 метров с хорошим цветным изображением, но при работе в тонеле 
диаметром в 30 см мы столкнулись с проблемой затухания сигнала, эта 
проблема решается сейчас активно, путем повышения частоты и перехода 
с аналогового сигнала на цифровой. Также увеличили мощность переда-
ваемого сигнала, что помогло нам увеличить расстояние передачи сигнала. 

На данный момент мы получили работоспособный макет видеосис-
темы, в перспективе планируется его дальнейшая модернизация, произ-
водство, и внедрение на практике. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТЕРМОГЕНЕРАТОРНЫХ МОДУЛЕЙ,  

В КАЧЕСТВЕ ПИТАНИЯ МАЛОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ 

Мухтаров Ф.М. 
Научный руководитель: А.Н. Кузьмин, доцент 

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

В последние годы актуальной проблемой становится необходи-
мость перехода на альтернативные источники энергии. Термоэлектриче-
ская генерация является одним из перспективных вариантов, а в некото-
рых случаях единственно доступным способом прямого преобразования 
тепловой энергии в электрическую, например, в полевых условиях,  
от работающей техники, солнечных лучей, газовой горелки и т.д. 

Работа посвящена исследованию возможностей применения термо-
генераторных модулей (ТГМ) Зеебека, типа ТГМ-199-1,4-3,5 (размеры  
40 × 40 × 4,5 мм.) для питания маломощных устройств, а также для изуче-
ния эффективности работы данных модулей по утилизации тепла от рабо-
тающей техники. 

Методика исследования (рис. 1) проводилась по следующему прин-
ципу. ТГМ поз. 1 плотно зажат между нагретой пластиной поз. 2, нагрев 
которой в эксперименте осуществлялся с помощью строительного фена,  
и охлаждающим радиатором поз. 3. Испытания проводились при темпера-
турах горячей стороны Tгор = 150 С и холодной стороны модуля Tхол = 50 С, 
с помощью термопар открытого типа K1-89 (поз. 4, поз. 5) от электронных 
мультиметров (Mastech M890G), установленных внутри нагретой пластины 
поз. 2 и охлаждающего радиатора поз. 3. Электрические параметры сни-
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мались амперметром PA1 и вольтметром PV1 (Mastech M890G), роль на-
грузки Rн выполнял регулируемый, керамический резистор СП5-30-1-15Д, 
номиналом 33Ом ± 5 %. 

 
Рис. 1. Схема исследования модулей 

Полученные результаты исследуемого модуля отображены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимости характеристик ТГМ от сопротивления нагрузки 

Из графиков на рис. 2 следует, что максимальную мощность 1,5 Вт 
с ТГМ можно снять при равенстве внешнего нагрузочного резистора  
и внутреннего сопротивления ТГМ (порядка 6 Ом), при разнице темпера-
тур ∆T = 100 С, что достаточно для питания маломощных нагрузок. 

Если исследуем два последовательно подключенных одинаковых 
модуля данного типа, то на выходе получается удвоенное значение вы-
ходного напряжения и мощности. 

Следующий этап исследования будет направлен на создание при-
бора – термоэлектрического генератора, обеспечивающего автономным 
питанием маломощные электронные устройства порядка 10 ÷ 15 Вт. 
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ВЛИЯНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕЙ  
ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКИ  

НА УДЕЛЬНОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ТОЛСТОЙ РЕЗИСТИВНОЙ ПЛЕНКИ 

Нагаев А.А. 
Научный руководитель: В.Н. Леухин, канд. техн. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 
Пассивные элементы на основе резистивных пленок обладают  

высокими эксплуатационными характеристиками, ввиду чего нашли ши-
рокое применение в современной электронной промышленности, как са-
мостоятельные компоненты, так и в составе гибридных интегральных 
микросхем. Однако относительное отклонение от номинального сопро-
тивления резисторов, изготовленных по толстопленочной технологии, 
составляет 10 – 40 %, что с учетом требований к точности номинального 
сопротивления (10 – 0,1 %) приводит к необходимости дополнительной 
операции корректировки (подгонки) сопротивления. 

Наряду с широко применяемыми способами подгонки резистивных 
элементов (лазерная, импульсная, термоотжиг) известна электроискровая 
подгонка [1], обладающая сочетанием свойств, не обеспечиваемых другими 
способами без их комбинации. С помощью электроискровой обработки 
(ЭИО) возможно осуществление корректировки сопротивления, как в сто-
рону увеличения, так и в сторону уменьшения, при этом имеется возмож-
ность оказывать воздействие на локальные участки резистора. 

На данный момент хорошо изучено влияние параметров ЭИР  
на выходные показатели подгонки [1]. Существующие исследования  
изменения механизмов проводимости в области ЭИО [2] опираются  
на изменении удельного поверхностного сопротивления (ρS) в области 
воздействия одиночного ЭИР. Результаты изменения ρS одиночного ЭИР 
невозможно применить для множественного электроискрового воздейст-
вия, так как в данном случае конкурирующие процессы изменения прово-
димости, протекающие в соседних областях воздействия, начинают на-
кладываться друг на друга. 

Целью работы является разработка методики измерения и измере-
ние ρS в области резистивной пленки подвергнутой ЭИО. 

Анализ существующих способов измерения ρS токопроводящих ма-
териалов показал, что ввиду геометрических ограничений вызванных ма-
лыми размерами подгоняемых образцов, оптимальным является метод, 
основанный на расчете распределения электрических потенциалов изме-
ряемых при пропускании постоянного электрического тока через прово-
дящую пленку (рис. 1, а). 
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Рис. 1: 

а – эквипотенциальных и силовых линий распределенных по поверхности прямоугольного 
резистора; б – распределение потенциала по центральной оси резистора; в – расчетные  

значения относительного ρS по центрально оси резистора 

Устройство и характеристики применяемого оборудования приве-
дены в [3]. В качестве объектов исследования использованы подложки 
резисторных блоков Б19М – 2 – 0,125 Вт – 10 кОм. Резистивный элемент 
изготовлен из пасты на основе оксида рутения. Для подгонки резисторов 
использовался автоматизированный комплекс для изучения ЭИО резисто-
ров «Искра-10А»; омметр типа Щ34; контактное приспособление. 

Результат сканирования распределения потенциала одного рези-
стора приведен на рис. 1, а. Для упрощения расчетов ЭИО была проведена 
по центру прямоугольного резистора, таким образом, потенциалы распре-
делены симметрично относительно центральной оси сканирования. Если 
построить прямую параллельную центральной оси резистора и отстоящую 
на бесконечно малое расстояние Δb, то плотность тока между данными 
прямыми можно считать постоянной по всей длине резистора. Учитывая 
данное условие относительное распределение ρs по центральной оси рези-
стора (рис. 1, в) находим по формуле:  

0 0

( ) ( )S
S

S
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   . 

В проведенном исследовании зафиксировано сохранение электро-
проводности резистивной пленки при неагрессивной ЭИО. На графике 



 440 

(рис. 1, в) видно, что ρS в области ЭИО возросло примерно в 2 раза. Пред-
ложенный упрощенный метод расчета применим лишь для воздействий 
симметричных относительно продольной, центральной оси прямоуголь-
ного пленочного резистора и позволяет судить об относительном измене-
нии ρS лишь по данной оси. Для более точных расчетов распределения ρS 
по всей поверхности резистивной пленки, требуется применение более 
трудоемких вычислений. 

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

ПО ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНОЧНОГО РЕЗИСТОРА 

Нагаев А. А., Николаев Д.А. 
Научный руководитель: В.Н. Леухин, канд. техн. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 
Электроискровая подгонка применяется для корректировки сопро-

тивления пленочных резисторов. Не смотря на глубокие исследования 
влияния входных параметров электроискровой обработки на выходные 
параметры подгонки, вопрос влияния электроискрового воздействия  
на удельное поверхностное сопротивление по поверхности резистивной 
пленки остается недостаточно изученным. Задача измерения распределе-
ния потенциала предполагает использование координатного стола, отве-
чающего повышенным требованиям с точки зрения точности позициони-
рования [1]. 

Целью ставится разработка системы перемещения и позициониро-
вания для автоматического сканирования распределения электрического 
потенциала в резистивных пленочных элементах. 

Предполагается применить стандартную схему построения коорди-
натного стола для перемещения в прямоугольной системе координат X0Y 
(рис. 1). Перемещение координатного стола 4 по каждой из осей осущест-
вляется за счет кинематической пары винт-гайка, приводимых в движение 
шаговыми двигателями (ШД) 1 и 2. Исследуемый образец (пленочный 
резистор) устанавливается, на координатный стол 5, и фиксируется кон-
тактным приспособлением 6. Для измерения распределения потенциала 
по поверхности, требуется расположить резистор параллельно относи-
тельно оси 0X с высокой точностью, соизмеримой с минимальным шагом 
перемещения по осям 0X, 0Y. Позиционирование осуществляется за счет 
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вращения резистора в полярной системе координат, реализуемой пово-
ротным столиком, вращаемым вокруг шарнира ШД 3 посредством чер-
вячной передачи. 

 
Рис. 1. Эскиз системы перемещения 

Задача позиционирования заключается в нахождении угла ∆α на кото-
рый нужно повернуть пленочный резистор для обеспечения параллельно-
сти с осью OX, если образец не параллелен (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример решения задачи позиционирования 

Даны координаты двух точек резистора A(x1; y1); B(x2; y2) в декар-
товой системе координат X0Y. Известно, что координаты точек A и B  
y1’ и y2’ равны. Углы ∆α1 = ∆α2 =  ∆α. Требуется найти угол ∆α. 

Посредством геометрических преобразований находим угол пере-

мещения резистора в полярной системе координат: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ 
ПОДГОНКИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

ПОЛЕЙ В ПЛЕНОЧНОМ РЕЗИСТОРЕ 

Николаев Д.А., Редозубов И.Н. 
Научный руководитель: В.Н. Леухин, канд. техн. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

При исследовании электрических свойств пленочных резисторов и 
производстве пленочных материалов и структур электронной и микро-
электронной промышленности, возникает необходимость измерения 
удельного электрического сопротивления или удельной электрической 
проводимости пленочных материалов в виде чистых металлов (хром, тан-
тал, палладий и т.д.), металлических сплавов, в том числе многокомпо-
нентных (нихром, железо с хромом, железоникелевый и т.д.), керметов 
(смесь металлов с керамикой), полупроводников составляющих часть пле-
ночных структур. Измерение удельного сопротивления осуществляется  
не только для установления его значения, но также для определения дру-
гих важных параметров пленочного материала на основе теоретических 
расчетов или дополнительных экспериментальных данных [1]. Важно от-
метить, что качество резистивных пленок оценивают удельным поверхно-
стным сопротивлением. 

Исследование поверхности пленочных элементов представляется 
важной задачей в фундаментальной науке, а также с точки зрения воз-
можности создания принципиально новых пленочных приборов. Это свя-
зано с тем, что при уменьшении размеров резистивных элементов микро-
схем процессы на поверхности играют все большую роль в их электрофи-
зических характеристиках. 

Развиваемый на кафедре конструирования и производства радио-
аппаратуры в течение длительного времени метод электроискровой под-
гонки (ЭИП) обеспечивает двунаправленное изменение величины сопро-
тивления толстопленочных резисторов без разрушения пленочной струк-
туры. Остается открытым вопрос об изменении удельного поверхностного 
сопротивления по всей площади резистора с целью применения для кор-
ректировки переменных пленочных резисторов. 

ЭИП оказывает воздействие на электрофизические свойства и гео-
метрические размеры резистивной пленки. Помимо высокотемпературного 
воздействия на резистивную пленку в области эрозии, при прохождении 
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электроискрового разряда через резистивную пленку протекает разрядный 
ток, что в свою очередь может вызвать структурные преобразования  
в пленке подобно электроискроискровой подгонке [2]. Таким образом, 
возникает необходимость оценки состояния резистивной пленки после 
ЭИП, для определения вклада различных процессов, приводящих к изме-
нению сопротивления. 

Для оценки воздействия ЭИП на резистивную пленку, было прове-
дено сканирование поверхности прямоугольного резистивного элемента 
после подгонки с помощью метода сканирующей атомно-силовой микро-
скопии [3]. Схема сканирующего атомно-силового микроскопа приведена 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема сканирующего атомно-силового микроскопа: 

1 – зонд; 2 – кантилевер; 3 – пьезоэлектрический двигатель; 4 – генератор переменного  
напряжения; 5 – лазер; 6 – зеркало; 7 – квадрантный фотодетектор; 8 – компаратор; 9 –  

электронная цепь обратной связи 

В качестве объекта исследования использованы подложки рези-
сторных блоков Б19М2 номинальным сопротивлением 10 кОм. Техноло-
гия изготовления резисторного блока – толстопленочная, резистивный 
элемент изготовлен из пасты на основе оксида рутения. Для подгонки ре-
зисторов использовался автоматизированный комплекс для изучения ЭИП 
резисторов «Искра-10А»; омметр типа Щ34; контактное приспособление 
для ЭИП. 

В результате сканирования были получены изображения фазового 
контраста (рис. 2) и топографии поверхности (рис. 3) резистивной пленки 
после электроискрового воздействия. Область сканирования составила 
7708х7708 нм. 
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Рис. 2. Фазовый контраст подогнанного пленочного резистора 

 
Рис. 3. Топография поверхности пленочного резистора после электроискрового 

воздействия 

По полученным изображениям топографии поверхности и фазового 
контраста можно оценить влияние электроискрового воздействия на по-
верхность резистивной пленки, так как на изображении топографии четко 
видна граница воздействия разряда, представляющая собой разрушение 
поверхности слоя глубиной около 200 нм. Изображение фазового контра-
ста так же показывает границу воздействия, так как после подгонки по-
верхность изменяет некоторые физические свойства. Именно за счет этих 
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изменений мы получаем увеличение номинала резистора при подгонке 
дуговым разрядом с разрушением поверхности, так как часть проводящего 
слоя разрушается, а часть подвергается внутренней реструктуризации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОЛЯ ДОПУСКА 
ВЫХОДНОГО ПАРАМЕТРА ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ 

Шабдаров Е.В. 
Научный руководитель: В.Н. Леухин, канд. техн. наук, доцент 

(Марийский государственный технический университет) 

Точность функционирования радиоэлектронной аппаратуры (ра-
диоэлектронной схемы) задается допустимыми  отклонениями выходных 
параметров от их номинальных значений (допусками). 

Для радиоэлектронной аппаратуры различают производственный 
допуск и эксплуатационный допуск. 

Производственный допуск ограничивает возможные отклонения 
выходного параметра, вызванные производственными погрешностями 
схемных элементов. 

Эксплуатационный допуск представляет допускное отклонение вы-
ходного параметра, при котором радиотехническое устройство выполняет 
свои функции на заданном уровне. Эксплуатационный допуск складыва-
ется из производственного допуска и отклонений выходного параметра, 
вызванных колебаниями температур (температурные допуски), влажности 
(влажностные допуски), радиации (радиационные допуски) и старением 
схемных элементов (допуски старения). 

Исходными для расчета электронных допусков являются уравнения 
погрешностей:  

i ii
Y A X  ; i

ii
i

xY B
Y x


 , 

где iX  и i

i

x
x
  – абсолютная и относительная погрешности первичного 

параметра; ,i iA B  – коэффициенты влияния соответственно абсолютной и 
относительной погрешности первичного параметра. 
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Для исследования влияния производственного и эксплуатационного 
разброса параметров элементов схемы на выходной показатель устройства 
был разработан стенд, обобщенная схема которого приведена на рисунке [1]. 
В качестве объекта исследования служит генератор, выполненный на микро-
схеме специализированного таймера, а выходным параметром – частота 
следования импульсов. 
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Рис. 1 

Для исследования влияния эксплуатационных параметров на пока-
затели исследуемого генератора в состав стенда введен термостат, кото-
рый при помощи блока управления может поддерживать температуру  
от Токр. до 120 ºС. Генератор и времязадающие конденсаторы С1 – С5 по-
мещены внутрь термостата, а резистор R1 подключается посредством кон-
тактных гнезд Х1 и Х2. Измерение температуры в термостате осуществля-
ется цифровым мультиметром типа D238 при помощи термопары. 

Выходной параметр генератора – частота следования импульсов 
определяется при помощи встроенного частотомера на основе микрокон-
троллера КР1878ВЕ1. Также в стенде предусмотрена возможность под-
ключения внешнего частотомера. Измерение величины сопротивления 
внешнего резистора R1 осуществляется цифровым омметром типа Щ34. 
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ГИБРИДНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Шайхутдинов Т.Р. 
Научный руководитель: Н.Р. Гайнуллина, канд. техн. наук, доцент 

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

В последние годы началось интенсивное развитие гибридных ин-
теллектуальных систем, позволяющих использовать преимущества тради-
ционных средств и методов искусственного интеллекта, и, в то же время, 
преодолевающие некоторые их недостатки, способные решать задачи,  
не решаемые отдельными методами искусственного интеллекта. 

Гибридные интеллектуальные системы предоставляют возмож-
ность более эффективно соединять формализуемые и не формализуемые 
знания за счет интеграции традиционных средств искусственного интел-
лекта. 

В работе дается краткий обзор методов построения гибридных ин-
теллектуальных систем. Под гибридной интеллектуальной системой 
(ГИС) принято понимать систему, в которой для решения задачи исполь-
зуется более одного метода имитации интеллектуальной деятельности 
человека. Таким образом, ГИС – это совокупность: 

- аналитических моделей; 
- экспертных систем; 
- искусственных нейронных сетей; 
- нечетких систем; 
- генетических алгоритмов; 
- имитационных статистических моделей. 
Междисциплинарное направление «гибридные интеллектуальные 

системы» объединяет ученых и специалистов, исследующих примени-
мость не одного, а нескольких методов, как правило, из различных классов, к 
решению задач управления и проектирования. 

Гибридные ИС можно классифицировать, в зависимости от архи-
тектуры, на следующие типы: 

1) комбинированные (combination); 
2) интегрированные (integration); 
3) объединенные (fusion); 
4) ассоциативные(association) гибридные интеллектуальные системы. 



 

Кроме того, можно рассматривать и еще один тип гибридных ИС, 
появление которого обусловлено стремительным ростом объемов знаний 
и данных, которые могут храниться в распределенных базах данных, дос-
тупных через глобальную сеть Internet. Архитектуру гибридной ИС такого 
типа можно назвать распределенной (distributed). 

В последнее время традиционные методы искусственного интел-
лекта, такие как экспертные системы, нечеткие системы, искусственные 
нейронные сети, генетические алгоритмы и т.п. все чаще объединяются  
в гибридные интеллектуальные системы. 

Гибридные интеллектуальные системы позволяют использовать 
преимущества традиционных средств искусственного интеллекта, пре-
одолевая некоторые их недостатки, и могут решать задачи, не решаемые 
отдельными методами искусственного интеллекта. 

 



 449

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Е К Ц И Я   11 

НАНОЭЛЕКТРОНИКА. НАНОМАТЕРИАЛЫ.  
НАНОТЕХНОЛОГИИ 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Ганиев А.А. 
Научный руководитель: В.Г. Саиткулов, д-р техн. наук, профессор 

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

В своей работе я исследую распределение углеродных нанотрубок 
в ультразвуковом поле с целью выявить закономерность распределения 
нанотрубок от ультразвукового поля. Провожу экспериментальное иссле-
дование затухания ультразвука в смеси нанотрубок и компаунда на различ-
ных расстояниях от вибратора при различных частотах 22 кГц и 44 кГц.  
В результате исследований получаю микроструктуру компаунда при об-
лучении 22 кГц и 44 кГц на различных удалениях от ультразвукового 
вибратора и фотографии наноструктур. 

ИМПУЛЬСНАЯ ФОТОДЕСОРБЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА  

И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ И ОПТИКИ 

Давутов Р.И., Брызгалова Н.А. 
Научный руководитель: Ф.Х. Вахитов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Стандартные методы химической обработки подложки Si перед 
вводом ее в установку молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) не препят-
ствуют адсорбции углеводородов и других загрязнений из воздуха. 
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При нагреве этой подложки в вакууме на ее поверхности при 
t = 700–900 ºС происходит интенсивный рост кристаллов карбида кремния 
(SiC), которые являются центрами дефектообразования во время эпитаксии. 

Для устранения этого недостатка специально для МЛЭ – кремния 
разработаны химические методы создания на его поверхности тонкого 
защитного оксидного слоя, легко удаляемого в камере эпитаксии. Чтобы 
ускорить восстановление SiO2 и снизить температуру очистки, на оксид 
напыляют 1 … 2 нм Si. 

Как правило, очистка поверхности от адсорбированных слоев тра-
диционным методом отжига при температуре 800 – 900 С составляет де-
сятки минут, а в некоторых случаях при температуре 300 – 500 С –  
до нескольких часов. К недостаткам метода термической десорбции также 
относится то обстоятельство, что он требует создания высоких темпера-
тур, зачастую превышающих температуру плавления большинства метал-
лов. Кроме того, применение метода термической десорбции может при-
водить к существенному изменению структуры поверхности за счет испа-
рения атомов металла и явления рекристаллизации. Следует иметь также 
в виду, что высокотемпературный нагрев образца ускоряет процесс диф-
фузии примесных атомов в поверхность, что приводит к ее загрязнению. 
Использование метода очистки импульсом света позволяет сократить дли-
тельность десорбции до нескольких секунд, снизить вероятность появле-
ния центров дефектообразования на поверхности при МЛЭ, исключая 
необходимость использования высоких температур и химических реаген-
тов. Выше изложенные преимущества данного метода очистки допускают 
возможность его применения перед технологическим процессом МЛЭ, 
заменив им традиционные методы очистки. 

Практическая часть 
Для проведения экспериментов была создана установка импульс-

ной фотодесорбции, представляющая собой рабочую камеру, в которой 
создается давление 210  ПаP  . В камере смонтированы импульсная лампа 
ИФП-800 с энергией вспышки 766 Дж (емкость питающего конденсатора 
500 мкФ, напряжение на нем 1750 В) и держатель для образцов. Объектом 
исследования служили медные диски диаметром 30 мм, поверхность ко-
торых была подвержена механической полировке. 

Во время эксперимента образцы подвергались облучению световыми 
импульсами 1 – 3 раза. 

Фотографии рис. 1, а и б отображают морфологию поверхности  
неосвещенной и освещенной меди ручной полировки. На образце неосве-
щенной меди наблюдается большое количество затемнений, характерных 
для загрязненной поверхности. Это свидетельствует о наличии оставшейся 
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на поверхности после ручной полировки полировальной пасты. После 
освещения данного образца морфология поверхности значительно изме-
нилась (на рис. 1, б загрязнения практически отсутствуют). 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Снимки поверхности медного образца ручной полировки  
с увеличением 20000х: 

а – до воздействия световыми импульсами; б – после воздействия импульсами света 

Вывод 
Проведенные эксперименты показали практическую возможность 

фотодесорбции и ее применения для очистки поверхностей от адсорбиро-
ванного слоя в оптике и микроэлектронике. Очистку поверхности мето-
дом фотодесорбции целесообразно применять между технологическими 
операциями при изготовлении полупроводниковых или оптических при-
боров. Данный метод позволяет проводить бесконтактную очистку,  
не используя химические реагенты и не извлекая заготовки из вакуумной 
среды. 

ФОРМИРОВАНИЕ УГЛУБЛЕНИЙ,  
СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ И СПЛАВЛЕНИЕ  

МАССИВНОГО АЛЮМИНИЕВОГО КОНТАКТА  
С КРЕМНИЕВОЙ ПЛАСТИНОЙ  

ЗА СЧЕТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИФФУЗИИ 
КРЕМНИЯ В АЛЮМИНИЙ 
Давутов Р.И., Пузанков Д.А. 

Научный руководитель: Ф.Х. Вахитов, канд. физ.-мат. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
При изготовлении микроэлектронных устройств часто возникает 

необходимость в создании углублений, отверстий в кремниевых подлож-
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ках различных геометрических размеров и форм, сплавления алюминие-
вого массивного контакта с кремниевой пластиной. Для этих целей при-
меняется лазерное сверление, травление в высокоплотной плазме и раз-
личные виды химического травления. 

Для формирования отверстий, углублений и сплавных соединений 
Si-Al, нами предлагается способ, основанный на применении низкотемпе-
ратурной диффузии кремния в алюминий. 

Данный способ характеризуется высокой технологичностью, отсут-
ствием вредных химических реагентов, относительной быстротой и невы-
сокой температурой (~ 550 ºС).  

В наших экспериментах было выявлено, что происходит взаимная 
диффузия кремния и алюминия, причем скорость диффузии кремния  
в алюминий значительно выше скорости диффузии алюминия в кремний 
при достижении температуры 550 – 600 ºС. При этом алюминий не пере-
ходит в жидкую фазу. В зависимости от продолжительности диффузион-
ного процесса возможно формирование, как сквозных отверстий, так  
и небольших углублений. Геометрическая форма поперечного сечения 
отверстия повторяет форму контактного пятна алюминиевого образца  
с кремниевой подложкой. 

На рис. 1 представлена фотография основной части нагревательной 
установки (печи), внутри которой находится графитовый контейнер  
с кремниевой пластинкой. В контейнере сверху на кремниевой пластинке 
располагается дозированная гранула алюминия. 

 
Рис. 1. Нагревательная установка и образцы кремниевых пластин  

с образовавшимися после эксперимента отверстиями и сплавным соединением Si-Al 

При продолжительности эксперимента 25 – 30 мин. в кремниевой 
подложке сформировалось сквозное отверстие или сплавление алюминия 
с кремнием (рис. 2). 

При продолжительности эксперимента около 8 – 10 минут в крем-
ниевой подложке образовалось небольшое углубление, микрофотография 
которого представлена на рис. 2. Фотография получена на оптическом 
микроскопе, видно, что в месте контакта Al-Si произошло изменение 
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морфологии поверхности подложки. На рис. 3 представлено изображение 
углубления, полученного на атомно-силовом микроскопе (АСМ). 

    
      Рис. 2. Фотография углубления           Рис. 3. Изображение углубления (АСМ) 

Вывод 
Представленная технология формирования отверстий и углублений  

в кремниевой подложке позволяет сократить экономические расходы, уп-
ростить и ускорить технологический процесс в условиях производства. 
Данный метод так же применим для получения сплавных соединений  
(Al-Si). Дальнейшее совершенствование технологии формирования отвер-
стий и углублений с правильной геометрической формой является инже-
нерной задачей. 

4 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОЧАСТИЦ 

Дробышев С.В. 
Научный руководитель: И.Б. Аксёнов, д-р техн. наук, профессор 

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

Развитие технологии производства наноматериалов, таких как уг-
леродные нанотрубки, наночастицы серебра и золота, наноалмазы, харак-
терные размеры которых составляют единицы и десятки нанометров по-
зволяет не только модифицировать традиционные материалы и придавать 
им уникальные прочностные свойства, но и ставит ряд задач, связанных  
с измерением характеристик и свойств самих наночастиц. 
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Размер – один из ключевых параметров, определяющих физические 
и химические свойства наночастицы, а соответственно и конечного про-
дукта, в котором они используются. Поэтому, без контроля этого пара-
метра невозможен выпуск качественной продукции, содержащей наноча-
стицы. Измерение распределения размерных характеристик наночастиц 
играет важную роль в фундаментальных исследованиях, связанных с син-
тезом наночастиц, изучением их свойств, а также свойств материалов, 
содержащих эти частицы. 

На данный момент существует много различных методик измере-
ния размерных характеристик наночастиц. К таким методам можно отнести: 

- просвечивающая электронная микроскопия; 
- метод малоуглового рентгеновского рассеяния; 
- метод динамического рассеяния света; 
- метод ультразвуковой спектроскопии; 
- сканирующая электронная микроскопия; 
- атомно-силовая микроскопия. 
Большая часть этих методов является недостаточно точными  

по причине вынужденных допущений и пригодны лишь для предвари-
тельных расчетов распределения размеров наночастиц. 

Необходимость сертификации производимых наноматериалов,  
анализ их состава, измерение количественных показателей требует прове-
дения исследований по наиболее точным методикам. Одной из таких ме-
тодик является сканирующая электронная микроскопия. Данный метод 
позволяет получать высококачественные изображения наночастиц раз-
личной формы и состава. Дальнейшая обработка полученных изображе-
ний при помощи специализированных программ, позволяет строить гис-
тограммы распределения размерных характеристик наночастиц с высокой 
точностью [1]. Ко всему прочему, этот метод позволяет проводить мор-
фологические исследования, а так же микрозоновый спектральный анализ 
для определения элементного состава наночастиц (при наличии соответ-
ствующего детектора) [2]. 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что 
задача измерения распределения размерных характеристик наночастиц 
при помощи сканирующего электронного микроскопа, сводится к получе-
нию качественного изображения поверхности с расположенными на ней 
наночастицами. Изображение должно быть таким, чтобы частицы были 
как можно более контрастными по сравнению с поверхностью, на которой 
они располагаются. Далее при помощи специализированных программ 
проводится обработка полученного изображения, результатом которой 
является гистограмма распределения размерных характеристик наноча-
стиц (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример гистограмма распределения размерных характеристик 
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МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ СМЕШАННОСЛОЙНОЙ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ХИРАЛЬНОЙ  

НАНОТРУБКИ SNS-SNS2 

Рафикова А.Т., Чканов А.Е. 
Научный руководитель: З.Я. Халитов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Факт существования нанотубулярной формы вещества стал из-
вестен еще в 50-х годах прошлого столетия в результате электронно-
микроскопических исследований хризотилового асбеста. После открытия 
в 1991 году углеродных нанотрубок интерес к исследованиям в этой об-
ласти резко увеличился [2]. Необычные электрические свойства нанотру-
бок делают их одним из основных материалов наноэлектроники. Однако, 
интерес представляют не только углеродные нанотрубки. В последнее 
время синтезированы первые представители смешанослойных нанотру-
бок, в которых чередуются слои SnS2 и SnS [1]. 
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При синтезе нанотрубок в большом количестве, помимо нанотру-
бок с необходимыми свойствами, образуется смесь продуктов различного 
химического состава. Для эффективного применения нанотрубок в элек-
тронике необходимо разработать методы сортировки продуктов реакции 
по определенным критериям. Таким критерием может выступать струк-
турная модель нанотрубки. 

С целью исследования структуры смешаннослойных хиральных 
нанотрубок SnS-SnS2 используются экспериментальные электромикро-
скопические изображения и микродифракционные картины. Для опреде-
ления особенностей дифракции на таких нанотрубках расссматривается 
наиболее простой случай ортогональной нанотрубки, в которой упорядо-
ченно чередуются хиральные слои типа A и типа B, то есть, в терминах 
смешанослойных кристаллов, это цилиндрическая система ABABAB … 
или «цилиндрическая сверхрешетка» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расположение слоев в поперечном сечении нанотрубки 

В плоских слоистых кристаллах встречаются не только хорошо из-
вестные сдвиговые, но и поворотные политипные модификации. С учетом 
радиусов слоев цилиндрические координаты атомов подрешеток смешан-
нослойной нанотрубки поворотной политипной модификации можно 
представить в виде: 
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где εAm,Bm – углы хиральности слоев подрешеток, j – номер, а xj, yj, zj – ра-
диальная, круговая и продольная координаты j-го атома в элементарной 
ячейке соответствующего слоя, aA,B и bA,B – параметры прямоугольных 
ячеек Бравэ в «плоскости» соответствующего слоя. 

Аналогично выражениям для обычных хиральных нанотрубок [2] 
произведены выводы амплитуды интенсивности, координаты расположе-
ния базальных рефлексов, диффузных рефлексов, а также четких рефлек-
сов общего положения для смешаннослойных нанотрубок. Было установ-
лено, что дифракционная картина смешаннослойной хиральной нанотруб-
ки представляет собой сумму дифракционных картин подрешеток везде, 
кроме нулевой слоевой линии. 

По экспериментальному материалу проведены расчеты углов пово-
рота соседних слоев смешанослойных нанотрубок SnS-SnS2 в дополнение 
к углам хиральности нанотрубки. 

Полученные данные позволят в дальнейшем идентифицировать 
смешаннослойные нанотрубки при их синтезе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЧ-ГЕНЕРАТОРА 
ПЛАЗМЫ В ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

Сатдаров Т.Р. 
Научный руководитель: Р.М. Хазиев, канд. техн. наук, доцент 

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

В своей работе я исследовал, что в технологических процессах по-
лучения покрытий и модификации поверхностных слоев используется, 
как правило, низкоэнергетичная (низкоэнтальпийная) плазма, которая 
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характеризуется относительно невысокой температурой и низкой степе-
нью ионизации. Плазма содержит свободные электроны, ионы, нейтроны, 
частицы, которые находятся в состоянии непрерывного движения, стал-
киваются между собой, что приводит в общем случае к генерации или 
рекомбинации реакционно-способных частиц [0]. Именно это обстоятель-
ство используется при органическом, неорганическом синтезе, травлении 
и модификации поверхностей. 

Известно, что в общем случае все элементарные процессы, проте-
кающие в плазме, в зависимости от состояния взаимодействующих частиц 
можно разделить: 

1) На элементарные процессы, протекающие с участием только 
нейтральных атомов. К их числу относят, например, диссоциацию хими-
ческих соединений  

АВ → А + В. 
При их протекании зарядка этих частиц не наблюдается. В данную 

группу входят также обменные процессы, протекающие по схеме  
АВ + С → АС + В. 

2) На процессы с участием возбужденных или электрически заря-
женных частиц. В эту группу включают следующие основные элементар-
ные акты: 

- возбуждение частиц; 
- ионизация атомов и молекул; 
- рекомбинация заряженных и возбужденных частиц; 
- диффузия. 
Главная цель моей работы это исследовать характеристики ВЧ-

генератора плазмы именно в технологии нанесения наноразмерных пле-
нок. Наноразмерные пленки представляют собой пленки толщиной от 1 нм 
до 100 нм. Оказалось, что объекты, имеющие столь малые размеры, кар-
динально меняют свои свойства. Например, у столь малых объектов меня-
ется температура плавления, степень переохлаждения и межплоскостное 
расстояние по сравнению с массивными объектами. Феномологическая 
термодинамика объясняет столь необычные свойства увеличением роли 
поверхности с уменьшением объекта, ведь при уменьшении размера тела 
его объем уменьшается пропорционально r33, а площадь поверхности – r2. 
Соответственно отношение V / S ведет себя как 1/r [0]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОДНОРОДНОСТИ 
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ОКИСИ ЦИРКОНИЯ 

Сиражетдинов Р.М., Трифонов А.А. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, д-р техн. наук, профессор 

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

Покрытия на основе окиси циркония являются теплозащитными 
покрытиями (ТЗП). Они наносятся на детали двигателя, тем самым улуч-
шая качественные характеристики его работы. ТЗП позволяют уменьшить 
расход воздуха на охлаждение, сэкономить топливо, увеличить темпера-
туру газового потока. Одновременно повышается ресурс и надежность 
деталей, работающих при высоких температурах, а также снижается вы-
брос вредных веществ. Но, тем не менее, в этом случае имеет место явле-
ние эрозионного износа деталей, причинами которого могут послужить 
шероховатость поверхности, пористость и т.д. 

Покрытия на основе окиси циркония были получены методом плаз-
менного напыления, при котором не удалось создать равномерное распре-
деление пор, что ведет к эрозионному износу деталей с ТЗП. В таком слу-
чае, необходимо модифицировать поверхность таким образом, чтобы уст-
ранить пористость, способствующую эрозии. 

Данная работа посвящена анализу морфологии поверхности покры-
тий на основе окиси циркония, модифицированных лазером. Лазерная 
обработка позволяет локально нагреть материал до высоких температур  
за очень короткое время. Данный метод, при температурах выше темпера-
туры плавления, дает хорошую возможность управлять свойствами рас-
плава, а также получить слой высокой плотности. 

Модификация поверхности ТЗП была осуществлена с помощью 
импульсного волоконного лазера на электронном микроскопе фирмы Сагl 
Zeiss AURIGA СгоssВеаm. Исследование проводилось в несколько вари-
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антов с различными мощностями лазера, количеством проходов и скоро-
стью сканирования. На микрофотографиях заметен эффект оплавления 
поверхности и «залечивания» образовавшихся трещин. Модифицирован-
ная поверхность имеет меньшую шероховатость, что повышает эрозион-
ную устойчивость данного ТЗП. 

Полученные микрофотографии были проанализированы с помо-
щью метода количественного анализа морфологии образцов. Был создан 
графический пользовательский интерфейс, благодаря которому можно 
получать результаты оценки поверхности, не вдаваясь в подробности са-
мой программы. 

Также была проанализирована морфология поверхности покрытий 
на основе окиси циркония. В таблицах приведены результаты оценок раз-
мерности подобия немодифицированного и модифицированного лазером 
покрытий соответственно. На микрофотографии выделяли 5 различных 
областей трех разрешений (256x256, 128x128, 64x64) и с помощью при-
кладных программ математического пакета МаtLab высчитывали оценку 
размерности подобия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ СПИРАЛЬНЫХ 
НАНОТРУБОК МЕТОДОМ ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ 

Хадиев А.Р. 
Научный руководитель: З.Я. Халитов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

Известно, что углеродные нанотрубки (УНТ) обладают рядом уди-
вительных электрических и прочностных свойств. На базе УНТ уже изго-
товлены транзисторы, элементы памяти и высокопрочные композиты. 
Кроме УНТ, существуют и другие неорганические нанотрубки, которые 
представляют значительный интерес: дисульфидные, нитридные, оксид-
ные и др. 

Для того чтобы использовать полезные свойства нанотрубок, жела-
тельно получить достаточное количество трубок со сходным строением. 
Однако в существующих методах синтеза в конечном итоге получается 
смесь продуктов с различными характеристиками. Поэтому существует 
огромная потребность в методах определения химического состава и 
структуры, синтезированных нанотрубок с целью их дальнейшей «сорти-
ровки» или изменения параметров синтеза. 

Наиболее прямую информацию о структуре нанотрубок дают ди-
фракционные методы исследования. Анализ картин, полученных в ре-
зультате дифракции электронов на отдельных нанотрубках, позволяет 
определить тип нанотрубки, начальный радиус ρ0, угол хиральности εс и 
параметры решетки a, b, d этих цилиндрических кристаллов [1]. Для на-
нотрубок различного геометрического типа характерны свои модели ди-
фракции электронов, и, следовательно, свой подход к анализу экспери-
ментальных изображений. 

Экспериментальные исследования структуры нанотрубок позволили 
выделить четыре основных геометрических типа: собственно цилиндри-
ческие – круговая и винтовая (хиральная), и спиральные – рулон и конус-
ная [1] (рис. 1). Если описание структуры собственно цилиндрических 
типов и развитие дифракционных методик измерения ее параметров раз-
вивается вполне успешно, то в отношении спиральных типов наблюдается 
существенное отставание. Исследование проблемы позволило выдвинуть 
две модели структуры спиральных нанотрубок типа рулон: модели эла-
стичного и жесткого слоев. 
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Рис. 1. Геометрические типы нанотрубок: 
а – круговая; б – хиральная; в – спиральная (рулонная); г – конусная 

С энергетической точки зрение наиболее вероятно образование на-
нотрубки в соответствии с моделью жесткого слоя. Жесткий слой не до-
пускает искажений структуры, и характер рулонной решетки будет опре-
деляться хиральным углом εс и начальным радиусом ρ0, которые вместе  
с параметрами слоя будут образовывать совокупность параметров решетки. 
Межслоевой сдвиг в модели жесткого слоя является неопределенным,  
а координаты атомов имеют вид [2]: 
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где n, v, j – номера спирально-винтового узлового ряда, узла на ряде  
и атома в элементарной ячейке, соответственно, а xj, yj, zj – линейные ко-
ординаты j-го атома. 

Таким образом, задача измерения параметров спиральных нанотру-
бок дифракционным методом сводится к определению параметров ре-
шетки a, b, d, ρ0, εс в модели жесткого слоя. Параметры a, b, d определя-
ются по рефлексам общего положения с учетом слабой зависимости по-
ложения пика диффузного рефлекса hk0 от среднего радиуса нанотрубки. 
В случае картины микродифракции электронов высокого разрешения па-
раметр ρ0 может быть определен из осцилляций профилей рефлексов,  
а угол хиральности εс – по расщеплениям диффузных рефлексов. Иденти-
фикация конусных спиральных нанотрубок, а также измерение угла ко-
нусности εb проводится по расщеплению «базальных» рефлексов типа 00l [1]. 
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В докладе приводится анализ микродифракционных картин высокого раз-
решения, полученных в рамках сотрудничества с Вайцмановским иссле-
довательским центром, Израиль. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ ФОРМ  
И ПРОТЯЖЕННОСТИ КОРРОДИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ  

В ТОПЛИВНЫХ БАКАХ САМОЛЕТОВ 

Хамитов Р.Ф. 
Научный руководитель: В.Г. Саиткулов, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основными видами коррозионных повреждений топливных баков 
являются: коррозионные поражения внутренней поверхности баков при 
наличии в рабочей жидкости (газе) коррозионно-активных компонентов  
и примесей. 

Как правило, очагами возникновения коррозионных раковин слу-
жат участки с поврежденным защитным покрытием и места скопления 
грязи и других коррозионных веществ. Загрязненные участки служат зо-
нами конденсации влаги, что создает благоприятные условия для возник-
новения химической или электрохимической коррозии материала трубо-
проводов. 

В этой работе будут исследованы элементы конструкции топлив-
ных баков с внутренней поверхности самолетов – стрингеры, элементы 
для соединения деталей бака. Выставлен вопрос о том, какие формы имеют 
коррозийные образования непосредственно на поверхности и внутри ма-
териала, также на начальном этапе развития образований. 
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Данные,полученные при исследовании, будут необходимы для даль-
нейшего этапа усовершенствования технологии ультразвуковой нанскопии 
для обнаружения коррозия на начальном этапе. 

Для выполнения этой работы буду задействованы новейшая эле-
тронная аппаратура, имеющаяся на кафедре КиПМЭА.  

СТРУКТУРНЫЕ ВАРИАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
НАНОТРУБОК SNS/SNS2 ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ И МИКРОДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ 
Чканов А.Е., Рафикова А.Т. 

Научный руководитель: З.Я. Халитов, канд. физ.-мат. наук 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Исследовательская группа Вайцмановского центра (Израиль) син-

тезирует и исследует структуру смешанослойных нанотрубок SnS/SnS2. 
Для их использования в прикладных разработках необходимо детально 
описать структуру и установить ее зависимость от условий синтеза. Однако, 
предложенный указанной группой набор моделей структуры нанотрубок [2] 
представляется неполным и требует значительного расширения. Методом 
исследования являлись получение изображений в просвечивающем элек-
тронном микроскопе (TEM) и просвечивающем электронном микроскопе 
высокого разрешения (HRTEM), а также метод микродифракций электро-
нов на отдельных нанотрубках. 

В настоящее время известно четыре основных геометрических типа 
нанотрубок: круговая, винтовая, рулонная, конусная. В указанной статье [2] 
картины микродифракции электронов на отдельных нанотрубках интер-
претируются на основе первых трех моделей. Результатом исследования 
нанотрубок SnS/SnS2 авторами данного сообщения стало выделение 5 мо-
делей: круговая, винтовая, рулонная, конусная и довольно экзотическая 
«гофрированная» модель. 

Наиболее ярким из неописанных дифракционных эффектов является 
угловое расщепление так называемой «базальной» серии рефлексов, т.е. реф-
лексов типа 00l. Такое явление объясняется [1] конусной структурой  
нанотрубки. Также в этом случае возникает периодическое азимутальное 
расщепление диффузных рефлексов, также наблюдаемое на микроди-
фракционых картинах этих нанотрубок. 

Следующим ярким дифракционным эффектом является признаки 
наличия в ряде нанотрубок сверхпериодичности структуры. Такого рода 



 

явления, как известно, сопровождаются дроблением параметров обратной 
решетки кристалла. В данном случае на микродифракционных картинах 
упорядоченно смешанослойных кристаллов сверхпериодичность проявля-
ется в виде дополнительных серий четких рефлексов параллельно основ-
ным слоевым линиям. Одновременно периодические изменения контраста 
наблюдается и на электронно-микроскопическом изображении в продоль-
ном направлении. Измерения показали, что обратная величина расщепления 
слоевых линий хорошо соответствуют периоду контраста на изображениях 
(≈ 5,4 нм). 

Нами предлагается следующая интерпретация причин  возникнове-
ния сверхпериодичности. Несоответствие параметров решеток слоев SnS 
и SnS2 приводит к искривлению (гофрировке) слоев не только в азиму-
тальном, но и в продольном направлении нанотрубки. Тщательный анализ 
электронно-микроскопических изображений высокого разрешения позво-
ляет идентифицировать такие участки искривленных слоев в сечении  
нанотрубки. Следует отметить, что у некоторых нанотрубок сверхперио-
дичность на микродифракционных картинах наблюдалась даже при от-
сутствии гофрировки слоев на электронно-микроскопических изображе-
ниях. В данном случае причиной сверхпериода является периодическое 
изменение структуры слоев. 

Было обнаружено 3 типа упаковок со слоями SnS и SnS2. В боль-
шинстве случаев наблюдались упорядоченная сверхструктура с асиммет-
ричной упаковкой слоев SnS (орторомбическая, O) и SnS2 (тригональная, Т) 
типа O-T, O-T ..., соответствующая периоду решетки 1,15 нм или O-T-T, 
O-T-T ... с периодом решетки вдоль оси d примерно 1,74 нм. Встречалась 
также сверхструктура О-Т-Т-О-Т … с периодом равным 2,89 нм. Но попа-
далась и обычная структура типа Т-Т …, с периодом 0,59 нм. Помимо 
этих структур встречались деффектные нанотрубки, возникшие вследст-
вие неравновесности параметров синтеза. 

Полученные результаты позволят, в дальнейшем, фиксировать ука-
занные типы нанотрубок при различных условиях синтеза, что позволит 
подобрать такие условия синтеза, при которых полученный объем нанот-
рубок будет иметь максимально однотипную структуру. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ГТД 

Антонец К.Н. 
Научный руководитель: Н.Н.Сиротин, Заслуженный деятель науки РФ, 

д-р техн. наук, профессор 
В мировом авиадвигателестроении выделяется определенно выра-

женная направленность на создание конкурентоспособных ГТД с боль-
шим ресурсом на основе высокой степени приспособленности двигателей 
к эксплуатации. Это привело к необходимости совершенствования мето-
дологии установления и управления параметрами долговечности ГТД, 
связанными с решением задач: 

- повышения эффективности использования ресурсов двигателей; 
- обеспечения конкурентоспособных ресурсов к моменту ввода ГТД 

в эксплуатацию; 
- раннего выявления потенциальных возможностей конструкции ГТД 

по ресурсу; 
- сокращения объема дорогостоящих ресурсных испытаний; 
- сокращения объема наземных проверок. 
Например, прогнозируется более чем двукратный рост фактических 

наработок серийных двигателей фирмы General Electric благодаря совер-
шенствованию стратегии эксплуатации двигателей. Совершенство дости-
гается благодаря внедрению современных эффективных методов и средств, 
обеспечивающих контроль и управление техническим состоянием и рас-
ходом ресурса ГТД в процессе эксплуатации. 

Одним из основных факторов, определяющих точность расчета 
фактического технического состояния, является достоверность данных  
о нагруженности основных деталей двигателя. Достоверность, в свою оче-
редь, определяется: 

• качеством средств регистрации, методов сбора и обработки ин-
формации; 
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• объемом выборки данных о нагруженности; 
• степенью освоения данного типа двигателя и самолета в эксплуа-

тации; 
• условиями базирования и особенностей применения; 
• квалификацией инженерно-технического и летного состава; 
• способом планирования полетов и т.п. 
Поэтому, если обеспечен учет всех указанных выше позиций, опре-

деляющих достоверность данных о техническом состянии основных дета-
лей двигателя, то представляется возможным оценивать расход ресурса  
в процессе эксплуатации. Такой подход позволяет рассматривать значение 
первоначально назначенного ресурса как текущую величину, которая мо-
жет уточняться при эксплуатации по мере получения информации о фак-
тическом техническом состоянии. 

Одним из эффективных путей использования ресурсов двигателей 
является широкое использование для этих целей диагностических систем. 

Анализ возможностей диагностических систем, применяемых  
в России, показывает следующее. 

В настоящее время в эксплуатации нашли применение такие отече-
ственные системы как МСРП, МСРП А-02 (Ил-86), МСРП А-02+БСКД 
(Ил-96, Ту-204, Ил-114, Ту-334), ТЕСТЕР и др. 

Анализ отечественных систем диагностики (наземных и бортовых) 
показывает что, номенклатура и эффективность алгоритмического обес-
печения рассмотренных выше отечественных систем диагностики не от-
вечает современным требования по обеспечению безопасности полетов. 
Особенно в части обеспечения индивидуального контроль и управление 
техническим состоянием вследствие недостаточной эффективности: 

1. Алгоритмического обеспечения. 
2. Системы сбора и комплексной обработки информации на разных 

стадиях жизненного цикла двигателя. 
Так, например, алгоритмическое обеспечение разрабатываемой  

на новой элементной базе бортовой системы контроля и диагностики дви-
гателя ПC-90A мало отличается от алгоритмического обеспечения этой 
системы предыдущего поколения. 

Старые системы обработки полетной информации «Луч» по алго-
ритмам мало отличается от новой системы «Дозор», а наземная система 
диагностирования двигателя ПС-90А: «Диагноз-90», созданная на базе 
персонального компьютера, в алгоритмическом плане практически не мо-
дернизировалась в течение последних 10 лет, при росте производительно-
сти компьютеров в десятки раз. 
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Методам контроля расхода ресурса основных деталей двигателя, 
построенных на указанных принципах, присущ недостаток: 

- методы не в полной мере обеспечивают учет отклонений от рас-
четных условий эксплуатации, что способствует снижению их достовер-
ности; 

- методы не в полной мере учитывают состояние лимитирующего 
элемента, изменяющегося в процессе эксплуатации. 

Указанные недостатки сдерживают внедрение в эксплуатацию воз-
можности индивидуального контроля расхода ресурса каждого экземп-
ляра ГТД, что отражается на эффективности системы эксплуатации  
по состоянию. 

Главными причинами недостаточной эффективности алгоритмиче-
ского обеспечения являются: 

- отсутствие приоритетов в разработке методического и алгоритми-
ческого обеспечения систем диагностики на предприятиях производителей 
авиадвигателей вследствие недостаточной экономической заинтересован-
ности перевода авиадвигателей на эксплуатацию по техническому состоя-
нию; 

- недостаточная связь между фундаментальными исследованиями  
в области информационных технологий, проводимыми институтами Ака-
демии наук и разработкой практических приложений для систем, обеспе-
чивающих эксплуатацию авиадвигателей. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА МОНТАЖА РАДИОЭЛЕМЕНТОВ 

НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Ахметзянов Т.А. 

Научный руководитель: А.Ю. Кирсанов, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
В докладе рассматривается результаты разработки системы техни-

ческого зрения для контроля качества монтажа радиоэлементов на печат-
ной плате. Система позволит в автоматическом режиме определить пра-
вильность расположения каждого из элементов на печатной плате, номи-
налы установленных элементов, а также наличие пайки на контактных 
площадках. 

Принцип работы заключается в сравнении изображения платы по-
лученной с камеры и образца платы заложенной в базе данных. Во время 
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разработки стенда также будет создана база данных элементов исполь-
зуемых для распознания объектов находящихся на проверяемой плате. 

Для решения поставленной задачи была выбрана среда программи-
рования LabVIEW и входящий в ее состав компонент Vision. Анализ изо-
бражения происходит в три этапа: 

1) определение места положения элемента; 
2) распознание по цветовой маркировке; 
3) распознание по текстовой маркировке; 
4) определения наличие галтели в местах контактных площадок 

элементов. 
Основными структурными компонентами системы технического 

зрения, показанной на рис. 1, являются: 
1) персональный компьютер с программным обеспечением; 
2) видео-камера (цифровой микроскоп); 
3) объект исследования (плата с элементами). 

 
Рис. 1. Структурная схема системы технического зрения 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ВЕЙВЛЕТАМИ-ОТКЛИКАМИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ВИБРОСТЕНДА 

Баширова А.Б. 
Научный руководитель: Р.Р. Аскаров, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский государственный энергетический университет) 

Исследование реальных механических колебаний показывет, что 
вибрационные нагрузки зачастую действуют в широком диапазоне частот 
и носят случайный характер, причем их статистические характеристики 
меняются с течением времени, что указывет на нестационарность процес-
сов во времени. 
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Для формирования моделей нестационарной эксплутационной виб-
рации и контроля ее параметров необходимо выбрать эффективные методы 
анализа и оценки изменений в частотных и временных характеристиках 
сигнала. Традиционный спектральный анализ, основанный на классиче-
ском преобразовании Фурье, для этих задач не применим; для разложения 
сигнала необходимо использовать функции, локализованные одновременно 
в частотной и временной областях. К таким методам относится оконное пре-
образование Фурье и его разновидности, а также вейвлет-преобразование. 

Вейвлет-преобразование осуществляет разложение сигнала с отно-
сительным частотно-временным разрешением, что позволяет проводить 
качественные исследования спектральных характеристик. В качестве ба-
зисных функций преобразования можно использовать широкий набор 
вейвлетов. Функция, используемая в качестве материнского вейвлета, 
должна соответствовать следующим требованиям: 

1. Ограниченность. Квадрат нормы функции должен быть конечным: 

2
2 ( )t dt 





   .                                  (1.1) 

2. Локализация. Для этого достаточно, чтобы выполнялись условия: 

  1(1 )t C t    и 1( ) (1 )S C 
     при .         (1.2) 

3. Равенство нулю среднего значения  

( )t dt




  .                                          (1.3) 

На данный момент разработаны различные типы функций, исполь-
зуемых в качестве материнских вейвлетов, однако, ввиду отсутствия  
единой методики нерешенным остается вопрос выбора оптимальных 
функций для анализа в каждом частном случае. В связи с этим возникает 
задача создания базисных функций – вейвлетов, на основе которых можно 
провести качественных анализ нестационарных сигналов. 

Целью исследования является использование в качестве материн-
ских вейвлетов осциллограммы реакций некоторой рассматриваемой сис-
темы на импульсное воздействие. Отклик должен представлять собой 
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функцию, имеющую временную и частотную локализацию, и несущую 
информацию об особенностях системы с точки зрения передачи входных 
возбуждающих сигналов в выходные нестационарные. 

В целях апробации выбранного подхода к синтезу вейвлетов в ка-
честве такой системы выбран электродинамический вибровозбудитель 
(ВЭДС-10А). На вход устройства подают электрические сигналы, которые 
после усилителя мощности преобразуются в механические колебания стола 
вибратора. Для измерения сформированных вибраций используют пьезо-
электрические виброакселлерометры. 

Синтез материнского вейвлета осуществляется посредством усред-
нения и аппроксимации совокупности измеренных вибрационных откли-
ков на этом стенде. При выполнении предъявляемых условий к получен-
ному вейвлету возможно его использование для вейвлет-анализа неста-
ционарных вибраций формируемых на применяемом вибростенде с испы-
туемым образцом. 

Для практической реализации разработано программное обеспече-
ние для аппаратно-программного комплекса (АПК), предназначенное для 
формирования прямоугольных импульсов с заданными параметрами:  
амплитудой, длительностью и периодом. Одновременно, измерительная 
часть программы осуществляет оцифровку и регистрацию сигнала с дат-
чика вибрации и его сохранение в виде отдельного файла отчета. 

По результатам испытаний получены отклики ненагруженного 
вибростенда ВЭДС-10А, которые показали высокую повторяемость в экс-
перименте. Для обработки результатов измерений написана программа, 
осуществляющая открытие файлов измерений откликов и усреднение  
по совокупности, что дало возможность получить итоговый файл измере-
ний, который был проверен на соответствие требований, предъявляемых  
к материнским вейвлетам. По результатам проверки можно сделать вывод 
о пригодности полученной функции для вейвлет-преобразования сигналов. 

На следующем этапе исследования получены вейвлет-скейлограммы 
нестационарных сигналов, формируемых на вибростенде. Создана про-
грамма АПК для формирования широкополосного случайного нестацио-
нарного сигнала на электродинамическом вибростенде и программа вейвлет-
анализа измеренных вибраций. Полученные в ходе эксперимента резуль-
таты обработки нестационарных сигналов подвергаются обратному вейвлет-
преобразованию. Для установления схожести измеренного и восстанов-
ленного сигналов определяется взаимнокорреляционная функция. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ЧАСАМИ  

С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКОЙ  
С ДВУМЯ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

Болонкина Ю.Л. 
Научный руководитель: В.В. Белош, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Ставится задача разработки микропроцессорной системы управле-

ния крупногабаритными часами, состоящими из первичных (управляющих) 
часов, а также вторичных часов, расположенных на опоре. 

Часовая станция (первичные часы) управляет работой вторичных 
часов в соответствии с сигналами датчиков положения стрелок вторичных 
часов. Она имеет в своем составе: 

- приемник сигналов ГЛОНАСС / GPS; 
- выносную антенну приемника сигналов ГЛОНАСС / GPS; 
- цифровую индикацию текущего полного времени; 
- блок питания первичных часов; 
- блок управления системой автоматического подогрева вторичных 

часов; 
- датчик температуры окружающего воздуха; 
- блок питания подсветки часов. 
Вторичные часы являются двухсторонними и имеют в своем составе: 
- блок управления датчиками положения стрелок; 
- блок подсветки; 
- блок подогрева вторичных часов. 
Отличительной особенностью таких часов является автоматиче-

ский перезапуск системы при подаче питания за счет наличия двух шаго-
вых двигателей. 

Первый шаговый двигатель управляет движением часовой стрелки, 
второй – минутной (через секундную). Введение второго шагового двига-
теля позволяет, кроме автоматического перезапуска системы, обеспечить 
еще и более плавное перемещение секундной стрелки. 

Для определения  положения стрелок используются ИК-датчики. 
- «секундный» датчик – выдает сигнал о положении секундной 

стрелки в положении 12:00; 
- «минутный» датчик – выдает сигнал о положении минутной 

стрелки в положении 12:00 (уровень логической 1); 
- «стробирующий» датчик – вращается (т.е. срабатывает в 6 раз чаще, 

чем «минутный» датчик) и служит для уменьшения погрешности; 
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- «часовой» датчик – синтезирует двоичный четырехразрядный код 
текущего часа. 

Для управления датчиком положения стрелок в систему водиться 
микропроцессор фирмы Microchip PIC 16 F876. 

Для выбора способа передачи данных между удаленными контрол-
лерами рассмотрен стандарт 802.2 Ethernet и проводной интерфейс RS-485. 

Структурная схема микропроцессорной системы: 

 
Структурная схема блока управления: 
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  
В ЭЛЕКТРОННО-АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЯХ 

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 

Борминский С.А. 
Научный консультант: Б.В. Скворцов, д-р техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический  
университет им. С.П. Королёва) 

Измерение расстояния в электронно-акустических измерителях до 
границы сред в происходит в простейшем случае производится по формуле: 

2
cTL  ,                                                   (1) 

где c – скорость звука; Т – время распространения акустической волны  
от измерителя до границы сред и обратно.  

Самым влияющим параметром окружающей среды, изменяющим 
скорость звука, является температура, поэтому необходимо корректиро-
вать скорость звука непосредственно перед измерением. Зависимость  
скорости звука в воздухе от температуры, справедливая в пределах –  
30 – +40 С [1]: 

c = 0,601t + 331,                                            (2) 

где t – температура в градусах Цельсия. 
Общая формула для измерения, заложенная в программу прибора 

получается подстановкой (2) в (1), при этом для возможности калибровать 
прибор добавляются два дополнительных калибровочных коэффициента 
A и B: 

L = А (0,3005t + 165,5) T + B,                                  (3) 

где L – измеряемая длина/уровень; T – время распространения волны рас-
пространения волны до границы сред и обратно. 

Коэффициент A требуется для калибровки измерения времени, ко-
эффициент B учитывает смещения приемника относительно излучателя. 
Мало того, использование двух коэффициентов позволяет в удобном виде 
представлять результат, как для измерения уровня, так и для измерения 
длины. В идеальном случае для измерения длины труб A = 1, B = 0; для 
измерения уровня жидкости A = –1, B = H, где H – высота прибора отно-
сительно дна резервуара, в котором, производятся измерения. 
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Сам процесс измерения производится следующим образом: 
1. Происходит чтение калибровочных коэффициентов из памяти. 
2. Происходит чтение порта, к которому подключен температурный 

датчик, и величина температуры запоминается. 
3. Запуск счетчика времени и посылка акустического импульса. 
4. Задержка. Она необходима, чтобы на время приостановить работу 

программы для того, чтобы приемник не принял излучаемый сигнал  
в момент излучения. 

5. Включение компаратора и ожидание его срабатывания. 
6. Чтение таймера для получения величины задержки между излу-

ченным и отраженным импульсом. 
7. Вычисление уровня по формуле (3). 
8. Вывод результата на дисплей. 
Для вычисления калибровочных коэффициентов А и В используется 

подпрограмма калибровки по двум трубам. Пользователь должен изме-
рить две различающиеся эталонных трубы/уровня, после чего ввести эта-
лонные значения в прибор. В программе решается система: 

1 1

2 2

A B;
A B,

L cT
L cT
 

  
                                             (4) 

где T1 и T2 – измеренные прибором времена отражения первой и второй 
трубы; L1 и L2 – введенные пользователем эталонные уровни или длины 
труб; с – скорость звука. 

Полученные значения А и В сохраняются в энергонезависимой па-
мяти EEProm. 

На основе вышеизложенных алгоритмов был создан переносной 
электронно-акустический прибор для измерения уровня жидкости в баках 
и длины труб. За основу для создания устройства автором был взят мик-
роконтроллер ATMega16. Все вышеизложенные алгоритмы для наилуч-
шего быстродействия и компактности были реализованы на языке ассемб-
лера, общий размер кода программы составил 2089 команд (4178 байт). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕПЕРНЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ  
ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ  

УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 

Борминский С.А., Солнцева А.В. 
Научный руководитель: Б.В. Скворцов, д-р техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический  
университет им. С.П. Королёва) 

Доклад посвящен вопросам повышения точности акустических ме-
тодов измерения уровня жидкости в резервуарах. Преимущества акусти-
ческого метода заключаются в простоте обработки акустических сигналов, 
а также в отсутствии прямого контакта прибора с жидкостью. Расстояние 
до жидкости H определяется по формуле: 

2
ctH  ,                                                    (1) 

где с – скорость звука; t – время распространения акустической волны  
от измерителя уровня до поверхности жидкости и обратно. 

Основная сложность возникает при измерении скорости звука c, 
поскольку она зависит от температуры, плотности, давления, влажности 
окружающей среды. Максимальное влияние на скорость звука оказывает 
температура. При изменении температуры воздуха с – 30 до +40 С ско-
рость звука изменится на 5,5 %. Чтобы получить достаточную точность 
(около 0,1 %) для коммерческой эксплуатации необходимо измерять тем-
пературу с точностью ± 0,5 С. Однако температура воздуха у поверхности 
жидкости и около измерительного прибора не одинакова и пары жидкости 
могут иметь различный химический состав. Так как учесть их влияние 
никакими прямыми измерениями невозможно, вычислить скорость звука 
с требуемой точностью не представляется возможным [1]. 

Авторами был запатентован способ измерения, суть которого со-
стоит в том, что в волновод добавляются дополнительные реперные отра-
жатели, цель которых – измерение реальной скорости звука по всей длине 
волновода. Уровень жидкости определяется (рис. 1): 
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,                              (2) 

где t(Oi) – время распространения от прибора до отражателя Oi и обратно. 
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Однако практические испытания устройств с дополнительными ре-
перными отражателями показали, что при приближении границы сред  
к одному из дополнительных отражателей возникает ошибка, причина 
которой заключается в том, что формула (2) не учитывает ситуаций, когда 
отражения от границы сред и реперного отражателя, будучи близко рас-
положенных по времени складываются. 
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Рис. 1. Волновод с дополнительными отражателями: 

1 – излучатель; 2 – волновод; 3- акустическая волна; 4 – граница сред; 5 – приемник;  
6 – устройство обработки сигналов; Oi – i-ный реперный отражатель; Li – расстояние  

от прибора до i-го реперного отражателя; n – номер крайнего перед границей сред отражателя 

Предположим, что излучатель 1 излучает g периодов гармониче-
ского сигнала с длиной волны λ (частотой ω). 

Смещение фазы θ может быть вычислено как 
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   .                                 (3) 

При этом уровень жидкости можно вычислить из уравнения: 
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.          (4) 

Необходимо отметить, что решение уравнения (4) возможно только 
в численном виде. 
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Рис. 2. Сложение отражений от реперного отражателя и границы сред 

Проанализировав (4) можно найти максимальную добавляемую по-
грешность, в случае если не учитывать сложение отражений и пользо-
ваться всегда формулой (2). 

2
arctg

2 1

c pH
p




 
    

.                                     (5) 

В частности, при использовании частоты f = 1 кГц и p = 0,1 (от ре-
перного отражателя отражается 10 % амплитуды по сравнению с отраже-
нием от границы сред) максимальная погрешность при использовании для 
вычисления уровня (2) составляет 2,6 мм, что полностью соответствует 
экспериментальным данным. 

Из (5) видно, что погрешность обратно пропорциональна частоте. 
Таким образом, при измерении небольших расстояний, если позволяет 
затухание, лучше использовать более высокие частоты – это позволит ис-
пользовать более простую формулу (2) для вычислений. К примеру,  
на частоте 10 кГц и p = 0,1 использование (5) даст погрешность не более 
0,26 мм. Однако на практике, в частности при измерении уровня жидкости 
в скважинах, требуется использование частоты около 100 Гц. В таких слу-
чаях для нахождения уровня необходимо использовать (2). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЬЕЗОРЕЗОНАНСНОГО  
ДАТЧИКА ВЫСЕВА 

Бочагин А.И. 
Научный руководитель: Ф.А. Карамов, д-р техн. наук, профессор 

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

Пьезорезонансный датчик высева представляет собой микропро-
цессорное устройство, предназначенное для контроля перемещения по-
севного материала по семяпроводам сеялки. 

В качестве чувствительного элемента датчика применяется пьезо-
электрическая пластина, размещенная с зазором параллельно нижней 
стенке корпуса, прилегающей к семяпроводу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пьезоэлектрическая пластина датчика 

Сигналы, формируемые пластиной ZQ1, поступают на двухкаскад-
ную схему усиления с фильтрацией низкочастотных помех, далее на ана-
логовый вход микропроцессора (рис. 2). 

 
Рис. 2. Двухкаскадная схема усиления входного сигнала 

Целью работы является обеспечение требуемой чувствительности 
пьезорезонансного датчика при регистрации потока посевного материала 
различных культур путем экспериментального обоснования рациональ-
ных параметров схемы усиления. 
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Чувствительность датчика SД по данной схеме будет определяться 
коэффициентом усиления k инвертирующей и неинвертирующей схем 
включения операционных усилителей D1 и D2. 

Коэффициент усиления k описывается выражением: 
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.                                         (1) 

Графически зависимость коэффициента усиления k от номинального 
сопротивления резистора R6 при R3 = R4 = 10 кОм и R5 = R6 представлена 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента усиления от номинального сопротивления 

резистора R6 

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной 
установке, включающей источник избыточного давления, эжектор и трубу 
семяпровода с внутренним диаметром d = 32 мм. По семяпроводу с раз-
личной скоростью воздушного потока перемещались семена рапса и пше-
ницы. 

Исследования показали, что при номинальных сопротивлениях  
резисторов R5 = R6 = 100 кОм датчик имеет низкую чувствительность  
к перемещению семян рапса диаметром 0,5 мм со скоростью воздушного 
потока 20 м/с. 

При скорости воздушного потока 10 м/с и тех же номиналах рези-
сторов R5, R6 датчик регистрировал перемещение семян пшеницы длиной 
5 мм. 
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После увеличения номиналов резисторов R5 и R6 до 470 кОм датчик 
регистрировал перемещение потока семян обоих культур при скорости 
воздушного потока 5 м/c. 

Таким образом, получена требуемая чувствительность датчика  
к перемещению потока семян различных габаритных размеров. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕФТИ 

Бусыгин К.Ю. 
Научный руководитель: Р.К. Сагдиев, канд. техн. наук, доцент 

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

Разрабатываемая система предназначена для проведения испыта-
ний, поверки и градуировки, а так же для проведения экспериментальных 
исследований эталонных и рабочих средств измерений влагосодержания, 
плотности, вязкости нефти и нефтепродуктов. 

Целью разработки является создание базовой конструкции уста-
новки и внедрение ее в испытательной лаборатории, изготовление раз-
личных вариантов и исполнений поверочных установок на основе базовой 
конструкции для последующей реализации нефтяным компаниям и сер-
висным организациям, обслуживающим нефтяные компании. Новизной 
разработки является: создание установки, в которой одновременно совме-
щены функции установок для проведения испытаний, поверок рабочих  
и эталонных средств измерений влагосодержания, плотности, вязкости 
нефти и нефтепродуктов. 

Установка предназначена для выполнения задач: воспроизведение  
в динамическом режиме и передача единиц массового и объемного влаго-
содержания эталонным и рабочим средствам измерений при проведении 
испытаний, поверка (калибровка) и градуировка, а так же проведения экс-
периментальных исследований. 

Разрабатываемая установка является устройством замкнутого типа. 
Циркуляция измеряемой среды производится по замкнутому измеритель-
ному контуру диспергатора через первичные измерительные преобразова-
тели испытуемых рабочих и эталонных средств измерения. Заполнение 
измерительного контура измеряемой средой производится автоматически 
узлом дозирования и отбора. Измеряемая среда циркулирует в дисперга-
торе с установленной скоростью потока. При помощи узла задания избы-
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точного давления устанавливается требуемое избыточное давление в из-
мерительной линии диспергатора. Диапазон избыточного давления в из-
мерительной системе диспергатора 0,084 … 4,0 МПа. 

При помощи узла термостатирования измеряемой среды устанав-
ливатся температура измеряемой среды в измерительном контуре диспер-
гатора. Диапазон измерений температуры от +3 °С до +60 °С. 

После установления необходимых режимов в измерительном кон-
туре должны производиться измерения. 

СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИЕМНИКОВ 
ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ GPS / ГЛОНАСС 

Валеев Б.М. 
Научный руководитель: Р.К. Сагдиев, канд. техн. наук, доцент 

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

Системы спутниковой навигации являются важным атрибутом на-
шего времени и используются во всех сферах жизни. Поскольку они рабо-
тают от данных со спутников передающих их на очень высокой частоте, 
очень малым уровнем сигнала, и имеют собственную погрешность работы, 
а так же некоторые системы огрубляют передаваемые данные, зачастую 
очень сложно найти погрешность самого прибора, который использует 
данные со спутников для определения координат местоположения прибора. 
Часто производители дают теоретические, а не реальные данные о по-
грешностях прибора, не проверяя их в реальных условиях, с реальными 
помехами и искажениями. Такая проблема так же свойственна для всех 
приборов, где мы не можем сами имитировать входной сигнал, а так же 
контролировать значение и уровни сигнала в отдельных точках, 

Один из выходов который был предложен компанией National  
Instruments. 

Используя их модули векторных генераторов и анализаторов можно 
генерировать и анализировать сигналы частот от 2 до 6 ГГц. Для вектор-
ной модуляции необходима генерация частот вчетверо большая, чем час-
тота генератора, и данных параметров  модулей хватает для генерации  
в границах 1,4 – 1,6 ГГц, что и является полосой пропускания систем GPS 
и ГЛОНАСС. Однако просто возможности генерировать сигнал недоста-
точно для измерения погрешностей прибора, необходимы так же ВП для 
эмуляции спутников, и данных передаваемых с них. Так как даже при на-
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личии известных стандартов передачи данных со спутника, невозможно 
узнать альманах, эфемериды, последовательности синхронизации, прове-
рочные коды спутников, если их не будет в открытом доступе. 

Эту проблема так же решена в National Instruments, были выпущены 
приборы для эмуляции обеих систем, а данные эфемерид и альманаха GPS 
можно найти в открытом доступе на сайте, а альманах и эфемериды для 
ГЛОНАСС генерируются в самом приборе эмуляции ГЛОНАСС. 

Таким образом, поместив испытуемый прибор в помещение, где 
отсутствует реальный сигнал со спутников, можно генерировать свой 
сигнал, успешно подменяя реальный, задавая такие значения местополо-
жения, что будет возможно узнать погрешность измерений, а так же гене-
рировать сигнал помехи для имитации тяжелых погодных условий или 
помех. 

Недостаток используемой аппаратуры – высокая стоимость. Не каж-
дая компания может себе позволить поставку такого оборудования, а соз-
дание аналогичных или подобных систем самому очень трудоемка. 

РАЗВИТИЕ НОВЕЙШИХ АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ АВИАЦИОННЫХ ГТД 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВОД 

Виноградов В.Ю. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 

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

Аэроакустические методы основаны на измерении акустических 
полей по периферии или площади сопла с помощью узконаправленного 
сканирующего микрофона при «холодном» режиме работы ГТД. Анализ 
полученных спектров и сравнение их с эталонными позволяют определять 
и локализовать дефекты ГТД, в частности его проточной части. Однако 
аэроакустические методы обладают и недостатками. Так для их реализа-
ции требуется механическое передвижение микрофонов по срезу или 
площади  сопла, что затрудняет процессы сбора и обработки информации, 
делает диагностическую установку конструктивно-сложной и дорогой. 
Поэтому, становится очевидной необходимость создания нового эффек-
тивного аэроакустического метода экспресс-диагностики ГТД [1], в кото-
ром аэроакустическая антенна должна быть выполнена на основе пассив-
ной (неподвижной) системы распределенных волоконно-оптических дат-
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чиков (ВОД). Такая антенна помогла бы по акустическим, а в случае ис-
пользования мультиплексированных датчиков и по газодинамическим 
параметрам выявлять неисправности ГТД на ранней стадии их зарождения. 
В рассмотренных условиях необходимо решение задач внедрения ком-
плексированных (распределенных и мультиплексированных) ВОД и соз-
дания их единого поля для улучшения качества контроля параметров 
безопасности двигателей (напряжений, температур, скоростей, прочности 
и т.д.). Под единым полем комплексированных датчиков для аэроакусти-
ческих измерений будем понимать множество ВОД, расположенных  
на некотором расстоянии параллельно плоскости среза сопла, позволяю-
щих получать с одного датчика информацию об одном или нескольких 
физических процессах и соединенных в общую волоконно-оптическую 
сеть передачи и обработки информации, управления и синхронизации [2]. 

Уровни звукового давления замеряются, как в отдельных локаль-
ных точках, так и по всей площади среза сопла. Для этого используют 
замкнутую систему из ВОД, которые способны вырабатывать сигналы  
о динамическом изменении своей конфигурации под действием акустиче-
ских шумов реактивной струи ГТД. 

Пространственное динамическое поле изменяется в местах дефек-
тов (прогара турбинных лопаток или иного дефекта). При этом отсекаются 
фоновые шумы и более точно определяются неравномерности в шумовой 
структуре реактивного потока на срезе сопла, чем при использовании 
микрофонов. Достаточно очевидно, что для решения задачи восстановле-
ния требуется обеспечить определенную плотность укладки измеритель-
ных волокон по площади сопла [3]. 

Волоконная сеть позволит получить гораздо более детальную ин-
формацию о характере исследуемого поля, чем набор микрофонов, или 
отдельных ВОД. Для восстановления акустического поля ГТД по данным 
измерений на выходе ВОД используем принципы пассивной пространст-
венной радиолокации. В предложении идеальной пространственной коге-
рентности сигналы, принимаемые разнесенными К приемниками и соот-
ветствующие одному источнику излучения, будут, по всей видимости, 
полностью коррелированными, а для восстановления информации могут 
быть использованы принципы пассивной радиолокации, основанные  
на методах спектрального анализа [4]. 

Общей особенностью таких методов является использование в них 
взаимно-спектральной матрицы сигнала (дефект), оцениваемой на неко-
торой заданной частоте (акустической) или в некоторой узкой полосе час-
тот выходного сигнала приемников (датчиков) для граничных условий  
и условий реализации, определяемых природой аэроакустических методов 
диагностики. 
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Развитие методов и средств аэроакустической диагностики на основе 
применения единого поля комплексированных ВОД позволит сделать но-
вый шаг к решению проблемы безопасности авиационного транспорта. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГЛУШЕНИЯ ШУМА  
АВИАЦИОННЫХ ГТД 

Виноградов В.Ю., Сайфуллин А.А., Джанибеков О.Т.,  
Курашкин А.А., Виноградова Н.В., Хазиев Р.М. 

Научный руководитель: О.Г. Морозов, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Снижение шума реактивных двигателей является одной из серьез-
ных проблем современной авиации. Шум, оказывая вредное влияние  
на человеческий организм, ухудшает также усталостные характеристики 
деталей конструкции авиационной техники. Необходимость уменьшения 
шума особенно остро проявляется в случае применения реактивных дви-
гателей на пассажирских самолетах. Учитывая тенденцию роста скоро-
стей пассажирских самолетов и возможность появления сверхзвуковых  
в будущем, можно утверждать, что проблема уменьшения аэродинамиче-
ского шума авиационных ГТД будет становиться более острой. 
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На ранних исследованиях [1] указывалось, что для уменьшения 
шума очень важно уменьшить скорость истечения струи из сопла двига-
теля, но это ошибочно. Единственно возможное реальное направление 
борьбы с шумами заключалось в изменение формы сопла. Но это тоже 
вносит отрицательные изменения, так как изменяются характеристики 
двигателя. Уменьшается КПД двигателя, увеличение веса и т.д. Еще один 
из методов уменьшения шума это изменение частоты шума при измене-
нии формы струи. Механизм заключается в повышении на 2-3 октавы всего 
диапазона частот за счет полного изменения формы сопла. 

Поставленная задача решается тем, что разработанный способ глу-
шения шума реактивной струи двигателя, включающем выдув в реактив-
ную струю дополнительного газа. Эту струю выдувают по периферии и 
параллельно истекающей реактивной струе. При изменении режимов ра-
боты двигателя регулируют скорость истечения дополнительной струи, 
которую необходимо поддерживать с определенной скоростью [2]. 

Проведенные исследования в заглушенной камере (акустическом 
боксе), где продувались различные агрегаты двигателя 1/8 части конст-
рукций от независимого источника питании, в том числе различные сопла 
на разных режимах работы и с различными скоростями истечения, снима-
лись акустические характеристики на срезе сопла и на различных рас-
стояниях от модельных устройств, в том числе с регулируемым щелевым 
насадком показал, что общий аэродинамический шум (уровни звукового 
давления) при использовании разработанного глушителя шума реактивного 
двигателя (на модельном образце) падает в среднем на 8 – 10 % от общего 
шума. 

Таким образом, разработанные способ и устройство глушения шума 
позволит снизить уровень шума в широком диапазоне изменения режим-
ных параметров. Кроме того, регулирование скорости истечения дополни-
тельных струи газа при изменении режима работы двигателя может повы-
сить стабильность характеристик двигателя. 
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УЧЕБНЫЙ СТЕНД  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ  

И ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

Газизянов А.Ф. 
Научный руководитель: А.Ш. Салахова, ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Лабораторный практикум является важной частью учебного про-

цесса, необходимый для обучения технического специалиста. Для успеш-
ного проведение лабораторного практикума необходима соответствующая 
материально-техническая база. В настоящее время мировой тенденцией  
в сфере автоматизации эксперимента является технология виртуальных 
измерительных приборов. 

В настоящее время выпускается относительно большое количество 
лабораторных установок и стендов, предназначенных как для проведения 
широкого спектра исследований, так и для проведения узкоспециализиро-
ванных исследований. Однако они не имеют возможность управления  
в удаленном режиме. Поэтому ставится задача разработки лабораторного 
стенда по дисциплине Радиотехнические цепи и сигналы с возможностью 
дистанционного выполнения исследования. 

При разработке стенда использовалась программа LabVIEW благо-
даря простоте написания программы и наличию мощного математическо-
го аппарата. Соединение стенда и персонального компьютера реализовано 
при помощи платы ввода-вывода цифровых и аналоговых сигналов. 

На рис. 1 представлена структурная схема типовой автоматизиро-
ванной измерительной системы. 

 
Рис. 1 

В работе представлен стенд для исследования амплитудной моду-
ляции и детектирования сигналов, позволяющий выполнять лабораторные 
работы как локально, так и дистанционно по сети Интернет. 
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ВЫВОД УРАВНЕНИЯ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА  

С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА MAPLE 

Галимуллина Л.Р. 
Научный руководитель: Э.И. Султанов, канд. хим. наук, доцент 

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

Операторная функция входного сопротивления цепи третьего по-
рядка 

2 3
0 1 2 3

2 3
0 1 2 3

a a p a p a p
z

b b p b p b p
     


     

                                 (1) 

может рассматриваться как конформное отображение комплексной плос-
кости операторной переменной p j    на комплексную плоскость 
сопротивления z r jx  . Образ мнимой оси (при 0,  0     ) дает 
амплитудно-фазовую характеристику (АФХ) сопротивления при гармони-
ческом воздействии. 

Для получения уравнения АФХ в виде ( , ) 0F r x   (это общий вид 
уравнения кривой линии на плоскости) найдем обратное конформное ото-
бражение, т.е. отображение плоскости сопротивления z r jx   на плос-
кость операторной переменной p j   . 

Функция обратного преобразования ( , ) ( , )p r x j r x     пред-
ставляет собой довольно сложное выражение, содержащее квадратные  
и кубические корни от комплексных величин. С помощью пакета Maple 
можно выбрать правильные знаки при извлечении корней и выполнить 
алгебраические преобразования к дробно-рациональным выражениям. 
Приравнивая главный сомножитель из числителя ( , )r x  нулю, получаем 
уравнение АФХ в виде полинома 6 порядка относительно вещественной r  
и мнимой x  составляющих комплексного сопротивления: 

[ / 2]6

0 0

( , ) 0
i

m n
mn

i j

F r x c r x
 

    ,  ( 2 , 2 )m i j n j   .              (2) 

Квадратные скобки над вторым знаком суммы обозначают взятие 
целой части от / 2i . Всего получается 16 слагаемых с коэффициентами 
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00c , 10c , 20c , 02c , 30c , … 60c , 42c , 24c , 06c . Найдены формулы для mnc , вы-
ражающие их через коэффициенты дробно-рациональной функции (1), 
они здесь не приводятся из-за их большого размера. 

Для получения более компактного вида уравнения и для выяснения 
физического содержания уравнения АФХ перейдем к обобщенным пара-
метрам, как это обычно делается в теории фильтров: 

0 31 2
0 1 2 3

0 1 2 3

,  ,  ,  ,
a aa a

k k k k
b b b b

     

0 2 1 30 1
0Н 0В Н В

2 3 1 2

,  ,  ,  .
b b b bb b

Q Q
b b b b

 
 

     

Нижние индексы «Н» и «В» означают обобщенные параметры при 
аппроксимации цепями второго порядка со стороны нижних и верхних 
частот. 

Уравнение АФХ удалось преобразовать к сумме пяти слагаемых: 
2 2 2 2 2 2

01 12 23 23 0 2 Н 01 1 3 В( , ) ( ) ( )F r x f f f f k k x Q f k k x Q               
2 2 2 3 4 4

03 01 23 03 12 1 3 0 2 Н В 03 Н В[ 2 ( ) ( ) ] 0f f f f f k k k k x Q Q f Q Q                 .    (3) 

Это выражение представляет собой степенной полином по квадра-
там добротностей и содержит вспомогательные функции 

2 2 ( )ij i j i jf r x k k r k k       , 

которые являются АФХ цепей первого порядка и отображаются дугами 
окружностей на плоскости z r jx  . 

Если ВQ  мала, то в выражении (3) можно оставить только два пер-
вых слагаемых, и после сокращения на 23f  получается АФХ цепи второго 
порядка. Аналогичное превращение в АФХ цепи второго порядка проис-
ходит при малом НQ . 

Если обе добротности малы, то остается только первое слагаемое, 
которое представляет произведение трех АФХ первого порядка, соответ-
ствующим аппроксимации на нижних, средних и высоких частотах. 

Характеристические частоты 0Н  и 0В  не входят в уравнение (3), 
так как они не влияет на форму АФХ, а только смещают отображающую 
точку ( )z j  вдоль АФХ. 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Горшенин А.В. 
Научный руководитель: М.И. Нургалиев, канд. техн. наук, доцент 

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

Ежегодно на Земле происходит большое количество техногенных 
катастроф – разрушение крупноразмерных сооружений (АЭС, ГЭС, мос-
тов, плотин, высотных зданий и др.). Они происходят в основном по двум 
различным причинам. 

Во-первых, инициируют эти катастрофы и приводят к разрушениям 
и гибели людей землетрясения, цунами, т.е. естественные причины, про-
исходящие в недрах земли и океанов. 

Во-вторых, эти катастрофы обусловлены человеческой деятельно-
стью (или бездеятельностью, т.е. халатностью). Например, катастрофа  
на Саяно-Шушенской ГЭС произошла, как выяснила комиссия, из-за ос-
лабления крепежа гидротурбины, что впоследствии привело к вибрации 
100-тонного агрегата, и к его разрушению. Другой причиной может быть 
коррозия арматуры в бетонных сваях, балках, плитах, приводящие к сдвигу, 
смещению центра масс, перераспределению нагрузки и к разрушению 
сооружений, гибели людей. Разрабатываемая нами система регистрации 
возникающих вибраций при нестандартных ситуациях позволяет заблаго-
временно предупредить об этом, предотвратить катастрофу и гибель людей. 

Несомненно, актуальным является раннее предупреждение пере-
численных процессов разрушения, сохранение материальных ценностей и 
жизни людей. Исследование этой актуальной проблемы, выработка мето-
дики и способов ее решения является целью этой работы. 

Все объекты (Земля и искусственно созданные человеком) имеют 
свою спектральную характеристику. У крупногабаритных сооружений 
спектр располагается в инфранизкочастотном (ИНЧ) диапазоне (частоты 
менее 0,1 Гц). Спектральная характеристика каждого объекта индивиду-
альна и для нормально функционирующего объекта фактически является 
его техническим паспортом. При нарушении каких-либо технологических 
процессов производства и даже в преддверии их, при невыполнении про-
филактических работ на объекте, спектральная характеристика изменяется. 
Изменение спектра объекта может происходить также (предположительно) 
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в преддверии землетрясений, под воздействием медленных тектонических 
сдвигов земной коры и их можно регистрировать аппаратно-программным 
способами. Для реализации этой задачи на объекте (или рядом с объек-
том) необходима установка комплекса датчиков (линейных и угловых 
колебаний), регистрирующих весь спектр ИНЧ колебаний (0 ÷ 100 Гц). 
Для контроля в реальном масштабе времени и, при необходимости свое-
временного оповещения также необходима система телеметрической  
передачи этой информации в центр обработки данных (и параллельно  
в центр МЧС для независимости и объективности контроля состояния 
стратегических объектов), анализа, и принятия оперативных решений. 

Нами разработаны первичные преобразователи (датчики) ИНЧ 
диапазона (от 0 до 100 Гц), обладающие высокой чувствительностью  
и надежностью. Датчики изготавливаются с использованием ансамбля 
микроэлектродов из платино-иридиевого сплава, расстояние между като-
дами и анодами составляет единицы микрометров, электроды герметично 
впаяны в стекло. Первичные преобразователи характеризуются очень вы-
сокой чувствительностью, стабильность параметров не ухудшается с го-
дами и срок безотказной работы достигает десятков лет. 

Разработана методика оперативной и дистанционной проверки па-
раметров первичных преобразователей (датчиков), осуществляемая с по-
мощью встроенного в датчик магнитогидродинамического преобразова-
теля. Есть экспериментальные  результаты на макетах датчиков, получен-
ные с использованием магнитогидродинамического преобразователя, 
имитации механического воздействия с уровнем 10–7 g на частоте 0,01 Гц. 
Это позволяет в процессе измерения иметь калиброванные метки на уровне 
измеряемых сигналов, т.е. не нарушая режима работы. 

Введение такой системы в эксплуатацию дало бы возможность 
знать и контролировать сейсмическую обстановку, и при необходимости 
заранее предупреждать о предкатастрофной ситуации, ведь например 
землетрясения начинаются с очень малых и медленных перемещений (на-
лезания) тектонических плит друг на друга.  
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ЗОНДИРОВАНИЯ 
НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ 

Даутов А.Л. 
Научный руководитель: Р.К. Сагдиев, канд. техн. наук, доцент 

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

Ультразвуковой метод неразрушающего контроля широко исполь-
зуется в различных отраслях промышленности для контроля ответствен-
ных конструкций и деталей. 

Принципиально новый уровень возможностей ультразвукового 
контроля представляет использование фазированных решеток. 

Преимущества метода фазированной решетки многочисленны: 
- генератор может формировать пучок с высокой скоростью; время, 

которое тратится на переключение с одного луча на другой, сравнимо  
со временем распространения ультразвуковой волны; 

- различные углы ввода пучков могут быть сгенерированы с помо-
щью одного преобразователя, охватывающего гораздо большую иссле-
дуемую область; 

- больший охват позволяет, как уменьшать скорость сканирования 
объекта, так и увеличивать разрешающую способность контроля, или со-
вмещать их; 

- получение реальных изображений положения и размеров дефек-
тов, а также их интерпретация происходит быстрее и проще; 

- все данные, учитывающие последовательность контроля, могут 
быть записаны в реальном времени. 

Несмотря на многочисленные преимущества, зарубежные приборы 
имеют очень высокую цену. Нами разрабатывается прибор для ультразву-
кового зондирования на фазированных решетках, управляемый компью-
тером, который будет дешевле, и ни в чем не будет уступать дорогим, за-
рубежным аналогам. 

Разрабатываемый прибор построен на базе фазированной решетки. 
Фазированная решетка в своей основе – большая (длинной до 60 мм,  
шириной 12 ÷ 20 мм) пьезопластина, разделенная на отдельные элементы  
(до 128) путем разрезки монолита на небольшие элементы. Если рассмот-
реть многоэлементный датчик, то основными параметрами, определяю-
щими ультразвуковое излучение, являются апертура и частота. Эти эле-
менты могут быть возбуждены по заданной программе, сигналами с элек-
тронным управлением. Для создания волнового фронта в выбранном на-
правлении зондирующие сигналы задерживаются на определенное время. 
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Возбуждая каждый элемент фазированной решетки по заданному закону, 
прибор может управлять фокусировкой луча по глубине или дальности, 
качать луч относительно апертуры на любой угол. 

 
Рис. 1. Иллюстрация зондирования при помощи фазированной ультразвуковой 

решетки 

Метод фазированной решетки более усовершенствованный по срав-
нению с традиционным ультразвуковым контролем, в котором используется 
одноэлементный преобразователь. Многие прикладные задачи дефекто-
скопии используют фазированные решетки, благодаря которым контроль 
осуществляется гораздо быстрее и проще. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
В ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Дмитриев П.А. 
Научный руководитель: Р.Г. Насырова, канд. техн. наук, доцент 

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

Специалистам любого профиля необходимо овладевать базовыми 
знаниями и умениями в области электронной и вычислительной техники 
как неотъемлемой частью общей технической культуры человека. Эле-
ментарные сведения по вопросам радиоэлектроники излагаются в курсе 
физики средней школы. Углубление и расширение знаний возможно  
в старшей школе в рамках курсов по выбору. 
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При подготовке и проведении учебных занятий элективных курсов 
должен использоваться качественно новый подход к изучению основ 
электротехники и радиоэлектроники. Иные черты обретает и методика 
проведения лабораторного практикума. Новое в организации занятий свя-
зано с применением новейших достижений в области информационных 
компьютерных технологий обучения (ИКТ). Разумное сочетание слова, 
демонстрационного и лабораторного эксперимента (в том числе автомати-
зированного), углубленное теоретическое изучение материала, отработка 
и закрепление навыков при выполнении модельных практических работ  
с использованием компьютера, в сочетании с инновационной методикой 
обучения – вот мощный локомотив учебного процесса. 

ИКТ расширяют возможности изучения электрических физических 
явлений и основ электронной техники. Одной из программ, широко при-
меняемых в лабораторных практикумах, является программы Electronics 
Workbench и Multisim компании National Instruments.  

Возможности программы Multisim в части создания виртуальных 
исследовательских работ, как показала практика, безграничны – от задач 
визуализации результатов эксперимента, до построения сложных измери-
тельных установок. Эти работы активно и самостоятельно выполняются 
самими учащимися и одновременно вносят элементы игры – исходные 
параметры решаемой измерительной задачи только рекомендуются, а лю-
бопытство позволяет уйти в область экстремальных значений и получить 
неожиданный результат. 

Занятиями по изучению схем в компьютерном классе можно суще-
ственно повысить у учащихся мотивацию: опредмечивание знаний, при-
обретение навыков экспериментальных исследований, глубокое понима-
ние электронных процессов, происходящих в современном оборудовании 
и электронной бытовой технике. 

Разработанный авторами лабораторный практикум на основе 
Electronic Workbench прошел апробацию в учебном процессе профессио-
нального колледжа ПК-41 и общеобразовательной школе № 78 г. Казани. 
Результаты внедрения виртуальной лаборатории в учебный процесс по-
зволили улучшить знания учащихся по физике в области электротехники, 
электроники, радиотехники, электродинамики и прочее. Проведение заня-
тий в такой лаборатории стимулирует техническое творчество, способст-
вует ранней профессиональной ориентации школьников. Изложенный  
в докладе материал может быть рекомендован для организации проведе-
ния элективных курсов в школе и колледже, а так же для занятий  
по профориентации обучающихся. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
НА ОСНОВЕ ELECTRONIC WORKBENCH MULTISIM 

В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ «РАДИОТЕХНИКА» 

Дмитриев П.А. 
Научный руководитель: Погодин Д.В., канд. техн. наук, доцент 

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

Согласно разработанному на кафедре РИИТ в 2011 г. учебному по-
собию «Методическое обеспечение учебной практики по направлению 
210400 «Радиотехника»», при проведении учебной практики по направле-
нию 210400 «Радиотехника» для профиля «радиоэлектронная информаци-
онно-измерительная техника» необходимо решить следующие задачи: 

1) закрепить навыки работы с компьютерной техникой; 
2) освоить основные информационные технологии, используемые  

в информационно-измерительной технике (по профилю). 
В настоящее время программа схемотехнического моделирования 

Multisim является одной из наиболее часто применяемых. 
Для освоения программы схемотехнического моделирования Multiuse 

и для изучения основных электронно-измерительных приборов было раз-
работано учебное пособие «Виртуальная лаборатория по измерительным 
приборам в среде Multisim и методика ее использования». Впоследствии 
оно стало одной из трех частей в методическом обеспечении учебной 
практики. 

В пособии приводится пошаговое описание основных принципов 
работы с программой Multisim. Все действия с панелями инструментов и 
программой иллюстрированы и снабжены подробным описанием. Так же 
приведена методика использования программы Multisim при выполнении 
самостоятельной работы и индивидуального задания. В состав методики 
включены 20 вариантов для индивидуального задания, состоящего из двух 
частей, а так же контрольные вопросы для самопроверки. Подробно опи-
сан порядок оформления отчета при выполнении индивидуальных за-
даний. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

МИКРОСХЕМ АЦП И ЦАП 

Егоров Е.Н. 
Научный руководитель: А.Ю. Кирсанов, канд. техн. наук 

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

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи находят 
широкое применение в различных областях современной науки и техники, 
поэтому контроль параметров интегральных микросхем (ИМС) ЦАП  
и АЦП является неотъемлемой частью их производства и использования. 

В работе ставится задача разработки измерительной системы, по-
зволяющей выполнять измерение статических и динамических парамет-
ров ИМС в автоматизированном режиме, а также изучать методику изме-
рения этих параметров. 

Система строится на основе оборудования и программного обеспе-
чения фирмы National Instruments. 

Аппаратная часть системы включает в себя: 
1) стенд ля установки и подключения ИМС к автоматизированной 

измерительной системе; 
2) устройство ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов; 
3) персональный компьютер. 
Программная часть системы позволяет автоматизировать операции 

измерения, обработки, накопления и представления измерительной ин-
формации. 

Использование современных виртуальных измерительных техноло-
гий при решении поставленной задачи позволило достичь ряда преиму-
ществ: 

1) повысить степень автоматизации измерительной системы; 
2) повысить точность и надежность измерений; 
3) сократить время выполнения эксперимента (требуется только 

один программно управляемый физический эксперимент вместо множества 
экспериментов с ручными коммутациями). 

Результаты работы будут внедрены в учебный процесс кафед-
ры РИИТ. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТОТНЫХ  

И ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНЫХ 
ФИЛЬТРОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ 

Закирова Г.З. 
Научный руководитель: Е.С. Денисов, ст. преподаватель 

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

Частотные и временные характеристики являются основными ха-
рактеристиками активных фильтров. Эти характеристики традиционно 
широко изучаются в курсе «Радиотехнические цепи и сигналы». Однако 
при изучении этого вопроса мало внимания уделяется тому, что времен-
ные и частотные характеристики имеют тесную связь. Так, зная переход-
ную характеристику линейной цепи, можно найти амплитудно-частотную 
и фазо-частотную характеристики этой цепи. Для более полного освяще-
ния этого вопроса при обучении студентов была разработана лаборатор-
ная работа «Исследование частотных и временных характеристик линей-
ных фильтров» и разработан соответствующий автоматизированный 
учебный лабораторный стенд. 

Лабораторный стенд работает следующим образом: программа, вы-
полняемая на персональном компьютере (ПК), формирует сигнал-воз-
действие и по шине управления передает команду АЦП для вывода воз-
действия x(t). Сигнал x(t) поступает на вход согласующего преобразова-
теля (СП), который доводит амплитуду сигнала до уровня необходимого 
для корректной работы объекта исследования (ОИ). Полученный в ре-
зультате воздействия сигнала x(t), отклик y(t), пройдя через аналогово-
цифровой преобразователь (АЦП), в цифровой форме поступает в ПК. 

Путем формирования различных воздействий x(t) стенд позволяет 
автоматизировано измерять переходную (ПХ), амплитудно-частотную 
(АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ) характеристики и ряд параметров (гра-
ничные частоты, номинальный коэффициент передачи, постоянную вре-
мени) активных и пассивных линейных фильтров. 

Одной из основных особенностей стенда является возможность 
удаленного управления и осуществления дистанционного доступа. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
2-Х И 3-Х ФАЗНЫМИ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

Зарипова А.Ф. 
Научный руководитель: В.В. Белош, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева, филиал в г. Чистополь) 

Целью проекта является разработка конструкции и принципа дей-
ствия микропроцессорной системы привода 2-х и 3-х фазными шаговыми 
двигателями, конструкторской документации, необходимой для его изго-
товления, проработка технологии его изготовления, исследование режи-
мов микропроцессорной системы, а так же подготовка рекомендаций для 
области применения системы и для выбора конкретной линейки шаговых 
двигателей.  

Микропроцессорная система управления электроприводом (рис. 1) 
содержит три основных элемента: процессор, блок определения состояния 
исполнительного устройства и привод исполнительного устройства. 

 
Рис. 1. Структурная схема микропроцессорной системы 

Схема привода должна выполнять три главных задачи: 
• иметь возможность включать и выключать ток в обмотках, а также 

менять его направление; 
• поддерживать заданное значение тока; 
• обеспечивать как можно более быстрое нарастание и спад тока 

для хороших скоростных характеристик. 
Привод шагового двигателя (рис. 2) должен решать две основные 

задачи: это формирование необходимых временных последовательностей 
сигналов и обеспечение необходимого тока в обмотках. 
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Рис. 2. Схема управления шаговым двигателем 

Применительно к шаговым приводам для этой цели используются 
программируемые контроллеры шаговых двигателей и программируемые 
блоки управления шаговыми двигателями. Программа (или алгоритм) 
управления шаговым двигателем хранится в памяти контроллера. Управ-
ление шаговым двигателем происходит в автоматическом режиме, для 
запуска программы достаточно отправить одну команду или нажать кнопку 
на корпусе блока управления или контроллера. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Компания «НПФ Электропривод» [Электронный ресурс] // 
http://www.electroprivod.ru [2011] URL: http://www.electroprivod.ru/ 
stepmotor-automat.htm (дата обращения: 05.02.2012). 

2. Прохоров С.Г., Хуснутдинов Р.А. Электрические машины. 2011. 

ДИОД ШОТТКИ С ДЕЛЬТА ЛЕГИРОВАНИЕМ 
Зуев М.Ю. 

Научный руководитель: М.И. Нургалиев, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Приборами, рассматриваемыми в данной работе, являются низко-

барьерные диоды Шоттки. Диод с барьером Шоттки является одним  



 502 

из основных нелинейных элементов, используемых при приеме микро-
волнового излучения. Однако, из-за относительно большой высоты барьера 
Шоттки, эти диоды обладают большим начальным сопротивлением, что 
приводит к необходимости использования дополнительного внешнего 
смещения. Уменьшение эффективной высоты барьера Шоттки позволяет 
уменьшить дифференциальное сопротивление диода и, тем самым, полу-
чить детектор сигналов или умножитель частоты, работающие без посто-
янного смещения. 

Способом снижения эффективной высоты барьера Шоттки является 
обеспечение высокой туннельной прозрачности вблизи вершины потен-
циального барьера при сильном неоднородном легировании полупровод-
ника вблизи контакта с металлом. Перспективным является использова-
ние технологии дельта-легирования для изготовления низкобарьерных 
диодов. 

Дельта-легирование (англ. Delta-doping) – формирование в объеме 
слаболегированного полупроводника тонкого слоя (толщиной порядка 
нескольких нанометров) с высоким уровнем легирования. 

Название «дельта-легирование» обусловлено тем, что в этом случае 
распределение концентрации легирующей примеси по глубине полупро-
водникового образца имеет вид дельта-функции Дирака. 

 
Рис. 1 

Вольтамперная характеристика диода Шоттки с дельта-легирова-
нием имеет вид: 
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Здесь   – коэффициент неидеальности, l L   ( l  – ширина тун-
нельного барьера на границе с металлом, L  – ширина барьера Мотта, 

~ 0,04 0,08  ); T kT q   – тепловой потенциал, определяемый посто-
янной Больцмана k , абсолютной температурой T  и зарядом электрона q ; 

0I  – характерный ток. 



 503

Анализ ВАХ позволяет диагностировать структуры диодов. В част-
ности, из ВАХ могут быть определены параметры диода. Особенностью 
таких диодов является то, что в области дельта-легирования напряжен-
ность встроенного электрического поля очень высокая и может достигать 
100 кВ/см. Преимущества чувствительных низкобарьерных диодов Шоттки 
проявляются при безинерционном детектировании малых высокочастот-
ных сигналов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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РАСЧЕТ И ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНЫХ RC-ФИЛЬТРОВ 

Зуев М.Ю., Смолин А.Ю. 
Научный руководитель: С.А. Старцев, канд. техн. наук, доцент 

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

Лабораторный практикум по дисциплине «Основы теории цепей», 
являющейся общепрофессиональной базовой дисциплиной для студентов 
направления обучения «Радиотехника» (ФГОС ВПО), предусматривает 
практическое изучение свойств линейных активных электрических цепей. 
Доклад посвящен созданию в рамках такого практикума лабораторной 
работы по исследованию активных частотных фильтров на операционных 
усилителях. Лабораторные исследования реализуются путем моделирова-
ния в программной среде Multisim (Electronics Workbench). Современные 
компьютерные технологии позволяют моделировать электронные устрой-
ства практически любого уровня сложности. 

Электрические фильтры, т.е. устройства, пропускающие электриче-
ские колебания одних частот и задерживающие колебания других, широко 
применяются в современных автоматизированных системах измерения, 
контроля, диагностики и управления. Активные RC-фильтры относятся  
к классу широко распространенных частотно-избирательных цепей и на-
ходят применение в системах передачи информации, измерений, управле-
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ния и регулирования, различного рода функциональных преобразовате-
лях. Активные RC-фильтры содержат пассивные избирательные RC-цепи 
и активные элементы (обычно – операционные усилители), при помощи 
которых получают требуемую добротность звеньев второго порядка. Осо-
бый интерес представляют фильтры первого и второго порядка, так как 
фильтры более высоких порядков часто строятся на их основе. 

В докладе приводятся результаты параметрического синтеза низко- 
и высокочастотного фильтров второго порядка, анализа их частотных  
и переходных характеристик. Так же представлены результаты расчета и 
анализа частотных характеристик ряда других фильтров первого и второго 
порядка (низкочастотных, высокочастотных, полосового, режекторного). 

С применением компьютерного моделирования исследовались за-
висимости параметров фильтров (коэффициента передачи в полосе про-
пускания, характеристической частоты, добротности, ширины полосы 
пропускания) от значений параметров элементов схемы. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА  
НА СИМВОЛЫ МЕТОДОМ Х-КЛАСТЕРОВ 

Иванов И.Ю. 
Научный руководитель: И.Б. Аксёнов, д-р техн. наук, профессор 

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

Одна из важнейших и основополагающих задач на пути успешного 
распознавания изображения печатного текста – сегментация изображения 
на области символов. Оптимальным алгоритмом решения данной задачи 
может считаться метод, сочетающий в себе высокое быстродействие и 
низкий уровень ошибок. 

Сканированное изображение печатного текста, представляет собой 
цветное изображение, которое может быть в большинстве случаев без 
существенных отрицательных последствий сведено к изображению в гра-
дациях серого, в 256 его уровнях. Однако же и данная информация о тексте 
избыточна и требует значительных вычислительных ресурсов для ее об-
работки. Поэтому зачастую разработчики прибегают к бинаризациии изо-
бражения, что позволяет сократить объем обрабатываемой информации 
более чем на 2 порядка. Существенным недостатком данного метода яв-
ляется ошибочное отнесение пикселей к того или иного рода областям.  
В результате возникают искажения следующего типа: разрывы на симво-
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лах, размытие границ и потеря целостности объектов, появление шума  
в однородных областях. Уменьшить негативное влияние данных факторов 
на точность сегментации изображения на символы можно с помощью до-
полнения изображения бинаризованного текста изображением бинаризо-
ванных Х-кластеров. 

Под Х-кластером понимается совокупность смежных пикселей изо-
бражения, которая для каждого P(i,j) – пикселя образует два инвариант-
ных к повороту подмножества [(P(i-1, j-1), P(i+1, j+1)), (P(i-1, j-l), P(i+l, j-l)] 
и [(P(i-l,j), P(i+l,j)), (P(i,j-1), P(i,j+l))]. Для решения задач сегментации изо-
бражения на символы наибольший интерес представляет второй тип под-
множества. Это связано с тем, что символы текста, как правило, состоят 
из горизонтальных и вертикальных компонент и использование выше-
упомянутого типа Х-кластеров позволяет идентифицировать данные со-
ставляющие. 

Применимость Х-кластеров для задач обнаружения объектов  
на изображении может быть обоснована следующим образом. Численное 
значение яркости пикселя изображения фактически характеризует темпе-
ратуру или яркость отдельных точек в относительной шкале. Разность 
численных значений яркости смежных пикселей окружения, вычисленная 
относительно рассматриваемого P(i,j) – пикселя характеризует излом яр-
кости, в математическом смысле производную яркости по направлению. 
Две пары смежных пикселей Х-кластеров образуют две производные  
по направлению, перпендикулярные друг другу, в совокупности же для Х-
кластера они характеризуют величину градиента в данной точке. Таким 
образом, совокупность Х-кластеров с близкими значениями градиента, 
отображенная в виде двумерного множества точек образует бинарную 
картину яркостного рельефа в совокупности значимых признаков. 

Качественное разделение изображения текста на символы возможно 
при последовательном выделении строк текста, а затем и самих символов. 
Построчный статистический анализ бинаризованного изображения текста 
позволяет определить, какая строка пикселей принадлежит текстовой 
строке, а какая междустрочному интервалу. Характерная картина распре-
деления пикселей в строках показана на рис. 1. Детальное описание зако-
номерности распределения пикселей текста выходит за рамки данной  
статьи, однако отметим, что самые высокие значения количества пикселей 
советуют координатам нижней и верхней границ строки символов. Эти 
значения представляют наибольший интерес для сегментации изобра-
жения. 
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Рис. 1 

Дополнив данные бинаризованного текста горизонтальной компо-
нентой Х-кластеров (рис. 2, а), можно повысить точность распознавания 
границ строк. 

     
                                     а                                                                     б 

Рис. 2 

Это возможно благодаря тому, что горизонтальная составляющая 
Х-кластеров, а по существу производная по горизонтали, при бинариза-
ции образует вертикальные границы символов. При построчном статисти-
ческом анализе комбинированного изображения можно заметить, что Х-
кластеры оказывают существенное влияние только на пиковые значения, 
соответствующие границам строк. На рис. 1 серым показан вклад пиксе-
лей Х-кластеров в характеристику комбинированного изображения. 

Анализ статистики полученного изображения страницы позволяет 
определить высоту символов, полагая, что все символы на странице при-
надлежат одному шрифту и размер символов постоянен по всей странице 
текста. Однако при формальном делении на строки по высоте прописных 
букв, заглавные буквы, буквы типа «ф», «р», «й», «у», некоторые знаки 
препинания и цифры теряют свои верхние или нижние фрагменты. По той 
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же гистограмме определяются максимальные отступы от строк вверх  
и вниз. Эта информация будет использована в дальнейшем для поиска 
верхних и нижних компонент символов. 

Деление строк на символы можно осуществить по тому же принципу, 
что и деление на строки, за исключением того, что после определения 
каждого нового символа необходима проверка верхней и нижней областей 
на наличие частей символа. 

Строка бинаризованного текста дополняется вертикальной состав-
ляющей Х-кластеров (рис. 2, б), это позволяет выделить существенные 
горизонтальные границы символа, вследствие чего повышается точность 
определения ширины символов. На гистограмме (рис. 3) приводится ста-
тистическое сравнение количества пикселей бинаризованного текста и 
текста дополненного Х-кластерами для строки символов. Не сложно заме-
тить, что Х-кластеры, не искажая интервалов, увеличивают количество 
пикселей принадлежащих символам, что в свою очередь снижает количе-
ство ошибочных делений. 

 
Рис. 3 

Как уже было отмечено ранее, при таком делении некоторые сим-
волы теряют свои фрагменты, не попавшие в область определенных ин-
тервалов строки символов. Подобные части символов могут быть найдены 
методом прослеживания контуров. Кроме того, что полученной информа-
ции будет достаточно для восстановления формы символов, данный метод 
позволит получить дополнительную информацию для дальнейшей кла-
стеризации. 

ТЕНЕВОЙ ЛАЗЕРНО-АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
КОНТРОЛЯ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ  

В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 
Исмагилов И.Р., Хасанов А.А. 

Научный руководитель: Р.И. Калимуллин, д-р физ.-мат. наук,  
доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 
Ведущее место среди различных методов неразрушающего контроля 

занимают акустические методы. Это обусловлено многообразием задач, 
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которые могут быть решены с их помощью: выявлять дефекты малых 
размеров в металлических и неметаллических материалах, определять 
размеры и местоположение дефектов, выявлять дефекты типа нарушений 
сплошности, расслоений, трещин, инородных включений и т.д. 

Наиболее перспективным с точки зрения применения в устройствах 
неразрушающего контроля является метод, основанный на оптоакустиче-
ском эффекте – возникновении пульсации давления на поверхности мате-
риала при облучении его модулированным потоком лазерного излучения. 

Объемные акустические волны (ОАВ) применяются для сканиро-
вания объекта контроля (ОК) на наличие объемных дефектов. При опре-
делении местонахождения приповерхностных дефектов более эффектив-
ными являются волны Рэлея, распространяющиеся вблизи поверхности  
на глубине порядка длины волны. В зависимости от соотношения длины 
рэлеевской волны и размеров приповерхностных дефектов возможны раз-
личные виды их взаимодействия: прохождение с огибанием дефекта, от-
ражение от дефекта, трансформация на дефекте. К преимуществам рэле-
евским волн можно отнести малое затухание при распространении, отсут-
ствие рассеяния, распространение вдоль поверхности, что делает их более 
перспективными при сканировании поверхностей твердых ОК. 

В данной работе продемонстрирована возможность локализации и 
определения размеров приповерхностных дефектов на основе лазерной 
генерации и детектирования рэлеевских волн пьезоэлектрическим преоб-
разователем (ПЭП). 

Целью работы является разработка методики определения место-
положения и размеров приповерхностных дефектов, которых трудно об-
наружить визуально, на основе амплитудного и временного анализа аку-
стических сигналов, соответствующих рэлеевским волнам. 

Для данной цели нами была разработана установка, позволяющая 
генерировать ОАВ и ПАВ импульсным лазерным источником и регистри-
ровать пьезоэлектрическим преобразователем (рис. 1). 

В качестве ОК был выбраны образцы из алюминиевого сплава 
Д16АТ без дефекта и с приповерхностным дефектом в виде прорези глу-
биной 1,2 мм и шириной 0,7 мм. Для одновременного возбуждения ОАВ  
и ПАВ в образце, поверхность ОК подвергалась воздействию коротких 
одиночных лазерных импульсов длительностью 7,5 нс и мощностью 1,3 МВт. 
В качестве источника излучения выбран лазер на алюмо-иттриевом гранате 
с ионами неодима (ИАГ: Nd 3+) и длиной волны на первой гармонике 
1,064 мкм. Генерация акустических волн создавалась сфокусированным 
цилиндрической линзой лазерным пучком в виде полоски 4×0,2 мм. Реги-
страция акустических волн, возбуждаемых опто-акустическим методом, 
осуществлялась с помощью ПЭП из цирконата-титаната свинца (ЦТС)  
с габаритными размерами 1×1,4×1,5 мм. Прикрепленный к поверхности 
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детектор не перемещался. По поверхности образца передвигался лишь 
сканирующий лазерный луч в сторону приближения к детектору. Показа-
ния осциллографа передавались на персональный компьютер, с целью 
дальнейшей обработки и сохранения результатов экспериментов. 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для обнаружения и определения размеров 

приповерхностных дефектов: 
1 – осциллограф; 2 – исследуемый образец; 3, 8 – усилители высоких частот; 4 – ПЭП;  

5 – цилиндрическая линза; 6 – фотодиод; 7 – коллиматор; 9 – светофильтр; 10 – ПК;  
11 – лазерный источник 

Для того чтобы определить зависимость интенсивности и времени 
регистрации сигнала рэлеевской волны от расстояния между областью 
генерации ультразвука и ПЭП, было проведено сканирование поверхно-
сти образца лазерным источником с шагом 0,1 мм по направлению к де-
тектору. Оценка изменения интенсивности и времени регистрации сигна-
лов рэлеевских волн при приближении к детектору показала, что форма 
изменения амплитудных и временных параметров ПАВ в образцах без 
дефекта и с дефектом различается (рис. 3). 

Кроме того, крутизна зависимости изменения интенсивности и 
времени регистрации рэлеевских волн резко изменялась при прохождении 
волн Рэлея через дефект. Такое изменение времени распространения  
и интенсивности волны Рэлея с приближением к детектору объясняется 
прохождением рэлеевской волны через дефект. 

Затухание интенсивности ПАВ, движущейся в сторону детектора, 
означает наличие препятствия в виде стенки дефекта. По мере приближе-
ния лазерным источником к дефекту акустические волны попадают в об-
ласть геометрической тени, что приводит к затуханию их интенсивности. 
При попадании лазерным пучком на дно дефекта интенсивность волн Рэ-
лея резко возрастает. 
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Рис. 3. Зависимость интенсивности (а) и времени прихода (б) сигнала волны Рэлея 
от расстояния между областью генерации ультразвука и ПЭП для образцов  

без дефекта () и с дефектом () 

Таким образом, при возбуждении ультразвуковых волн справа и 
слева от дефекта, а также на дне дефекта время прихода акустических 
сигналов рэлеевских волн на поверхности ОК изменяется, как в образце 
без дефекта. При переходе от поверхности вблизи дефекта к его дну на-
блюдается резкий временной сдвиг акустических сигналов в сторону опе-
режения, вследствие уменьшения расстояния от области облучения  
до детектора на величину глубины прорези. Интенсивность ПАВ по мере 
приближения к границам дефекта слева по поверхности ОК и ко дну де-
фекта затухает. Однако после преодоления каждой границы дефекта ам-
плитуда сигнала волны Рэлея резко возрастает, что объясняется преодо-
лением области геометрической тени. После полного прохождения лазер-
ного пучка через дефект и при дальнейшем приближении к детектору ин-
тенсивность ПАВ возрастает подобно изменению интенсивности в ОК без 
дефекта. 
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Такая амплитудная и временная зависимость, отличающаяся от за-
висимостей для распространения волн Рэлея в образце без дефекта,  
позволяет определять наличие, местонахождение и размеры (глубина, 
ширина) приповерхностных дефектов в виде трещин, сколов, усталостей. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

И СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ MULTISIM 

Камаева А.Ф. 
Научный руководитель: Е.Ф. Базлов, канд. техн. наук, доцент 

Для выполнения лабораторной работы по исследованию парамет-
ров четырехполюсников в курсе «Теория электрических цепей» предло-
жено воспользоваться системой электронного и схемотехнического моде-
лирования Multisim. Применение этой методикой позволяет оперативно 
менять параметры исследуемых схем, исследовать зависимость парамет-
ров от частоты воздействующего напряжения, рассчитать по измеренным 
первичным параметрам любые вторичные параметры. На рис. 1 и 2 пред-
ставлены схемы измерения A-параметров. Параметры A11 и A21 измеря-
ются в режиме холостого хода на выходе четырехполюсника, а параметры 
A12 и A22 − в режиме короткого замыкания на выходе. 

1 O 

I

XBP1

IN OUT

XBP2

IN OUT

Измерение A11 Измерение 
A21 

Четырех 
полюсник 

 
Рис. 1 
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Измерение A12 Измерене A22 

Четырех 
полюсник 

Рис. 2. 
 

Рис. 2 

Так как все параметры определяются отношениями напряжений 
или токов, то в работе используются приборы, предназначенные для из-
мерения передаточных функций (Bode Plotter), позволяющие эти отноше-
ния измерить. Измерение токов сводится к измерению напряжений, чис-
ленно равных токам. 

Предложенная методика проверена на нескольких схемах четырех-
полюсников, наиболее часто используемых в учебном процессе. 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

ПОГРУЖНОГО НАСОСА 

Колочков А.И. 
Научный руководитель: В.В. Петровский, канд. техн. наук, доцент 

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

Электроцентробежные насосы (ЭНЦ), используемые для добычи 
нефти, работают в жестких условиях и вероятность их выхода из строя 
достаточно высока. Поэтому актуальным является разработка стендов 
тестирования насосных функций. Потребность в подобных тестирующих 
системах достаточно высока. 
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Как правило, стенды тестирования насосов работают в достаточно 
напряженных условиях, в двухсменном режиме [1]. В связи с этим их ап-
паратная часть должна быть укомплектована современными средствами 
автоматизации, включать в себя надежные и безотказные компоненты 
систем измерения и управления, а измерительные модули стендов тести-
рования также должны проходить периодическую поверку. 

Целью настоящей работы является разработка автоматизированной 
системы управления стендом тестирования и консервации погружных 
электроцентробежных насосов, используемых для добычи нефти. 

Объектом тестирования является ЭЦН, который может быть пред-
ставлен в одном из трех состояний: новый, отработавший поверочный 
срок, ремонтный. Стенд должен работать в двух режимах: промывка и 
тестирование; консервация. 

При тестировании должны определяться значения момента на валу 
насоса и скорости его вращения (это необходимо для расчета потребляе-
мой насосом мощности, отслеживания аварийных ситуаций, регулировки 
производительности насоса); значения давления на выходе насоса и рас-
хода. 

Проведенный анализ состояния вопроса дает необходимые сведе-
ния для разработки автоматизированной системы управления стендами 
тестирования и консервации погружных установок электроцентробежных 
насосов, используемых для добычи нефти [1, 2]. 

Одним из недостатков рассмотренных систем тестирования погруж-
ного оборудования [1] – это наличие в составе каждого стенда автомати-
зированного рабочего места и, соответственно, необходимость в наличии 
дополнительного обслуживающего персонала. Процедуру управления 
всеми стендами выгоднее возложить на одного оператора и использовать 
только одну управляющую вычислительную машину, а частные задачи 
автоматического тестирования составных частей погружного оборудования 
передать специализированным промышленным контроллерам. Так можно 
реализовать перспективное в настоящее время направление построения 
систем управления на базе распределенного интеллекта, позволяющего 
выполнение технологического процесса в полностью автоматическом ре-
жиме. При такой реализации системы тестирования в целом можно обой-
тись и меньшим количеством технического персонала, обеспечивающим 
монтаж-демонтаж оборудования. Другим недостатком стендов тестирова-
ния [1, 2] является переизбыток используемых разнородных интерфейсов 
АРМ оператора. 

Разработанная информационно-измерительная система решает сле-
дующие задачи: 

- проводит мониторинг контролируемых параметров и состояния 
запорно-регулирующей арматуры, а также осуществляет управление стен-
дом в режиме реального времени;  
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- осуществляет предварительную промывку насоса и проводит его 
тестирование с регистрацией параметров; 

- при соответствии параметров насоса паспортным данным прово-
дит промывку насоса тосолом, продувку воздухом и консервацию маслом; 

- осуществляет обработку информации и передачу ее по локальной 
сети на автоматизированное рабочее место оператора (мастера). 

Система удовлетворяет следующим техническим требованиям: 
- максимальный момент на валу насоса – 125 Н·м; 
- максимальная скорость вращения вала насоса – 3000 об/мин; 
- расход жидкости в магистрали – 80 м3/ч; 
- максимальное давление на входе насоса – 25 кПа; 
- максимальное давление на выходе насоса – 650 кПа; 
- точность измерения параметров – не хуже 2 %. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ (ТЭС) 

РЕЖУЩИХ КРОМОК ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЕГО ИЗНОСА 

Кудинова Е.В. 
Научный руководитель: Ю.А. Бакурова, канд. техн. наук 

(Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК) 
В процессе резания происходит истирание поверхностного слоя 

режущего инструмента и, следовательно, изменяется его структура. Это 
приводит к изменению термоэлектрических свойств резца и таким обра-
зом к изменению чувствительности естественной термопары инструмент-
деталь. Поэтому возникает необходимость характеризовать каждый из элек-
тродов естественной термопары в отдельности. В качестве характеристики 
используют термоэлектрическую способность (ТЭС) материала. 
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При исследовании распределения ТЭС по поверхности материалов 
используется метод полуестественной термопары [1], электродами кото-
рой служат исследуемый материал и стандартный измерительный элек-
трод. Для получения термоэлектрического эффекта проводится локальный 
нагрев поверхности исследуемого материала. Измерение ТЭС в различ-
ных точках указанной поверхности осуществляется путем последователь-
ного переноса измерительного электрода в различные точки поверхности. 
Для измерения ТЭС по поверхности материалов было предложено уст-
ройство, схема которого приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема устройства для измерения ТЭС режущего инструмента  

с целью оценки его износа 

Устройство работает следующим образом. От регулируемого ис-
точника 4 к нагревательному элементу 3 подводится напряжение, позво-
ляющее нагреть измерительный источник Н1, представляющий собой  
заостренный спай стандартной хромель-копелевой термопары 2 до задан-
ной температуры. Источник питания нагревательного элемента является 
регулируемым для получения различных температур измерительного на-
конечника. ТермоЭДС, генерируемая термопарой 2, измеряющей темпе-
ратуру в исследуемой точке, поступает на первый вход двухканального 
АЦП 5, на второй вход поступает термоЭДС, генерируемая полуестест-
венной термопарой, образованной измерительным наконечником Н1, яв-
ляющимся копелевым термоэлектродом, и исследуемым инструментом 1. 
Данные с АЦП поступают на ЭВМ 6. Компьютерная система производит 
вычисление значений коэффициента преобразования полуестественной 
термопары и ТЭС материалов. 

Усилие прижатия измерительного наконечника к поверхности ис-
следуемого режущего инструмента обеспечивается с помощью блока 7. 
Для позиционирования измерительного наконечника в заданную точку 
предусмотрено устройство 8. Блок с нагревательным элементом, верти-
кально перемещается для обеспечения возможности установки материала 
на измерительную позицию. 
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С помощью указанного устройства были исследованы ТЭС режу-
щих кромок развертки в разных точках режущих кромок инструмента. 
Исследованию были подвергнуты новые, изношенные и сильно изношен-
ные развертки. Измерение ТЭС осуществлялось вдоль каждого зуба раз-
вертки в точках, расположенных в зоне перехода режущей части в калиб-
рующую. Результаты представлены на рис. 2. 

 
Рис.2. График изменения ТЭС в зависимости от степени износа разверток 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА  
В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Налимов О.Д. 
Научный руководитель: М.И. Нургалиев, канд. техн. наук, доцент 

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

Причиной самых распространенных хронических болезней является 
гипоксия – недостаточное обеспечение кислородом клеток различных 
органов и нарушение из-за этого нормального обмена веществ в организме. 
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Гипоксия вызывается, во-первых, уменьшением кровотока по кровенос-
ным сосудам – артериям и артериолам из-за сужения их просвета,  
во-вторых, снижением уровня передачи кислорода эритроцитами клеткам 
тканей. А при недостатке кислорода внутриклеточные биохимические 
реакции по извлечению энергии искажаются, что и вызывает подавляю-
щее большинство патологий. 

Индикатором ухудшения кровоснабжения тканей в человеческом 
организме может служить процентное содержание углекислого газа в ар-
териальной крови  человека. У всех здоровых людей, coдержание углеки-
слого газа в крови не менее 6,5 – 6,0 % (парциальное давление углекислого 
газа – 46 мм. рт. ст.), при этом кровоснабжение органов максимально воз-
можное – уменьшение кровотока минимально. 

У большинства людей старше сорока лет процентное содержание 
углекислого газа снижается до 4,5 – 4,0 %, что означает ухудшение крово-
снабжения на 20 – 30 %. Оно возникает только за счет рефлекторного 
спазма – сжатия кровеносных сосудов. 

Наиболее точным способом определения содержания углекислого 
газа в крови является стандартный анализ – исследование газов в крови. 

Путем прокола берется кровь из артерии, полученный образец ис-
следуется при помощи – анализатора газов крови. Этот процесс достаточно 
трудоемкий и дорогой, и для частого диагностирования состояния своего 
здоровья не подходит. 

Целью данной работы является разработка прибора для измерения 
концентрации СО2 в выдыхаемой пациентом газовой смеси – отличающе-
гося относительно невысокой стоимостью, простотой измерений и порта-
тивностью. 

Измерение СО2 основано на определении поглощения ИК излуче-
ния пробой газа на определенной длине волны (около 4,3 мкм), опреде-
ляемой максимумом спектра поглощения для СО2. Величина поглощения 
оказывается пропорциональной концентрации СО2 

Измеритель концентрации выполнен по компенсационной двухка-
нальной схеме, уменьшающей погрешности, связанные с нестабильно-
стью элементов датчика. Свет излучателя разделяется на два луча, один  
из которых проходит измерительную ячейку и поступает на фотоприем-
ник, другой поступает на тот же фотоприемник, проходя через компенса-
ционную ячейку, заполненную газом с известной концентрацией СО2. 

Включение каналов синхронизируется коммутатором, используе-
мым далее в тракте усиления сигналов фотоприемника для разделения 
сигналов измерительного и компенсационного каналов. 

Микро ЭВМ выполняет процедуры обработки сигналов, компенса-
ции погрешностей, связанных с нестабильностью источника излучения, 
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дрейфом датчика и усилительной схемы, температурным дрейфом, опре-
деление текущей величины содержания СО2, вывода данных на дисплей. 

Датчик устанавливается непосредственно в дыхательном контуре 
пациента. Скорость поступления анализируемого газа в датчик определя-
ется здесь скоростью выдоха пациента. 

Градуировка показаний капнометров осуществляется либо в еди-
ницах парциального давления СО2, либо в единицах объемной концентрации. 
Диапазон измерений капнометров составляет 0 – 99 мм. рт. ст. (0 – 10 %). 
Точность измерения составляет порядка единиц процентов. 

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ АНАЛИЗАТОРОВ КИСЛОРОДА 
Никифоров М.О. 

Научный руководитель: Ф.А. Карамов, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Определение концентрации растворенного кислорода в жидких средах 

является актуальной задачей газового анализа при решении различных 
задач промышленного применения. Важность контроля концентрации 
растворенного кислорода определяется распространенными коррозийными 
процессами, происходящими в технологических сетях. 

Наибольшее применение нашли приборы, основанные на электро-
химических методах анализа. Эти методы подразумевают измерение элек-
трического тока или потенциала электрода, возникающих или изменяю-
щихся при протекании химических или электрохимических реакций. 

В общем случае анализаторы кислорода имеют структуру, показан-
ную на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема анализатора кислорода 

Датчик растворенного кислорода состоит, как правило, из серебря-
ного анода и катода, выполненного из драгоценного металла – серебра, 
золота или платины. И катод, и анод погружены в раствор электролита, 
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отделенный от внешней среды мембраной проницаемой для кислорода,  
но непроницаемой для ионов и паров воды. Молекулярный кислород  
из анализируемой среды диффундирует через мембрану и восстанавлива-
ется на катоде, к которому приложено напряжение. В результате возника-
ет электрический ток, пропорциональный концентрации и парциальному 
давлению кислорода. 

Количество кислорода, диффундирующего через мембрану, зависит 
от парциального давления кислорода, материала и толщины мембраны, 
размера катода, напряжения поляризации, температуры и характеристики 
потока. 

Однако на большинстве предприятий применяющих анализаторы 
кислорода вся информация о технологических процессах сводится на еди-
ный пульт оператора, а значит, добавление отдельного прибора работаю-
щего на определение одного единственного значения является не целесо-
образным. 

Новые возможности для решения вышеуказанных проблем откры-
вает технология виртуального приборостроения. Прибор должен иметь 
возможность интеграции с пультом оператора и эргономичного включе-
ния в технологический процесс. 

Среди основных достоинств виртуальных приборов можно выде-
лить практически неограниченный объем измерительной информации, 
возможность настройки интерфейса пользователя, взаимодействие с базами 
данных и информационными системами. 

Структура прибора построенного по технологии виртуального при-
боростроения представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема виртуального прибора 

Использование интерфейса RS485 позволяет увеличить удален-
ность датчика от отображающего устройства, а в перспективе и создать 
разветвленную информационно-измерительную сеть. Также стоит отме-
тить, что такой прибор имеет модульную структуру, что позволяет повы-
сить ремонтопригодность. 
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СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

Нургалиева Н.М. 
Научный руководитель: М.И. Нургалиев, канд. техн. наук, доцент 

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

Одним из жестких требований, предъявляемых к параметрам среды 
в подкорпусном объеме ИС, является уровень влажности. Дело в том, что 
с увеличением степени интеграции ИС, их функциональной сложности 
уменьшаются межэлектродные расстояния, толщина пленок, приближаясь 
к нескольким десяткам атомных размеров. При этом они становятся очень 
чувствительными к физико-химическим процессам, происходящим на 
поверхности кристалла, особенно связанных с содержанием влаги внутри 
корпуса ИС. Анализ причин отказов свидетельствует, что часть из них 
происходит именно благодаря присутствию влаги. Существует критиче-
ский уровень влажности, превышение которого приводит к деградации 
электрических параметров  элементов, к  коррозии металлов. 

Допустимый уровень объемной доли влаги в новой редакции ОТУ 
в подкорпусном пространстве ИС при температуре 25 С не должен пре-
вышать 0,05 %. При этом возникает непростая задача: не только обеспе-
чения необходимой влажности, но и соответствующего ее контроля. Для 
решения поставленной задачи разработаны средства и методы контроля, 
установлены нормы влажности и методики испытаний, включенные в на-
циональные стандарты. 

Существуют разрушающие методы контроля влажности, при кото-
ром содержание влаги с большой точностью определяется лазерной ИК 
спектроскопией или масс-спектрометрическим способом. Разрушающие 
методы отличаются дороговизной и имеют большой разброс измеренных 
значений уровня влажности, что характеризует сложность этих процессов. 

Одним из перспективных неразрушающих методов измерения 
влажности воздуха в корпусном объеме является применение специаль-
ных элементов, встроенных в корпус ИС. Чаще всего в качестве такого 
элемента используются датчики поверхностно-конденсационного типа 
(датчики точки росы). В работе [1] приведены результаты использования 
конденсатора из двух гребенок металлизации с зазором 10 мкм и сдвоен-
ным термодатчиком. При охлаждении ИС и достижении температуры 
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точки росы происходит конденсация влаги, изменяется диэлектрическая 
проницаемость, емкость. По величине температуры точки росы опреде-
ляют влажность под корпусом ИС. Таким образом, влажность определяется 
после герметизации и охлаждается весь корпус ИС. 

Предлагается вариант измерения влажности в ИС, на взгляд авто-
ров обладающих целым рядом существенных преимуществ. В едином 
технологическом цикле изготовления ИС на полупроводниковом кристал-
ле формируется два близко расположенных р-п перехода, сильно легиро-
ванными р- и п- областями. Один из них будет использоваться в режиме 
элемента Пельтье (охладителя), второй в режиме измерения температуры 
(элемента Зеебека) [2]. Возможно обойтись и одним р-п переходом, схема 
измерения для этого режима приведена в [3]. Используется импульсный 
режим охлаждения, чтобы во время измерения тепло с горячих концов  
не успело подойти к холодным концам и повлиять на точность измерения. 
Размеры элемента охлаждения должны быть такого же порядка, как раз-
меры встроенных транзисторов, тогда управляющий ток будет не очень 
большим. 

Достоинствами предлагаемого способа измерения влажности в под-
корпусном объеме ИС являются: 

1) охладитель встроен в ИС, нет необходимости создания дополни-
тельного измерительного стенда, что позволяет оперативно проводить 
испытания; 

2) ввозможен дополнительный контроль уровня влажности, непо-
средственно перед технологическим процессом герметизации ИС; 

3) возможен комбинированный режим измерения, когда в качестве 
измерительного конденсатора используются электроды транзисторов, ме-
таллические выводы ИС; 

4) конденсация влаги происходит лишь в уединенном участке ИС, 
что позволяет проводить измерения даже в стандартно работающей аппа-
ратуре. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДРОБНЫХ ОПЕРАТОРОВ ОДНОМЕРНОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ 
RC-СТРУКТУРОЙ С ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЕВ 

Нуруллин Э.Э., Петровская М.В. 
Научный руководитель: М.Р. Вяселев, д-р техн. наук, профессор 

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

В математике, кроме обычных (целочисленного порядка) интегра-
лов и производных известны аналогичные операции дробного порядка ν 
(0 < ν < 1), которые в общем случае выражаются в виде соответствующих 
дробных операторов: 
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В том, что приведенные выражения (1), (2) на самом деле представ-
ляют собой операции дробного интегрирования и дифференцирования 
подтверждается тем, что в области комплексных угловых частот j эти 
операции, как и при обычных целочисленных операциях ( = 1), cовершенно 
аналогично сводятся к умножению частотного спектра функции f(t)  
на / 2( ) jj e       (с плюсом при дифференцировании и с минусом 
при интегрировании). 

Дробные операторы стали все чаще использоваться на практике  
в связи с тем, что при анализе, моделировании и синтезе многих физиче-
ских объектов стали использовать методы фрактальной геометрии, в ко-
торой (в отличие от евклидовой геометрии) размерность имеет дробный 
характер. 

В последнее время фрактальные методы находят все большее при-
менение в радиоэлектронике. Это обстоятельство существенно повысило 
актуальность создания аналоговых дробно-операторных устройств соот-
ветствующих современным требованиям, поскольку они остаются вне 
конкуренции в отношении показателя быстродействие-габариты-стоимость, 
несмотря на огромные возможности современной цифровой техники. 
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В работе [1] была показана возможность реализации дробных опе-
раторов с произвольным дробным показателем  на основе одномерных 
неоднородных трехслойных RC-линий с меняющейся толщиной R- и С-
слоев (что вызывает определенные трудности). 

В связи с этим была рассмотрена возможность решения подобной 
задачи на основе RС-двухполюсника с постоянной толщиной RС-слоев. 

В качестве исследуемой RC-цепи была выбрана схема Кауэра 1-го 
рода с безразмерным входным импедансом, определяемым цепной дро-
бью. Разработан способ численного синтеза, который бы в автоматиче-
ском режиме определял параметры Rk, Ck  требуемого двухполюсника, реали-
зующего дробный оператор заданного -го порядка в заданном частотном 
интервале с допустимой погрешностью отклонений АЧХ и ФЧХ от их иде-
альных значений при минимальном (оптимальном) числе звеньев N. Способ 
основан на минимизации различий точных частотных зависимостей им-
педанса реального и идеального  двухполюсника. 

Проведена проверка правильности синтеза на примерах конкрет-
ных двухполюсников, реализованных с помощью Multisim. 

ОБ УТОЧНЕНИИ ОПИСАНИЯ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

ВОДОИЗМЕЩАЮЩЕГО ТЕЛА 

Петровская М.В. 
Научный руководитель: В.В. Петровский, канд. техн. наук, доцент 

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

Свойство неизменности формы проходной характеристики для тела, 
соответствующего дипольному приближению, дает возможность значи-
тельного упрощения аппаратной и программной реализации математиче-
ской модели при построении электронных систем обработки гидродина-
мических сигналов. Но применение дипольного приближения корректно 
только для расчета гидродинамического поля давлений в дальней зоне 
(для h ≥ L, где h – глубина точки измерения поля; L – длина водоизме-
щающего тела) [1]. 

С целью оценки расширения применимости дипольного приближе-
ния было проведено сравнение этого модельного представления с более 
точной моделью − представлением тела в виде эллипсоида вращения при 
условии бесконечно глубокого моря и отсутствия волнообразования (при 



 524 

числах Фруда Fr ≤ 0,3). Для этого в аналитическую математическую мо-
дель гидродинамического поля давлений введены новые параметры –  
коэффициенты приведения проходной характеристики от диполя к полю 
эллипсоида вращения по значениям максимальной амплитуды отрица-
тельной полуволны kD и ее протяженности kR (коэффициенты приведения 
по амплитуде и длительности). 

С учетом этого выражение для дипольного приближения записыва-
ется следующим образом: 
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где ρ − удельная плотность жидкости; x, y, z − декартовы координаты; v − 
скорость движения водоизмещающего тела вдоль координаты x; D − объ-
емное водоизмещение; R2 = y2 + x2; kR = TE / TD – коэффициент приведения 
длительности; kD = AE

 / AD – коэффициент приведения по амплитуде; TE, 
TD − соответствующие протяженности отрицательной полуволны от эл-
липсоида вращения и диполя; AE, AD − соответствующие амплитудные 
значения в максимуме отрицательной полуволны. 

По аналитическим математическим моделям полей диполя и эллип-
соида вращения были вычислены коэффициенты приведения, характери-
зующие корректность применения дипольного приближения при вычис-
лении гидродинамического поля давлений для x = ±3L. Функцией 

    1 expR h hk k ak b     проведена аппроксимация коэффициента при-
ведения по длительности, где kh = h / L – относительная глубина. При этом 
величина погрешности для широкого диапазона коэффициента удлинения 
эллипсоида вращения (от 0,05 до 0,225) не превысила 1 %.  

Полученные результаты показывают, что область применения ди-
польного приближения может быть расширена до ближней зоны без су-
щественного усложнения исходной математической модели (до относи-
тельной глубины kh = h / L = 0,5 при величине приведенной среднеквадра-
тической погрешности, не превышающей 5 %). Вычисления без коррек-
ции при таком же значении относительной глубины приводят к величине 
погрешности порядка 30 %. 

Кроме этого применение скорректированной аналитической мате-
матической модели дает возможность уменьшения размерности модели, 
что также дает возможность снижения вычислительной нагрузки на про-
граммно-аппаратную часть имитационной модели. 
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В целом применение полученных результатов приведет к увеличе-
нию быстродействия аналого-цифровых процессоров проблемно-ориенти-
рованных вычислительных систем обработки гидродинамических сигна-
лов [2], упрощению их аппаратной реализации и, соответственно, к по-
вышению отказоустойчивости. 
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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦ ЧЕЛОВЕКА  
НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ Х-КЛАСТЕРОВ И МЕТОДА VIOLA-JONES 

Петряев И.С. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, д-р техн. наук, профессор 

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

Основной принцип алгоритма заключается в сканировании исход-
ного изображения областью, способной обнаруживать лица. Стандартный 
подход к обработке изображения заключается в масштабировании исход-
ного изображения и повторному прохождению детектора через него. Этот 
подход является довольно трудоемким из-за вычисления изображений 
различных размеров. В методе Viola-Jones вместо исходного изображения 
масштабируется детектор и изображения многократно исследуется. Изна-
чально можно подумать, что оба подхода являются одинаково трудоем-
кими, но Viola-Jones разработали детектор, инвариантный к масштабу, 
который требует одинакового числа вычислений для любого размера. 
Этот детектор основан на использовании интегрального изображения и 
вычислении некоторых простых прямоугольных особенностей, напоми-
нающих вейвлеты Хаара. 
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Первым этапом обработки изображения является поиск Х-кластеров. 
Под Х-кластеромпонимается совокупность смежных пикселей изображе-
ния, которая для каждого P(i,j) – пикселя образует два инвариантных  
к повороту подмножества: 

[(P(i – 1, j – 1), P(i + 1, j + 1)), (P(i – 1, j – l), P(i + l, j – l)]; 
[(P(i – 1, j), P(i + 1, j)), (P(i, j – l), P(i, j + l)]. 

Величина r-окрестности характеризуется некоторым эффективным 
радиусом r, который в общем случае вводится как: 

 , , 1,2..., |i j i k j k kr F p p    . 

 
Рис. 1. Х-кластеры и их инвертированное представление 

Следующим шагом алгоритма обнаружения лиц Viola-Jones является 
преобразование исходного изображения в интегральное. Интегральное 
изображение – матрица, совпадающая по размерам с исходным изображе-
нием, в каждом элементе которой хранится сумма интенсивностей всех 
пикселей, находящихся левее и выше данного элемента, т.е. можнозапи-
сать: 

 
где  – значение элемента интегрального изображения с координа-
тами ;  – интенсивность пикселя исходного изображения  
с координатами  

Такой подход позволяет вычислить сумму интенсивностей всех 
пикселей в любой интересующей прямоугольной области, используя всего 
4 значения. Эти значения являются элементами интегрального изображе-
ния, которые соответствуют углам прямоугольника исходного изображения. 
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Детектор Viola-Jones анализирует предложенное изображения ис-
пользуя признаки (features). 

 
Рис. 2. Основные типы признаков 

Значение признака рассчитывается по следующей формуле:  

, 

где  и  – суммы интенсивностей всех пикселей изображения в 
белых и черных областях признака соответственно,  и  – коэффи-
циенты их нормировки по площади. 

Усиление простых классификаторов (признаков) – подход к реше-
нию задачи классификации (распознавания), путем комбинирования при-
митивных «слабых» классификаторов в один «сильный». Под «силой» 
классификатора в данном случае подразумевается эффективность (качество) 
решения задачи классификации. В качестве метода усиления используется 
AdaBoost. 

На последнем этапе алгоритм использует ограничения (априорные 
знания) задачи обнаружения человеческих лиц. С использованием апри-
орных метрик для классификации кожи в пространстве HSV выделяется 
маска кожи. Маска кожи представляет собой однобитное изображение, 
где единицами помечены те пиксели изображения, которые могут быть 
кожей. 

, 
где –  пиксель с координатами i, j маски кожи,  – пиксель  
с координатами i, j исходного изображения, Skin(H, S, V) – функция при-
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надлежности пикселя к цвету «кожи», заданная в цветовом пространстве 
HSV и определяемая соотношением: 

 
Описанный гибридный трехступенчатый алгоритм позволяет зна-

чительно сокращать количество расчетов, требуемых для обнаружения 
человеческих лиц на цифровых изображениях. Ввиду того, что алгоритмы 
поиска пикселей цвета «кожи» и  поиска Х-кластеров являются линейными 
по вычислительной сложности, а также, что при использовании алгоритма 
AdaBoost заранее известен предположительный размер обнаруживаемого 
лица, сложность алгоритма становится практически линейной функцией 
от количества пикселей, подлежащих обработке. При этом высвободив-
шиеся вычислительные ресурсы можно направить на повышение качества 
работы алгоритма за счет гибкого изменения шага масштабирования  
поискового окна. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АМПЛИТУДНОЙ 
МОДУЛЯЦИИ И АМПЛИТУДНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

Праведнов А.Г., Петров Ф.П. 
Научный руководитель: В.А. Козлов, канд. техн. наук, доцент 

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

Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы» относится к об-
щепрофессиональным дисциплинам и является базовой для студентов 
направления «Радиотехника». 

На лабораторных занятиях студенты глубже понимают сущность 
процессов, исследуемых в лабораторной работе, получают навыки работы 
с современными измерительными приборами, знакомятся с правилами 
проведения эксперимента и обработки экспериментальных данных. 

В предлагаемой работе разработаны схемы и изготовлен макет ам-
плитудного модулятора и амплитудного детектора (рис. 1) с применением 
современных радиоэлементов. 

Устройство позволяет изучать работу модулятора и детектора, ис-
следовать их характеристики в различных режимах работы. Есть возмож-
ность снять статические и динамические характеристики модулятора,  
а также детекторную харатеристику детектора. 
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная 

Также можно исследовать временные диаграммы, из которых вид-
но, как преобразуется сигнал в модуляторе и детекторе. 

Ниже приведены экспериментально полученные результаты. 
 

Временная диаграмма 
выходного сигнала модулятора 

 

Временная диаграмма 
входного сигнала модулятора 

 
 
 

 

 
 

     

Временная диаграмма тока 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  
МОНТАЖА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ БОРТОВОЙ 

СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ САС-4-24 

Сафиуллин Р.В. 
Научный руководитель: Д.В. Шахтурин, ст. преподаватель 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассмотрена автоматизированная система контроля мон-
тажа электрических цепей бортовой световой сигнализации САС-4-24. 
Бортовая световая сигнализация САС-4-24 – это система аварийной, пре-
дупреждающей и уведомляющей сигнализации, предназначенная для опо-
вещения членов экипажа с помощью световых сигналов, об отказах, неис-
правностях и режимах работы систем агрегатов пилотируемого объекта 
(вертолета). Эта система выдает сигналы на аварийные, предупреждаю-
щие и уведомляющие табло, расположенные на приборных досках и па-
нелях в кабине пилота. 

При монтаже этой системы, в виду большого количества электри-
ческих цепей, возможно возникновение неисправностей (короткое замыка-
ние или обрыв цепи, ошибки монтажа), которые могут вывести ее из строя. 
Поэтому перед подключением блоков системы САС-4-24 возникает необ-
ходимость проверки правильности монтажа электрических цепей вертолета 
и отработки всех систем по технологической инструкции. Методика про-
верки заключается в измерении сопротивления электрических цепей каж-
дого табло, которая занимает длительное время и существует вероятность 
пропуска неисправности. 

Разработанная автоматизированная система подключается, вместо 
системы САС-4-24 (рис. 1), и проводит поочередное подключение элек-
трических цепи каждого светосигнального табло. По значению проте-
кающего тока определяет исправность или неисправность проверяемой 
электрической цепи светосигнального табло. Два единичных индикатора 
(HL1, HL2) индицируют короткое замыкание и обрыв электрических цепей. 
Семисегментного табло (HG) указывает позицию проверяемой электриче-
ской цепи. При этом проверяется исправность самого светосигнального 
табло и его соединительная цепь. 
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При начале работы устройство подключает электрическую цепь 
первого светосигнального табло, показания семисегментного табло HG 
при этом «00», через светосигнальное табло начинает течь ток. Если зна-
чение тока находиться в допустимом диапазоне, то устройство подключа-
ется к следующей электрической цепи светосигнального табло и показа-
ния семисегментного табло HG изменится на единицу. Таким образом, 
система последовательно проверит электрические цепи всех предупреж-
дающих и уведомляющих табло. 

 
Рис. 1. Подключение автоматизированной системы контроля монтажа 

электрических цепей бортовой световой сигнализации САС-4-24. 

Если система обнаруживает, что значение тока в проверяемой элек-
трической цепи светосигнального табло находиться вне допустимого диа-
пазона, тогда устройство включает светосигнализатор HL1 «Обрыв» или 
HL2 «Короткое замыкание». Показания семисегментного табло HG ука-
зывает на номер неисправной электрической цепи соответствующего свето-
сигнального табло. 

Разработанная автоматизированная система контроля монтажа 
электрических цепей аварийной предупреждающей и уведомляющей сиг-
нализации САС-4-24 предполагается внедрить при производстве и ремон-
те вертолетов типа Ми-8 / Ми-17 на ОАО «Казанский вертолетный завод». 
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СОВОКУПНО-КОСВЕННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОСТАТОЧНОЙ МАССЫ ЖИДКОГО ТОВАРНОГО 

ПРОДУКТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В РЕЗЕРВУАРЕ 

Солнцева А.В. 
Научный консультант: Б.В. Скворцов, д-р техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический 
университет им. С.П. Королёва) 

Одной из главных задач современного нефтегазового комплекса, 
включающего в себя группы отраслей по добыче, транспортировке и пе-
реработке нефти и газа и распределению продуктов их переработки, явля-
ется определение остаточной массы жидкого товарного продукта, нахо-
дящегося в резервуаре. 

На рис. 1 схематично представлен резервуар 1, в который помещен 
измерительный зонд 2, в частном случае труба, опущенный в контроли-
руемую жидкость 6. В полости трубы расположены измерительные дат-
чики, посредством которых определяются параметры уровня, температу-
ры, градиента температур, плотности, вязкости, уровня подтоварной жид-
кости и др. Информация с датчиков поступает в устройство сбора данных 3, 
соединенного через блок передачи 4 с устройством обработки данных 5. 

 
Рис. 1. Резервуар с контролируемой жидкостью: 

1 – резервуар; 2 – контролируемая жидкость, параметры которой изменяются в зависимости 
от глубины налива; 3 – измерительный зонд; 4 – датчики; 5 – устройство сбора данных;  

6 – блок передачи данных; 7 – устройство обработки данных 
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В общем случае масса продукта М контролируемой жидкости 2 
связана с косвенными измеряемыми параметрами обобщенной функцио-
нальной зависимостью: 

1( ,... ,... )k nМ F q q q ,                                     (1) 

где qk – совокупность параметров, измеряемых при мониторинге, напри-
мер уровень контролируемой и подтоварной жидкостей, их плотность, 
вязкость, температура, градиент температур по глубине, диэлектрическая 
проницаемость, оптическое поглощение и другие, которые можно опера-
тивно измерить известной датчиковой аппаратурой. 

В общем случае функция F неизвестна. Учитывая, что любой изме-
рительный процесс по определению подразумевает в себе, кроме сбора  
и обработки информации, также операцию калибровки по эталонам, для 
решения поставленной задачи предложен алгоритм измерений, показан-
ный на рис. 2. Сущность алгоритма состоит в том, что для нахождения 
функции преобразования при неизвестной функции F составляется калиб-
ровочная модель процесса измерения. Для этого в резервуар i – раз по-
этапно наливают количество жидкости известной массы Мi, измеряют 
соответствующую ей совокупность контролируемых физико-химических 
параметров qk,i, k – соответствует номеру измеряемого параметра (k = 1 … m), 
i – номеру калибровочного замера (i = 1 … n), значения, которых запоми-
наются в центральном устройстве обработке. Количество эталонных  
замеров n должно быть не меньше числа контролируемых параметров m , 
т.е. n ≥ m.  

 

q1    q2          qk  … qт 

Ввод 

Выбор режима 

Вычисления в калибровочном интервале 

Вывод 

Запись калибровочных  
      коэффициентов 

Запись измеренных 
значений 

Калибровка Измерение 

 
Рис. 2. Алгоритм измерений 
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Пусть имеется n калибровочных наливов жидкости с известными 
значениями массы М1, … Mi, … Mn. При этом следует помнить, что 
Мi = Мi-1 + ΔM, где ΔМ – фиксированное приращение массы на каждом 
этапе калибровки. При каждом наливе контролируются совокупность па-
раметров мониторинга резервуара qk,i. 

При построении калибровочной модели для произвольных значе-
ний измеряемых параметров всегда можно подобрать такие нормирующие 
коэффициенты bk, что будут выполняться равенства: 

1 1 1,1 ,1 ,1 ,1
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... ...
m

k k m m k k
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M b q b q b q b q
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Система имеет n уравнений для m неизвестных bk. Так как число 
эталонных замеров всегда можно сделать больше числа контролируемых 
параметров n ≥ m, то из системы (2) всегда можно выбрать достаточное 
количество уравнений, из которых можно найти коэффициенты bk. Реше-
ние этой системы дает совокупность коэффициентов bk, которые в средне-
взвешенной форме определяют искомый показатель качества. Решением 
этого уравнения являются соотношения: 

k
k

b
b
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; 
Mk – совокупность эталонных значений массы контролируемой жидкости, 
используемой при калибровке; qk,i – совокупность физико-химических 
параметров жидкости, измеренных при калибровке; k – соответствует но-
меру измеряемого параметра (i = 1 … n); i – номеру калибровочного замера 
(k = 1 … n). 
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Вычисленные коэффициенты bk согласно, показанному на рис. 2 
алгоритму, запоминаются в устройстве обработки и используются в даль-
нейшем в процедуре измерения. В процессе определения массы контро-
лируемой жидкости измеряются параметры мониторинга qk,Х, а неизвест-
ная масса нефтепродукта определяется по формуле 

1 1, , , ,
1

... ...
m

X X k k X m m X k k X
k

М b q b q b q b q


     
,                (4) 

где MX – искомое значение массы контролируемой жидкости; qk,X – сово-
купность измеренных параметров контролируемой жидкости. 

Возможность применения формулы (4) обусловлена системой (2). 
Выражение (4) составляет в общем виде математическую модель измери-
тельного процесса определения массы товарной жидкости по калибровоч-
ной модели и является конкретной формой реализации обобщенной функ-
ции преобразования (1). 

Численный эксперимент показывает, что при любых значениях  
min < qk,i < max искомое значение находится в интервале Мmin < Мx < Мmax, 
что полностью подпадает под определение измерительного процесса, как 
фактора уменьшения неопределенности. Таким образом, предложенный 
способ измерений не требует точного знания функции, связывающей ис-
комую массу жидкости с измеряемыми косвенными параметрами.  
Он предполагает создание математической модели в процессе калибровки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ ОДНОМЕРНОЙ 
ФРАКТАЛЬНОЙ RC-СТРУКТУРЫ  

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ДРОБНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 
Титов М.А. 

Научный руководитель: М.Р. Вяселев, д-р техн. наук, профессор 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 
Наряду с широко распространенными целочисленными операциями 

дифференцирования и интегрирования известны аналогичные операции 
дробного порядка –1 < ν < 1. Обобщенный дробный оператор  D f t    , 
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описывающий такие преобразования функции  f t  в преобразованном  
по Лапласу виде сводится (подобно целочисленным операциям) к умно-
жению ее трансформанты f(p) на р в соответствующей дробной степени: 

   D f p f p p    
ν. 

При этом показатель ν > 0 означает дифференцирование, а 0  – 
интегрирование. 

В последнее время дробные операторы находят все большее при-
менение для моделирования и преобразования сложных фрактальных ра-
диотехнических систем и сигналов. Это обстоятельство, несмотря на ог-
ромные возможности современной цифровой техники, существенно повы-
сило актуальность создания аналоговых дробно-операторных устройств, 
поскольку они остаются вне конкуренции в отношении показателя быст-
родействие-габариты-стоимость. 

В этом направлении, в частности, известны исследования по анали-
зу и синтезу микропленочных элементов с распределенными параметрами 
на основе многослойных RC-структур с постоянной толщиной слоев оп-
ределенной конфигурации [1]. В то же время дальнейшее развитие мето-
дов синтеза дискретных вариантов таких элементов не потеряло своей 
актуальности [2], поскольку они, во-первых, также могут быть реализованы 
в виде микропленочных структур. Во-вторых, такой синтез может быть 
использован для моделирования и нахождения наиболее рациональных 
решений непрерывно-распределенных структур. 

В данной работе, в отличие от [2], рассмотрен вопрос такого моде-
лирования для четырехслойной одномерной структуры – на основе опти-
мального синтеза соответствующей многозвенной линии. 

Способ синтеза основан на минимизации различий точных частот-
ных зависимостей (амплитудных и фазовых) импеданса реального и иде-
ального RC-двухполюсника при минимальном (оптимальном) числе 
звеньев. 

При этом способ в автоматическом режиме определяет параметры Rk, 
Ck двухполюсника, реализующего дробный оператор заданного порядка  
в заданном обобщенном частотном интервале p с заданной погрешностью 
отклонений АЧХ и ФЧХ от идеальных значений. 

Обобщенный (безразмерный) вид результатов синтеза делает их ин-
вариантными по отношению к конкретной области рабочих частот. 

Для проверки правильности синтеза при разных  и p его результаты 
переводились в размерные значения конкретных схем, которые затем были 
реализованы с помощью Multisim. Оказалось, АЧХ и ФЧХ этих схем соот-
ветствуют заданным требованиям, что подтвердило правильность синтеза. 
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Такой синтез с минимальным числом звеньев обусловлен опти-
мальным характером неоднородности синтезированной многозвенной 
цепи. Рассмотрена зависимость закона этой неоднородности от показателя ν. 

Помимо того, что разработанный оптимальный синтез дискретно-
распределенной линии имеет самостоятельное значение, есть основания 
полагать, что переход от синтезированной таким образом приближенной 
модели к соответствующим непрерывно-распределенным структурам, 
имеющим тот же характер неоднородности, позволит создать методику 
автоматического синтеза достаточно широкополосных одномерных четы-
рехслойных распределенных дробно-операторных элементов с заданным 
значением показателя ν в заданной области частот с заданной точностью. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Гильмутдинов А.Х. Резистивно-емкостные элементы с распреде-
ленными параметрами: анализ, синтез и применение. – Изд. КГТУ, 2005.  
– 350 с. 

2. Вяселев М.Р., Трибунских А.В., Петровская М.В., Петровский В.В. 
Оптимальный синтез фрактальных многозвенных RC-двухполюсников // 
Нелинейный мир. – М.: Радиотехника, 2011. – Т. 9. – № 8. – С. 47 – 53. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ  
ЗАКОНОВ КИРХГОФА ДЛЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО 

РЕЗИСТИВНОГО ДВУХПОЛЮСНИКА 

Тяжелова Д.А. 
Научный руководитель: Э.И. Султанов, канд. хим. наук, доцент 

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

Рассмотрим резистивный двухполюсник, состоящий из 9 ветвей, 
структура и электрические параметры указаны в табл. 1. 
                                                                                                                     Таблица 1 

Структура двухполюсника 
Номер 
ветви 

Нач. 
узел 

Кон. 
узел 

Сопр. 
Ом 

Ток, 
А 

Напр., 
В 

Мощн., 
Вт 

1 2 4 5 0,1015 0,5077 0,05156 
2 2 3 4 0,0806 0,3222 0,02596 
3 4 5 3 0,2462 0,7386 0,18183 
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                                                                                                      Окончание табл. 1 
Номер 
ветви 

Нач. 
узел 

Кон. 
узел 

Сопр. 
Ом 

Ток, 
А 

Напр., 
В 

Мощн., 
Вт 

4 1 4 6 0,1446 0,8679 0,12553 
5 1 2 1 0,3601 0,3601 0,12971 
6 3 5 3 0,3080 0,9241 0,28463 
7 1 5 6 0,2677 1,6064 0,43012 
8 2 5 7 0,1780 1,2463 0,22190 
9 1 3 3 0,2275 0,6824 0,15522 

На рис. 1 показан топологический граф данной цепи. К узлам 5 и 1 
подключен источник тока 1А, рассчитаны токи, напряжения и мощности 
на резисторах R1 – R9. Эквивалентное сопротивление двухполюсника состав-
ляет 1,606 Ом, поэтому напряжение на внешних зажимах равно 1,606 В. 

 
Рис. 1. Топологический граф цепи 

Построим диаграмму мощностей (рис. 2), на которой каждому ре-
зистору соответствует прямоугольник шириной пропорциональной току и 
высотой пропорциональной падению напряжения на данном резисторе. 
Чем больше сопротивление резистора, тем более вытянут его прямоуголь-
ник. Площадь прямоугольника соответствует электрической мощности, 
потребляемой резистором. 

 
Рис.2. Прямоугольная диаграмма мощностей 
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Расположение прямоугольников соответствует топологическому 
графу. На рис. 2 показаны 4 горизонтальных сечения, по которым можно 
составить независимые уравнения баланса токов (1-й закон Кирхгофа) и  
5 вертикальных сечений, по которым составляются независимые уравне-
ния баланса напряжений в контурах (2-й закон Кирхгофа). Все контуры 
можно замыкать R7. Общее число уравнений соответствует количеству 
ветвей цепи, в нашем примере 9. Все малые прямоугольники плотно уло-
жены в большой прямоугольник, который соответствует эквивалентному 
сопротивлению резистивного двухполюсника относительно внешних за-
жимов 5 и 1. 

Использование диаграмм мощности на практических занятиях  
по дисциплине «Основы теории цепей» повышает уровень наглядности и 
помогает студентам при изучении методов анализа электрических цепей. 

БАЛАНСОВАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КВАРТИРАМИ  

В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ 

Шарафиева А.Р. 
Научный руководитель: Ф.А. Карамов, д-р техн. наук, профессор 

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

Балансовая система учета расхода тепловой энергии в многоэтаж-
ных домах предназначена для обеспечения измерения и расчета тепла по-
требляемого как индивидуально каждой квартирой, так и общедомового 
потребления. 

Данная система состоит из датчиков температуры и устройств из-
мерения и обработки данных, полученных от этих термодатчиков. 

Связь между устройствами обработки данных и термодатчиками 
имеет иерархическую структуру, в основании которой находится общедо-
мовой блок обработки данных. 

Домовой блок обработки получает информацию о расходе тепло-
вой энергии в каждой квартире Еi с квартирных блоков обработки данных 
и суммарном расходе тепла в доме Еобщ с домового теплосчетчика. 

При оплате общедомового потребления тепловой энергии необхо-
димо выполнение условия баланса расхода тепла в доме, суть которого  
в том, что тепловая энергия, потраченная на обогрев всего дома должна 
быть равной сумме расхода тепла в квартирах этого дома. 
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Рис. 1. Структурная схема связи блоков обработки данных балансовой системы 

учета расхода тепла 

Из-за неизбежных потерь теплоэнергии ΔЕ, возникающих за счет 
обогрева помещений общего пользования, суммарный расход тепла в доме 

Еобщ всегда будет больше суммы расходов по всем квартирам 
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n
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.                                        (1) 

Это нарушает условие баланса расхода тепла. Поэтому необходимо 
вычислять добавочный коэффициент ΔЕi, обеспечивающий баланс расхо-
да тепла: 
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.                                          (2) 

В этом случае общий расход теплоэнергии i-ой квартиры Еоi будет 
равен: 

E E Eoi i i  .                                           (3) 

Подставим формулу (2) в формулу (3): 
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Проверим выполнение условие баланса расхода тепла: 
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Результат, полученный после преобразований, подтверждает, что 
применение добавочного коэффициента приводит к выполнению условия 
баланса расхода тепловой энергии. 

Выводы: 
- балансовая система учета расхода тепловой энергии позволяет 

наиболее точно определить потери тепловой энергии; 
- вычисление корректирующего коэффициента гарантирует спра-

ведливое соотношение между собственным потреблением и долей обще-
домовых потерь. 
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