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ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОГРАФ 

Муслимов Э.Р. 
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Одним из возможных путей создания спектрального прибора, обес-
печивающего высокое разрешение в сравнительно широком спектральном 
диапазоне, является использование двух каналов. Каждый канал такого 
прибора представляет собой спектрограф с вогнутой дифракционной ре-
шеткой, причем изображение входной щели, сформированное в нулевом 
порядке первого канала, служит входной щелью второго канала. В данном 
случае предпочтительно использование во втором канале пропускающей 
решетки, поскольку при этом сокращаются габариты схемы и устраняется 
переналожение спектров двух каналов. Для использования фотоэлектри-
ческой регистрации необходимо, чтобы спектр фокусировался на плоско-
сти. Следовательно, в обоих каналах должна быть реализована схема 
спектрографа с плоским полем на базе вогнутой голограммной дифракци-
онной решетки (ВГДР) 1-го поколения. 

В качестве примера двухканального спектрального прибора рас-
считан спектрограф, предлагаемый в качестве аналога широко распро-
страненного портативного спектрометра SPECTROSORTCCD. Предлагае-
мый спектрограф работает в УФ (278-400 нм) и видимом (400-560 нм) 
диапазонах спектра. Отношение диаметра входного зрачка к удалению 
входной щели равно 1:10. Схема двухканального спектрографа приведена 
на рис. 1. 

В УФ канале спектрографа используется отражательная ВГДР с 
частотой штрихов в вершине N1 = 1300 штр/мм и радиусом R1 = 150мм.  
В видимом канале установлена пропускающая ВГДР с частотой N2 = 
= 700штр/мм и радиусом заштрихованной поверхности R2 = 95мм. При 
этом остаточные аберрации нулевого порядка первого канала компенси-
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руются за счет выбора параметров голографирования дифракционной ре-
шетки второго канала. Это позволяет достичь хорошей коррекции астиг-
матизма и меридиональной комы. 

Длина спектра составляет 26,77 мм для УФ канала и 11,85 мм для 
видимого канала при обратной линейной дисперсии 4,56 нм/мм и 13,5 
нм/мм соответственно. Ультрафиолетовая область спектра регистрируется 
с большей дисперсией, поскольку содержит больше эмиссионных линий 
металлов. При использовании щели шириной 20 мкм достигается спек-
тральное разрешение до 0,132 нм в УФ области и 0,277 нм в видимой об-
ласти спектра (соответствующие пределы разрешения составляют 0,029 и 
0,020 мкм). 

 
Рис. 1 

Таким образом, предлагаемое схемное решение спектрографа обес-
печивает одновременную регистрацию эмиссионных спектров в сравни-
тельно широком спектральном диапазоне с высоким разрешением, имеет 
малые габариты и позволяет сократить время работы прибора и повысить 
его надежность за счет отсутствия движущихся частей и сменных решеток. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДИКА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТЕПЛОПЕЛЕНГАТОРА  

С МАТРИЧНЫМ ПРИЕМНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Альшабиб Абдельрахман 
Научный руководитель: Ю.А. Лейченко, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время инфракрасные системы (ИКС) широко и с успе-
хом используются в различных областях науки и техники: при исследова-
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нии природных ресурсов, при дистанционном зондировании и экологиче-
ском мониторинге, при контроле состояния инженерных сооружений, в 
медицине и военном деле. Современный этап развития ИКС характеризу-
ется использованием матричных многоэлементных приемников излучения 
(МПИ), позволяющих реализовать методы электронного сканирования и, 
следовательно, отказаться от оптико-механического сканирования. 

Целью данной работы является разработка математической модели 
и методики энергетического расчета теплопеленгатора с МПИ – устройст-
ва, предназначенного для обнаружения и измерения координат теплоиз-
лучающих объектов. Математическая модель основана на основе физиче-
ских законов, заложенных в основу функционирования проектируемой 
системы, и реализована в системе MATLAB. Приводятся результаты рас-
четов, позволяющих оценить влияние параметров оптической системы и 
фотоприемного устройства на обнаружительные характеристики теплопе-
ленгатора. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОКРАТНОГО ОТРАЖЕНИЯ  
В ПОДЛОЖКАХ 

Насибуллин В.Г. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Очень многие оптические элементы представляют из себя структу-
ру, нанесенную на подложку - интерференционные фильтры, дифракци-
онные элементы и голограммы, дифракционные решетки и т.п. Много-
кратные френелевские отражения в подложке во всех случаях в той или 
иной мере влияют на характеристики оптических элементов. Также важ-
ную роль играют многократные отражения в фотослое при записи голо-
грамм. Ввиду когерентности волн и малой толщины фотослоя за счет ин-
терференции возникает дополнительное сложное пространственное рас-
пределение плотности потока энергии в слое. 

В настоящей работе применительно, в основном, к многократному 
отражению лучей в диэлектрическом шаре, рассмотрены амплитуды и 
интенсивности отраженных волн различной поляризации в зависимости 
от номера отражения и углов падения при многократных отражениях волн 
в плоско-параллельной пластине, волны считались не когерентными. Про-
веденный расчет позволяет оценить количество отражений в пласти-
не(подложке), которые необходимо принять во внимание при различных 
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случаях использования подложки, в частности, при многократных отра-
жения в шаре, как элемента световозврвщающнго покрытия, в дифракци-
онных решетках, работающих на просвет, … Следует отметить, что коэф-
фициент отражения даже при одно однократном отражении при нормаль-
ном падении составляет заметную величину (около 4 процентов). При 
углах падения более 50 градусов он возрастает более, чем в десять раз. 

Расчет на основе формул Френеля для случаев падения из оптиче-
ски более плотной среды проводился для поляризованных не поляризо-
ванных волн, получены рекуррентные формулы, рассчитаны распределе-
ние интенсивностей отраженных волн в зависимости от номера отражения 
и угла падения. Найдено, что при многократных отражениях изменяется 
также поляризация волн. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИКАТРИСЫ ОТРАЖЕНИЯ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СФЕР БОЛЬШОГО РАДИУСА 

Санин А.И., Пегов А.А. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время широко используются(дорожные знаки, …) све-
товозвращающие покрытия с микросферами из стекла на окрашенной 
подложке. Покрытие отражает свет приблизительно в том направлении, 
откуда на него падает световой поток. Это свойство покрытия связано со 
свойствами отражения диэлектрического шара. При разработке техноло-
гии изготовления такого покрытия необходимо связать фотометрические 
свойства покрытия с его структурой - диаметром микросфер, их располо-
жением, … Фотометрические свойства шара как отражающего элементао-
писываются индикатрисой рассеяния - относительным распределением 
интенсивности отраженной волны в зависимости от угла отраже-
ния(рассеяния). Расчет индикатрисы отражения диэлектрических сфер 
малого радиуса (порядка длины волны) может описываться в дифракци-
онном приближении (рассеяние Ми), расчет в лучевом приближении, ши-
роко применяющемся при расчете оптических систем, может рассматри-
ваться как приближенный, качественный. Поэтому важно эксперимен-
тальное исследование индикатрисы отражения диэлектрических сфер 
(шаров) большого (по сравнению с длиной волны) радиуса (50-200 мкм), 
составляющих основу световозвращающих покрытий. Экспериментально 
исследовались индикатрисы рассеяния стеклянных шариков диаметром от 
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0.05, 0.10, 10, 40 мм. Была собрана экспериментальная лабораторная уста-
новка, состоявшая из поворотного столика с отсчетным угловым устрой-
ством, на котором на подвижной штанге закреплялся фотодиод, соеди-
ненный с широкополосным усилителем У2-8, отдельнымикронштейном 
на котором закреплялись образцы и осветительным устройством (фотоди-
од, коллиматор). Световой поток модулировался механическим модулято-
ром. Для контроля распределения энергии в качестве эталонного исполь-
зовался аттестованная система измерения («Ophir»). Исследовалось также 
многократное отражение излучения на внутренней стороне сфер. Дли 
сфер диаметром 0.05-02 мм найдено качественное соответствие экспери-
ментальных и расчетных индикатрис отражения. Оценена степень влия-
ния многократного отражения в сфере. 

РАСЧЕТ ПРИЗМЕННОГО УЗЛА ВВОДА-ВЫВОДА 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Волноводные методики измерения параметров тонких диэлектри-
ческих пленок позволяют измерить показатель преломления пленки с по-
грешностью менее 0.0001 и относительной погрешностью толщины 0.001. 
Основой методики измерения служит измерение углов ввода и вывода 
излучения в пленку при возбуждении волноводных мод. Элементом ввода 
служит измерительная призма, которая характеризуется показателем пре-
ломления и рабочим углом. Углы ввода отсчитываются от нормали к ра-
бочей грани призмы. Величина углов ввода зависит от степени отклоне-
ния направления падения луча при вводе излучения от главной плоскости 
падения плоскости, проходящей перпендикулярно линии пересечения 
рабочей грани и плоскости основания. Кроме того в зависимости от тол-
щины и показателя преломления измеряемых пленок их модовые показа-
тели преломления существенно различаются, что делает необходимым 
подбором призм под определенный класс пленок. В настоящей работе 
разработана методика расчета, реализованная в среде «MathCad», позво-
ляющая рассчитывать рабочие углы призм. Задавались параметры волно-
водной структуры пленки в случае маломодовых (2-3 моды) и многомодо-
вых (7-15 мод) волноводов, из дисперсионных уравнений находились мо-
довые показатели преломления и, как функция рабочего угла призмы, 
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вычислялись углы ввода. Было наложено дополнительное условие опти-
мизации, чтобы углы ввода минимально отклонялись в совокупности от 
нормали к поверхности рабочей грани призмы, что связано с удобством 
проведения измерений. Кроме того численно исследовано влияние откло-
нения плоскости падения луча света при вводе от главной плоскости. Ис-
пользовалось векторное соотношение для закона преломления, при этом 
расчет производился в обратном ходе лучей. Разработана методика расче-
та зависимости углов ввода от угла отклонения плоскости падения от 
главной плоскости, позволяющая рассчитывать допуск на величину этого 
угла(составляющий доли угловых минут, минуты) и определять методику 
его контроля. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ С МИКРОСФЕРАМИ  
ПРИ БОЛЬШИХ УГЛАХ ПАДЕНИЯ СВЕТА 

Шакирова А.Н. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время в качестве покрытий сигнальных, декоративных 
элементов, световозвращателей (дорожные знаки, …) широко использу-
ютсясветовозвращающие покрытия с микросферами из стекла диаметром 
50-100 мкм на окрашенной подложке. Покрытие отражает свет приблизи-
тельно в том направлении, откуда на него падает световой поток. Это 
уникальное свойство покрытия связано со свойствами отражения диэлек-
трического шара. При разработке технологии изготовления такого покры-
тия необходимо связать фотометрические свойства покрытия с его струк-
турой- диаметром микросфер, их расположением, … В ряде важных слу-
чаев применения таких покрытий (дорожная разметка, дорожные знаки, …) 
световой поток падает на покрытие под углами, близкими к 70-80 граду-
сам. В этом случае шарики, расположенные на подложке, как правило, в 
один слой, начинают влиять друг на друга, экранируя световую апертуру 
отражающих шариков. С целью учета этого влияния был проведен расчет 
величины эффективной отражающей апертуры и эффекта отражения ша-
рика в зависимости от угла падения света и плотности упаковки шариков 
на покрытии. Расчет производился в лучевом приближении, рассчитыва-
лась площадь и форма проекции предыдущего по ходу лучей шарик на 
последующий отражающий шарик. Таким образом вычислялась площадь 
объединения(наложения) двух кругов при их различном взаимным распо-
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ложении, определяемом относительным расположением шариков. Слу-
чайный характер равновероятного расположения шариков на подложке 
учитывался через среднюю величину проекции. Оценка светоотражаю-
щих свойств шарика производилась с учетом рассмотренного впервые 
эффекта двойногоэкранирования. Величина экранирования в зависимости 
от угла падения тем меньше, чем дальше расположены друг от друга ша-
рики. Однако приэтом снижается интегральный коэффициент отражения 
покрытия. Поведенные расчеты позволяют оценить оптимальную величи-
ну поверхностной плотности упаковки шариков в зависимости от условий 
применения покрытия. 

РАСЧЕТ ИНДИКАТРИСЫ ОТРАЖЕНИЯ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШАРА В ЛУЧЕВОМ 

ПРИБЛИЖЕНИИ 

Фролов М.Д. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Световозвращающие покрытия с микросферами из стекла диамет-
ром 50-100 мкм на окрашенной подложке широко используются, в част-
ности, как покрытия знаков, дорожной разметки. Покрытие отражает свет 
приблизительно в том направлении, откуда на него падает световой поток. 
Это уникальное свойство покрытия связано со свойствами отражения ди-
электрического шара. При разработке технологии изготовления такого 
покрытия необходимо связать фотометрические свойства покрытия с ха-
рактером отражения его основного элемента – диэлектрического шара. 
Размер используемых микросфер покрытия гораздо больше длины волны 
середины видимого участка спектра, что позволяет предположить воз-
можность использования лучевого приближения(хотя наблюдение произ-
водится в зоне Фраунгофера). Предполагалось, что на шар падает колли-
мированный поток излучения, рассчитывалось угловое распределение 
интенсивности излучения, отраженного в переднюю полусферу в зависи-
мости от угла относительно оси сферы. При расчете использовались фор-
мулы Френеля для расчета амплитуд поляризованных волн при отражении 
и преломлении, учитывалось трехкратное отражение излучения сферой, 
оценено многократное отражение лучей. При многократном отражении 
происходит частичная поляризация отраженного излучения. Существует 
максимальный угол распределения индикатрисы отражения, определяе-
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мый только соотношением величин показателей преломления окружаю-
щей среды и шара и не зависящий от диаметра шара. Для шара из стекла в 
воздухе этот угол 50 градусов. В пределах этого угла индикатриса имеет 
выраженный максимум., так что ее полуширина составляет угол порядка 
5-10 градусов. Рассчитанные индикатрисы отражения находятся в качест-
венном соответствии с известными экспериментальными результатами. 

РАСЧЕТ ДИФРАКЦИОННОЙ НАСАДКИ ДЛЯ ОБЪЕКТИВА 

Черемисова М.Н. 
Научный руководитель: Ю.А. Пряхин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Мягко рисующие объективы, как правило, используются в художе-
ственной (пикториальной) фотографии. Это объективы с малой разре-
шающей способностью в центре, значительно спадающей к краю кадра. В 
качестве такого объектива используют однолинзовый объектив-монокль. 

В настоящей работе предложена и рассчитана насадка на стандарт-
ный объектив, позволяющая приблизить свойства объектива к характери-
стикам объектива-монокля. В отличие от известной насадки в виде допол-
нительной линзы, в том числе и с отверстием в центре, она представляет 
дифракционный оптический элемент (ДОЭ) с нанесенными на поверх-
ность плоской подложки штрихами, создающими, в общем, асферический 
волновой фронт. 

В качестве эталонных использовались рассчитанные характеристи-
ки (размер пятна рассеяния, аберрации) однолинзового объектива с тем 
же фокусным расстоянием, что и исходный стандартный объектив. 

Таким образом исходный объектив с насадкой должен имитировать 
объектив-монокль. Указанные насадки имеют вид плоских пластинок с 
резьбой в оправе, навинчивающихся на объектив вместо фильтра. В каче-
стве исходного стандартного объектива использовался объектив с фокус-
ным расстоянием 58 мм и диафрагменным числом. 

Проведен расчет однолинзовых объективов с различной кривизной 
поверхностей при заданном фокусном расстоянии. В качестве прототипов 
был выбран монокль одной плоской поверхностью и мениск с выпукло-
стью назад (по ходу лучей). За тем в оптический выпуск стандартного 
объектива перед его оптической системой добавлялся дополнительный 
элемент в виде линзы, в общем, асферической. 
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Необходимость использования асферической линзы связана с про-
блемой сохранения фокусного расстояния объектива при заданном суще-
ственном увеличении аберраций объектива с насадкой. Характеристики 
насадки менялись в процессе расчета, чтобы приблизить аберрации объ-
ектива с насадкой к аберрациям объектива-монокля. Затем по получен-
ным характеристикам дополнительной линзы рассчитывался дифракци-
онный оптический элемент (ДОЭ) насадки. Топология рисунка, в частно-
сти, имела вид концентрических колец, подобно зонной пластинке. 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМ 
ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ 

Постоловский Н.Н., Семенов В.В. 
Научный руководитель: В.В. Семенов, канд. техн. наук, доцент  
(Южно-Российский государственный университет экономики  

и сервиса, филиал г. Волгодонск) 

Информация о размерах и формах частиц необходима в самых раз-
ных областях науки и техники – в электронной, оптической, химической 
промышленности, порошковой металлургии и т.д., где помимо определе-
ния размеров и концентрации частиц, весьма важной является и класси-
фикация частиц по их форме, позволяющая качественно оценивать при-
роду частиц. 

Основной целью является разработать способ определения разме-
ров и форм взвешенных частиц, включающий освещение потока частиц 
световым пучком и регистрацию изображений частиц. 

Основной задачей является разработать способ позволяющий полу-
чить в плоскости регистрации одновременно три изображения каждой 
частицы, где регистрация изображения частиц должна происходить с трех 
равномерных углов светового потока. 

Способ определения размеров и концентрации взвешенных частиц 
состоит в освещении потока частиц световым пучком и регистрации 
параметров световых сигналов, формируемых частицами при их пролете 
через выделенную область потока частиц. Причем световой пучок после 
прохождения потока с использованием отражающих зеркал разворачи-
вают под углом шестьдесят градусов к исходному пучку и вновь 
пропускают через поток, что позволяет выполнить регистрацию изобра-
жения частиц с трех равномерных углов светового потока, где по полу-
ченным изображениям судят о размерах и формах частиц. В данном 
способе каждая частица фактически освещается тремя пучками света, а ее 
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изображение в каждом из пучков несет информацию о проекции частицы 
на плоскость, таким образом, информативность о размере и форме частиц 
повышается как минимум вдвое в сравнении с известным способом. 
Применение цифрового распознавания изображений частиц, получаемых 
в ходе телевизионного анализа, позволяет создать в ЭВМ базу данных о 
размерах и формах частиц, что в последствии дает возможность в 
дальнейшем создавать 3D модели взвешенных частиц. 

На рис. 1 приведена схема, позволяющая получить в плоскости ре-
гистрации одновременно три изображения каждой частицы. 

 
Рис. 1. Общая схема: 1 – источник света; 2, 4, 7, 8, 11, 12 – объективы; 3 – поток 
частиц; 5, 6, 9, 10 – зеркала; 13 – видеокамера; 14 – персональный компьютер 

Следует отметить, что в рассмотренном способе, нижний предел 
измерений по размерам (определяемый разрешающей способностью 
формирующей оптики) составляет примерно 1 мкм, а верхний предел 
измерений по концентрации может составлять 105 см-3. 

Данный способ позволяет получить в плоскости регистрации 
одновременно три изображения каждой частицы. Это существенно 
повышает информативность измерений, в частности, дает возможность 
определения параметров частиц. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. 

М.: Техносфера, 2005. – 1072 с. 
2. Райст П. Аэрозоли. Введение в теорию: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1987. – 200 с. 
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 
КОРОННЫХ РАЗРЯДОВ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ 

Лизунов И.Н. 
Научный руководитель: В.К. Козлов, докт. физ.-мат. наук, профессор 

(Казанский государственный энергетический университет) 

В электроэнергетике надежность электроснабжения является од-
ной из самых важных характеристик работы. С помощью технической 
диагностики можно выявить дефекты оборудования на ранних стадиях и 
предотвращать возникновение аварий и ненормальных режимов работы. 

Местный коронный разряд обычно связан с местным дефектом, ко-
торый при соответствующих условиях может стать или уже является при-
чинной различного рода неполадок, или даже отключения всей электроус-
тановки (ЭУ). Детектирование таких разрядов (как один из видов техни-
ческой диагностики электрооборудования) может повысить надежность 
электроснабжения и уменьшить потери на корону. 

Предложенный оптоэлектронный способ детектирования основан 
на оптической и дополнительной электронной обработке излучения от 
коронных разрядов на ЭО, работающих на стандартной промышленной 
частоте 50 Гц. Такое решение позволяет детектировать коронный разряд 
на ЭО, в том числе и в светлое время суток, при полной солнечной засвет-
ке, с приемлемой чувствительностью. 

Для выявления работоспособности предложенного способа и опре-
деления его эффективности разработан и собран макет оптоэлектронного 
прибора, предназначенный для детектирования корон по предложенному 
способу, и состоящий соответственно из оптической и электронной части. 

Работа оптической части макета основана на оптической фильтра-
ции жесткого УФ излучения от коронных разрядов с помощью стандарт-
ного УФ-фотодиода с полосой пропускания от 200 до 400 нм. Поскольку в 
т.н. солнечно-слепом диапазоне (230-290 нм) на поверхности Земли от-
сутствует излучение от солнца, УФ-фотодиод помимо шумовой засветки 
(диапазон жесткого УФ) фиксирует оптическое излучение, сопровож-
дающее «горение» корон на ЭО. 

Выделение полезного сигнала от УФ-фотодиода с высоким показа-
телем сигнал/шум осуществляется в электронной части макета. Электрон-
ная часть макета состоит из аналоговой и цифровой подсистем. 

Используя особенности и периодичность возникновения вспышек 
местных коронных разрядов биполярного режима, аналоговая подсистема 
электронной части прибора выделяет и усиливает первую 100-Гц гармо-



 16

нику спектра электрического сигнала с УФ-фотодиода, на который попа-
дает излучение от короны. 

В цифровой подсистеме электронной части осуществляется допол-
нительная цифровая обработка сигнала, заключающаяся в оцифровке 
входного сигнала, дополнительной фильтрации посредством подпрограм-
мы цифрового нерекурсивного фильтра (f0 = 100 Гц) и вывода действую-
щего значения 100-Гц гармоники на жидкокристаллический индикатор. 

Лабораторные испытания макета проводились с помощью установ-
ки «Игла-плоскость». В результате лабораторных испытаний выявлено, что 
макет прибора действительно позволяет зафиксировать местную корону с 
эффективностью, зависящей от напряжения на коронирующем элементе, 
расстояния до коронирующего элемента, и условий окружающей среды 
(температура, влажность, давление, потоки воздуха и т.д.). 

Натурные испытания макета оптоэлектронного прибора были про-
ведены на следующих объектах: ОРУ и подходы к ним на ТЭЦ 2 и ТЭЦ 3 
ОАО «Генерирующая компания» (РТ), подстанции «Киндери», «Аэро-
порт», «Магистральная» ОАО «Сетевая компания» (РТ). 

Натурные испытания в реальных условиях, на действующих элек-
троэнергетических объектах показали, что макет оптоэлектронного при-
бора позволяет зафиксировать местную корону на действующих ЭУ, как в 
темное, так и в светлое время суток с приемлемой чувствительностью. 

КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ЛАЗЕРНОЙ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ПОДСВЕТКИ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ КОЛЕСНОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ 

Шведов П.Е. 
Научный руководитель: Ю.В. Иванов, докт. техн. наук, профессор 

(Тульский государственный университет) 

Работа посвящена разработке комплекса технического зрения (КТЗ) 
для автономной колесной платформы (АКП). В докладе приводится рас-
чет оптических и энергетических параметров комплекса, приведены ре-
зультаты имитационного моделирования, а также результаты натурных 
испытаний на стационарном стенде. Представлена конструкция макетного 
образца КТЗ. 

В настоящее время большой интерес представляют исследования в 
области построения автономных систем управления транспортными 
платформами. Подобный автономный комплекс позволяет исключить че-
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ловека из системы управления и расширить область применения транс-
портных систем при доставке грузов и оборудования в опасные зоны (зо-
ны боевых действий, заражения местности, зоны с условиями неблаго-
приятными для пребывания человека). 

Современные КТЗ должны удовлетворять следующим требовани-
ям: минимизация стоимости комплекса и простота установки на объект; 
высокая точность распознавания препятствия и определения расстояния 
до него в простых и сложных метеорологических условиях; высокое бы-
стродействие системы; минимизация вычислительной нагрузки; высокая 
помехозащищенность. 

Проведенный анализ существующих КТЗ показывает, что наиболее 
перспективными являются комплексы, использующие стереометрический 
метод обнаружения препятствий с использованием структурированной 
лазерной подсветки. Данный метод обеспечивает малую вычислительную 
нагрузку и позволяет однозначно определять расстояния до препятствий, 
даже в сложных метеоусловиях. 

Структурная схема системы управления АКП, включающая разра-
ботанный КТЗ на основе данного метода, навигационную систему и кон-
тур управления исполнительными элементами платформы представлена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Система управления АКП: 1 - узкополосный оптический фильтр;  

2 - система лазерной подсветки препятствия; 3 - лазерная сканирующая система;  
4 – видеокамера; 5 – блок обработки информации; 6 - контур управления;  

7 – навигационная система 

Система лазерной подсветки препятствия 2 и лазерная сканирую-
щая система 3 осуществляют контроль состояния поверхности перед плат-
формой. Конструктивно система лазерной подсветки состоит из линейных 
параллельно установленных лазеров в вертикальной и горизонтальной 
плоскости. Введением в состав системы узкополосного оптического 
фильтра 1 достигается выделение лазерного излучения в условиях фоно-
вой засветки. 
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В дальнейшем планируется введение в систему камеры высокого 
разрешения, что позволит увеличить вероятность корректного распозна-
вания препятствий и расширит функциональные возможности предлагае-
мого КТЗ. 

СИНТЕЗ ГРЕБЕНКИ ОПТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ 

Хафизов А.Т. 
Научный руководитель: В.В. Болознев, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Гребенка оптических частот представляет собой процесс генерации 
сверхкоротких лазерных импульсов, разделенных равными интервалами 
времени. Спектр этого процесса состоит из нескольких десятков тысяч 
дискретных частот-«зубцов», с осень узкой спектральной линией и очень 
точным положением на естественной оси частот. 

Назначение: оперативный спектральный анализ естественных и 
технических излучений. 

Инструментом служит твердотельный лазер с весьма широкопо-
лосным активным веществом, работающим в режиме синхронизации со-
седних мод, соответствующих указанным дискретным частотам. Стабили-
зация самих частот и межмодового интервала обеспечивается атомным 
стандартом частоты. 

В докладе предложено использовать для построения ГОЧ синхро-
низацию мод путем частотной модуляции каждой из них сигналом с меж-
модовой частотой Fм = fi-f i-1, сформированной из опорного колебания того 
же атомного стандарта. В гребенку введены такие дополнительные репер-
ные метки, улучающие разрешение по частоте в десять раз. 

В результате анализа установлено соответствие зависимость шага 
ГОЧ и его стабильности от параметров модулирующего сигнала: его ам-
плитуды, девиации двух модулирующих частот, индексов модуляции и 
требований к стабильности фазы. 

В отличие от известных работ произведена оценка яркости основ-
ных зубцов и дополнительных меток. Для выравнивания яркостей уточ-
нен выбор индексов модуляции и понижена вдвое межмодовая частота 
(при сохранение интервала). 

Расчетная относительная нестабильность частот – 10-9, межмодо-
вый интервал 1ГГц, реперный – 0,1 ГГц. 



 19

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
РАБОТУ БОРТОВОЙ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ,  

НА КАЧЕСТВО ЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Рассматривается математические модели систем автоматического 
управления (САУ) беспилотного летательного аппарата (БЛА) и цифро-
вой видеокамеры (ЦВК) в плоскости тангажа. Проведен синтез парамет-
ров, регуляторов двух контурной САУ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема САУ: АП - автопилот; Р – регулятор 

В результате исследования САУ. Получены области устойчивости, 
частотные характеристики (ЧХ), переходные и установившиеся процессы 
САУ, что позволило оценить степень устойчивости и качество регулиро-
вания. 

Получены графики функций передачи модуляции (ФПМ) движений 
изображения выделенных в результате исследования рассматриваемой 
САУ, согласно формулам: 

1 2 0( ) sin ( ); ( ) (2 ),T N s NV T N I aN= π τ = π  
где Т1 – ФПМ линейного сдвига, Т2 – ФПМ гармонических колебаний N – 
пространственная частота(штр/мм), V = δ f 

* – скорость движения изобра-
жения, τ – время экспозиции, a = δ0 f 

* - амплитуда гармонического коле-
бания, f – фокусное расстояние. 

В состав ЦВК входят подсистемы, автоматической фокусировки 
(САФ), амортизации (АМ), которые обеспечивают стабилизацию качества 
изображения, ФПМ которых оценены по формулам 

sin( (2 ))
( )

2
А

САВ

А

N N
Т N

N

π∆ σ − λ=
π∆ σ

; 2( ) exp( 2( ) )АМ срТ N а N= − π . 

Также учитывается влияние объектива на качество получаемого 
изображения. 
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Проведено исследование влияния этих пяти факторов, влияющих 
на качество изображения, и оценено суммарное изменение ФПМ ЦВК по 
формуле: 

1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )САВ АМ ОбT N T N T N T N T N T N∑ = . 

В работе будут приведены графики изменения ФПМ движений 
изображения и объектива. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ 

Хасан Мазен 
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Представлены результаты исследования спектров поглощения, 
диффузного отражения и рамановского рассеяния углеродных наномате-
риалов. Спектры углеродных наноматериалов имеют особенности, кото-
рые могут быть использованы при исследовании их свойств и характеристик. 

В настоящее время наибольшее распространение среди углеродных 
наноматериалов (УНМ) получили следующие типы: наноалмазы и угле-
родные нанотрубки. Благодаря их уникальным свойствам они широко 
используются во многих областях науки и техники. 

При исследовании углеродных нанотрубок анализируют спектры 
поглощения и диффузного отражения, а также спектры рамановского рас-
сеяния. Спектроскопические методы позволяют делать быстрый и надеж-
ный анализ характеристик нанотрубок с точки зрения не-трубчатого со-
держания углерода, и также анализ структуры (хиральности) нанотрубок 
и структурных дефектов. Эти особенности определяют другие свойства, 
такие как оптические, механические и электрические. 

При исследовании спектров наноалмазов используют Фурье ИК 
спектроскопию, при этом рассматривается поглощение в диапазоне 2,5-10 мкм. 

Паказоно, что спектры наноалмазов не имеет пиков поглощения в 
диапазоне 650-1000 нм. Однако полученные спектры поглощения позво-
ляют отличить чистый наноалмаз от графит-наноалмаза. Для получения 
суспензии наночастиц был использован полимер (Arabic gum), который 
состоит из полисахарида. 

Оптическое поглощение в нанотрубках имеет максимумы погло-
щения находятся в диапазоне 650-1000 нм, который соответствует S11 пе-
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реходам полупроводниковых нанотрубок с диаметрами 0,45  0,66 нм, S22 
переходам полупроводниковых нанотрубок с диаметрами 0,86  1,33 нм и 
M11 переходам металлических нанотрубок с диаметрами 1,29  2 нм. 

представлены спектры диффузного отражения 4-образцов, запи-
санные с помощью интегрирующей сферы на спектрофотометре UV-2550. 
В случае регистрации диффузного отражения наноматериалов использо-
вались в виде порошка. Результаты показивают, что чем мельче наноча-
стицы, тем больше коэффициент диффузного отражения. Чистый наноал-
маз имеет высокий коэффициент диффузного отражения. Спектр нанот-
рубок отличается наличием пика на длине волны 250 нм, который 
обусловлен трубочным структурным видом наночастиц. 

Рамановское рассеяние является наиболее популярным методом 
для исследования нанотрубок. Для получения рамановского спектра была 
создана лабораторная установка на основе спектрографа «Сириус». Час-
тота пика RBM (в см-1) зависит от диаметра нанотрубки d (в нанометров). 
Следующее соотношение используется для оценки диаметра нанотрубки: 

νRBM = 234/d + 10. 
Для оценки диаметра нанотрубок используются также и линия G, 

но с гораздо меньше точностью. Линия D обусловлена структурными де-
фектами, поэтому отношение G/D интенсивностей используется для оцен-
ки качества порошка. 

При проведении экспериментов спектры получены методом по-
верхностного усиленного рамановского рассеяния (SERS) на серебряной 
подложке. Исследования проводились с различными значениями ширины 
входной щели (50 и 25 мкм) и относительного отверстия (1: 3 и 1: 4) для 
определения их оптимальных значений. 

Для подавления лазерного излучения перед входной щелью уста-
новлен Notch-фильтр. 

Таким образом, представляется перспективным использовать при 
спектроскопическом исследовании наноматериалов спектральные прибо-
ры, основанные на вогнутых голограммных дифракционных решетках. 
Такие приборы обладают минимальным количеством оптических деталей 
и, следовательно, имеют низкий уровень рассеянного света и высокий 
коэффициент пропускания. Возможность коррекции аберраций решеток 
соответствующим выбором параметров их записи, позволяет создавать 
светосильные спектральные приборы. Учитывая, что в качестве приемни-
ка излучения в современных приборах используются, преимущественно, 
многоканальные фотоэлектрические приемники – диодные линейки, в 
качестве оптической системы целесообразно применять спектрографы с 
плоским полем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХФАЗНЫХ ЖИДКОСТНЫХ 
ПОТОКОВ ТЕНЕВЫМ МЕТОДОМ 

Сеножацкий Е.А. 
Научный руководитель: С.С. Самохина, канд. пед. наук, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации) 

Оптические бесконтактные методы являются очень информатив-
ными для исследования стационарных и нестационарных жидкостных 
потоков в авиационной технике, химической промышленности, металлур-
гии, нефтедобывающей отрасли. 

Целью нашего эксперимента было исследование нестационарных 
процессов в потоке жидкости (ламинарное и турбулентное течение), 
двухфазных потоков, диагностика неоднородностей в потоке (пузырьки 
газа, инородные тела) теневым методом. 

В ходе эксперимента проводилось зондирование исследуемой сре-
ды, заключенной в прозрачный канал, световым пучком полупроводнико-
вого лазера. Вследствие рассеяния света средой получается изображение 
потока, которое зависит от режима течения. Это изображение регистриру-
ется фотоприемником (фотоаппаратом или видеокамерой). Параметры 
исследуемого потока определялись по изменению параметров прошедше-
го излучения по сравнению с параметрами зондирующего излучения (рас-
пределение интенсивности по полю изображения). Проведению исследо-
ваний предшествовал предварительный оценочный расчет с оценкой чис-
ла Рейнольдса для условий проведения эксперимента. 

Для автоматизации исследования потоков жидкости нами изготов-
лена установка с применением датчиков характера течения потока на ос-
нове микросхем серии К155ЛА1. Индикация с помощью светодиодов в 
установке позволяет отличать ламинарное течение от турбулентного при 
наличии неоднородностей (пузырьков газа, инородных тел). Настройка 
рабочего режима установки осуществляется с применением подкрашен-
ной жидкости (с плотностью, близкой к плотности воды), которая вводи-
лась в исследуемый поток. 

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что те-
невой метод позволяет осуществить визуализацию процессов, исследовать 
пространственное распределение неоднородностей в потоке жидкости. 
Количественную оценку можно проводить методами оптической обработ-
ки полученных изображений. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная 
установка может использоваться для экспресс-диагностики потоков жид-
кости. Методика исследования нестационарных процессов в потоках жид-



 23

кости теневым методом может быть использована для диагностики в про-
зрачных каналах различных технических устройств. 

ДИОДНЫЕ ЛАЗЕРЫ КАК СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИЗЛУЧЕНИЯ 

Чижиков М.А., Леонтьев А.В. 
Научный руководитель: Н.К. Павлычева, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Данное исследование было посвящено изучению спектрального со-
става, поляризационных характеристик и мощности излучения диодных 
лазеров. Они имеют следующие преимущества в качестве источников из-
лучения для лабораторных установок: 

– в диодном лазере возбуждаются и излучают коллективно атомы, 
составляющие кристаллическую решетку, сам лазер может обладать очень 
малыми размерами (все исследованные источники размером не более ав-
торучки); 

– различные рабочие длины волн; 
– различная мощность; 
– возможность работы на батарейках; 
– низкая цена. 
Были исследованы бытовые диодные лазерные указки, так как дан-

ные диодные приборы отличаются высоким отношением эксплуатацион-
ных характеристик к цене. 

 
Рис. 1 
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Было исследовано 12 диодных лазеров: 3 фиолетовых, 5 зеленых и 
4 красных (производство Китая, средняя стоимость 1000 рублей), а также 
два белых светодиодных фонарика. 

Исследования спектрального состава и поляризационных характе-
ристик проводились с помощью комплекта спектральной аппаратуры на 
базе монохроматора МДР-41 «ОКБ Спектр». Оптическая схема лабора-
торной установки представлена на рисунке 1. 

В качестве примера на рис. 2 представлены спектральные характе-
ристики двух фиолетовых лазеров мощностью 100 мВт. Кривые 1,2 и 3,4 
соответствуют спектрам лазеров при разном положении поляризационно-
го фильтра. Можно сделать вывод о том, что их излучение поляризовано. 
Также следует отметить относительно невысокую полуширину линии 
исследованных лазеров – порядка 0,4 нм. 

 
Рис. 2 

Измерение мощности лазеров проводилось с помощью люксметра 
ТКА-ПКМ 31, при этом измерялась освещенность его приемной площад-
ки в люксах. В дальнейшем был проведен пересчет освещенности (лк) в 
мощность излучения лазеров (мВт), используя соотношения энергетиче-
ских и фотометрических величин с учетом кривой видности глаза. 

Изучены временные характеристики диодных лазеров, например, 
выход на стабильный режим работы. В среднем это время составляет по-
рядка 15 минут во включенном режиме. 

В целях безопасности при работе с данными диодными лазерами 
желательно использование защитных очков или специальных фильтров 
для ослабления мощности излучения и препятствию поражения сетчатки 
глаза, так как мощность данных диодных лазеров весьма высока и лежит в 
пределах от 30 до 200 мВт. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДЗЗ 
ОСНОВАННЫХ НА ЛИНЕЙКЕ ФПЗС 

Перл И.А. 
Научный руководитель: А.В. Демин, докт. техн. наук, профессор 

(Санкт-Петербургский государственный университет  
информационных технологий, механики и оптики) 

Дистанционное зондирование Земли из Космоса (ДЗЗ) с борта кос-
мического аппарата (КА) это процесс зондирование поверхности Земли из 
космоса с использованием свойств электромагнитных волн, излучаемых, 
отражаемых или рассеиваемых поверхностью и атмосферой Земли. Сбор 
и анализ данных о процессах, происходящих на поверхности Земли в оп-
тическом диапазоне спектра излучения, реализуется с помощью оптико-
электронных комплексов. 

Двумя основными типа сенсоров, применяемых в современных 
системах ДЗЗ, являются сенсоры, построенные на ФПЗС матричного и 
линейного типа. Каждый из этих двух подходов обладает своими досто-
инствами и недостатками. ФПЗС системы матричного типа используют 
для съемки очень большое количество элементов в ФПУ, что позволяет 
получать больше информации о снимаемом участке, но эти системы обла-
дают высокой массой и энергопотреблением, которые не позволяют ис-
пользовать такие сенсоры на микро спутниках. Альтернативу матричным 
сенсорам составляют сенсоры, основанные на ФПЗС линейках, которые 
представляют собой одну строчку матрицы. Эти сенсоры обладают суще-
ственно меньшим энергопотреблением и массой, однако для их использо-
вания необходимо использовать специальные методики съемки, которые 
позволяют повысить информативность получаемых снимков. Наиболее 
серьезной проблемой в процессе ДЗЗ является высокая скорость бега изо-
бражения в фотозоне системы, что наиболее негативно влияет на системы, 
основанные на ФПЗС линейного типа. Для уменьшения этой скорости 
применяется метод тангажного замедления, который позволяет сократить 
скорость бега изображения с 17 мм/с до 3 мм/c, что в свою очередь приво-
дит к повышению качества снимков, но в качестве платы – вносит обшир-
ные «слепые» участки между отснятыми сегментами. 

В рамках работы разработаны программные модели работы сенсора 
линейного типа и процесса построения изображения в системах ДЗЗ осно-
ванных на таких сенсорах, позволяющие детально исследовать процесс 
съемки с использованием линеек ФПЗС. Предложен «волновой» метод 
чтения данных с ФПУ в сенсорах, основанных на ФПЗС линейного типа, 
позволяющий оптимизировать процесс ДЗЗ, повысить коэффициент ли-
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нейного разрешения на местности и отказаться от использования метода 
тангажного замедления. Показано, что отказ от использования тангажного 
замедления позволяет перейти от съемки отдельных небольших участков 
к съемке длинных трасс, при этом, ведение съемки на одних участках не 
влияет на возможность или невозможность съемки на других. Показано, 
что структура выходных данных «волнового» алгоритма устроена так, что 
результирующее изображение представляется не набором полос, как это 
получается при использовании классического сенсора линейного типа, а 
плотной сеткой, что исключает возможность потери на снимке вертикаль-
ных элементов, которые могут попасть между отснятыми полосами и их 
восстановление на конечном изображении будет невозможно. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ В ОБЪЕМЕ 
РЕГИСТРИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Старосотников Н.О. 
Научный руководитель: Ю.В. Развин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Белорусский национальный технический университет) 

Оптическая голография стимулировала развитие принципиально 
новых методов и технологий в оптическом приборостроении и оптиче-
ской обработке информации.Из всего многообразия этих методов можно 
выделить разработки голографической памяти и получения голографиче-
ских оптических элементов.Целью выполненного исследования является-
получение устойчивого режима заданной локализации динамической за-
писи в объеме регистрирующей среды. В данной работе проведено срав-
нение результатов аналитического расчета и экспериментального исследо-
вания особенностей формирования дифракционных структур в объеме 
исследуемых образцов. 

В экспериментах использовались прозрачные образцы, выполнен-
ные в виде плоскопараллельных пластинок из термопластического опти-
ческого полимера типа полиметилметакрилата (ПММА). Запись динами-
ческой голограммы осуществлялась по двулучевой схеме,в проведенных 
экспериментах использовался метод Фурье-записи.Оптимальные условия 
записи: угол сведения лучей и ориентация пластинки относительно плос-
кости их падения, определялись опытным путем.Оптическое зондирова-
ние рабочей зоны излучением газового лазера позволило определить, что 
в данных условиях записи в объеме ПММА формируется отражающая 
дифракционная структура. 
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Особое внимание уделялось определению положения записанной 
структуры в объеме образца относительно его входной грани. Выполнен 
численный анализ зависимости глубины записи (расстояния между вход-
ной гранью образца и записанной структурой) от оптических характери-
стик регистрирующей среды и геометрии записи. Данная задача рассмат-
ривалась в приближении геометрической оптики.В работе представлены-
результаты расчета, соответствующие различным значениям показателя 
преломления оптической среды и угла падения записывающих лучей на 
входную грань исследуемых образцов.В рамках взятой модели получена 
следующая расчетная формула: 

2 2

2

sin
1

1 sin

n
d a

 − α= ⋅ − 
 − α 

, 

где n – показатель преломления оптической среды. 
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α  
Рис. 1. Схема оптического хода лучей в образце иизменение глубины записи ди-
фракционной структуры при различных значениях угла падения записывающих 
лучей для сред с различным показателем преломления: с1 – n = 1.43, c2 – n = 1.51, 

c3 – n = 2.41 

На рис. 1 приведена схема распространения лучей в образце с уче-
том преломления их на поверхности входной грани. В расчетах определя-
лось смещение точки сведения записывающих лучей в образцеотноси-
тельно аналогичной точки в воздухе. Параметр a определяет положение 
точки сведения в воздухе относительно поверхности входной грани об-
разца. В экспериментах данный параметр может определяться с точно-
стью до 0,01 мм. В оптических образцах происходит смещение точки све-
дения лучей относительно начального положения на величину d. Угол 
падения лучей на входную грань равен α. На рис. 1 приведены соответст-
вующие зависимостиотносительного смещения c(α) = d /a для сред с раз-
личными значениями показателя преломления. 

Представленная на рисунке угловая зависимость параметра d /a по-
лучена при условии, что расстояние между точками падения лучей на 
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входную поверхность остается постоянной. В этом случае остается посто-
янным и начальное значение величины a. Необходимо отметить, что в 
таких условиях записи происходит изменение пространственно-частотных 
характеристик записываемой структуры из-за изменения угла сведения 
лучей в объеме образца. 

ПОТЕНЦИАЛ ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Ойнонен А.А. 
Научный руководитель: В.Н. Гришанов, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Основной объем контрольно-измерительных операций в машино-
строении приходится на координатные измерения. Свет в качестве носи-
теля информации в технических системах имеет ряд особенностей и пре-
имуществ по сравнению с иными физическими носителями: а) возможно 
двух и трехмерное структурирование изображений; б) бесконтактное вос-
приятие информации исключает воздействие на измеряемый объект; в) 
достигнуто высокое техническое совершенство средств прямого и обрат-
ного преобразований оптических и электрических сигналов; г) благодаря 
незначительной чувствительности к внешним магнитным и электриче-
ским полям достигается высокая помехозащищенность оптических кана-
лов передачи информации. 

Лазерный автоматизированный контроль геометрических парамет-
ров решает важнейшую задачу проверки качества продукции производст-
ва изделий аэрокосмического назначения. Задачи управления возникают в 
процессе сборки или сортировки, складирования или извлечения со скла-
да. Задачи измерения и определения положения решаются в робототехни-
ческих системах, в частности, для правильной стыковки корпусных эле-
ментов космического аппарата. Основными измерительными задачами, 
которые встают в процессе сборки космических аппаратов, можно считать 
контроль геометрии отдельных элементов, а также проверку взаимного 
расположения элементов изделия. 

Классическим способом контроля взаимного расположения эле-
ментов конструкции космического аппарата является использование шаб-
лонов. Способ прост, достаточно надежен и отработан, однако имеет ряд 
принципиальных недостатков. На каждую группу контролируемых эле-
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ментов требуется изготавливать свой шаблон, что в ряде случаев весьма 
затратно и трудоемко. Эта технология не показывает величину отклоне-
ния от требований, заложенных в конструкторской документации. Также 
появляются неудобства при изменении конструкции изделия. 

Лазерные измерительные системы подобных недостатков лишены. 
Универсальность лазерных измерительных инструментов обеспечивает 
гибкость технологического процесса, и позволяет отказаться от использо-
вания шаблонов. В дополнение ко всему, они выдают количественные 
значения отклонений параметров от номинальных величин. Это позволит 
накапливать статистические данные, использование которых в работе 
предприятия может быть весьма полезным. Например, на основе этой ин-
формации можно выявить износ оборудования, на котором изготавлива-
ются части элементов конструкции. 

Еще одно преимущество измерений на изображениях обусловлено 
компактностью современных цифровых фото- и телекамер, т.е. источни-
ков измерительной информации, Оно состоит в том, что цифровые датчи-
ки изображений легко приблизить к измеряемому объекту, в отличие от, 
например, координатно-измерительных машин, действие которых пред-
полагает размещение измеряемого объекта на их столе. Более того, лазер-
ные нуль-индикаторы отклонения измерительной головки позволяют сни-
зить погрешности измерений самих координатно-измерительных машин. 

В практике дистанционного контроля геометрических параметров 
наибольшее распространение получили лазерные трекеры, лазерные рада-
ры, лазерные сканеры, электронные тахеометры. Причем внутри каждого 
класса рассматриваемых устройств существует деление на подклассы в 
зависимости от дистанции, на которой возможно проведение измерений, 
максимально допустимым погрешностям, скоростям получения измери-
тельной информации и т.п. Здесь также возникают задачи оптимального 
выбора измерительной аппаратуры для решения метрологических про-
блем производства космических аппаратов. 

Выбранная система параметров должна гарантировать идентифи-
кацию и локализацию возникающих ошибок с помощью имеющихся 
средств автоматического контроля. Существенное снижение затрат на 
выполнение операций автоматического контроля может быть обеспечено 
за счет рационального выбора места этих операций в технологической 
цепочке, в структуре производственной ячейки или производственного 
участка, что, как правило, и является целью и результатом специальных 
исследований. Внедрение оптико-электронных средств контроля возмож-
но без коренной модернизации технологии и с незначительными капи-
тальными затратами. 
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Внедрение средств дистанционного лазерного контроля геометри-
ческих параметров предусматривает их периодическую государственную 
и ведомственную аттестации. Существование технических предпосылок 
для проведения аттестации в форме концевых и ступенчатых мер длины, 
калибровочных плит, трехмерных эталонов и т.п. позволяет сделать опти-
мистичный прогноз на решение проблем калибровки путем разработки, 
апробации утверждения соответствующих методик. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
АЭРОФОТОАППАРАТОМ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО РАБОТУ, НА КАЧЕСТВО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Бурдинов К.А. 
Научный руководитель: Карпов А.И., канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Рассматривается математические модели систем автоматического 
управления(САУ) самолетом (С) и аэрофотоаппаратом (АФА) в плоскости 
тангажа. Синтезированы параметры регуляторов двух контурной САУ 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема САУ: АП - автопилот, Р – регулятор 

Проведено исследование динамических свойств рассматриваемой 
САУ. Получены области устойчивости, частотные характеристики САУ, 
переходные и установившиеся процессы управления самолетом и АФА. 

По результатам динамических исследований получены графики 
функций передачи модуляции (ФПМ) выделенных линейного и гармони-
ческого движений изображений: 

( ) ( )1 sinsT N πNVτ= , ( ) ( )2 0 2T N I πaN=  

где ( )iT N  – ФПМ i-го движения изображения, N – пространственная час-

тота(штр/мм), V f= δ ⋅ ɺ – скорость движения изображения, τ – время экс-
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позиции, 0a f= δ ⋅ ɺ - амплитуда гармонического колебания, fɺ - фокусное 

расстояние. 
Для обеспечения качества работы АФА в состав ее входят также 

системы, обеспечивающие качество изображения: автоматической фоку-
сировки (САФ), виброзащиты (СВ). ФПМ САФ и СВ были оценены по 
формулам: 

( ) ( )( )sin 2

2
A

СAФ
A

N N
T N

N

π∆ σ − λ
=

π∆ σ
ɺ

ɺ
; ( ) ( )( )2

exp 2СE CPT N a N= − π , 

где ∆  - погрешность фокусировки, CPa - средняя амплитуда вибрационных 

колебаний, 2A D fσ = ɺɺ - апертурный угол. 

Проведена оценка суммарного снижения качества изображения из-
за действия рассмотренных систем, обеспечивающих работу АФА, по фор-
муле: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 СAФ CET N T N T N T N T N∑ = . 

ВКР-ЛАЗЕР БЕЗОПАСНОГО ДЛЯ ЗРЕНИЯ 
СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 

Ершков М.Н., Солохин С.А. 
Научный руководитель: А.В. Федин, докт. техн. наук, профессор 

(Ковровская государственная технологическая академия  
им. В.А. Дегтярева) 

Разработка компактных лазерных генераторов излучения с длиной 
волны 1.5 мкм и более является актуальной задачей лазерной физики, по-
скольку данное излучение безопасно для глаз и имеет минимальные поте-
ри при распространении в атмосфере. Излучение данного спектрального 
диапазона можно получить методом вынужденного комбинационного 
рассеяния (ВКР) излучения распространенных ИАГ: Nd3+-лазеров с по-
мощью кристалла вольфрамата бария BaWO4, обладающего по сравнению 
с другими известными ВКР-средами лучшими термооптическими харак-
теристиками при достаточно высоком коэффициенте ВКР-усиления. 

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных 
исследований генерации излучения на длине волны 1.53 мкм при одно-
каскадном внутрирезонаторном ВКР-преобразовании в кристалле BaWO4 
излучения неосновного перехода 4F3 /2→

4I13 /2 ИАГ: Nd3+-лазеров на длине 
волны 1.34 мкм. 
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Рис.1. Оптическая схема лазера с внутрирезонаторным ВКР-преобразованием 

Исследование генерации лазера с внутрирезонаторным ВКР-
преобразованием проводили при пассивной и электрооптической модуля-
ции излучения на длине волны 1.34 мкм. Оптическая схема эксперимен-
тальной лазерной установки изображена на рис. 1. Лазер содержит два 
ИАГ: Nd3+-активных элемента 1 и 2 размером Ø6.3х130 мм. Для исключе-
ния развития генерации на длине волны 1.064 мкм применили Z – образ-
ную схему резонатора, используя плоские селектирующие зеркала 4 и 5, 
имеющие высокое отражение (> 98 %) на длине волны 1.34 мкм и мини-
мальное (< 2 %) на длине волны 1.064 мкм. Дополнительно торцы актив-
ных элементов устанавливали под углом ~ 2 град к оптической оси резо-
натора. Для запирания резонатора использовали концевые плоские зерка-
ла 3 и 6 с высоким отражением (~ 99 %) на длине волны 1.34 мкм. 
Пассивную модуляцию добротности осуществляли с помощью пассивно-
го лазерного затвора (ПЛЗ) 7 на кристалле ИАГ: V3+ Ø6.3х5 мм. ВКР-
резонатор, внутри которого размещали кристалл BaWO4 9 длиной 8 см, 
образован плоскими зеркалами 6 (R1.34 > 98 %, R1.53 = 55 %) и 8 (R1.34 = 30 %, 
R1.53 > 98 %). Для защиты оптических элементов от пробоя при запирании 
резонатора использовали дополнительную диафрагму 10 диаметром 5 мм. 
При электрооптической модуляции излучения на длине волны 1.34 мкм в 
качестве модулятора использовали кристаллы ниобата лития LiNbO3 и 
танталата лития LiTaO3 11 и призму Глана 12. Для уменьшения воздейст-
вия интенсивного внутрирезонаторного излучения на электрооптический 
кристалл в резонаторе устанавливали дополнительное зеркало 13 (R1.34 = 
= 70 %, R1.064 < 2 %). В данной конфигурации лазера максимальное значе-
ние энергии электрической накачки было ограничено лучевой стойкостью 
кристаллов оптических модуляторов и составило 75 Дж, при этом оптиче-
ского пробоя кристалла BaWO4 не наблюдалось. 
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В результате экспериментальных исследований были получены за-
висимости средней мощности ВКР-излучения на длине волны 1.53 мкм от 
частоты следования импульсов накачки. При пассивной модуляции излу-
чения на длине волны 1.34 мкм установлено, что оптимальным является 
режим генерации при использовании пассивного затвора с начальным 
пропусканием около 59 %. При этом получено ВКР-излучение средней 
мощностью 0.28 Вт в виде цуга из 5 импульсов длительностью около 20 нс 
и энергией отдельного импульса около 4 мДж. При электрооптической 
модуляции наибольшая мощность 0.85 Вт зарегистрирована при исполь-
зовании кристалла LiTaO3 при частоте следования импульсов накачки 30 Гц. 
При этом установлена практически линейная зависимость средней мощ-
ности ВКР-излучения от частоты следования импульсов накачки в диапа-
зоне от 1 до 30 Гц, что свидетельствует о возможности повышения сред-
ней мощности за счет большего увеличения частоты следования импуль-
сов накачки. 

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛАЗЕРНЫХ 
ДАЛЬНОМЕРОВ С НАКОПЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ 

Исаев М.Ю. 
Научный руководитель: Ю.А. Лейченко, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Методы лазерной локации широко используются при создании 
дальномеров, высотомеров, лидаров и систем 3D – регистрации. В целом 
ряде практических приложений важно реализовать предельные возмож-
ности дальномеров по дальности действия и точности при минимальных 
значениях массы, габаритов и стоимости приборов. За последнее время 
большой прогресс достигнут в области дальномеров с полупроводнико-
выми лазерами. Такие лазеры обладают малыми габаритами и высокими 
значениями кпд, но, в связи с тем, что энергия излучения импульса мала, 
дальность действия моноимпульсных дальномеров с полупроводниковы-
ми лазерами недостаточна при решении многих практических задач. Зна-
чительное увеличение энергетического потенциала лазерных дальноме-
ров, а. следовательно, и дальности их действия может быть достигнуто 
использованием метода некогерентного накопления отраженных сигналов 
при многократном зондировании цели. 

В работе представлены методика и результаты расчетов энергети-
ческого потенциала дальномеров с накоплением сигналов, приведены ре-



 34

комендации по построению приемно-усилительного тракта и приемной и 
передающей оптических систем. 

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ГРЕБЕНКИ ОПТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ 

Мухаметшин Р.Н. 
Научный руководитель: В.В. Болознев, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Разработанный формирователь гребенки оптических частот (ФГОЧ), 
известный также как comb – generator, построен на базе фемтосекундного 
лазера (Al2O3: Ti) с шириной линии усиления активного вещества около 2 
1014 Гц и центром 153,59 10f∆ = ⋅  Гц. 

ФГОЧ работает в режиме принудительной синхронизации мод и 
обеспечивает генерацию последовательности фемтосекундных импуль-
сов, разделенных равными интервалами 1210t −∆ =  c. Спектр этого про-
цесса состоит из нескольких десятков тысяч дискретных частот, обра-
зующих эквидистантный ряд с шагом 1000000000,0...f∆ =  Гц с очень 

узкой (10-11) спектральной линией. 

 
Рис. 1. Формирователь ГОЧ 

Формирователь (рис. 1) включает генератор накачки 1, лазер 2 с 
внутрирезонаторным частотным модулятором 3, светоделитель 4, фотоде-
тектор 5, вторичный рубидиевый атомный стандарт 6, синтезатор межмо-
довой и реперной частот 7, фазовый детектор 8, фильтр нижних частот 9 и 
сумматор 10. 

Лазер с генератором накачки способны обеспечить формирование 
ГОЧ, остальные узлы обеспечивают прецизионные свойства процесса: 
стабильную привязку к естественной шкале частот, стабилизацию межмо-
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дового интервала, а также введение дополнительной мелкой гребенки с 
интервалом 0,1 ГГц. Три последних операции выполнены с использовани-
ем опорной частоты атомного стандарта, включенного в цепь фазовой 
автоподстройки, построенной по известной схеме. В отличие от прототи-
па взят рубидиевый стандарт по соображениям компактности. 

Формирователь, выбранный в качестве прототипа, обеспечил гене-
рацию 260 тысяч частот в красно – оранжевой части спектра. У нас частот 
в 10 раз больше, что повышает не столько точность, сколько быстроту 
спектрального анализа. Более того, за счет выбора индексов частотной 
модуляции достигнуто значительное выравнивание яркостей «зубцов» ГОЧ. 

АДАПТИВНОЕ ФОТОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 
ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА НА ОСНОВЕ 

ЛАВИННОГО ФОТОДИОДА 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Наиболее важной тактико-технической характеристикой импульс-
ного лазерного дальномера (ИЛД) является дальность действия, т.е. мак-
симальная дальность расположения цели с заданными характеристиками, 
отраженный сигнал от которой регистрируется фотоприемным устройст-
вом (ФПУ) с заданной вероятностью правильного обнаружения, при за-
данном состоянии атмосферы (метеорологической дальности видимости). 

На сегодняшний день наиболее эффективным способом повышения 
потенциала прибора с точки зрения массогабаритных, энергетических и 
стоимостных характеристик является улучшение параметров ФПУ. 

В настоящее время в качестве приемника излучения в ФПУ ИЛД с 
λр = 1,54 мкм могут использоваться: 

– германиевые лавинные фотодиоды (Ge ЛФД); 
– нелавинные pin фотодиоды на основе гетероструктур InGaAs; 
– лавинные фотодиоды на основе InGaAs (ЛФД А3В5); 
Минимизация габаритов переносных ИЛД, а также увеличение тре-

бований по дальности действия вынуждает разработчиков применять 
ФПУ с наибольшей чувствительностью. Поэтому ЛФД А3В5, несмотря на 
свою высокую стоимость, получают все более широкое распространение. 
Для этих типов фотодиодов необходимо создавать адаптивные ФПУ, реа-
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лизующие максимально возможные значения чувствительности и помехо-
защищенности в условиях изменения температуры и фоновой ситуации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1 

Функциональная схема ФПУ с ЛФД, обеспечивающего оптималь-
ное значение коэффициента лавинного умножения за счет стабилизации 
частоты следования шумовых импульсов на выходе ФПУ, в подготови-
тельном режиме работы, приведена на рис. 1. 

Шумовые импульсы, превышающие порог срабатывания формиро-
вателя, вызывают на его выходе импульсы калиброванной амплитуды и 
длительности, следующие с частотой шумовых импульсов, которые затем 
поступают на интегратор. На выходе интегратора устанавливается напря-
жение, величина которого является функцией частоты следования шумо-
вых импульсов. Это напряжение является управляющим для регулируе-
мого источника напряжения смещения ЛФД. 

В работе рассмотрена реализация регулятора Uсм, а также реализа-
ция узла переключателя усиления, обеспечивающего подготовительный и 
измерительный режимы работы системы. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ РАСХОДА 
СЕМЯН 

Бочагин А.И. 
Научный руководитель: Ф.А. Карамов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Датчик контроля расхода семян входит в состав системы автомати-
зированного контроля посевных комплексов с пневматической централи-
зованной высевающей системой, и представляет собой микропроцессор-
ное устройство, предназначенное для контроля процесса высева посевно-
го материала по семяпроводам. 

Электрическая принципиальная схема датчика представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Электрическая принципиальная схема датчика 

В качестве первичного преобразователя датчика использована пье-
зоэлектрическая пластина ZQ1, которая воспринимает сигналы внешних 
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воздействий. Сигналы, формируемые пластиной, поступают на двухкас-
кадную схему усиления с фильтрацией низкочастотных помех, далее на 
аналоговый вход микропроцессора, где происходит обработка полезного 
сигнала и передача информации. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм работы датчика 

Распределительная секция посевного комплекса имеет разветвлен-
ную систему семяпроводов, в результате чего возникает необходимость 
контроля перемещения посевного материала в каждом из них. 

Для решения указанной задачи разработан алгоритм контроля ра-
боты датчиков расхода семян, соединенных общей шиной с блоком сбора 

Начало 

Прием запроса от блока 
сбора данных 

Номер датчика nд=1 

Прием запроса от 
nд-1 датчика 

да нет 

Опрос аналогового входа микропроцессора. Преобразование 
аналогового сигнала в цифровой код 

 

Программная фильтрация по периоду повторения и 
амплитуде цифрового сигнала 

Принятие решения 

Индикация 
«Высев» 

 

Индикация 
«Высева нет» 

 

Посылка ответа на общую шину 

да нет 

Посылка запроса на nд+1 датчик 

Конец 



 41

данных. Алгоритм включает прием, обработку и передачу информации 
(рис. 2). 

Предложенный в работе алгоритм и рассмотренная электронная 
система контроля высева успешно прошли лабораторные и натурные ис-
пытания на посевных агрегатах, подтвердив эффективность своего при-
менения. 

ДАТЧИКИ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВЫХ КОЛЕЦ  
В ВИХРЕТОКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ ВЫСОКОЙ 

РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

Кадермятов Р.И. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Сканировании плотности поверхности осуществляется датчиками, 
которые меняли бы свои электрические характеристики в зависимости от 
плотности сканируемого тела. В роли такого вихретокового датчика ис-
пользуется катушка индуктивности. Мы пробовали использовать различ-
ные конструкции катушек. 

Опыты показали, что в роли сердечника при частотах порядка ме-
гагерц лучше всего подходит феррит. Мы решили остановится на датчи-
ках на основе ферритовых колец, потому как только они способны обес-
печить высокую разрешающую способность системы за счет малого пятна 
сканирования и с сохранением требуемой индуктивности и чувствитель-
ности к плотности к не магнитным материалам. 

Мы взяли ферритовое кольца диаметрами от 1.5 до 3 мм, намотан-
ными наполовину. 

 
а   б   в   г 

Рис. 1 

Был произведен анализ ферритовых колец, а именно – поиск такого 
среза ферритового кольца, при котором наблюдалось бы максимальная 
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чувствительность к плотности поверхности, при соприкосновении датчи-
ка с исследуемым объектом. 

Вторым важнейшим показателем датчика (Ферритового кольца) яв-
ляется площадь пятна сканирования. Из рис. 1 видно, что кольца В и Г 
имеют значительно большую площадь сканирования в отличии от колец 
А и Б засечет большего выхода магнитного поля за пределы ферритового 
кольца. Эти данные подтверждаются и экспериментальным методом. Это 
очень хорошо наблюдалось на экране осциллографа. 

С учетом этих выводов, мы пришли к мнению, что необходимо ис-
пользовать кольца имеющую форму как на В и Г. А площадь пятна скани-
рования уменьшить путем использования ферритовых колец с диаметра-
ми 1.5 мм и меньше. 

Для анализа плотности поверхности нам и необходимо определить 
данные параметры в заданных точках поверхности, А для этого резонанс-
ную систему необходимо возбудить. Мы использовали ударный метод 
возбуждения. 

Ударный метод возбуждения заключается в подаче мощного на-
пряжения, за период меньше ¼ периода колебания колебательного контура. 

Датчик представляет собой колебательный контур, индуктивность 
которого является ферритовое кольцо. Насколько известно, колебатель-
ный контур характеризуется такими параметрами, как резонансная часто-
та и добротность. 

 
Рис. 2 

Экспериментальные методы показали, что для сканирования по-
верхности с не магнитной природой необходимо уйти в ВЧ (Мегагерцо-
вую) область. 

Были поставлены эксперименты с кольцами диаметром 3 мм, с ко-
личеством витков – 50 и проводом 0.1 мм. Конденсатор на 0.025 мкф. Ре-
зонансная частота приблизительно 40 – 50 КГц. Чувствительность к не 
магнитным материалам почти отсутствовала. 

Поэтому мы решили использовать датчики диаметром 1.5 мм марки 
H2000, с формой среза кольца такой как на рис. 3. Проводом 0.01 мм с 
количеством витков равное 50 – 70 витков. Конденсатор на 0.025 мкф. Ре-
зонансная частота приблизительно 1 МГц. Это позволило нам иметь хо-
рошую чувствительность при сканировании поверхности не магнитных 
материалов. 
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ПЕЛЕНГАЦИЯ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕЖЕННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ 

Макеев А.А. 
Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Существенное внимание в настоящее время уделяется системам, 
которые используют в своей основе разреженные антенные решетки 
(РАР). Такие системы покрывают значительные области пространства, а 
фактической зоной действия является зона Френеля. Поскольку интерфе-
ренционная картина поля в зоне Френеля зависит не только от простран-
ственных углов, но и от расстояния до точки наблюдения, то очевидны 
преимущества, которые могут быть достигнуты применением подобных 
систем – это увеличение потенциала связи, повышенная помехозащищен-
ность и скрытность, а так же беззапросная трехмерная пространственная 
пеленгация. Однако при использовании РАР возникает неоднозначность 
измерений, которая обусловлена квзипериодическим характером сфоку-
сированного поля. В результате чего, становится актуальной задача уст-
ранения неоднозначности измерений при использовании РАР. 

 
Рис. 1: y – расстояние в длинах волн от РАР до точки наблюдения, E(y) – норми-
рованное значение амплитуды поля, ⋅ ⋅ ⋅ – диаграмма направленности одиночной 

РАР, ––– – суммарно-разностная диаграмма направленности 

В докладе рассматривается метод устранения неоднозначности, ко-
торый основан на суммарно-разностной обработке сигнала. Две анало-
гичные РАР разнесены в пространстве и образующие суммарный и разно-
стный каналы фокусируются в одну и ту же точку. Выходные сигналы 
представляют собой сумму и разность сигналов принятых каждой РАР. 
Путем вычитания из суммарной диаграммы направленности разностной, 
образуется результирующая – суммарно-разностная диаграмма направ-
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ленности, в которой интерференционные максимумы значительно подав-
лены, а главный максимум существенно выделяется, что дает возмож-
ность однозначно выделить полезный сигнал. На рис. 1 показан пример 
подавления вторичных максимумов для системы из двух РАР с межэле-
ментным расстоянием d = 300λ, количеством излучателей в каждой ан-
тенной решетке N = 5, расстоянием между РАР D = 300λ, где λ – длина 
волны. 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Бесценный А.А. 
Научный руководитель: А.И. Беспалов, канд. техн. наук, доцент 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

Работа относится к технике электрорадиоизмерений и может быть 
использована для определения параметров элементов электрических це-
пей (сопротивление, емкость и индуктивность). 

Погрешности измерений параметров элементов электрических це-
пей зависят от методов измерения и используемых средств (меры и изме-
рительные приборы). В настоящее время мостовые методы измерений 
являются наиболее точными. Недостатками этих методов – они требуют 
наличия мер емкости и индуктивности высокого класса точности, а авто-
матизация процесса уравновешивания измерительных мостов сложна и 
сам процесс занимает много времени. 

Задача предлагаемого способа измерения емкости и индуктивности – 
полное (или частичное) исключение участия мер емкости и индуктивно-
сти в процессе измерения за счет введения более точной мер – частоты и 
активного сопротивления. 

Предлагаемый способ измерения базируется на методе косвенных 
измерений. Основой способа, является колебательная система второго 
порядка, работающая в режиме консервативного звена. Измерительный 
канал состоит из колебательной LX,CX,RC,RL – цепочки, усилителя с управ-
ляемым коэффициентом усиления, охваченного положительной обратной 
связью. Элементы LX и CX являются частотозадающими. Главной задачей 
в данном случае будет нахождение частоты генерации. Зная частоту, а 
также коэффициент усиления усилителя, находятся измеряемые величины 
LX, CX, RC, RL. 

Измерение частоты колебания системы является одним из самых 
высокоточных наряду с измерением времени, т.е. это даст меньшую по-
грешность при определении параметров элементов электрических цепей. 
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Основным преимуществом рассматриваемого метода является бо-
лее высокая точность нахождения параметров эементов электрических 
цепей, универсальность измерений (можно проводить измерения для на-
хождения как сопротивления, так и емкости или индуктивности не меняя 
измерительной схемы), возможность проведения процесса измерения в 
автоматическом режиме, что является очень важным показателем на про-
изводстве. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЗС МАТРИЦЫ В КАЧЕСТВЕ ДАТЧИКА ПЕРВИЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПЛАМЕНИ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Извещатель пламени - это автоматический пожарный извещатель, 
реагирующий на электромагнитное излучение пламени или тлеющего 
очага. Применяются, как правило, для защиты зон, где необходима высо-
кая эффективность обнаружения, поскольку обнаружение пожара извеща-
телями пламени происходит в начальной фазе пламенного горения, когда 
температура в помещении еще далека от значений, при которых срабаты-
вают тепловые пожарные извещатели. 

Широкое распространение ПЗС-матриц в настоящее время и их не-
высокая цена делают проблему использования их для различных целей 
все более актуальной. Возможность использования ПЗС матрицы в каче-
стве датчика первичной информации извещателей пламени позволит су-
щественно упростить и удешевить датчики и, в перспективе, объединить 
их с системой видеонаблюдения. 

Как известно, любое нагретое тело излучает энергию. Эта энергия 
зависит от температуры тела и различна на различных длинах волн. Цвет-
ная ПЗС-матрица имеет три типа светочувствительных элементов, соот-
ветственно для красного, синего и зеленого цвета. При изменении спектра 
излучения, принимаемого ПЗС-матрицей, изменяется сигнал с ПЗС-
матрицы. По изменению этого сигнала можно судить об изменении тем-
пературы в контролируемой области. Таким образом, ПЗС-матрицу мож-
но использовать в качестве теплового пожарного извещателя, обладающе-
го достоинствами оптического извещателя пламени, т.е. позволяют обес-
печивать защиту зон со значительным теплообменом и открытых площадок. 
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При увеличении температуры происходит увеличение уровня сиг-
нала с синего и зеленого светочувствительных элементов. Задачей работы 
является исследование этих изменений уровней сигналов, возможности их 
обнаружения и разработка устройства для обнаружения изменений темпе-
ратуры по этим признакам. 

В докладе представлены расчеты сигналов с ПЗС-матрицы при раз-
личных условиях, представлены графики зависимости этих сигналов от 
температуры, обсуждаются возможные алгоритмы обработки этих сигна-
лов, а также представлены возможные аппаратные реализации устройства 
пожарного извещателя на базе ПЗС-матрицы, 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-РЕЖЕКТОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Марданшин Э.Р. 
Научный руководитель: В.В. Афанасьев, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

На современном уровне важной практической задачей в системах 
связи является освоение надежных систем связи и сохранение высокого 
уровня конфиденциальности передачи информации. Одной из актуальных 
проблем в этой области является извлечение полезного сигнала путем 
подавления нежелательных мод в условиях действия комплекса помех и 
шумов. Эффективным решением данной задачи является применение 
функционально - режекторной фильтрации, основанной на принципе 
двухканальности теории инвариатности [1]. 

Целью работы является выработка и обоснование инженерных ре-
комендаций по выбору параметров нелинейных избирательных фильтров 
на основе компьютерного моделирования и исследования эффективности 
селективного подавления сигналов гармонической и экспоненциальной 
формы на основе цифровых устройств функционально-режекторной 
фильтрации. 

Исследуемые устройства представляют собой нелинейные фильт-
ры, выполненные на базе интегро-дифференцирующих устройств и пере-
множителей сигналов [1]. Применение данных режекторных фильтров 
ограничено тем, что они нелинейно искажают полезный сигнал, поэтому 
такие фильтры используются в таких системах передачи цифровой ин-
формации, где возможно выделение полезной информации при возни-
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кающем нелинейном преобразовании сигналов, например, в с системах 
связи с относительной фазовой манипуляцией (ОФМ) [2]. 

При цифровой реализации устройств функционально-режекторной 
фильтрации эффективность подавления сигнала определяется степенью 
подавления сигнала, оцениваемая коэффициентом подавления (Кп). Уве-
личение числа отсчетов на период (N) должно приводить к уменьшению 
Кп до определенного диапазона значений, дальнейшее увеличение которо-
го не приводит к значительным изменениям Кп. 

В работе при помощи компьютерного моделирования режекторных 
устройств в среде «Mathcad» проведена оценка коэффициента подавления 
(Кп), определяемой нормированным к входному сигналу значением для 
гармонических и экспоненциальных сигналов с варьируемой частотой 
дискретизации, определяемой числом отсчетов N. 

По результатам исследований получены инженерные рекомендации 
по выбору дискретизации режектируемых сигналов для обеспечения за-
данного значения коэффициента подавления Кп. Так, при режектировании 
гармонических сигналов рекомендуется выбирать N в диапазоне 300÷400, 
для обеспечения Кп ≤5⋅10-3, для экспоненциальных сигналов рекомендует-
ся выбирать N в диапазоне 2500÷3000, для Кп≤7⋅10-4. Кп экспоненциально-
го сигнала на порядок ниже, чем Кп гармонического сигнала. Это связано 
с тем, что соответственно число отсчетов на период (N) у экспоненциаль-
ного сигнала на порядок выше, так как крутизна экспоненциального сиг-
нала выше и за тот же самый период времени требуется большее число 
отсчетов (N), чем для гармонического сигнала. 

Таким образом, проведенное компьютерное моделирование режек-
торных фильтров позволяет обосновать инженерные рекомендации по 
выбору параметров дискретизации N цифровых устройств селективного 
подавления сигналов по форме для гармонических и экспоненциальных 
сигналов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект РФФИ № 10-08-00178-а). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ СТЕПЕНИ 

НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА  
В АТМОСФЕРЕ С ЕГО ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Целью данного исследования является экспериментальное под-
тверждение взаимосвязи между поляризацией света и степенью отклоне-
ния в его распространении в атмосфере от прямолинейного распростране-
ния. В данном исследовании рассматривается линейная поляризация света 
с изменяющимся, для определения степени его влияния, углом наклона 
плоскости поляризации. 

Структура эксперимента: Принцип эксперимента основан на фо-
тографировании удаленного объекта через поляризационный фильтр. 
Угол наклона плоскости поляризации в процессе эксперимента изменяет-
ся. Полученные при этом фотографические изображения удаленного объ-
екта проходят корреляционную обработку, при которой находится взаим-
ная корреляция между первым и всеми последующими в эксперименте 
изображениями. 

Схема экспериментальной установки представляет себой жестко 
закрепленные фотоаппарат, поляризатор и телескопическую оптическую 
систему, расположенные на одной оптической оси. Окошечко в жестко 
закрепленном поляризаторе, закрытое поляризующей пленкой-фильтром. 
Само окошечко поляризатора может вращаться вокруг оптической оси 
системы, изменяя угол наклона плоскости поляризации проходящего света. 

Свет, от удаленного на 200 м. объекта, проходя путь над относи-
тельно ровной, не покрытой растительным покровом, поверхностью зем-
ли подвергается тем же условиям, что и в примере приведенном выше. 

Результаты эксперимента: Результатами эксперимента является 
серия фотографических изображений удаленного объекта сделанных при 
разных углах наклона плоскости поляризации фильтра. Дальнейшая обра-
ботка результатов эксперимента представляет собой нахождение корреля-
ционной функции взаимной корреляции, для двумерных изображений эта 
функция имеет вид трехмерной поверхности, и ее максимума, по место-
положению которого возможно вычислить смещение одного изображения 
относительно другого. Величина такого смещения пропорциональна ве-
личине отклонения траектории распространения света от прямолинейного 
распространения. 
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Отобразив на графике зависимость величины отклонения от номера 
снимка в серии, аналог угла поворота плоскости поляризации, получим: 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2 3 4 5 6 7 8
снимки

с
м
е
щ
е
н
и
е

 (
d

o
ts

)

 
Результат, полученный в этом исследовании, свидетельствует о за-

кономерности теоретического предположения взаимосвязи поляризации и 
степенью непрямолинейности распространения света. 

На расстоянии в 200 м изображение смещается максимально на 
2,75 пикселя (элемента разложения изображения). Произведя привязку 
изображения объекта к его оригиналу мы можем найти эквивалентный 
размер одного элемента разложения изображения (пикселя) в миллимет-
рах. Так в нашем случае размер одного пикселя в плоскости объекта со-
ставляет приближенно 2 × 2 мм. 

Исходя из этого, максимальное смещение в 2,75 пикселя, соответ-
ствует мнимому смещению объекта в его плоскости на 2,75×2 = 5,5 мм. 

РАСЧЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В НЕОДНОРОДНОЙ АТМОСФЕРЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Целью данного исследования является приближенный расчет рас-
пространения монохроматического излучения в неоднородной атмосфере, 
применяя для расчета основные законы геометрической оптики. Мерой 
неоднородности атмосферы в данном исследовании, является неоднород-
ность только ее температуры. 
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Основные тезисы: 
Для монохромного излучения при заданном парциальном давлении 

водяного пара возможно рассчитать показатель преломления воздуха, 
опираясь на формулу Сиддора. 

( ) ( ) ( ){ }21 10292,75/ 273,15 3,7345 0,0401 10 .tpf tpn n t f Pa m− −− = − + − σ µ ×    

Термограмму ночного неба, снятую тепловизором, можно исполь-
зовать для расчета прохождения луча через неоднородную атмосферу, так 
как отсутствие тепловых инфракрасных засветок от предметов на заднем 
плане позволяет без искажения передать температуру различных областей 
атмосферы. 

Согласно экспериментальной проверке по критерию согласия Кол-
могорова, яркости элементов разложения (температуры всех областей 
заснятого участка атмосферы) не подчиняются нормальному закону рас-
пределения, хотя и имеют колоколообразную гистограмму. Связано это, 
скорее всего, с преобладанием некоторых факторов, формирующих тем-
пературу атмосферы, над остальными, например конвекция, что нарушает 
условие центральной предельной теоремы. 

Отличие траекторий луча в однородной и неоднородной атмосфе-
рах так велики, что заметны даже на глаз. 

Незначительное изменение координаты входа луча или угла его 
входа приводит к значительному изменению выходной координаты на 
дистанции в 1000 м. 

 
Из определения Динамического хаоса следует, что одним из глав-

ных свойств хаотических систем является чувствительность к начальным 
условиям. «Чувствительность к начальным условиям в такой системе оз-
начает, что все точки, первоначально близко приближенные между собой, 
в будущем имеют значительно отличающиеся траектории. Таким образом, 
произвольно маленькое изменение текущей траектории может привести к 
значительному изменению в ее будущем поведении.» Исходя из этого 
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можно утверждать, что распространение светового луча в атмосфере и 
сама атмосфера является системой с динамическим хаосом. 

Отклонение между расчетными и идеальным лучам на дистанции в 
1000 м равно, в среднем, 60-80 см, что является существенной величиной. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Титов Д.С. 
Научный руководитель: О.Р. Кузичкин, докт. техн. наук, профессор 

(Муромский институт Владимирского государственного  
университета) 

В настоящее время существует ряд задач, относящихся к области 
электрических измерений с помощью дифференциальных измерительных 
преобразователей, решение которых позволяет обеспечить надежность и 
точность работы измерительных систем. В частности в геомагнитных мо-
ниторинговых системах на результаты измерений сильное влияние оказы-
вает мультипликативная помеха. Она вызывается нестабильностью на-
пряжения источника питания преобразователя, а также влиянием на ко-
эффициенты передачи ветвей измерительного преобразователя внешних 
возмущающих факторов (температуры, влажности и т.п.). В традиционно 
применяемых при геомагнитном мониторинге измерительных системах, 
которые используют дифференциальные измерительные преобразователи, 
для устранения мультипликативной помехи применяются устройства 
формирования выходного сигнала измерительного преобразователя ком-
пенсационного типа. В этом случае питание измерительного моста осуще-
ствляется от источника переменного тока, а выпрямленные сигналы с со-
ответствующих ветвей моста усиливаются до необходимого уровня диф-
ференциальным усилителем. Для получения более высокой точности 
измерения в устройство дополнительно вводится компенсационный пере-
менный резистор, подключаемый к входу одного из выпрямителей и к 
дополнительному входу дифференциального усилителя, что позволяет 
осуществить устранение влияния нестабильности параметров преобразо-
вателя. В общем случае для линейных характеристик преобразователей 
ветвей измерительного преобразователя (или линеаризованных для нели-
нейных характеристик ветвей) измеряемые напряжения могут быть запи-
саны в виде: 
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где α1, α2 - коэффициенты передачи ветвей измерительного преобразова-
теля; Y1, Y2 - коэффициенты нестабильности ветвей измерительного пре-
образователя под действием внешних возмущающих факторов, равные 
относительному изменению параметра ветви (индуктивности, сопротив-
ления, емкости); K1, K2 - коэффициенты чувствительности к измеряемой 
физической величине x(t ) ветвей преобразователя; Unum - напряжение пи-
тание преобразователя. 

Окончательное выражение для выходного напряжения устройства в 
соответствии с (1) примет вид: 

 [ ]1 1 2 1 2( ) α ( ) ( ) ( )вых пит gU t U K K + K x t Y Y= + − , (2) 

где Kg - коэффициент усиления дифференциального усилителя. Таким 
образом, применение переменного резистора позволяет в нормальных 
условиях, при отсутствии полезного сигнала, скомпенсировать несиммет-
ричность дифференциального измерительного преобразователя. В этом 
случае выходной сигнал усилителя будет равен нулю. При данном подхо-
де частично компенсируется аддитивная составляющая помехи, которая 
вызывается внешними возмущающими факторами. При этом аддитивное 
влияние внешних возмущающих факторов будет определяться лишь раз-
личием коэффициентов нестабильности ветвей измерительного преобра-
зователя. Таким образом, рассмотренный способ позволяет повысить точ-
ность измерений с помощью дифференциальных измерительных преобра-
зователей, питаемых переменным током и устранить влияние мультипли-
кативной помехи вследствие действия внешних возмущающих факторов 
(температуры, влажности и т.п.). 

РАЗРАБОТКА ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКА ОТВЕТЧИКА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

Губайдуллин О.И., Яковлев П.А. 
Научный руководитель: С.С. Логинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Управление воздушным движением - это система и процесс, обес-
печивающие порядок и безопасность полетов в диспетчерском воздушном 
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пространстве и обмен информацией между авиадиспетчерами и экипажа-
ми воздушных судов с использованием ЭВМ и радионавигационных 
средств. 

Задача системы состоит в таком проведении воздушных судов че-
рез зону своей ответственности, чтобы исключить их опасное сближение 
по горизонтали и вертикали. Вторичная задача заключается в регулирова-
нии потока воздушных судов и доведении необходимой информации эки-
пажам, в том числе погодных сводок и навигационных параметров. От-
ветчик – это основной элемент бортовой части системы УВД. Работа от-
ветчика подразделяется по режимам на RBS: сигнал A – код опознавания 
ЛА; сигнал C – высота полета ЛА от минус 305 м (1000 футов) до 30027 м 
(98450 футов) или до 15021 м (49250 футов) с градациями 30 м (100 фу-
тов) в зависимости от типа ЛА; 

Ответчики, работающие в режиме S, в зависимости от класса и ти-
па ЛА, на котором они размещены, подразделяют на четыре уровня: 

1) ответчики, имеющие возможность: работы в режиме общего вы-
зова; работы в режиме обмена короткими сообщениями сопровождения 
по каналам «земля-борт», «борт-земля» и «борт-борт»; 

2) ответчики, имеющие возможности ответчиков уровня 1 и работы 
в режиме обмена сообщениями стандартной длины по каналам «земля-
борт», «борт-земля» и «борт-борт»; 

3) ответчики, имеющие возможности ответчиков уровня 2 и работы 
в режиме приема удлиненных сообщений по каналам «земля-борт»; 

4) ответчики, имеющие возможности ответчиков уровня 3 и работы 
в режиме передачи удлиненных сообщений по каналу «борт-земля». 

Радиопередающее устройство – один из крупных потребителей 
энергии в ответчике УВД. Поэтому разработка радиопередатчика ответ-
чика с высокой эффективностью является важной задачей, выдвигаемой 
требованиями практики. Под эффективностью в данной работе понимает-
ся параметр Power Added Efficiency (PAE), учитывающий промышленный 
кпд и коэффициент усиления по мощности. 

Радиоприемное устройство обладает меньшим потреблением в от-
личие от передатчика. Основной задачей проектирования радиоприемного 
устройства является получение заданных стандартом характеристик при 
снижении массы и габаритов устройства. 

Разработан радиопередатчик выходной мощностью 200 Вт, неста-
бильность частоты задающего генератора не хуже 610−  В соответствие с 
ГОСТ 21800-89 структура сигнала ответа УВД должны содержать коор-
динатные и информационные импульсы. Интервал между двумя коорди-
натными импульсами должен составлять (20,3 + -0,1) мкс. Информацион-
ные импульсы располагаются с приращением 1,45 мкс от первого коорди-
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натного импульса. В ответ на запрос с кодом А передается код опознава-
ния ЛА обозначения которого состоит из четырех цифр от 0 до 7 включи-
тельно. Кодирование каждой цифры кода опознавания производится тре-
мя разрядами информационного кода. Значение каждой цифры определя-
ют суммой обозначений соответствующих разрядов информационного 
кода, имеющих значение «1». В ответ на запрос кодом С передается ин-
формационный код высоты, обеспечивающий передачу значений абсо-
лютной барометрической высоты полета ЛА от минус 305 м (1000 фут) до 
30027 м (98450 фут) или до 15021 м (49250) с градациями 30 м (100 фут) в 
зависимости от типа ЛА. 

Пакет Microwave Office – современный интегрированный продукт, 
позволяющий производить линейное, нелинейное моделирование СВЧ-
устройств методами гармонического баланса и рядов Вольтера. 

Выполнено моделирование каскадов радиопередатчика с использо-
ванием пакета Microwave Office. Проведенное моделирование позволило 
оптимизировать каскады радиопередатчика по параметру PAE. В даль-
нейшем это приведет к сокращению времени на разработку и изготовле-
ние макетов. Разработана топология плат для реализации радиопередат-
чика на несимметричных микрополосковых линиях. 

Выполнено моделирование каскадов радиоприемного устройства. 
Путем моделирования с использованием пакета оптимизировано число 
элементов радиочастотных фильтров, обеспечивающих заданный стан-
дартом коэффициент фильтрации. Разработана топология для реализации 
плат радиоприемника. 

Предложена конструкция приемо-передающего модуля в виде ма-
логабаритного моноблока. Проанализирована возможность использования 
композиционных материалов для снижения массы моноблока. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНОГО 
ПРОЦЕССА НА ВЫХОДЕ УЗКОПОЛОСНОЙ ЛИНЕЙНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АФМ-N-СИГНАЛА 

Лернер И.М. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В работах [1], [2] были получены аналитические выражения, харак-
теризующие в полной степени прохождение ФМ-n-сигнала через колеба-
тельный контур и полосовой фильтр соответственно. Однако вопрос про-
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хождения АФМ-n-сигнала через сложные системы при ее расстройке ис-
следован недостаточно полно. В работе [3], производятся исследования 
переходных процессов, возникающих при прохождении двоичного ФМн 
сигнала через колебательное звено, ряд идентичных колебательных звень-
ев и фильтр на трех расстроенных контурах с повышенной прямоугольно-
стью при наличии и отсутствии расстройки. 

В работе представлен метод, позволяющий определить параметры 
переходного процесса на выходе узкополосной линейной системы (УЗЛС) 
при ее расстройке, при этом полагается, что она является высокодоброт-
ной (Q > 10). Полученный метод основан на положениях, изложены в ра-
боте Евтянова С.И. [4], которые обеспечивают применение полученных 
ранее результатов при использовании разработанного метода, например 
работу [5]. 

Постановка задачи при скачке фазы на входе сводится к следую-
щему: считаем, что к моменту переключения фазы (t = 0) в системе отсут-
ствуют переходные процессы, а на ее входе действует гармоническое ко-

лебание ( )( )( )1 0exp постA j tω + ∆ω − Θ + ξ  с амплитудой А1, и абсолютной 

расстройкой ∆ω, которая может принимать как положительные так и от-
рицательные значения относительно среднегеометрической частоты узко-
полосной линейной системы (резонансной частоты) 0ω . В момент време-
ни t = 0 фазу гармонического сигнала скачком изменяют на 2θ  а ампли-
туду до значения A2 (частота входного сигнала поддерживается при этом 
постоянной). Переходной процесс будет описываться следующим выра-
жением: 
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где ( )k ∆ω  - модуль коэффициента передачи УЗЛС при расстройке, 
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( )h τ - отклик системы на единичное ступенчатое воздействие. 

Итоговое выражение, описывающее переходной процесс, представ-
лено в виде узкополосного процесса со следующими параметрами: 

 ( )( )0( ) ( ) cos ( ) ,вых постs t H t t t= ⋅ ω + ∆ω + ξ + ψ  (3) 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

Валиев И.Р. 
Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, докт. техн. наук,  

профессор 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Среди всего разнообразия дестабилизирующих факторов, воздейст-
вующих на человека, одним из самых распространенных и значимых яв-
ляются акустические шумы. Пагубное физиологическое и психологиче-
ское воздействие шума хорошо изучено. Шумовые поля действуют угне-
тающе на человеческую психику, вызывают быструю утомляемость и 
раздражительность. Особенно неблагоприятно это воздействие в низко-
частотной части спектра, где сосредоточена основная энергия излучения 
большинства источников звука. 

Акустическое воздействие на биологический объект может быть 
использован, например, для пресечения беспорядков при проведении раз-
личных массовых мероприятий, охране и обороне объектов от несанкцио-
нированного проникновения путем создания труднопереносимого состоя-
ния дискомфорта, вплоть до появления болевых ощущений. 

В частности, для воздействия на человека целесообразно использо-
вать звуковые волны с рабочей частотой от 2 до 4 кГц, так как слуховая 
система человека наиболее чувствительная именно к этому диапазону 
частот. Результирующее звуковое поле пучков должно обеспечивать 
уровни звукового давления в диапазоне от 125 до 130 дБ, так как эти 
уровни звукового давления приводят к возникновению у человека труд-
нопереносимых ощущений. 

Для создания звуковых волн возможно использование, акустиче-
ских излучателей. Акустическое воздействие на биологические объекты, 
заключающийся в облучении биологических объектов звуковым пучком с 
помощью акустического излучателя, при помощи нескольких пространст-
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венно разнесенных акустических генераторов. Антенны генераторы, 
обеспечивающие синфазность звуковых пучков всех генераторов на био-
логическом объекте, ориентированы на место нахождения биологического 
объекта, при этом рабочие частоты выбирают наиболее чувствительными 
для слуховой системы, а мощность генераторов задают труднопереноси-
мое состояние дискомфорта, вплоть до появления болевых ощущении. 

В работе рассматривается возможность использования сфокусиро-
ванных излучателей с целью повышения эффективности воздействия. 
Приводятся оценки размеров области фокусировки в зависимости от па-
раметров антенн и расстояние до объекта. Также рассматривается воз-
можности технической реализации. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 
СИГНАЛОВ НА ФОНЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ШУМОВ 

Кириллин А.В. 
Научный руководитель: А.Г. Ильин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Актуальной радиотехнической проблемой является частотная се-
лекция сигналов на фоне узкополосных шумов, создаваемых интенсив-
ными мешающими источниками сигналов, например эхо-сигналами отра-
женных от неподвижных либо медленно перемещающихся мешающих 
объектов. Такие задачи характерны для многих радиотехнических прило-
жений и, в частности, для радиолокационных задач обнаружения сигналов 
движущихся целей при наличии шумов приемника. 

Случайный процесс, энергетический спектр которого сосредоточен 
в относительно узкой полосе частот вблизи некоторой частоты называется 
узкополосным процессом. Так, например, в случае белого шума, прошед-
шего через полосовой фильтр, отмеченное условие означает, что ∆ω << 
ω0. На экране осциллографа узкополосный шум за одну развертку про-
сматривается в виде синусоидального колебания с медленно изменяющи-
мися амплитудой и фазой. 

Большинство радиотехнических систем являются, как правило, уз-
кополосными. При воздействии на такую систему стационарных флуктуа-
ций с широким спектром на выходе в общем случае имеем узкополосный 
шум Е(t). Флуктуации Е(t) можно представить в виде гармонического 
сигнала, случайно модулированного по амплитуде и фазе. 
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Е(t) = A(t) cos [ωot + ϕ(t)], 

где A(t) и ϕ(t) медленно изменяющиеся функции по сравнению с cosωot, 
представляющие огибающую и случайную фазу узкополосного процесса. 

Чем уже спектр шума, тем медленнее флюктуации амплитуды и 
фазы. Изменение амплитуды и фазы шума на выходе фильтра, происходит 
вследствие биений «гармонических» составляющих шума с различными 
частотами. Чем меньше полоса пропускания фильтра, тем меньше гармо-
ники отличаются по частоте, а следовательно, тем больше период биений 
и интервал времени, в пределах которого результирующее колебание ус-
ловно можно считать гармоническим. В пределе, когда полоса пропуска-
ния фильтра стремится к нулю, биения отсутствуют, поскольку через 
фильтр проходит только одна «гармоника» шума. 

Из теории колебаний известно, что в результате биений двух коле-
баний результирующий сигнал при переходе огибающей через 0 меняет 
фазу ВЧ-составляющей на 180°. Наличие перескоков фазы узкополосных 
случайных сигналов известно из теории узкополосных сигналов. 

Если изменить фазу ВЧ-составляющей узкополосного процесса на 
180°, при переходе огибающей через 0, то структура его изменится и бу-
дет соответствовать АМ-сигналу с несущей. Спектры АМ-сигнала с не-
сущей и без будут иметь явные различия. Таким образом, сравнивая спек-
тры сигналов можно достаточно точно определить наличие сигнала в дан-
ной смеси сигнала и шума. 

ПЕРЕХОДНОЙ ПРОЦЕСС ВЫЗВАННЫЙ ПРОХОЖДЕНИЕМ 
АФМ-N-СИГНАЛА ЧЕРЕЗ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР 

Лернер И.М. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Вопрос прохождения ФМ-n-сигнала при прохождении через оди-
ночный колебательный контур и полосовой фильтр был рассмотрен в ра-
ботах [1,2] соответственно. Однако на сегодняшний день стремление уве-
личить пропускную способность системы передачи информации приводит 
к использованию АФМ-n-сигналов, эффективность которых подтвержда-
ется работой [3]. 

Авторами данной работы и разработанного метода, при использо-
вании выражений приведенной в работе [4], были получены выражения, 
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описывающие переходной процесс в виде квазигармонического колебания 
при воздействии на его входе АФМ-n-сигнала: 
 ( )( )0( ) ( ) cos ( ) ,вых постs t H t t t= ⋅ ω + ∆ω + ξ + ψ  (1) 

где 
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где ( )k ∆ω - модуль коэффициента передачи колебательного контура при 

расстройке, ( )ϕ ∆ω - фазовый сдвиг, который вносит узкополосная система 

при ее расстройке. Для одиночного колебательного контура функция ус-
тановления примет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) 0
0 0

0

2
Re 1 cos ,  Im sin ; ,  =

2
x x t

B e x B e x x Q
Q

− − ω ∆ω∆ω = − ρ ∆ω = ρ = ρ
ω

ɺ ɺ , 

где x-безразмерное время, ρ -безразмерная расстройка; Q-добротность, 
∆ω-величина расстройки, ω0 - резонансная частота. 

Зависимости построенные с помощью выражения (1) приведены на 
рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Зависимость изменения сгибающей переходного процесса от безразмерно-
го времени: штриховая линия – значение фазового скачка 90°; штрихпунктирная – 

значение фазового скачка 60°; сплошная – значение фазового скачка 180°;  
1 – расстройка ρ = +0,3; 2 – расстройка ρ = –0,3, добротность 15 

 
Рис. 2. Зависимость изменения медленноменяющейся зазы переходного процесса 
от безразмерного времени: штриховая линия – сплошная – значение фазового 
скачка 180°; 1 – расстройка ρ = +0,3; 2 – расстройка ρ = –0,3, добротность 15 

Как видно из рис. 1 огибающая переходного процесса имеет одина-
ковый характер изменения при фазовом скачке равном 180, а при мень-
ших значениях фазового скачка характер изменения различен при поло-
жительной и отрицательной расстройках. Что же касается изменения фазы 
(рис. 2), то характер изменения кривых различен при положительной и 
отрицательной расстройках. При отрицательной расстройке наблюдается 
плавность хода кривых, в отличии от положительной расстройки. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лернер И.М., Ильин Г.И. Переходные процессы в колебательном 

контуре при скачкообразных изменениях фазы // Радиотехника и электро-
ника 2010, т.55, № 12, с. 1482 – 1487. 



 62

2. Лернер И.М., Ильин Г.И., Чернявский С.М. Переходные процессы 
в полосовом фильтре при скачкообразных изменениях фазы // Радиотех-
ника и электроника 2011, т.56, № 3, с. 346 – 351. 

3. Банкет В.Л., Золотарев В.В. Эффективность многопозиционных 
систем модуляции и многопорогового декодирования // В сб.: ЕС Всесо-
юзная школа-семинар по вычислительным сетям. М.-Пушкино, 1984. Ч. 3.2. 

4. Евтянов C.И. Переходные процессы в приемно-усилительных 
схемах. М.: Связьиздат, 1948, 210 с. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Евдокимов Л.И., Черномашенцев А.Ю. 
Научный руководитель: А.В. Голенищев-Кутузов,  

докт. физ.-мат. наук, профессор 
(Казанский государственный энергетический университет) 

Основной задачей разрабатываемой системы контроля диэлектри-
ческих элементов является продление срока службы высоковольтного 
электрооборудования вплоть до полной выработки его реального ресурса. 
Главный вопрос, на который должна отвечать такая диагностическая сис-
тема является возможность или невозможность дальнейшей безопасной 
эксплуатации оборудования. Предлагаемый метод диагностики обеспечи-
вает контроль текущего состояния электрооборудования на месте его ус-
тановки, под рабочим напряжением, а также, в процессе его нормальной 
эксплуатации. Одним из методов диагностики является метод контроля 
состояния высоковольтного электрооборудования по характеристикам 
частичных разрядов (ЧР) возникающих задолго до полного пробоя изоля-
ции. Этот метод основан на электромагнитной и акустической дефекто-
скопии позволяет выявлять дефекты на самых ранних стадиях их возник-
новения, отслеживать их развитие, оценивать текущее состояние изоля-
ции и возможность дальнейшей эксплуатации электрооборудования. При 
контроле силового оборудования в эксплуатации, измерение ЧР пока 
применяется сравнительно редко. Это объясняется довольно серьезными 
проблемами, возникающими при измерении ЧР в реальных условиях экс-
плуатации, и в первую очередь – с наличием разного рода помех, уровень 
которых на действующих подстанциях значительно выше, чем при стен-
довых испытаниях. 
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Разработанная установка представляет собой систему состоящую 
из: электромагнитного и акустического датчика, регистрирующих вы-
званные ЧР импульсы тока; установку УКД-70 для создания регулируемо-
го высоковольтного переменного напряжения; высоковольтный полимер-
ный изолятор (ПИ) ЛК70-35; программный пакет LabView и персональ-
ный компьютер для амплитудной регистрации ЧР, управления процессом 
измерения, и отображения данных о ЧР. Регистрируется фаза возникнове-
ния ЧР, его амплитуда и количество ЧР за дискретный фазовый промежу-
ток питающего напряжения. Далее с помощью компьютера и виртуальных 
проборов, разработанных в среде LabView производиться накопление и 
обработка сигналов ЧР представляющих собой отдельный массив с дан-
ными. В дальнейшем на основании полученных результатов производить-
ся построение частотно-фазовых и амплитудно-фазовых характеристик. 
Благодаря этим основным характеристикам разрабатываются основные 
принципы позволяющие оценивать текущее состояние изоляции и воз-
можность дальнейшей эксплуатации электрооборудования. 

БИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Лютик К.П. 
Научный руководитель: И.И. Васильев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Данная система является важной частью устройства позициониро-
вания, предназначенного для определения местоположения солдат в усло-
виях боевых учений. Информация о местоположении и функциональном 
состоянии военнослужащих поможет их обнаружить и вовремя оказать 
медицинскую помощь. 

В ряде систем информация о местоположении бойца определяется 
посредством GPS и ГЛОНАС приемников. Координаты местонахождения 
передаются с помощью радиостанции в командный пункт. Так же радио-
станция обеспечивает голосовую связь и может быть использована для 
передачи показаний биометрических параметров, измеренных посредст-
вом датчиков, прикрепленных к объекту. 

Одним из основных жизненных показателей является, электрокар-
диограмма (ЭКГ). Электрокардиография - метод регистрации контактным 
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способом биопотенциалов сердечной мышцы, возникающих на различных 
участках поверхности тела или внутри него, за счет электрических про-
цессов, протекающих в сердце. Информация, получаемая при исследова-
нии электрической активности сердца, позволяет оценить состояние не 
только сердечно-сосудистой системы, но и организма в целом. 

Основной проблемой использования ЭКГ является обнаружение и 
выделение сигнала ЭКГ на фоне различного рода шумов, возникающих во 
время движения военнослужащего. Основными источниками, оказываю-
щими влияние на точность измерения параметров боеспособности бойца, 
являются: 

1) помехи, обусловленные биопотенциалами мышц, особенно во 
время физических нагрузок на организм; 

2) электромагнитные волны, наводящие сигналы на регистрирую-
щую аппаратуру; 

3) аппаратурные погрешности измерения; 
4) погрешности, связанные со способом снятия биопотенциалов, 

контактируемостью электродов, а также взаимным влиянием электродов и 
человека. 

Диапазон частот(5-5000 Гц) и амплитуд электрической активности 
мышц (100-10000 мкВ) практически полностью перекрывает диапазон 
частот (0.05-2000 Гц) и амплитуд сердца(30-5000 мкВ). 

Спектр электромагнитных помех является широкополосным, а его 
уровень зависит от схемотехического решения регистрирующей аппаратуры. 

Спектральный состав источников 3 и 4 также находится в полосе 
занимаемыми сигналами ЭКГ. 

Возможным решением данной проблемы является использование 
корреляционного анализа сигнала ЭКГ. Для этого авторами доклада пред-
лагается следующая процедура обработки и структура регистрирующей 
аппаратуры. 

Во-первых, при установке регистрирующей аппаратуры произво-
дится процесс регистрации, течение которого осуществляется снятие и 
запись сигнал ЭКГ в состоянии покоя конкретного человека (эталонная 
ЭКГ). Во-вторых, в процессе эксплуатации постоянно (через некоторый 
временной интервал) производится снятие ЭКГ (динамическая ЭКГ). 
Корреляционный метод основан на измерении степени подобия (коэффи-
циентов корреляции) эталонного образца фрагмента ЭКГ (зубца или ком-
плекса зубцов) и фрагмента динамической ЭКГ той же размерности при 
сканировании вдоль временной оси с шагом в один отсчет(рис. 1). В ре-
зультате получаем массив коэффициентов корреляции, распределенных 
по временной оси сигнала ЭКГ, которые максимально приближаются к 
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единичному значению в участках максимального сходства образца и 
фрагмента ЭКГ. Эталонный фрагмент ЭКГ выбирается автоматически или 
вручную на исходном сигнале ЭКГ. Также может быть использован обра-
зец из эталонного банка электрокардиограмм или искусственно смодели-
рованный. 

 
Рис. 1 

В докладе представлены и обсуждаются результаты расчетов ВКФ 
между базовой и динамической ЭКГ при воздействии различного рода 
помех. Оценено влияние величины выборки сигнала на точность опреде-
ления ВКФ. 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СВЧ ОБРАБОТКИ СЫРОЙ 
НЕФТИ 

Галлямов Н.Х. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Нефть со скважин всегда добывается в сыром виде. При этом 
нефть, содержащая воду, растворенный газ, минеральные соли, механиче-
ские примеси, служит основным сырьем для производства жидких энер-
гоносителей, смазочных масел, битумов и кокса. Наличие влаги, даже в 
малых количествах, приводит к снижению качества, как самой нефти, так 
и продуктов ее переработки. Поэтому снижение массовой доли воды в 
составе сырой нефти является одним из важнейших процессов подготовки 
нефти. 

При добыче сырой нефти, как правило, образуются водонефтяные 
эмульсии, которые представляют собой дисперсные системы с большой 
удельной межфазной поверхностью. Эмульсии, как правило, образуются 
при добыче, транспортировании а также в процессе переработки нефти. 
Некоторые из этих эмульсий являются неустойчивыми и самопроизвольно 
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расслаиваются. Другие эмульсии являются довольно устойчивыми. Одной 
из главных причин устойчивости нефтяных эмульсий является образова-
ние на поверхности капель защитных слоев из содержащихся в нефти 
природных стабилизаторов. Эти слои, обладающие повышенной вязко-
стью и прочностью, препятствуют слиянию соприкасающихся капель 
эмульгированой воды. 

Если нестойкие водонефтяные эмульсии расслаиваются довольно 
быстро, притом, без значительных энергозатрат, то стойкие эмульсии рас-
слаиваются долго, требуют существенных капиталовложений в различное 
промысловое оборудование, предназначенное для обезвоживания. Это 
оборудование является, в ряде случаев, чрезвычайно громоздким и энер-
гоемким, при этом существующее промысловое оборудование не всегда 
способно разрушить эмульсии. Известны эмульсии, не расслаивающиеся 
на составляющие в течение года и больше [1]. 

Одним из возможных способов ускорения процесса разрушения 
эмульсий является СВЧ обработка. Для решения таких задач в НИЦ ПРЭ 
был создал комплекс сепарации ВНЭ ПМК-400. В результате испытаний 
установлено, что СВЧ энергия позволяет значительно снизить массовую 
долю воды в ВНЭ за время более чем в 3 раза быстрее, чем например в 
мини КДФ без СВЧ и какой-либо другой дополнительной температурной 
обработки; температура нагрева прямо пропорциональна мощности гене-
ратора, а от времени нагрева зависит нелинейно; при малых значениях 
массовой доли воды на входе (порядка 2-3 %), эффект оказывается мень-
шим, но он достигается в течение первых 15 минут по сравнению со вре-
менем разделения в Мини КДФ – 45 минут. 

В докладе описывается мобильный комплекс на базе ПМК-400, он 
позволит нам решать ряд больших задач и при этом сократить время ана-
лиза на обводненность нефти и энергозатратность процесса нагрева. С 
помощью мобильно комплекса мы можем быстро определить целесооб-
разность установки ПМК-400, т.к на разных скважинах можно получить 
разные результаты нагрева в зависимости от состава добываемой жидкости. 

Особенным отличием можно назвать автономность мобильного 
комплекса, в том, что он работает на 4х дизельных генераторах мощно-
стью 5 КВт, это гораздо надежнее нежели один на 20 КВт. Комплекс аб-
солютно не зависим и может работать там где нет питания, это особенно 
нужно для решения экологических задач, таких как устранение проблем 
связанных с разливом нефти в водозаборники или озерах. 

В коммерческий интерес мобильного комплекса заключается в бы-
строй и менее затратной демонстрации возможностей стационарного ком-
плекса. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ДОПЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО КОРОТКОВОЛНОВОГО ЛИНЕЙНО-

ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА 

Недопекин А.Е. 
Научный руководитель: А.А. Колчев, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный университет) 

Доплеровское смещение частоты при распространении коротких 
радиоволн (КВ) по ионосферному каналу может использоваться для опи-
сания динамических процессов в ионосфере, поэтому его измерение игра-
ет немаловажную роль для радиофизических исследований. Зондирование 
ионосферы линейно-частотно-модулированными (ЛЧМ) сигналами явля-
ется наиболее удобным: за счет большой базы сигнала и использования 
квазиоптимальной обработки удается добиться высокой помехозащищен-
ности и снизить мощность используемого передатчика. 

Известен способ одновременного определения зависимостей вре-
мени группового запаздывания и доплеровского смещения частоты от-
дельных мод распространения КВ с помощью периодических ЛЧМ сигна-
лов [1]. Недостаток способа – большое время измерения на одной частоте 
и большой частотный шаг между измерениями. В работе [2] предложен 
способ одновременного измерения доплеровского смещения и времени 
группового запаздывания каждой моды при помощи двух непрерывных 
ЛЧМ сигналов. В этом способе для определения доплеровского смещения 
используются фазовые измерения. Непосредственная реализация способа 
требует двух идентичных передатчиков и двух приемников. 

Цель работы – разработка методики реализации способа из [2] с 
использованием одного передатчика и одного приемника. 

Для возможности использования одного передатчика необходимо 
использовать балансную амплитудную модуляцию излучаемого ЛЧМ сиг-
нала. При этом для возможности осуществления фазовых измерений час-
тота амплитудной модуляции mf  должна удовлетворять условию: 

 
1
2mf f T

•
= , (1) 
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где f
•

 – скорость перестройки частоты при зондировании, T – время 

сдвига между элементами анализа. Произведение mf  на T  должно быть 

целым числом: 

 [ ] 0M Mf T f T− = . (2) 

Элементы анализа длительности ЭT  проходят спектральную обра-

ботку. Для измерения доплеровского смещения i-моды рассматриваются 
фаза iIϕ  верхней боковой гармоники k-го элемента и фаза нижней боко-

вой гармоники iIIϕ  (k + 1)-го элемента. Доплеровское смещение опреде-

ляется по формуле: 

 
2

iII iI
iF

T∂
ϕ − ϕ=

π
. (3) 

Погрешность, вносимая шумами в фазовые измерения, оценивается 
следующим выражением, полученным по результатам полуэмпирического 
моделирования: 

 11
( )

2
f SN

T
−

∂σ = ⋅
π

, (4) 

где SN  – отношение сигнал/шум. 
Погрешность фазовых измерений, вызванная частотно-временной 

дисперсией канала распространения, по результатам численного модели-
рования признана малозначительной, но вызванное ею уширение спектра 
сигнала по своему влиянию на точность сопоставимо с влиянием шумов [3]. 

Применение разработанной методики позволит использовать не-
прерывный ЛЧМ сигнал для измерения доплеровского смещения частоты 
каждой принимаемой моды ионосферного распространения. 
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рованного ЛЧМ-сигнала. // Научно-технические ведомости Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического университета. 2010. № 4. 
С. 42-48. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ НЕПРЕРЫВНОГО  
ЛЧМ-ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 

Недопекин А.Е. 
Научный руководитель: А.А. Колчев, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Марийский государственный университет) 

Зондирование ионосферы посредством линейно-частотно-модули-
рованных (ЛЧМ) коротковолновых (КВ) сигналов обеспечивает хорошую 
помехозащищенность за счет большой базы сигнала и использования ква-
зиоптимальной обработки. При частотном сжатии в полосе порядка сотен 
килогерц, происходит изменение статистического распределения смеси 
зондирующего ЛЧМ сигнала, КВ-шумов и узкополосных помех, обуслов-
ленных работой радиотехнических устройств, попадающих в полосу зон-
дирования. Этот факт необходимо учитывать при обнаружении и выделе-
нии квазигармонического сигнала зондирования, поступающего с выхода 
системы сжатия в частотной области. В работе [1] на примере нескольких 
трасс зондирования показано, что для смеси сигнал-шум при различных 
мощностях сигнала в спектральной области отсутствует преобладающий 
закон распределения. Большая часть спектральных выборок не поддается 
однозначной идентификации, а параметры распределения изменяются в 
очень широких пределах. Выявленная неопределенность справедлива как 
для вида закона распределения, так и для статистических параметров – 
априорная непараметрическая неопределенность. 

Целью работы было изучение параметров статистического распре-
деления спектральных выборок при непрерывном ЛЧМ-зондировании 
ионосферы, выбор наиболее подходящих параметров для обнаружения и 
выделения зондирующего сигнала в спектре, а также построение соответ-
ствующих критериев. 

При обработке экспериментальных результатов с использованием 
полуэмпирического моделирования были получены зависимости измене-
ния ряда статистических параметров от отношения сигнал/шум, в том 
числе для случаев неразличимого сигнала, когда отношение сигнал/шум 
было много меньше единицы. При этом рассматриваемые выборки нор-
мировались собственным максимальным значением. Наиболее коррели-
рующими с отношением сигнал/шум параметрами оказались медиана 0.5x , 
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квантиль 95 % 0.95x  и контрэксцесс χ. Эти параметры убывают с ростом 

отношения сигнал/шум. Были определены критические значения, при ко-
торых достигается равновероятностная ошибка обнаружения сигнала. 
Наименьшую равновероятную ошибку 5,2 % гарантирует квантиль 0.95x  

при критическом значении 0,444. При значениях 0.95x  меньших оценки 

критического значения признается наличие зондирующего сигнала в 
спектральной выборке. 

Учитывая факт априорной непараметрической неопределенности, 
следует считать, что признаком принадлежности модуля спектрального 
отсчета к сигналу является его аномальность, а именно, аномально боль-
шое значение относительно шумовых отсчетов. При этом в количествен-
ном отношении сигнальные отсчеты составляют меньшую часть от числа 
анализируемых спектральных отсчетов. Поэтому плотность вероятности 
смеси сигнал/шум можно представить как сумму плотности сигнала и 
плотности шума с разными весовыми коэффициентами. Задача выделения 
сигнала тогда сводится к нахождению граничной точки вариационного 
ряда, разделяющей распределение сигнала от распределения шума. Усло-
вие принадлежности шуму можно выразить так: 

 x x kγ< + σ, (1) 

где x  – анализируемый отсчет, xγ – граничная точка, квантиль порядка γ, 
k  – энтропийный коэффициент, σ – среднеквадратическое отклонение. 
Произведение kσ  задает верхнюю границу доверительного интервала для 
граничной точки. Для спектральных данных непрерывного зондирования 
γ было принято 0,95. 

Апробация критериев обнаружения и выделения на данных зонди-
рования с передатчиками в Великобритании, Франции, Кипре, Финлян-
дии, Норильске, Санкт-Петербурге (станция Горьковская) показала хоро-
шие результаты. Очистка данных зондирования от влияния шумов и со-
средоточенных помех на этапе спектральной обработки позволяет строить 
уже очищенные ионограммы, пригодные для прогноза коротковолновой 
связи и радиофизических исследований. 
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ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ 

Антонов А.Ю. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Измерение скорости и направления воздушных потоков различны-
ми лидарами остается наиболее распространенной отраслью применения 
технологии. Возможной областью применения данного лазерного измери-
теля является измерение скорости ветра и прозрачности атмосферы на 
измерительной трассе как в составе наземной, так и бортовой аппаратуры, 
также возможно и исследование возникающих в атмосфере турбулентно-
стей. 

Структурная схема прибора представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема лазерного измерителя 

В данной схеме в качестве источника зондирующих импульсов ис-
пользуются два полупроводниковых лазера инфракрасного диапазона. 
Лазеры при этом разнесены в стороны относительно фотоприемника и две 
измерительные трассы образуются за счет поочередного приема импуль-
сов излучения. 

Каждый из лазеров снабжен своим блоком формирования импуль-
сов накачки, управляемым от микроконтроллера фирмы Atmel, который 
также служит для получения всех остальных синхронизирующих сигналов. 

Принятый фотоприемником отраженный сигнал усиливается уси-
лителем, далее подается на аналоговый мультиплексор, в котором проис-
ходит разделение сигналов, принятых от различных лазерных излучателей 
(по различным трассам). Применение мультиплексора вызвано необходи-
мостью получения раздельных по каналам аналоговых сигналов. Далее 
сигналы с пиковых детекторов усиливаются с помощью усилителей по-
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стоянного тока и подаются на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 
Ключи, установленные после детекторов, служат для разряда их конден-
саторов сразу после прихода зондирующего импульса. АЦП служит для 
перевода данных на персональный компьютер (ПК), где и происходит 
окончательная их обработка c помощью среды LabView. 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ФУНКЦИЙ 
Ч.Ш. МАСТЮКОВА 

Шакиров И.К., Гараев Р.И. 
Научный руководитель: Ш.М. Чабдаров, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Анализ взаимосвязи параметров широкополосных сигналов на ос-
нове функций Ч.Ш. Мастюкова. 

В настоящее время для развития радиосистем актуально использо-
вание широкополосных сигналов. Это связано с наличием в радиоканалах 
многообразных комплексов аддитивно-мультипликативных помех при 
неизбежном присутствии внутриаппаратурных шумов. 

Наряду со многими известными способами получения и обработки 
широкополосных сигналов, основанных на адекватных преобразованиях 
традиционного для радиотехники гармонического колебания, может 
представлять интерес использования изначально широкополосных перио-
дических колебаний. Они могут быть использованы как в качестве несу-
щих колебаний в сочетании с указанными методами получения сложных 
сигналов, так и в качестве основы для формирования импульсных сигна-
лов с большой базой. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы использования в ка-
честве исходных широкополосных сигналов одной из ряда предложенных 
и исследованных Ч.Ш. Мастюковым функций вида: 

( ) ( )2 2

sin
( , , )

1 1 cos
sel l

l

ασ α =
− − ⋅ α − σ

. 

Эти функции обладают целым рядом параметров, изменяя которых 
в широких пределах можно получить различные широкополосные сигналы. 

Для целенаправленного конструирования широкополосных сигна-
лов на основе таких функций необходимо исследовать взаимосвязи обще-
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принятых радиотехнических параметров радиосигналов со входящими в 
приведенную формулу величинами. 

В представленном докладе рассмотрены эти взаимосвязи и получе-
ны графики их зависимостей. 

Основным результатом настоящей работы является доказательство 
наличие достоинств использования подобных функций как для формиро-
вания, так и для обработки широкополосных сигналов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ LC-АВТОГЕНЕРАТОРА 

Первушин А.П., Буканов А.А. 
Научный руководитель: В.А. Козлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При изучении таких дисциплин как «Радиотехнические цепи и сиг-
налы» большую роль играют лабораторные работы, благодаря которым 
студенты лучше понимают основную суть процессов протекающих в 
электрической цепи. В данной работе были исследованы электронная мо-
дель и макет LC – автогенератора, собранного по схеме емкостной трех-
точки. 

Схема генератора приведена на рис. 1. 
Были исследованы работа автогенератора в режиме самовозбужде-

ния и стационарном режиме, мягком и жестком режиме, а так же сняты 
колебательные характеристики и зависимость стационарной амплитуды 
колебаний от величины обратной связи. 

На рис. 2 приведены колебательные характеристики генератора в 
мягком режиме (штриховая линия) и жестком режиме (сплошная линия). 

 

 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 

Результаты проделанной работы будут использоваться в учебном 
процессе на кафедре РИИТ. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ СЛАБЫХ ВИДЕОСИГНАЛОВ НА ФОНЕ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕМЫ 

СЛЕПЯНА 

Валиев И.Р. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В 1958 году была опубликована теорема Слепяна в работе «О неко-
торых парадоксах теории обнаружения сигналов в гауссовых шумах». 
Суть данной теоремы состоит в том, что в случае, если выполняется сле-
дующее условие для спектров шума и смеси сигнала и шума 

 
( )

lim 1
( )

m n

n

S

S
+

ω→±∞
ω ≠

ω
, (1) 

то существует правило решения, использующее входной процесс при 0 < t < T 
и обеспечивающее вероятность ложной тревоги F < ε и вероятность пра-
вильного обнаружения D > 1 – ε, где ε- любое наперед заданное число. 

Таким образом, нам необходимо выявить параметр который позво-
лял бы нам однозначно определить наличие либо отсутствие видеосигнала 
с известными параметрами, на фоне широкополосных шумов. В данном 
случае для обнаружения наличия сигнала на фоне шумов, предлагается в 
качестве индикатора использовать расширение спектра продетектирован-
ного узкополосного шума. Принятый сигнал, обрабатывается оптималь-
ным для требуемого сигнала фильтром нижних частот вместе с широко-
полосным шумом, затем детектируется (рис. 1). 

 

Сигнал 
 

Шум 

Рис. 1 

В случае, если сигнал присутствует, то на выходе амплитудного де-
тектора за счет смещения спектра шума в положительную сторону эффект 
расширения спектра отсутствует, и наоборот, при отсутствии сигнала мы 
наблюдаем явление расширения спектра. Наблюдая данное явление мож-
но сделать вывод о том, что такой способ обработки, позволит распозна-
вать наличие сигнала при очень малых соотношениях сигнал/шум, что в 
свою очередь увеличит помехоустойчивость канала связи в несколько раз. 

На рис. 2 и 3 представлены энергетические спектры после детекти-
рования сигнала с шумом и шума соответственно. 

ФНЧ Детектор 
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 Рис. 2. Энергетический спектр смеси 
сигнала и шума после детектирования 

Рис. 3 Энергетический спектр шума 
после детектирования 

СИСТЕМЫ БОРТОВОЙ ОТКРЫТОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

Зарипов А.А., Хайруллина М.Р. 
Научный руководитель: А.И. Усанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Беспроводные оптические системы используют диапазон от 400 до 
1400 нм, что соответствует инфракрасному излучению. При этом необхо-
димо отметить, что в среднем дальность связи в городских условиях ко-
леблется от 1 до 2,5 км. При таких расстояниях качество связи на совре-
менном оборудовании очень высоко - время неблагоприятных для связи 
погодных условий составляет 0,01 - 0,001 % от общего времени работы. 
При этом ухудшение погодных условий не означает перерывов в работе 
канала, а в ряде случаев наблюдается лишь уменьшение скорости инфор-
мационного обмена за счет повторной передачи информации. 

Оптическим системам присущи характеристики, которые делают 
их востребованными на рынке: хорошая защищенность канала от несанк-
ционированного доступа. Это дает возможность использовать оборудова-
ние для организации канала для приложений, требующих высокий уро-
вень безопасности (военные приложения, банковская сфера и.т.д.); высо-
кие информационные емкости каналов (до десятков Гбит/с); высокая 
помехозащищенность канала. Оборудование не создает помех для сосед-
него канала и электромагнитного шума; организация канала не требует 
получения разрешений на частоту. Для использования таких устройств 
достаточно гигиенического сертификата, а в случае использования в сетях 
общего пользования - еще и сертификата в системе «Электросвязь». 

Существует несколько способов повышения уровня надежности 
беспроводной оптической связи: 
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– увеличение мощности передатчика или чувствительности прием-
ника; 

– уменьшение угловой расходимости светового пучка; 
– сокращение расстояний, на которых осуществляется беспровод-

ная связь. 
Применение оптической бортовой связи позволяет решить пробле-

мы электромагнитной совместимости и надежности обеспечения связи в 
условиях сложной помеховой обстановки. Эти проблемы актуальны для 
бортовых систем связи с насыщенностью современными радиотехниче-
скими средствами. 

Переход на оптический канал передачи данных позволяет решить 
указанные проблемы. А условия небольшого пространства с известной 
геометрией позволяет достаточно надежно оптимизировать работу таких 
систем. 

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА DECT В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ СВЯЗИ 

Габдрахманов А.И. 
Научный руководитель: А.И. Усанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Современное состояние и развитие технологий передачи данных 
таково, что наибольшее распространение начали получать беспроводные 
технологии. В связи с этим появилось большое количество различных 
протоколов беспроводной передачи данных. Одним из которых является 
формат DECT (англ. Digital Enhanced Cordless Telecommunication), офици-
ально появившийся в октябре 1992 года, благодаря простоте развертыва-
ния DECT-сетей, широкому спектру пользовательских услуг и высокому 
качеству связи он легко смог вытеснить своих конкурентов и занять нишу 
цифровой технологии радиодоступа в ТФОП (телефонные сети общего 
пользования). Стандартизация DECT является быстро изменяющейся об-
ластью. В настоящее время появилось новое поколение DECT(New 
Generation DECT или как ее еще называют CAT-iq). По сертификатам 
ETSI существующим на данный момент должны быть включены следую-
щие функциональные возможности: 

– услуга передачи данных пакетного режима, поддерживающая 
Протокол Интернета(IP) с эффективным использованием спектра и высо-
кими скоростями передачи данных [ETSI TS 102 527-2 V1.1.1]; 



 77

– широкополосная услуга передачи речи, т.е. включена поддержка 
следующих аудиокодеков; 

– широкополосная услуга передачи речи G.722 7 кГц: G. 722 Реко-
мендации ITU-T широкополосный кодек, при более чем 64 Кбит/с защи-
щенные или незащищенные каналы передачи; 

– широкополосная услуга передачи речи низкого процента 7 кГц 
G.729.1: G.729.1 Рекомендации ITU-T широкополосный кодек, при более 
чем 32 Кбит/с оставил каналы передачи без защиты; 

– суперширокополосный 14 кГц MPEG 4 ER AAC-LD услуга пере-
дачи речи: MPEG 4 ER AAC-LD суперширокополосный кодек, при более 
чем 64 Кбит/с защищенные или незащищенные каналы передачи; 

– широкополосный низкого процента 11 кГц MPEG 4 ER AAC-LD 
услуга передачи речи: MPEG 4 ER AAC-LD суперширокополосный кодек, 
при более чем 32 Кбит/с оставил каналы передачи без защиты. [ETSI TS 
102 527-1 V1.2.1]; 

– «легкие услуги передачи данных» являющиеся услугами режима 
пакетной передачи данных для определенных приложений, основанных на 
DPRS [Служба Пакетной радиосвязи DECT], и разработанный, чтобы 
быть выполнимый использование упрощенных режимов работы. [ETSI TS 
102 527-4 V1.1.1]. 

Все перечисленные нововведения постепенно внедряются в быт, 
делают данный формат перспективным. 

Стандартами DECT определены следующие основные технические 
характеристики системы [ETSI EN 300 175-2 V2.3.1]. 

Основной частотный диапазон 1880 – 1900 МГц. 
Количество частотных каналов 10. 
Ширина канала 1,728 МГц. 
Длительность TDMA кадра\слота 10 мс\0.417 мс. 
Общее число каналов 120. 
Модуляция GFSK (ВТ = 0,5). 
Скорость перемещения абонента до 30 км/ч. 
Выходная мощность передающего устройства (сред./пиков) 10/250 мВт. 
Радиус зоны обслуживания переносного устройства ... 50 – 300 м. 
Радиус зоны обслуживание стационарного устройства до 5 км. 
Номинальная температура: ………………….. + 15 C к + 35 °C. 
Общая скорость передачи 1152 кбит/c (DECT предлагает скорости 

передачи до 5 068 Мбит/с с 64 модуляциями QAM. В существующем до-
кументе более простая схема модуляции GFSK используется, позволяя 
максимальную скорость передачи 845 Кбит/с + асимметричных 57,6 
Кбит/с или 460 Кбит/с + симметричных 460 Кбит/с). 
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Целью работы являлось создание усилителя мощности сигнала 
DECT, который удовлетворял как требованиям предъявляемым к нему со 
стороны старого так и нового сертификатов ESTI. 

В приемопередающем устройстве DECT можно выделить четыре 
основных тракта, показанные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные тракты РЧ блока [Мобильная связь: технология DECT /  

С. И. Дингес – М.: СО- ЛОН-Пресс, 2003. 272 с.]: тракт приема;  
тракт передачи; тракт синтеза частот, цифровой тракт  

(информационный тракт) 

В тракте передачи данные формуются фильтром низких частот в 
процессоре информационного тракта. Эти сигналы данных затем преобра-
зуются в модулированный сигнал. Далее следует смеситель для преобра-
зования сигнала вверх по частоте. РЧ сигнал усиливается до необходимо-
го выходного уровня усилителем мощности и подается на антенну через 
полосовой диапазонный фильтр, переключатель или циркулятор. 

Работа посвящена проектированию усилителя сигнала DECT. В ра-
боте проведено исследование основных характеристик и параметров уси-
лителя используемых в блоке приема системы DECT,его места во всем 
блоке приемника DECT сигнала. 

В результате работы был спроектирован широкополосный усили-
тель сигнала DECT, со следующими характеристиками: 

– выходная мощность 0,1 Вт; 
– коэффициент частотных искажений 0,81; 
– коэффициент нелинейных искажений 15 %. 
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УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА GSM В УСЛОВИЯХ 
«РАДИОТЕНИ» 

Кокурина О.Е. 
Научный руководитель: А.И. Усанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Активное внедрение в России мобильных телекоммуникаций нача-
лось в 1991 году, и главное внимание уделялось обеспечению ими услуг 
речевой связи на достойном уровне по сравнению с существовавшими 
тогда аналоговыми сотовыми системами. Одним из наиболее привлека-
тельных аспектов цифровых методов передачи является то, что они более 
эффективны в условиях сильных радиопомех. Однако при слабом уровне 
сигнала связь прерывается. 

Целью работы являлось создание устройства GSM репитера, кото-
рый предназначен для значительного улучшения работы мобильных те-
лефонов GSM в зонах «радиотени» в квартирах, офисах и офисных цен-
трах, кафе, коттеджах, загородных домах, подвальных и полуподвальных 
помещениях, на удаленных объектах. 

Репитер GSM является разновидностью антенного усилителя, связь 
которого с телефоном происходит по радиоканалу. Сигнал от базовой 
станции принимается наружной направленной антенной, по кабелю по-
ступает на репитер, где этот сигнал усиливается, и по кабелю поступает 
на внутреннюю антенну, которая передает сигнал уже к абоненту. В зоне 
действия репитера уровень сигнала становится достаточным для работы 
сотового телефона. В свою очередь сигналы от сотовых телефонов при-
нимаются внутренней антенной и поступают в репитер, где усиливаются 
до необходимого уровня, поступают по кабелю на внешнюю антенну и 
излучаются в направлении на базовую станцию сотовой сети GSM. 

Основная сложность при проектировании заключалась в том, что 
подобное устройство уже есть на рынке и в процессе своего развития оно 
претерпевало немало изменений, связанных с улучшением технических 
характеристик. 

В результате работы было спроектировано устройство усилитель 
сотовой мобильной связи стандарта GSM, который предназначен для по-
вышения качества работы мобильного телефона в условиях не распола-
гающих к этому. 

Характеристики проектируемого усилителя GSM сигнала: К0 = 1000; 
Рвых = 0,02 Вт. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИКИ 
ИМПУЛЬСНОГО УСИЛЕНИЯ 

Зарубежнов Я.М., Яшин С.А. 
Научный руководитель: А.И. Усанов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Импульсный усилитель – усилитель, предназначенный для усиле-
ния импульсов тока или напряжения с допустимыми искажениями их 
формы. Импульсный усилитель не имеет значительных отличий принци-
пиальной схемы усиления, разработанной для непрерывных синусоидаль-
ных сигналов. Импульсные усилители широко применяются в радиотех-
нических устройства, в устройствах экспериментальной физики, в изме-
рительных устройствах, в импульсных устройствах радиолокации, 
радионавигации. 

Целью работы является разработка импульсного усилителя, соот-
ветствующего самым современным достижениям техники и технологии 
импульсного усилителя. 

Так же импульсные усилители применяется и в усилении звуковой 
частоты. На рынке товаров импульсный усилитель звуковой частоты в 
серийном производстве встречаются очень редко, можно сказать таких 
усилителей почти нет. 

Для импульсного усилителя используют особые транзисторы, 
имеющие высокую граничную частоту. Такие транзисторы именуются 
высокочастотными. 

Фирма Philips Semiconductors производит на сегодняшний день 
микросхему для создания усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) 
класса D (Класс D – импульсные усилители с широтно-импульсной моду-
ляцией. В таком усилителе энергия от источника питания в нагрузку по-
ступает через ключ) с выходной мощностью от 2×15 Вт до 2×25 Вт с кпд 
более 94 %. Микросхема TDA8925 (УМЗЧ) питается от двухполярного 
источника с питания, от ±7,5В до ±30В и потребляемый ток около 25мА. 
Благодаря ключевому режиму работы силового каскада (УМЗЧ) и соот-
ветственно, столь высокому кпд отсутствует необходимость устанавли-
вать микросхему на радиатор охлаждения. Микросхема (УМЗЧ) оснащена 
диагностическим выводом, напряжение низкого уровня на котором сигна-
лизирует о перегреве выходного каскада или о коротком замыкании в це-
пи нагрузки. TDA8925 (УМЗЧ) имеет защиту выводов от статического 
электричества и выполнена в пластмассовом корпусе DBS17P для обыч-
ного печатного монтажа. 
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Рис. 1. Микросхема TDA8925 (УМЗЧ) 

Выходная мощность импульсных усилителей звуковой частоты ог-
раничивается сегодня здравым смыслом и соображениями безопасности. 

Исходя из практических данных ученых, при напряжении 36В (счи-
тающимся безопасным для человека) на нагрузке 4 Ом получили мощ-
ность более 200 Вт, что вполне достаточно для динамической головки 
хорошей акустической системы. 

ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УСТРОЙСТВА 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ИМИТАЦИИ 

Махмутов М.С. 
Научный руководитель: В.И. Воронов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В данной работе проводилась модернизация уже существующего 
электронного блока с целью повышения защищенности сигналов от шу-
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мов в блоке скользящих контактов, по которым они передаются, так как 
первоначальная конструкция электронного блока, как показала практика, 
из-за указанных шумов не обеспечивает требуемого качества передачи 
управляющих сигналов из памяти устройства к исполнительным устрой-
ствам. В виду расположения устройств исполнения на поворотной уста-
новке, а устройства управления – на неподвижной, исключить узел сколь-
зящих контактов из схемы невозможно. Что потребовало прибегнуть к 
схемотехническому решению сложившейся проблемы качественной пере-
дачи сигналов управления. 

В ходе исследования получены следующие основные результаты: 
1. Разработан принцип передачи сигналов управления через узел 

скользящих контактов в цифровом виде с последующим преобразованием 
его в аналоговый вид уже на поворотном устройстве, что существенно 
повышает устойчивость сигналов к помехам в данном шумящем узле. 

2. На основании п.1 усовершенствована структурная схема и разра-
ботана принципиальная схема электронного блока. 

Данные результаты позволили устранить воздействие шумов на 
сигнал в узле скользящих контактов. При этом масса поворотного устрой-
ства из-за располагаемого на нем блока цифро-аналогового преобразова-
ния возрастает несущественно. 

УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА 
РАССОГЛАСОВАНИЯ НА БАЗЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ 
ТРАНСФОРМАТОРА И МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ  
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

Иртышев Р.В., Тухватуллин Р.Р. 
Научный руководитель: Ю.М. Хохлов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В связи с техническим старением систем электронного управления 
работы станков с числовым программным управлением, встал вопрос о 
необходимости ее модернизации. 

Для решения этой задачи мы выбрали один из доступных методов- 
использование системы управления с фазовым определением угла пово-
рота вращающегося трансформатора. Для этого потребовалось подать на 
обмотки трансформатора два гармонических сигнала с разность фаз П/2, 
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нами было принято решение использовать микроконтроллеры в качестве 
источников этих колебаний, которые позволяют получить на выходах cos 
и sin. С трансформатора снимается значение угла поворота в аналоговом 
виде, далее с помощью аналогового компаратора преобразуется в цифро-
вой сигнал, который для дальнейшей обработки поступает на другой мик-
роконтроллер, производящий формирование импульсов, число которых 
соответствует углу поворота. Эти импульсы являются управляющими для 
шагового двигателя станка, который перемещает фрезу на расстояние 
пропорциональное изменению угла вращающегося трансформатора. Па-
раллельно третий МК отслеживает и отображает координату фрезы в дан-
ный момент времени с помощью семи-сегментных индикаторов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРОВ  
ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО ЛАЗЕРА 

Мисбахова Л.Л. 
Научный руководитель: Л.Г. Кесель, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Коаксиальные лазеры находят все большее применение в различ-
ных областях производства и научно-технической деятельности. Облас-
тями применения указанных лазеров являются малогабаритные оптиче-
ские дальномеры и локаторы, мобильные лазерные комплексы, техноло-
гические и медицинские установки, где к габаритам и удельной мощности 
предъявляются достаточно жесткие требования. 

При разработке лазера коаксиальной конструкции одной из глав-
ных задач является согласование поля оптического резонатора с рабочим 
объемом активной среды. 

В работе изложены результаты исследования двух типов оптиче-
ских резонаторов для коаксиального лазера – резонатора, образованного 
плоским и асферическим зеркалами и резонатора, образованного плоским 
и асферическим зеркалами с дополнительным осесимметричным отража-
телем. Асферическое зеркало выполнено в виде осесимметричного конои-
да, образующая которого – дуга окружности. Дополнительный отражатель 
представляет собой плоское зеркало. Эффективная длина резонатора с 
дополнительным осесимметричным отражателем определяется его гео-
метрическими размерами и взаимным расположением элементов, обра-
зующих резонатор. 
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В оптико-геометрическом приближении определены основные ха-
рактеристики таких резонаторов, выполнен расчет выходной мощности 
лазера в зависимости от радиусов кривизны асферического зеркала для 
различных типов резонаторов, проведено сравнение результатов исследо-
вания. Показано, что резонаторы имеют две зоны устойчивости с различ-
ными размерами основной моды, но «короткофокусная» зона резонатора с 
дополнительным отражателем больше аналогичной зоны резонатора 
плоскость-асферика. Следовательно, требования к точности асферических 
зеркал становятся менее жесткими. 

Полученные в настоящей работе зависимости позволяют опреде-
лять основные конструктивные параметры резонаторов коаксиальных 
лазеров. 

УСИЛИТЕЛЬ ИМПУЛЬСОВ ЛИДАРНОЙ СТАНЦИИ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Лидар по своему устройству напоминает радиолокатор, радар. Ан-
тенна лидара представляет собой светоприемник - зеркало, телескоп либо 
объектив фотоаппарата, в фокусе которых расположен фотоприемник све-
тового излучения. 

Импульс лазера излучен в атмосферу. Длительность лазерного им-
пульса ничтожна (в лидарах часто применяют лазеры с длительностью 
импульса, равной 30 миллиардным долям секунды). Лазерный луч расши-
ряется незначительно. Поэтому импульс лазера в каждый момент времени 
информирует обо всем, что встретилось на его пути. Информация посту-
пает практически мгновенно на антенну лидара, скорость лазерного зонда 
равна скорости света. Например, с момента лазерной вспышки до регист-
рации сигнала, вернувшегося с высоты 100 км, пройдет меньше тысячной 
доли секунды. Основываясь на известных закономерностях, по сигналу 
рассеяния лазерного излучения можно получить сведения. 

Целью данной работы является проектирование усилителя импуль-
сов лидарной станции. 

Использование лидаров имеет ряд достоинств: 
1. Лидары позволяют определять газовый состав непосредственно в 

шлейфах выбросов, на автострадах, по мере удаления источников выбросов. 
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2. Чувствительность измерений, проводимых с помощью разрабо-
танных методов, высока. На приземных трассах протяженностью в сотни 
метров – километры удалось измерить концентрации двуокиси азота, сер-
нистого ангидрида, озона, этилена, окиси углерода, аммиака. 

3. Большая площадь покрытия. 
4. Если выбрать несколько опорных точек для установки лидара, то 

можно исследовать площадь в десятки квадратных километров. Получив 
таким образом картосхемы загрязнений, градостроители анализируют их 
и результаты используют в проектных работах. 

Использование лазерной локации в наше время актуально. Про-
смотр картосхем дает объективную картину качества городского воздуха. 
Выявляются зоны повышенных концентраций, тенденции их распростра-
нения в зависимости от конкретных метеорологических факторов. Сопос-
тавляя картосхемы загрязнений воздушного бассейна со схемами разме-
щения промышленных предприятий, легко определить вклад каждого из 
них. На основе этих данных разрабатываются конкретные мероприятия, 
направленные на оздоровление воздушного бассейна. В перспективе воз-
можно создание автоматизированной системы контроля качества атмо-
сферы города. 

Результатом данной работы будет усилитель импульсов лидарной 
станции коэффициент усиления по напряжения, которого будет 10000. 
Данного усиления будет достаточно для обнаружения скопления частиц 
на высоте 10 км и более, следить за временной изменчивостью аэрозоль-
ных слоев. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО 
РЕФЛЕКТОМЕТРА 

Нурамов Ф.Н. 
Научный руководитель: В.И. Воронов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

С развитием технологий в области оптических линий связи и с рос-
том актуальности их использования, возникла необходимость более под-
робно ознакомить студентов с работой некоторых устройств, связанных 
непосредственно с ВОЛС. С этой целью было выполнено моделирование 
оптического рефлектометра при использовании программной среды 
LabVIEW. 

Как известно, реальные импульсные оптические рефлектометры 
различных типов широко используются практически на всех этапах соз-
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дания волоконно-оптических систем связи: от производства волокна и 
оптического кабеля до строительства волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС) и их эксплуатации. Оптический рефлектометр предоставляет 
возможность быстрой и удобной диагностики состояния волокон, кабелей 
и волоконно-оптических линий связи в целом. 

В настоящее время разные фирмы представляют всевозможные ви-
ды рефлектометров, имеющих различные параметры и характеристики, но 
при этом цена за такие устройства является весьма высокой (порядка со-
тен тысяч рублей), что не позволяет использовать их в учебных лаборато-
риях. Последнее обстоятельство побуждает разрабатывать компьютерные 
модели указанных приборов, что, помимо приобретения программных 
оболочек, не требует дополнительных финансовых затрат. 

Разработанная программная модель рефлектометра включает мо-
дуль преподавателя, в котором последний задает параметры оптической 
линии связи, всех ее элементов и характеристик и модуль студента, где 
обучающийся производит замеры и оценку характеристик ВОЛС. На рис. 
1 представлена лицевая панель модели, соответствующая рабочей панели 
одного из типов промышленного рефлектометра. 

 
Рис. 1. Лицевая панель разработанной модели оптического рефлектометра 

Программное обеспечение реализовано для применения в качестве 
лабораторной установки без использования реальной оптической линии, 
самого оптического рефлектометра или других приборов, которые необ-
ходимы при измерении параметров реальных оптических сетей. При этом 
модель позволяет управлять всеми необходимыми характеристиками оп-
тической линии, а также дает данные близкие к реальным, будь то коли-
чество усреднений, уровень шумов, наличие или отсутствие оптических 
разъемов, сварки или же протяженность самой линии. 

Рефлектометр смоделирован таким образом, чтобы студент мог 
лучше познакомиться с работой реального устройства, и приобрел навыки 
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определения ширины «мертвой зоны», характера и положения неодно-
родностей, параметры неоднородностей, в том числе прямые и обратные 
потери, а также места возможного обрыва линии. 

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКИХ ЧАСТОТ ДЛЯ ДАТЧИКА 
ФОТОПРИЕМНИКА 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время комплекс «умный дом» достаточно широко при-
меняется не только заграницей, но и в России. Понятие «умный дом» бы-
ло сформулировано Институтом интеллектуального здания в Вашингтоне 
в 1970 годах: «Здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное ис-
пользование рабочего пространства …». «Умный дом» позволяет объеди-
нение отдельных подсистем, а именно освещение внутри дома также вне 
дома, обогревательная система, система кондиционирования, система свя-
зи, все возможные датчики по обеспечению безопасности дома, также 
устройства бытового применения, различных производителей в единый 
управляемый комплекс. Весь этот комплекс позволяет организовать дом, 
так что бы он был удобен для своих хозяев, позволяет экономить электро-
энергию и контролировать расход. Основу комплекса «умный дом» со-
ставляют все возможные датчики (датчики влажности, датчики движения, 
датчики температурные, датчики газа, датчики уровня жидкости и т.д.) в 
основе этих датчиков применяется оптоэлектронная аппаратура, к ним 
относятся фоточувствительные элементы, линзы Френеля и т.д. К фото-
чувствительным элементам относятся фотоприемники. Фотоприемник-это 
полупроводниковые приборы, регистрирующие оптическое излучение и 
преобразующие оптический сигнал на входе в электрический сигнал на 
выходе фотодетектора. К фотоприемникам относятся фотодиоды, фото-
транзисторы, фоторезисторы и т.д. 

Целью работы является проектирование усилителя низкой частоты 
для датчика фотоприемника. На основе фотоприемников существуют 
множество датчиков, таких как датчики дыма, датчики движения, датчики 
температуры, датчики влажности и т.д. Эти датчики применяются в обес-
печении безопасности находящихся в здании людей, от взлома и ограбле-
ний, также от пожаров. Также эти датчики могут применяться в различ-
ных отраслях. 
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Работа посвящена проектированию устройства усилителя низкой 
частоты для датчика фотоприемника. В качестве датчика фотоприемника 
будем использовать фотодиод. Работа фотодиода заключается в том, что 
он преобразует попавший свет на фотодиод в электрический заряд за счет 
процессов генерации и переносов свободных носителей в p-n-переходе. 
Существуют два режима работы фотодиода это фотодиодный режим, ко-
гда присутствует внешний источник постоянного тока, когда на p-n пере-
ходе обратное смещение и второй режим, когда этот внешний источник 
отсутствует так называемом вентильном. Фотодиоды, работающие в вен-
тильном режиме часто используется в качестве источника питания, пре-
образующего энергию солнечного излучения в электрическую. Они назы-
ваются солнечными элементами. 

 
Основная сложность при проектировании усилителя низких частот 

датчика фотоприемника заключается в наличии темнового тока при от-
сутствии облучения и приложенного напряжения на фотодиод, а темновой 
ток является одним из источников шумов. Темновой ток это постоянный 
ток, протекающий через приемник в отсутствии светового потока. А так-
же влияние температуры на характеристики фотоприемника. Поэтому для 
данного устройства нужно обеспечить: согласование источником сигнала, 
которой является фотоприемник сопротивлением 20 Ом, коэффициент 
усиления по напряжению 1500, сопротивление нагрузки будет зависеть от 
выбранного светодиода и от того, каким будет источник питания; темпе-
ратура Tmax 50 °C. Максимальный размах выходного напряжения состав-
ляет 2В; допустимые частотные искажения 0,8; нижняя и верхняя гранич-
ная частота ровна 0,01 кГц, 0.01 МГц; коэффициент нелинейных искаже-
ний 15 %. 

БЛОК РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ 

Буканов А.А. 
Научный руководитель: Ю.М. Хохлов, канд. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В данной работе речь пойдет о разработке и возможном способе 
реализации средств управления станком с ЧПУ. 
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В настоящее время имеется множество промышленных станков ос-
нащенных системами ЧПУ со сложной высокотехнологичной организаци-
ей и набором всевозможных функций и особенностей. Однако, старое 
оборудование (без ЧПУ или с устаревшей модификации), имеющееся на 
производстве находится в исправном состоянии но оборудовать их слож-
ной системой Числового Программного Управления бывает не выгодно, 
так как большая часть доступных функций современного ЧПУ остается 
просто невостребованной. 

Так же, стоит отметить тот факт, что чем сложнее система тем до-
роже обходится ее изготовление, а в последствии ремонт или замена. На-
дежность системы является немаловажным критерием, так как станок, 
большую часть времени находясь в работе, контактирует с разного рода 
производственным мусором (опилки, стружка и. т.д.), поэтому данный 
вопрос требует особого внимания. Обычно, в большей степени подверже-
ны износу органы управления системой и датчики обратной связи – имен-
но этой проблеме и посвящена данная работа. 

При разработке устройства Числового Программного Управления 
Станком нужно учитывать возможность ручного управления и корректи-
ровки его работы. Органы управления должны отвечать следующим па-
раметрам: 

1. Надежность и простота конструкции. 
2. Точность. 
3. Удобство и функциональность. 
Для решения проблемы ручного управления станком оснащенным 

ЧПУ обычно используют датчик угла или преобразователь угол-код, так-
же называемый энкодер – устройство, предназначенное для преобразова-
ния угла поворота вращающегося объекта (вала, ручки управления) в 
электрические сигналы, позволяющие определить угол его поворота. 

Инкрементальные датчики – энкодеры, это самый простой способ 
реализовать ручное управление станком, но к сожалению данный тип эн-
кодеров не отличается особой надежностью из за быстрого износа и так 
называемого «дребезга». 

В ходе изучения данного вопроса было решено использовать для 
реализации устройства вращающийся трансформатор (далее ВТ) - элек-
трическая микромашина переменного тока, предназначенная для преобра-
зования угла поворота в электрическое напряжение, амплитуда которого 
пропорциональна или является функцией (чаще всего, синус или косинус) 
угла или самому углу. 

В зависимости от схемы включения обмоток возможны разные ре-
жимы работы, в данном случае мы будем использовать синус - косинус-
ное включение (выходное напряжение одной из обмоток трансформатора 
пропорционально синусу угла поворота ротора, а другой – косинусу); 
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При повороте ротора взаимоиндуктивность между обмотками из-
меняется по закону синуса, что позволяет плавно регулировать напряже-
ние на вторичной обмотке как функцию угла поворота. 

Для работы вращающегося трансформатора необходим генератор 
гармонических сигналов. Сгенерировать данный сигнал нужной частоты 
можно с помощью микроконтроллера по средствам Широтно-Импульсной 
Модуляции (ШИМ). 

К выходу генератора подключается первичная обмотка ВТ. Сигна-
лы со вторичных обмоток ВТ подаются на компаратор, где преобразуется 
в последовательность прямоугольных импульсов. Далее микроконтроллер 
на основе заложенной программы сравнивает два сигнала и получает све-
дения об угле поворота ротора ВТ. Для того, чтобы управлять скоростью 
и направлением вращения шаговых двигателей станка, нужно подать на 
драйвер двигатель соответствующий ШИМ сигнал. При формировании 
данного сигнала программа, «зашитая» в микроконтроллер учитывает 
данные о положении ротора ВТ, что позволяет корректировать работу 
двигателей. 

Таким образом мы описали способ создания устройства управления 
для станка, отвечающее требованиям, поставленным в технической задаче 
и готовое к реализации. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 
ПРИЕМНИКА 

Мельникова Е.Н. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Современное развитие радиотехнических и оптико-электронных 
систем характеризуется необходимостью обнаружения и измерения сиг-
налов с большой информационной емкостью. Информационная емкость 
определяется всего двумя параметрами: динамическим диапазоном и ши-
риной спектра сигнала. В силу этого динамический диапазон является 
одним из важнейших параметров широкодиапазонных систем. Под дина-
мическим диапазоном понимают отношение граничных уровней входных 
воздействий, характерных для приема данного вида излучения, в пределах 
которых обеспечивается допустимая потеря информации, содержащейся в 
принимаемом полезном сигнале. В пределах которого обеспечивается 
требуемая точность измерения. 
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В настоящее время для расширения динамического диапазона ис-
пользуются: 

– линейные и сверхлинейные системы и устройства; 
– системы с суммированием выходных сигналов или системы с по-

лигональными (линейно-ломаными) амплитудными характеристиками; 
– устройства с функциональными амплитудными характеристиками; 
– системы с переключением, формирующие линейно-прерывистые 

(кусочно-линейные) амплитудные характеристики. 
Для достижения большего динамического диапазона часто исполь-

зуются устройства с функциональными амплитудными характеристиками. 
На практике применяются способы формирования экспоненциальных, 
показательных, логарифмических и т.п. зависимостей. 

Наибольший интерес представляет логарифмическая характеристи-
ка, так как при этом достигается максимально возможный динамический 
диапазон при заданных критериях обработки сигналов. С помощью таких 
устройств легко достигается динамический диапазон порядка 6 1210 10− . 
Достижение таких характеристик основывается на суммировании выход-
ных сигналов с промежуточных каскадов усилителя. Также важнейшим 
методом расширения динамического диапазона является применение сис-
тем с переключением, в которых расширение динамического диапазона 
достигается увеличением числа переключений. Но в устройствах с пере-
ключением одновременно с расширением динамического диапазона про-
исходит потеря информации, и возникают дополнительные помехи и ис-
кажения, обусловленные переключением. Поэтому предпочтение отда-
лось системам с суммированием выходных сигналов. 

 
В данной работе задача увеличения динамического диапазона рас-

сматривается на примере многоканальной схемы усилителя промежуточ-
ной частоты. 
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Требуемая амплитудная характеристика формируется широкопо-
лосным усилителем, состоящем из линейных каскадов с ограничением. А 
требуемые частотные характеристики достигаются параллельным вклю-
чением избирательных цепей, имеющих одинаковую полосу пропускания 
и коэффициент передачи. 

Многоканальная схема обладает большими преимуществами по 
сравнению с одноканальной: пропускная способность многоканальной 
системы с суммированием выходных сигналов может значительно пре-
вышать пропускную способность одноканального усилителя, позволяют 
получить более высокую чувствительность и т.д. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОБАСТНОСТИ БОРТОВЫХ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ  

COTS-ПРОДУКТОВ 

Пятков П.А. 
Научный руководитель: В.Н. Ефанов, докт. техн. наук, профессор 
(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

В последнее время при разработке бортового радиоэлектронного 
оборудования широко используются готовые к применению модули ком-
мерческого исполнения (Commercial Off The Shelf - COTS). COTS-
продукты отличаются широкой номенклатурой, более низкими ценами, в 
первую очередь из-за преимуществ массового производства, более корот-
кими сроками разработки и модернизации, лучшей программной под-
держкой, преемственностью, которая препятствует моральному устарева-
нию используемых технологий и обеспечивает тем самым больший срок 
эксплуатации. Однако повышенные требования по устойчивости к клима-
тическим и высотным условиям эксплуатации могут свести на нет все эти 
многочисленные достоинства стандартных серийных компонентов. Для 
разрешения этого противоречия в докладе предлагается использовать ме-
тодологию NDI (Non-Developmental Item) «неразрабатываемых заново» 
изделий, гарантирующую 100 % совместимость модулей коммерческого 
(гражданского) и военного назначения. Сегодня методология NDI стала 
основой формирования технической политики по созданию современных 
систем военного назначения, принятой подавляющим большинством 
крупных подрядчиков, создающих конечные системы в интересах воз-
душных сил зарубежных стран. 

NDI подразумевает наличие различного исполнения модульных 
компонентов, позволяющего расширить области применения COTS-
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продуктов в оборонных и аэрокосмических системах за счет улучшения 
их характеристик. Однако существующие методы разработки коммерче-
ских изделий не всегда позволяют удовлетворительно проводить подоб-
ные улучшения, если эта возможность не была заложена в исходные спе-
цификации. Чтобы гарантировать возможность применения стандартных 
изделий в расширенных условиях эксплуатации, процедура их разработки 
должна удовлетворять определенной системе правил, охватывающих все 
этапы проектирования. В первую очередь это касается способности разра-
батываемых изделий сохранять свои характеристики в широком диапазо-
не внешних воздействий. В то же время существующие методы оценки 
чувствительности радиоэлектронных схем предполагают наличие малых 
(теоретически, бесконечно малых) отклонений параметров и характери-
стик от расчетного (номинального) режима. В связи с этим предлагается 
метод оценки разброса схемотехнических характеристик устройств бор-
тового оборудования при конечных вариациях параметров электронных 
компонентов, отвечающих требуемому диапазону внешних воздействий. 

Метод базируется на использовании обобщенной структурно-
параметрической модели бортовых радиоэлектронных систем, учиты-
вающей влияние неопределенных факторов внешней и внутренней среды. 
Эта модель строится в гибридном базисе конечных отклонений токов и 
напряжений, которые возникают в исследуемой схеме при наличии воз-
мущений. В состав модели входит система топологических уравнений, 
описывающих соединения электрических ветвей в соответствующей эк-
вивалентной схеме, и система параметрических уравнений, устанавли-
вающих взаимосвязь отклонений токов и напряжений для указанных 
электрических ветвей. 

Данная модель позволила разработать следующую совокупность 
NDI – процедур исследования робастности для основных классов и режи-
мов функционирования бортовых радиоэлектронных систем на основе 
COTS-продуктов: 

NDI – процедура исследования робастности для режима «малого» 
сигнала при расчете COTS-продуктов по переменному току; 

NDI – процедура исследования статических режимов COTS-
продуктов в условиях неопределенности в режиме большого сигнала при 
расчете по постоянному току (статический режим); 

NDI – процедура (задача) оценки разброса динамических характе-
ристик исследуемых БРЭС на основе COTS-продуктов в режиме большо-
го сигнала при расчете во временной области (динамический режим). 

В зависимости от выбранного режима исходная модель исследуе-
мого устройства будет представлять собой электрический многополюсник 
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одного из следующих видов: линейный резистивный, линейный реактив-
ный, нелинейный резистивный и нелинейный реактивный. 

В докладе обсуждаются также вычислительные аспекты решения 
соответствующих интервальных линейных и нелинейных, алгебраических 
и дифференциальных систем уравнений. Показана возможность получе-
ния внешних оценок обобщенных решений перечисленных систем на базе 
интервальных расширений методов Гаусса и Эйлера, которые используют 
вместо классической интервальной арифметики полную интервальную 
арифметику Каухера или так называемую аффинную арифметику, обла-
дающую памятью. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ НАНОСПУТНИКОМ  

НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА АРХИТЕКТУРЫ CORTEX M3 

Соколов О.В. 
Научный руководитель: И.А. Кудрявцев, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

В настоящее время в СГАУ силами студентов радиотехнического 
факультета и факультета летательных аппаратов разрабатывается нанос-
путник типа CubeSat. Одна из основных решаемых задач - создание эф-
фективной и малопотребляющей системы управления спутником. 

Для решения этой задачи потребуется организация сервера связи на 
базе микропроцессора, либо микроконтроллера. Процессор должен ре-
шать задачи, связи, управления энергопитанием, обрабатывать данные 
поступающие с навигационной системы. Микроконтроллер должен обес-
печивать достаточную производительность при низком энергопотребле-
нии, учитывая размещение на спутнике с малой площадью солнечных 
батарей. Исходя из этих требований, была выбрана архитектура Cortex M3. 

Основной проблемой программиста решающего задачу согласова-
ния многочисленной периферии – это написание низкоуровневых драйве-
ров устройств, и их синхронизация. Работу с большим числом перифе-
рийных устройств затруднительно реализовать методами однопоточного 
программирования, более медленные функции будут тормозить выполне-
ние быстрых, что ведет к увеличению времени работы и соответственно и 
росту энергопотребления. Анализ указанных проблем показал, что целе-
сообразно применение многозадачной операционной системы. 
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Указанным требованиям соответствуют две системы реального вре-
мени uCOS и TNKernel. Была выбрана TNKernel, как поддерживающая 
большой набор интерфейсов, а так же облегченный стек протоколов TN 
NET TCP/IP, что достаточно для решения задач телекоммуникаций. 

Система была установлена и протестирована на отладочной плате с 
микроконтроллером LPC2148. Был написан TCP/IP клиент, и тестовый 
вариант многозадачного приложения. 

ГОРОДСКОЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
ОПЕРАТИВНОГО ТЕПЛОВИЗИОННОГО МОНИТОРИНГА 
ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕПЛОТРАССАХ, 

ФАСАДАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ И ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ 

Летунов Д.А., Геворкян К.А., Симурзин А.А. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

В настоящее широкое распространение получают авиационные 
комплексы на базе беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Особое 
внимание уделяется интеграции малоразмерных БЛА в гражданские сфе-
ры жизнедеятельности, в том числе вопросам снижения потерь при по-
треблении всех видов энергии и, в частности, тепловой энергии, расхо-
дуемой в огромных количествах в течение всего календарного года на 
отопление и/или горячее водоснабжение. Учитывая, что основными ис-
точниками потерь являются теплотрассы и тот факт, что увеличение теп-
лового фона, в т.ч. малозаметного свидетельствует не только о плохом 
качестве их монтажа и уровне текущего состояния, но и наличии утечек, 
способных привести к аварии и социальным катаклизмам, крайне акту-
альным является вопрос проектирования городского авиационного ком-
плекса для проведения оперативного тепловизионного мониторинга по-
терь тепловой энергии (АКОТМ). Такой комплекс может быть построен 
на базе малых БЛА, управляемых дистанционно оператором с мобильной 
базы, например, микроавтобуса, имеющих собственную инерциальную 
навигационно-пилотажную систему, обеспечивающую стабилизацию по-
лета, необходимый уровень маневренности и курсовой устойчивости и 
достаточное время полета для проведения мониторинга значительной го-
родской территории. Анализ существующих БЛА показывает, что опреде-
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лились предпочтительные схемы и компоновки для каждого класса аппа-
ратов. Большинство построенных, находящихся и строящихся в эксплуа-
тации БЛА – это крылатые аппараты самолетных схем. Применение вер-
толетных схем менее распространено в связи сложностью технической 
реализации, повышением требований к САУ и стабилизации полета, 
сложностью эксплуатации в условиях турбулентной атмосферы, повы-
шенными энергозатратами. Летательные аппараты самолетных схем име-
ют более высокие летно-технические характеристики, особенно по скоро-
сти и дальности полета, обладают большей устойчивостью и управляемо-
стью. Они могут эксплуатироваться в сложных метеоусловиях. 

 
Рис. 1. Структура городского авиакомплекса оперативного тепловизионного мо-

ниторинга на базе малоразмерного БЛА 

Следовательно, для рассматриваемого авиационного комплекса ис-
пользование самолетной схемы для построения БЛА является наиболее 
предпочтительной. Планер БЛА предполагается выполнить по классиче-
ской аэродинамической схеме с оперением, расположенным позади кры-
ла. Крыло такого самолета обтекается невозмущенным потоком, в то вре-
мя как оперение находится в зоне вихрей, стекающих с крыла, несмотря 
на это, хвостовое оперение способно обеспечить хорошую устойчивость и 
управляемость БЛА как в условиях городской застройки, так и на откры-
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той местности. Проведенные теоретические исследования частотных 
свойств показывают, что летательные аппараты малых размеров получа-
ются достаточно высокочастотным. Однако для обеспечения хорошей 
устойчивости и управляемости следует синтезировать БЛА с низкой соб-
ственной частотой, что является предметом дополнительных исследова-
ний летательных аппаратов данного класса. Для летающей модели, разра-
ботанной в СКБ кафедры РТС РГАТА, исследовались изменения геомет-
рии 3D-моделей БЛА, которые показали, что увеличение размаха крыла 
способствует смещению собственной частоты в низкочастотную область, 
что подтверждает целесообразность проектирования крыла самолета с 
большим удлинением. На борту БЛА, помимо САУ на основе интеграль-
ной микромеханики, предполагается установка телевизионной и теплови-
зионной камер, передающих изображение оператору в режиме реального 
времени по радиоканалу с возможностью сохранения и ретрансляции 
данных в соответствующие городские службы и подразделения на основе 
типовых сетей мобильной связи – рис. 1. На борту малоразмерного БЛА 
может быть также установлены сенсоры газоанализаторов. 

ГОРОДСКОЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ БЛА 

Летунов Д.А., Соколов М.И. 
Научные руководители: А.В. Печаткин, канд. техн. наук, доцент 

А.Т. Кизимов, канд. техн. наук 
(Рыбинская государственная авиационная технологическая  

академия им. П.А. Соловьева) 

В настоящее время все более широкое распространение получают 
авиационные комплексы на базе беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА). Особое внимание в последние годы уделяется активной интегра-
ции малоразмерных БЛА в гражданские сферы жизнедеятельности с уста-
новкой на борту видеоаппаратуры и специальных сенсоров для обнаруже-
ния различных видов излучений. 

Государство уделяется колоссальное внимание вопросам снижения 
потерь при потреблении всех видов энергии и, в частности, тепловой 
энергии, расходуемой в огромных количествах в течение всего календар-
ного года на отопление и/или горячее водоснабжение. Учитывая, что ос-
новными источниками потерь являются теплотрассы, и тот факт, что уве-
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личение теплового фона, в т.ч. малозаметного свидетельствует не только 
о плохом качестве их монтажа и уровне текущего состояния, но и наличии 
утечек, способных привести к аварии, целесообразно разработать город-
ской авиационный тепловизионный комплекс для мониторинга потерь 
тепловой энергии. 

Такой комплекс целесообразно построить на базе малых БЛА, 
управляемых дистанционно оператором с мобильной базы, например, 
микроавтобуса, имеющих собственную инерциальную навигационно-
пилотажную систему, построенную на основе технологии микромехани-
ки, обеспечивающую стабилизацию полета, необходимый уровень манев-
ренности и курсовой устойчивости и достаточное время полета для про-
ведения мониторинга городской территории. 

На борту БЛА предполагается установка телевизионной и теплови-
зионной камер, передающих изображение оператору в режиме реального 
времени по радиоканалу с возможностью сохранения и ретрансляции 
данных в соответствующие городские службы и подразделения на основе 
типовых сетей мобильной связи. 

Структура городского тепловизионного авиакомплекса представле-
на в работе Летунова Д.А., Геворкяна К.А., Симурзина А.А. «Городской 
авиационный комплекс оперативного тепловизионного мониторинга по-
терь тепловой энергии на теплотрассах, фасадах производственных кор-
пусов и жилых зданий». 

Учитывая накопленный на кафедре РТС РГАТА опыт создания как 
непосредственно малого самолета, так навигационно-пилотажных систем 
для БЛА различных типов, студенческое КБ приступило к разработке 
специализированного дистанционно-пилотируемого летательного аппара-
та с телевизионным и тепловизионным каналами. Планер БЛА выполнен 
по классической аэродинамической схеме с оперением, расположенным 
позади крыла для получения высоких летно-технических характеристик, 
большей устойчивости и управляемости, возможности эксплуатации в 
сложных метеоусловиях. 

Качественное решение целевой задачи зависит от бесперебойной 
работы всех бортовых систем, однако особая роль отводится навигацион-
но-пилотажным системам, так как автономность, независимость от чело-
веческого фактора, устойчивость к внешним воздействиям являются ре-
шающими факторами успешности выполнения миссий БЛА. Поэтому при 
проектировании особое внимание уделяется установке на летательном 
аппарате автопилота, обеспечивающего полет по заданному маршруту. 

В настоящее время разработан и испытан макетный образец мало-
размерного БЛА массой 7 кг с установленной радио- и видеоаппаратурой 
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общего назначения, обеспечивающей управление и наблюдение в режиме 
реального времени. Кроме того, подготовлена конструкторско-техноло-
гическая документация для изготовления трех вариантов тепловизионного 
канала на базе болометрических матриц зарубежного и отечественного 
производства. 

Все работы проводятся в рамках деятельность студенческого кон-
структорского бюро кафедры РТС. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИМИТАЦИИ СТРЕЛЬБЫ 

Лапочкина В.В. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Проблема повышения качества обучения стрельбе неразрывно свя-
зана с проблемой разработки и создания технических средств обучения. 
Одним из основных направлений развития систем, предназначенных для 
обучения личного состава, являются имитаторы стрельбы и поражения, в 
частности лазерные имитаторы стрельбы и поражения. Назначением ими-
таторов стрельбы, как лазерных, так и оптоэлектронных, является разви-
тие навыков стрельбы личного состава из соответствующего вида воору-
жения. При этом действие личного состава должны быть доведены до ав-
томатизма, алгоритм работы на имитационных средствах должен соответ-
ствовать алгоритму работы на реальном вооружении. 

В последнее время в этом направлении достигнуты большие успе-
хи. Однако, анализ состояние технических средств для обучения личного 
состава приемам стрельбы выявил ряд недостатков существующих имита-
торов стрельбы и поражения. 

На базе этого было установлено, что актуальным и наиболее пер-
спективным является создание оптико-электронных систем имитационной 
стрельбы на базе штатной наземной аппаратуры пусковой установки. Для 
решения этой задачи представляется целесообразным создание отдель-
ных, дополнительных блоков имитатора стрельбы, позволяющих не изме-
няя схему построения аппаратурной части пусковой установки реального 
комплекса, но, используя его функциональные возможности, создать ими-
татор стрельбы, отвечающий всем требованиям по его использованию. 

В докладе показано, что путем модернизации ряда блоков системы 
вооружения можно создать встроенные оптико-электронные тренажеры 
для малобазового огневого городка на базе модернизации блоков системы 
управления огнем танка. 
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Предложено два типа тренажеров для малобазовых огневых город-
ков на базе модернизации тренажерного комплекса: 

– первый тип - с использованием принципа коррекции удаленной 
точки сведения осей прицела и оружия при имитационной стрельбе 
вкладным стволом; 

– второй - на базе оптико-электронной системы имитационной 
стрельбы и мишени с оптико-электронным устройством для передачи но-
мера мишени в оптическом диапазоне. 

К недостаткам первого типа тренажеров следует отнести сложность 
оптико-электронной аппаратуры, устанавливаемой на мишени. Обычно на 
мишенном поле одновременно устанавливаются до 30 мишеней. На каж-
дой мишени должна быть установлена сложная оптико-электронная аппа-
ратура. Это обстоятельство существенно увеличивает стоимость трена-
жерного комплекса для малобазового огневого городка. Следовательно, 
является актуальным поиск способов снижения стоимости оптико-
электронной аппаратуры, устанавливаемой на мишени. 

Поэтому в дальнейшем рассматривается построение тренажерного 
комплекса, в котором используются мишени только с передающим уст-
ройством, излучающим информацию о номере мишени, по которой про-
изводится имитационная стрельба. 

В тренажере стрельбы и поражения обеспечивается имитационная 
стрельба тремя видами боеприпасов - бронебойным, кумулятивным и ос-
колочным. Поражение цели обеспечивается на дальностях, определяемых 
тактико-техническими данными системы вооружения. Зона безопасной 
стрельбы из имитатора стрельбы и поражения снижена до 5 м. 

Установлено, что применение указанных тренажерных комплексов 
для малобазовых огневых городков обеспечивает равные вероятности по-
ражения целей по сравнению с реальной стрельбой. 

Таким образом, в работе показана принципиальная возможность 
создания встроенных тренажеров для малобазовых огневых городков на 
базе модернизированных блоков системы управления огнем танка. Пред-
ложено два типа тренажеров для малобазовых огневых городков: с ис-
пользованием мишеней, в состав которых входит оптико-электронная 
система с активным ответом и с использованием мишеней, в состав кото-
рых входит только передающее устройство оптического диапазона, пере-
дающее информацию о номере цели. Предложенные тренажеры обладают 
более широкими возможностями обучения личного состава, по сравнению 
со стрельбой вкладным стволом в условиях полномасштабных полигонов. 
При этом сохраняется стереотип выполнения операции прицеливания и 
замера дальности. 



 101

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ  3  
 
 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 



 102

 



 103

 
 

СИНТЕЗ ЛОКАЛЬНОЙ ДВУСТОРОННЕЙ 
ПЕЙДЖИНГОВОЙ СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДИОВЫЗОВА И ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУПАССИВНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ (RFID-ТЕХНОЛОГИИ) 

Смуров А.А., Сорокин А.А. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

Современная жизнь немыслима без оперативной динамической ин-
формационной поддержки как в бытовой, так в профессиональной сферах 
деятельности. С этой целью созданы и используются различные сети мо-
бильных телекоммуникаций, такие как сотовая, транковая и пейджинго-
вая связь, технологии SMS, WAP, WiMAX. В этом ряду радиальные пей-
джинговые системы связи стоят особняком, передавая радиосообщения 
мобильному абоненту в виде коротких формализованных команд с помо-
щью мощного передатчика и пейджиногового терминала, обслуживаемого 
сетевыми или ведомственными операторами. 

Вместе с тем, пейджинговые услуги остаются крайне востребован-
ными там, где мобильная передача или регистрация информации без ис-
пользования абонентской оплаты и привлечения внешней сетевой и очень 
сложной инфраструктуры является необходимым условием деятельности. 
Это относится к различным учебным и медицинским заведениям, профи-
лакториям, туристическим и сервисным центрам, малым предприятиям, 
транспортным службам и другим аналогичным сферам деятельности. Для 
решения задачи оперативной информационной поддержки этих организа-
ций целесообразно разработать локальную пейджинговую систему, спо-
собную образовывать функциональные масштабируемые популяции на 
основе имеющихся в организациях персональных компьютеров и локаль-
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ных сетей, формировать индивидуальные информационные каналы, об-
новляемы несколько раз в сутки, обеспечивать конфиденциальность и 
доступность для пользователей непосредственно в локальной зоне про-
фессиональной деятельности или временного расположения без абонент-
ской платы. 

Для построения такой системы связи, целесообразно использовать 
активно развивающуюся технологию RFID, т.е. метод автоматической 
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считы-
ваются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транс-
пондерах, или RFID-метках (англ. Radio Frequency Identification – радио-
частотная идентификация). Пейджинговая система, построенная по дан-
ной технологии, позволит переопределить RFID-транспондеры как 
пейджинговые терминалы, обеспечивая как передачу информации, так и 
считывание персональных данных, т.е. регистрацию RFID-метки. Послед-
нее обстоятельство позволяет эффективно решать вопросы логистики в 
учреждениях по отношению к имеющимся человеческим ресурсам и свя-
занным с ними процессам. 

В качестве основы для построения пейджера наиболее целесооб-
разно использовать полупассивные метки ближнего диапазона 863  868 
МГц (открытого для свободного использования), позволяющие, во-
первых, при подключении питания обеспечить дальность до 10 метров и 
более, во-вторых, в отсутствии питания осуществить полноценную реги-
страцию абонента за счет стационарного или мобильного сканера на ос-
нове индуцирования в антенне пейджера электромагнитного поля, обес-
печивающего достаточную мощность для функционирования размещен-
ного в метке (RFID-пейджере) кремниевого CMOS-чипа, и передачи 
ответного сообщения методом модуляции отраженного сигнала несущей 
частоты – модуляции обратного рассеяния. При подключении источника 
питания полупассивный приемник трасформируется в активный, обеспе-
чивая высокую точность считывания на максимально возможном рас-
стоянии при жизни батареи питания до 10 лет. Дальнейшим развитием 
технологии локального RFID-пейджера является встраивание сенсоров, 
например, для мониторинга и регистрации толчков/вибраций, радиации, 
температуры и газов в атмосфере (например, этилена) с целью повышения 
защищенности абонента, что крайне важно в местах большого количества 
незащищенных людей, например, в дошкольных, учебных и медицинских 
заведениях, санаториях, конференциях и т.п. 

В отношении функционирования RFID-пейджинговой сети может 
быть употреблена терминология «update in situ» – модификация на месте, 
т.е. в локальной области нахождения абонента при его непосредственной 
регистрации (обнаружения), а также оперативное исправление, коррекция 
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имеющейся информации и ее модификация без создания новой версии 
данных. Использование доступных RFID-технологий, а именно, техноло-
гии «кремний-на-изоляторе», позволяет создать исключительно тонкий 
приемник размерами 0,15  0,15 мм (не включая антенну) толщиной 7,5 
мкм. Функционирование системы в разрешенном частотном диапазоне на 
основе использования типичного для мобильных телекоммуникаций 
принципа повторного использования частот с низким уровнем излучения 
репитеров и пейджеров позволит развернуть ее на локальной территории 
без существенного ухудшения общего электромагнитного фона. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАКТА ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБМЕНА В БЕСПРОВОДНЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ 

СЕТЯХ СВЯЗИ 

Буслаев И.В. 
Научный руководитель: А.Ф. Надев, докт. физ.-мат. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Актуальным направлением совершенствования беспроводных 
мультисервисных сетей является разработка новых алгоритмов функцио-
нирования и обработки сигналов, учитывающих сложный не стандартный 
характер сигнально-помеховых комплексов в радиоканалах подобных 
систем на основе вероятностных смесей стандартных распределений. 

На сегодняшний день программно-аппаратный комплекс NI LabView 
является мощным средством моделирования - прототипирования радио-
электронных систем. 

Целью исследования является разработка экспериментального 
стенда по изучению радиотехнологий, анализу помехоустойчивости циф-
ровых методов модуляции на базе программно-аппаратного комплекса 
National Instruments. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следую-
щие задачи: 

• Обзор технологий организации программно-аппаратных имита-
ционных комплексов моделирования мультисервисных беспроводных 
сетей. Анализ программной среды моделирования LabView и сущест-
вующих прикладных библиотек. 

• Разработка экспериментального стенда по изучению радиотехно-
логий, анализу помехоустойчивости цифровых методов модуляции на 
базе программно-аппаратного комплекса National Instruments. 
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• Разработка методики анализа помехоустойчивости цифровых ме-
тодов модуляции при воздействии комплекса негауссовских помех. 

• Проведение моделирования, анализ результатов моделирования. 
• Разработка методических указаний к лабораторному практикуму 

по изучению радио технологий. 
Разработанная по результатам исследования методика анализа по-

мехоустойчивости основанная на имитационном моделировании, реали-
зована на базе программно-аппаратного комплекса NI LabView и состави-
ла основу методических указаний к лабораторному практикуму. Методи-
ческие указания к лабораторному практикуму помогут студентам 
наглядно изучить методы формирования сигнала, модуляции, демодуля-
ции, в условиях действия различных комплексов помех, освоить принци-
пы работы в среде NI LabView. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОТОКОЛОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОГО СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

Гаврилов А.Г. 
Научный руководитель: В.С. Тахаутдинов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Транспортные протоколы играют важную роль в управлении тра-
фиком как в глобальных сетях, таких как Интернет, так и в локальных и 
корпоративных сетях. Около 95 % всех переданных байтов и 85-95 % всех 
переданных пакетов в Интернете передаются с помощью протокола TCP 
(Transmission Control Protocol). Этот протокол является основным прото-
колом транспортного уровня в архитектуре TCP/IP. В данной работе ис-
следуется поведение сетевого трафика, генерируемого протоколами TCP 
и ARTCP. 

С точки зрения архитектуры TCP/IP все узлы сети можно разделить 
на два класса. Первый класс составляют конечные системы, которые ге-
нерируют информационный трафик либо являются его потребителями. 
Второй класс составляют системы, которые являются посредниками в 
передаче информационного трафика. Главной задачей транспортных про-
токолов является обеспечение надежной и эффективной передачи инфор-
мационного трафика через ненадежную среду передачи. Потеря пакета 
может быть либо следствием перегрузки сети, либо тем, что ненадежен 
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канал связи, через который осуществлялась передача. Надежность обес-
печивается с помощью стратегии подтверждений - получатель должен 
подтвердить прием данных. С одной стороны, протокол использует алго-
ритм управления потоком для наиболее эффективного использования се-
тевых ресурсов, с другой стороны, протокол использует алгоритм сколь-
зящего окна для предотвращения перегрузки получателя данных. Реали-
зуется это с помощью двух переменных, SNDWND и CWND, первая из 
которых содержит оценку свободного места в буфере получателя, а вторая 
содержит оценку свободной емкости сети. При установке соединения, 
SNDWND устанавливается равной количеству свободного места в буфере 
получателя, а CWND устанавливается равной одному или двум сегмен-
там. При получении каждого нового подтверждения отправитель увели-
чивает значение CWND в зависимости от состояния, в котором находится 
алгоритм управления потоком. Известно, что стандартный алгоритм 
управления потоком TCP имеет следующие недостатки: 

• Потеря сегмента расценивается протоколом как наступление пе-
регрузки сети, что в общем случае неверно, так как пакет с данными мо-
жет быть потерян вследствие помех в канале. Это снижает эффективность 
работы протокола, например, на беспроводных каналах связи. 

• Для оценки свободных ресурсов сети стандартный алгоритм 
управления потоком искусственно создает состояние перегрузки сети. 

Задача построения более эффективного алгоритма управления по-
током актуальна и на сегодняшний день. Предлагается алгоритм управле-
ния потоком ARTCP (Adaptive Rate TCP). В отличие от стандартного ал-
горитма управления потоком TCP, определяющего количество информа-
ции, которое может передать сеть, алгоритм ARTCP управляет скоростью 
передачи информации. 

Ряд работ по исследованию сетевого трафика показывают, что этот 
трафик более качественно моделируется с помощью статистически само-
подобных процессов, чем с помощью традиционной Пуассоновской моде-
ли. В этой работе трафик рассматривается как комбинация источников, 
которые его генерируют. Каждый источник имеет следующую структуру. 
Некоторый период времени они могут генерировать пакеты информации 
(так называемые ON-периоды), при этом внутри одного периода пакеты 
приходят с одинаковыми интервалами между ними. После ON-периода 
следует OFF-период, когда источник не генерирует пакеты. Размер ON- и 
OFF-периодов является случайной величиной, которая должна иметь ко-
нечное математическое ожидание и бесконечную дисперсию. Длитель-
ность ON- и OFF-периодов является случайной величиной, распределен-
ной по Парето по формуле ( ) ,1 2a aF x K x a= < < . В работе использова-
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лась программа, доступная в Интернете, для генерации самоподобных 
трасс трафика. Для генерации трасс самоподобного трафика мы выбрали 
параметр a = 1.4, что соответствует реальному трафику в сетях Ethernet. 

При изучении транспортных протоколов были выбраны в качестве 
средства моделирования раскрашенные сети Петри, так как этот форма-
лизм является универсальным средством для моделирования и анализа 
свойств различных систем. Основной подход работы состоит в создании 
некой тестовой сетевой инфраструктуры, нахождения в этой инфраструк-
туре «узких» мест и использовании самоподобных трасс для моделирова-
ния передачи трафика по этим каналам. Целью является сравнительный 
анализ различных параметров производительности этих протоколов. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ КАНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В ПРЯМОМ 

КАНАЛЕ CDMA ONE 

Гибадрахманова Э.Ф. 
Научный руководитель: С.В. Козлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

На сегодняшний момент все перспективные системы мобильной 
связи третьего и последующих поколений используют кодовое разделение 
каналов (CDMA). Основными преимуществами данного способа разделе-
ния являются эффективное использование частотно-временного ресурса, 
повышенная криптостойкость, хорошая помехоустойчивость и устойчи-
вость к замираниям. При этом все терминалы систем CDMA передают 
информацию в одно и тоже время в одной и той же полосе частот, что 
приводит к наличию взаимосвязи входного колебания приемников от сиг-
налов различных терминалов. 

Обеспечить полную независимость таких сигналов в реальных ус-
ловиях не удается из-за ряда теоретических и технических причин, что 
приводит к возникновению взаимосвязей сигналов различных термина-
лов, т.е. возникновению внутри системных помех, уровень которых воз-
растает с увеличением числа абонентов. Обеспечения эффективной борь-
бы с внутрисистемными помехами требует применения адекватных моде-
лей сигналов и, следовательно, порождаемых ими помех при приеме 
сигналов. 
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Для определения требований к модели рассмотрим процесс форми-
рования отсчетов входного колебания на приемнике систем CDMA на 
примере стандарта CDMA-One. 

Модель сигнала в прямом канале CDMA One может быть представ-

лена в виде: ( ) ( )
63
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Необходимо найти оптимальные оценки ,I QA Aɶ ɶ , зная ( )z t . 

При наличии измеренного сигнала ( )z t  для вычисления шума n(t) 

необходимо найти коэффициенты ,I QA Aɶ ɶ . Используем метод оптимальной 

оценки отдельных параметров сигнала для определения этих коэффици-
ентов. Это обстоятельство указывает на то, что в качестве оценки целесо-

образно взять то значение λ̂, которое обращает в максимум функцию 
ω(λ|z). 

Отсюда следует, что необходимо решить систему линейных урав-
нений, где число уравнений равно числу неизвестных. 
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Для этого был использован матричный метод решения СЛАУ. Наи-
более эффективным матричным методом решения СЛАУ является метод 
разложения на треугольные матрицы, или метод LU-факторизации. В 
данной работе использован алгоритм разложения на треугольные матри-
цы, называемый алгоритмом Краута. 

Был разработан алгоритм оптимального измерения канальных сиг-
налов в прямом канале CDMA One. Он был программно реализован на 
открытом коде Lazarusа̀. 
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СФОКУСИРОВАННЫЕ АНТЕННЫ В ЗАДАЧАХ 
РАДИОТЕРМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Булатов М.М. 
Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Микроволновая радиотермография (РТМ-диагностика) основана на 
измерении интенсивности собственного электромагнитного излучения 
внутренних органов и тканей в диапазоне сверхвысоких частот, которое 
пропорционально температуре тканей. Данная методика делает возмож-
ным неинвазивную диагностику патологий внутренних органов на ранних 
стадиях, так как изменение температурной активности тканей вследствие 
воспалительного процесса или усиленного метаболизма клеток предшест-
вует структурным изменениям, обнаруживаемым, например, рентгеноло-
гическим, ультразвуковым исследованиями, томографией. Неинвазивное 
измерение температуры может использоваться в различных областях ме-
дицины: измерении температуры головного мозга, маммологии, невропа-
тологии, онкологии и других областях. 

Метод микроволновой радиотермографии является высокочувстви-
тельным, диагностически информативным и безвредным для здоровья 
методом. 

Наиболее естественна практическая реализация сфокусированной 
антенны в виде системы слабонаправленных излучателей, расположенных 
на границе объекта или вблизи нее. 

Пример пространственного распределения сфокусированного поля 
такой антенны приведен на рис. 1. 

Размеры сфокусированного пятна зависят от ряда факторов: пара-
метров среды, электрических размеров апертуры, формы амплитудного 
распределения, положения точки фокусировки относительно апертуры. 

 
Рис. 1. Распределение интенсивности поля в продольном направлении в среде без 
потерь. Частота сигнала f = 500 МГц, длина излучателя L = 30 см, положение точ-
ки фокусировки – по оси симметрии на расстоянии z0 = 7 см. Расстояние в про-

дольном направлении z в метрах 
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Выигрыш сфокусированной антенны над несфокусированной пока-
зан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Отношение напряженностей поля сфокусированной антенны к полю не-
сфокусированной. Параметры среды: проводимость σ = 2, относительная диэлек-
трическая проницаемость ε = 60. Остальные параметры как в примере на рис. 1 

Как видно из графика на рис. 2 сфокусированная антенна имеет 
выигрыш по напряженности поля над несфокусированной в точке фоку-
сировки. 

Использование сфокусированных антенн в задачах РТМ-диагнос-
тики представляется перспективным, позволяющим повысить качество и 
информативность диагностической процедуры. 

АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧИ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ТРАФИКА В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ 

СЕТИ 

Гильмеев Т.В., Гилемханов И.Н. 
Научный руководитель: Р.Р.Файзуллин, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Методы обеспечения качества обслуживания (QoS) занимают сего-
дня одно из важнейших мест в арсенале технологий сетей с коммутацией 
пакетов. Эти методы оперируют параметрами, характеризующими ско-
рость передачи данных, задержку пакетов и потерю пакетов. Методы 
обеспечения качества обслуживания определяют влияние очередей на 
характеристики перелаваемого трафика. Так как сегодня операторы па-
кетных сетей очень заинтересованы в передаче пульсирующего трафика, 
им необходимы средства обеспечения компромисса между стремлением 
предельно загрузить свою сеть и выполнением требований QoS одновре-
менно для всех типов трафика. 
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Главная задача – задача анализа и оптимизации – возникает в тех 
случаях, когда телекоммуникационная система уже построена и функцио-
нирует. Целями анализа являются поиск реальных характеристик системы 
массового обслуживания (СМО), сравнение их с проектными характери-
стиками, предоставление объективных оценок качества работы системы, в 
разработке методов оценки качества функционирования систем распреде-
ления информации. 

В соответствии с этим на первом месте стоит отыскание зависимо-
стей и значений величин, характеризующих качество обслуживания, от 
характеристик и параметров входящего потока вызовов, схемы и дисцип-
лины обслуживания. 

Целью данного исследования является анализ имитируемой муль-
тисервисной сети передачи интегрального трафика. Определение ее гра-
ничных/предельных условий работы с требуемым/заданным качеством 
обслуживания (QoS) при известных уровнях нагрузки. 

Анализ осуществляется путем моделирования в программе MATLAB. 
Выбрана топология сети. Определены передаваемые виды трафика и рас-
смотрены основные их характеристики. 

В итоге анализ позволяет определить причины снижения качества 
обслуживания по сравнению с проектными характеристиками и выдать 
рекомендации по устранению этих причин. Анализ требуется произвести 
после внесения изменений в систему или после подключения новых ис-
точников нагрузки. 

По полученным результатам будут определятся критические (мак-
симальные) возможности сети. Исходя из полученных результатов можно 
качественно и количественно оценить возможности исследуемой мульти-
сервисной сети. Также эта работа может являться основой для прогнози-
рования возможного дальнейшего развития сети, к примеру с ростом чис-
ла пользователей или ростом интенсивности интегрального трафика. 

ОЦЕНКА КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ 
СЕТИ СО СХЕМОЙ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

Гилемханов И.Н., Гильмеев Т.В. 
Научный руководитель: Р.Р. Файзуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Процесс выделения канального ресурса в мультисервисных сетях 
нуждается в определенных механизмах контроля. К ним относятся: огра-
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ничение доступа, резервирование, назначение приоритетов и изменения 
схемы занятия канального ресурса. В противном случае возникают угрозы 
неконтролируемого перераспределения ресурса в пользу отдельных групп 
потоков. Заявки, с меньшими требованиями к канальному ресурсу вытес-
няются из обслуживания заявки с большими требованиями. Заявки, тре-
бующие больший канальный ресурс для своего обслуживания, вытесня-
ются из обслуживания заявками, требующие меньший канальный ресурс. 
Это приводит к ухудшению качества предоставления обслуживания 
(QoS). Самым простым и эффективным средством против этих последст-
вий является резервирование канального ресурса [1]. 

Рассматривается обобщенная модель мультисервисной сети со схе-
мой резервирования. Действие такой схемы резервирования моделируется 
с использованием понятия функции внутренней блокировки. Эта функция 
для каждой поступившей заявки задает вероятность отказа в обслужива-
нии, зависящего от общего числа занятых канальных единиц. Изменяя 
значения вероятности можно исследовать различные схемы распределе-
ния свободной канальной емкости в мультисервисных сетях. Для данного 
механизма распределение канального ресурса уже не выполняется свой-
ство мультикативности, поэтому точный расчет показателей качества об-
служивания заявок возможен только для небольшого числа потоков, ос-
нованными на составление и последующем решении систем уравнений 
равновесия методом Гаусса-Зейделя [2]. 

Представленная модель мультисервисной сети связи построена с 
учетом резервирования канального ресурса. Реализация схемы резервиро-
вания позволил выровнять значения потерь, которые до этого различались 
в несколько десятков раз за счет существенного увеличения уровня потерь 
для заявок с малым использованием канального ресурса. Был определен 
объем канального ресурса звеньев сети, достаточный для обслуживания 
заявок уже с заданным QoS, методом просеянного трафика [1]. Изменяя 
величину вероятностей внутренних блокировок можно сгладить разницу в 
доступе к передаточному ресурсу за счет допустимого уменьшения еди-
ницы канального ресурса. А также варьируя значения вероятности можно 
увеличить или уменьшить эффект резервирования. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАГМЕНТА СЕТИ  
С МАРШРУТИЗАТОРОМ И СЕРВЕРОМ 

Степанов Д.О., Патысев Ю.К. 
Научный руководитель: А.А. Авксентьев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Для исследования фрагмента сети в учебной лаборатории разрабо-
тана установка, состоящая из 3 компьютеров и сетевой видеокамеры. 
Маршрутизатор, компьютер – Клиент и распределитель (хаб) сети 10.0.2. 
виртуальные. Они реализованы на главном компьютере с тремя сетевыми 
картами, к которым подключены сеть кафедры и два хоста сети f0 – ви-
деокамера и компьютер с веб-сервером. Для этого на главном компьютере 
используется программа Dinamips с пользовательским интерфейсом GNS3 
(Graphical Network Simulator), предназначенная для эмуляции сетей с уст-
ройствами фирмы Cisco. Программа позволяет создавать виртуальные 
сети, программировать включенные в сеть устройства и проводить про-
верку функционирования этих сетей. Виртуальные устройства сети по-
строены на основе программных образов, которые загружаются и в кон-
кретные реальные устройства (в работе используется образ маршрутиза-
тора Cisco 3600), однако, виртуальные устройства имеют существенно 
более низкую скорость передачи информации, чем реальные. Тем не ме-
нее, сеть функционирует как реальная. 

 
Рис. 1 

Сеть по схеме рис. 1 реализована в среде программы GNS3 и запи-
сана в файле главного компьютера. После запуска программы GNS3 и 
загрузки информации из этого файла, сеть работает. Для проверки работы 
устройств сети вводится команда ping с компьютеров установки, осуще-
ствляется просмотр изображений с видеокамеры и обращением к веб-
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серверу из кафедральной сети и с главного компьютера (Клиент). На веб-
сервере резмещены 2 странички и размещен аудио плейер, проигрываю-
щий Гимн КАИ, а также размещены файлы и программа для перекачива-
ния файлов. 

При знакомстве с установкой исследуется сеть по схеме рис. 1, из-
меняются странички, размещенные на веб-сервере, добавляются файлы 
для считывания и звуковые файлы для проигрывания. Те, кто понял суть, 
может задавать другие конфигурации сети, изменять программу вирту-
ального марщрутизатора, просматривать введенную в него информацию и 
проверять созданную сеть. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА АВИАПАССАЖИРАМ 

Назаров А.С. 
Научный руководитель: В.А. Карнаухов, канд. техн. наук, доцент 
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации) 

Сеть Интернет базируется на протоколе TCP/IP (Transport Control 
Protocol/Internet Protocol), обеспечивающем надежную и беспрепятствен-
ную передачу по наземной проводной интерсети, различные фрагменты 
которой имеют различные собственные протоколы, топологии, пропуск-
ные способности каналов связи, задержки и объемы пакетов. IP является 
протоколом сетевого уровня и предназначен для передачи сообщений по 
сетям с различными транспортными технологиями. IP-протокол размеща-
ется в терминалах и маршрутизаторах, коммутирующих передаваемые 
сообщения в соответствии с адресной информацией, извлекаемой из слу-
жебной части сообщений. 

 
Рис. 1. Протоколы сети Internet 
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Сообщение перед передачей разбивается на пакеты, которые и пе-
редаются по сети независимо друг от друга. В Интернет использована 
иная терминология: сообщение называют пакетом, которое перед переда-
чей разбивается на фрагменты, воспринимаемые при передаче по интер-
сети ее различными подсетями как сообщение и в каждой конкретной 
подсети разбиваемые на пакеты, соответствующие стандартам и протоко-
лам этой подсети. 

Основная проблема при использовании протокола TCP при переда-
че информации по каналам связи с заметными задержками или с высокой 
пропускной способностью, в частности спутниковым, состоит в трудно-
сти достижения достаточно высокой скорости передачи между термина-
лами. 

 

 
Рис. 2. Схема организации DirecPC 

DirecPC является возможность использования индивидуальных 
спутниковых терминалов, работающих только на прием, которые значи-
тельно дешевле приемо-передающих, проще в установке и не требуют 
специального разрешения на их эксплуатацию. Пользователю достаточно 
заплатить несколько сотен долларов за спутниковую «тарелку», интер-
фейсный блок и соответствующее программное обеспечение. В настоящее 
время эта концепция асимметричного доступа в Интернет реализована в 
таких системах, как StarBand, Linkway/LinkStar, Skysurfer Pro, CiberStar, 
Spotbytes, Tachyon.net, InterSKY, разработанных, соответственно, компа-
ниями StarBand Communications, Comsat Corp., Gilat Satellite Networks 
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Ltd., Loral Space&Commimications Ltd., Panamsat Corp., Tachyon Inc., 
Shiron Satellite Communications Ltd. и др. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ  
СВЧ-УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНОГО 
АНАЛИЗАТОРА СИГНАЛОВ «ROHDE&SCHWARZ»  

FSH V1.41 

Юнусов Н.Н., Хусаинов И.И. 
Научный руководитель: Ю.И. Чони, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При разработке, экспериментальных исследованиях или испытани-
ях устройств сверхвысоких частот (УСВЧ) зачастую представляет интерес 
по измеренным частотным характеристикам этого устройства реконст-
руировать его схему. Это позволяет обнаружить технологические или 
конструктивные дефекты (некачественные разъемы, например), предло-
жить меры по доработке УСВЧ. 

В качестве УСВЧ будем рассматривать взаимный четырехполюс-
ник. Во-первых, четырехполюсники широко представлены на практике, а 
во-вторых, анализ более сложных УСВЧ связан с громоздкими выкладка-
ми. По частотным характеристикам S11(f), S12(f) и S22(f) четырехполюсни-
ка (рис. 1) следует определить полный набор параметров, а также струк-
туру четырехполюсника (рис. 2). 

Рассмотрим эквивалентну схему четырехполюсника, имеющего 
элементы с неизвестными параметрами. Оптимизация параметров эквива-
лентной схемы производится с помощью поисковых алгоритмов: цикли-
ческий покординатный спуск или квази-градиентный спуск. 

По оптимизированным параметрам вычисляются значения ком-
плексных функций 11( , )S х f

�
, 12( , )S х f

�
 и 22( , )S х f

�
, затем сравниваются с 

измеренными значениями 11 ( )ИS f , 12 ( )ИS f  и 22( )ИS f . 



 118

11 11

12 12

22 22

( ) ( , );

( ) ( , );

( ) ( , ),

И

И

И

S f S х f

S f S х f

S f S х f

 ≈


≈
 ≈

�

�

�

 

где { }1 2, , ',x Z W Z= ε� ɺ ɺ , f – частота [ГГц]. 

  

Рис. 1. Эквивалентная схема Рис. 2. Частотные характеристики УСВЧ 

Рассмотрим для удобства отдельный участок линии тракта (рис. 3), 
длина линии тракта и проводимость которого не определены. 
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Тогда суммарное среднеквадратическое отклонение определяется как: 

max max

min min

2 2

11 11 12 12( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )
f f

И И

f f

x S х f S f df S х f S f dfδ = − + −∫ ∫
� � �

. 

К минимизации этой функции по компонентам искомого вектора x
�

 
сводится задача реконструкции эквивалентной схемы УСВЧ. 

ПОДДЕРЖАНИЕ РЕЖИМА СОГЛАСОВАНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ АДАПТИВНО ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ 

Юнусов Н.Н. 
Научный руководитель: Ю.И. Чони, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

На некоторых этапах полета сверхзвуковых летальных аппаратов 
образуется плазменный слой, в результате чего изменяются характеристи-
ки антенны. Наиболее чувствительным параметром оказывается входной 
импеданс, из-за чего в первую очередь ухудшается согласование. В док-
ладе обсуждается возможность поддерживать режим согласования в усло-
виях динамически изменчивой среды путем непосредственного воздейст-
вия на апертуру антенны. 

 

 Рис. 1. Электродинамическая 
модель 

Рис. 2. Адаптивная система поддержания режима 
согласования 
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Воздействие на апертуру осуществляется посредством внесения от-
ражений, компенсирующих отражения от динамически изменяющейся 
среды, за счет адаптивно управляемого смещения диэлектрической пла-
стины (ДП), расположенной в непосредственной близости у раскрыва ан-
тенны (рис. 1). 

На рис. 2 показана структурная схема адаптивной системы управ-
ления ДП, реализующей алгоритм градиентного спуска к минимуму мощ-
ности отраженного сигнала. Привод, управляя ДП, изменяет расстояние h 
между ДП и раскрывом АР (рис. 1) в соответствии с управляющим сигна-
лом блока оптимизатора, получающимся в результате сложения медленно 
изменяющейся составляющей с выхода ФНЧ и относительно быстрых 
тестовых возмущений. Флуктуации мощности отраженного сигнала Ротр(t) 
с выхода соответствующего измерителя, подключенного к направленному 
ответвителю (НО), поступают на синхронный детектор (коррелятор), ко-
торый формирует сигнал, соответствующий градиенту ∂Ротр /∂h, задающий 
скорость изменения сигнала на выходе ФНЧ. В результате, среднее поло-
жения h ДП изменяется в сторону минимального уровня отраженного 
сигнала Ротр, тем самым осуществляя адаптацию к текущим параметрам 
плазменного слоя. 

Расчетные результаты 
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Для исследования возможностей согласующей ДП при адаптивном 
управлении была разработана программа PlateMatch, моделирующая мно-
гослойную структуру. В таблице приведены графики, характеризующие 
изменение значения КСВН при изменении расстояния h во всем возмож-
ном диапазоне при различных характеристиках плазменного слоя и варь-
ируемых параметрах структуры. 

При определении оценки эффективности согласования исследова-
лись три стартовых положений ДП: у апертуры, по середине и у обтекате-
ля. Расчеты показывают, что при стартовом положении ДП по середине 
между обтекателем и апертурой уровень возможного согласования значи-
тельно хуже, чем при двух других стартовых положениях. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ 

МИКРОКЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР СОВРЕМЕННЫХ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Смуров А.А., Сорокин А.А. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

Ключевой принцип работы классической сотовой системы связи 
заключается в многократном использовании одних и тех же частотных 
каналов в различных сотах, расположенных соответствующим образом в 
зоне покрытия системы. Группа из N сот, использующая все доступные 
частоты несущих, исключая при этом их повторное использование, назы-
вается сотовым кластером. Для анализа размера и особенностей кластера 
используются геометрические свойства набора шестиугольников. При 
этом с целью повышения информативности вводится система координат с 
60° углом между осями. В этом случае, расстояние от центра любого шес-
тиугольника до начала координат составляет 

 2 23R r i ij j= + + , (1) 

где i и j – координаты центра рассматриваемого шестиугольника, выра-
женные в принятых единицах длины, равных 3r . 

Выражение (1) прямо следует из обобщенной теоремы Пифагора, 
которая утверждает, что квадрат длины стороны R, лежащей напротив 
угла α, образованного сторонами с длинами u и v, равен  
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 2 2 2 2 cosR u v uv= + − α . (2) 

Формируемые кластерные структуры должны быть расположены 
таким образом, чтобы покрываемые ими области не перекрывались, не 
имели разрывов. Используя (1) и (2), а также выражения для расчета пло-
щади гексагональной соты и сформированного на ее основе кластера, 
можно доказать, что количество N сот в кластере, полностью удовлетво-
ряющее рассмотренным выше требованиям, может быть найдено сле-
дующим образом:  

 2 2N i j ij= + + . (3) 

  
а         б   в 

      
          г     д 

Рис. 1. Новые структуры регулярных многоэлементных кластеров:  
а – 9-ти; б – 12-ти; в – 13-ти; г – 16-ти; д – 21-ти элементные 

  
Рис. 2. Примеры формирования регулярных зон обслуживания на основе 13-ти  

и 16-ти элементных кластеров 
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В различных источниках указывается, что кластер, образующий ре-
гулярную сетевую структуру, состоят из одной, трех, четырех, семи, две-
надцати сот. При этом регулярной считается структура, в которой количе-
ство мешающих станций и их взаимное расположение, в т.ч. расстояние 
до «опорной» соты, определены однозначно на любом ярусе мешания. 
Очевидно, что количество сот в кластере не ограничено и, в соответствии 
с (3), можно предположить, что благодаря большему количеству ячеек в 
кластере форма регулярной структуры может быть инвариантной, позво-
ляя наиболее оптимально выбирать геометрию зоны обслуживания, осо-
бенно для микросотовых телекоммуникационных сетей. Результаты син-
теза новых кластерных структур, отраженные на рис. 1,2, подтверждают 
правильность высказанных предположений и наглядно показывают, что 
регулярная структура может быть геометрически асимметричной. Много-
образие полученных геометрических решений позволяет утверждать, что 
с их помощью формирование зоны обслуживания телекоммуникационной 
сети может быть осуществлено с максимальным уровнем оптимизации. 
Возможность получения инвариантных геометрических форм кластеров 
особенно актуальна в связи с ужесточением норм электромагнитного из-
лучения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОГО И МУЛЬТИМЕДИА 
ТРАФИКА В СЕТЯХ ETHERNET С ЗАЩИТОЙ  
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

Салахов Э.З. 
Научный руководитель: В.Л. Можгинский, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Развитие информационных технологий и прорыв в области компь-
ютерных технологий позволил реализовать новый тип связи на базе сетей 
Ethernet, передачу речи и мультимедиа трафика в реальном режиме вре-
мени – IP телефония. Значительными преимуществами IP-телефонии яв-
ляются цена, качество связи и возможность передачи факсов в реальном 
времени. Дополнительно IP-телефония вносит новые аспекты в сферу те-
лекоммуникаций: аудио- и видеоконференции, одновременный доступ к 
приложениям, быстрый поиск абонента и другие. 

Эта технология поставила перед специалистами проблему исполь-
зования уже ставших привычными ПЭВМ с установленными ОС 
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Windows, Unix для реализации телефонных переговоров и видеоконфе-
ренций в защищенном от несанкционированного доступа режиме. Ис-
пользование IP-сетей для организации связи в защищенном режиме 
предъявляет особые требования как к методам сжатия и передачи речи и 
видео, так и к системам защиты от несанкционированного доступа. IP те-
лефония зачастую используется в корпоративных локальных сетях, в ко-
торых любые типы атак, утечки информации должны быть исключены, 
так как подобное может привести к огромным убыткам. 

При решении этой задачи необходимо учитывать качество и быст-
родействие системы; технические возможности сетей, ПЭВМ; модель по-
тенциального нарушителя с учетом уязвимостей как самой сети, про-
граммного обеспечения или пользователей. Для решения задачи разумно 
использовать методы теории вероятности, теории графов, математической 
статистики. 

Проанализировав современный рынок ПО в области IP телефонии 
можно отметить основные недостатки большинства из них. Это прежде 
всего единая архитектура, не позволяющая динамическое наращивание 
функциональных возможностей. Отсутствие методов контроля режима 
защиты, с учетом изменения сетей. Отсутствие дружеского интерфейса, 
рассчитанного на среднего пользователя ПЭВМ. Таким образом, основ-
ной целью ставим устранение этих недостатков. 

Важным аспектом остается не только безопасность, но и эффектив-
ность работы системы. Методика оценки эффективности включает оценку 
по 5 основным критериям: 1) оценка качественных показателей, которые 
характеризуют субъективные результаты измерения и оценивания звуча-
ния речи; 2) оценка по технологическим показателям, характеризующим 
качество программных решений с общих позиций современной техноло-
гической базы; 3) оценка по показателям, характеризующим качество за-
щиты информации; 4) оценка по показателям, характеризующим совокуп-
ную сложность реализации программного обеспечения; 5) оценка по эко-
номическим показателям,.характеризующим затраты, связанные с обеспе-
чением требуемых функциональных характеристик системы IP-телефо-
нии. Учитывая эти критерии выбираем систему с наибольшей оценкой по 
всем показателям. 

Целью данной работы является разработка универсальной архитек-
туры, с возможностью динамического изменения методов защиты, нара-
щивание функциональных возможностей, и ее адаптации в зависимости 
от типа сети. Создание наиболее дружественного интерфейса, без потери 
возможности детальной настройки программы опытными пользователя-
ми. Поиск и разработка наиболее подходящих алгоритмов методов сжа-
тия, компрессии/декомпрессии речевой и видеоинформации. 
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ  

С БОРТА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
ПРИ ПОМОЩИ НИЗКОЛЕТЯЩИХ  

И ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 

Ушакова Е.В. 
Научный руководитель: В.И. Классен, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева, филиал г. Чистополь,  

ЗАО «Радиокомпания "Вектор"») 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут быть применены 
для решения множества задач, выполнение которых пилотируемыми лета-
тельными аппаратами в силу различных причин нецелесообразно. В число 
таких задач входит: мониторинг воздушного пространства, земной и вод-
ной поверхностей, экологический контроль, управление воздушным дви-
жением, контроль морского судоходства, развитие систем связи и др. 

Особенностью применения БПЛА является возможность непре-
рывного наблюдения земной поверхности и воздушного пространства при 
большом удалении объекта наблюдения, при этом передается телеметри-
ческая информация с помощью различных датчиков. 

Наиболее эффективным способом передачи телеметрии от БПЛА к 
командному центру (которые могут находиться в нескольких тысячах ки-
лометров друг от друга) является передача данных с помощью искусст-
венного спутника земли (ИСЗ). Для связи БПЛА с ИСЗ используется сис-
тема спутниковой связи, смонтированная на БПЛА. Особенностью данно-
го продукта является активная фазированная антенная решетка, которая в 
считанные минуты самостоятельно наводится на спутник и становится 
полностью работоспособной, обеспечивая тем самым быструю организа-
цию широкополосного канала связи в необходимом диапазоне. 

Целью данной работы является разработка систем передачи теле-
метрических данных и сигналов управления с борта БПЛА до центра 
управления (ситуационного центра), основанной на применении техноло-
гии спутниковой связи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать схему организации связи БПЛА – ИСЗ – Ситуации-

онный центр, как показано на рисунке. 
2. Разработать структурную схему соединения функциональных 

элементов системы. 
3. Рассчитать характеристики аэродинамики БПЛА до и после 

установки антенной системы. 
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4. Решить задачи компоновки и размещения устанавливаемого обо-
рудования на борт БПЛА. 

 
Схема организации связи БПЛА – ИСЗ – Ситуационный центр 

Таким образом, в рамках работы предполагается проведение необ-
ходимых исследований в области обработки и передачи телеметрической 
информации, основанных на применении спутниковых технологий. 

ДИНАМИКА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНЫМ 
СОГЛАСУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ НА ВАРИКАПАХ 

Хусаинов И.И. 
Научный руководитель: Ю.И. Чони, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

На некоторых этапах полета летательного аппарата, а также в гид-
ролокации антенна излучает в среду, параметры которой существенно и 
относительно быстро изменяются во времени непредсказуемым образом. 
Для фидера такая антенна представляет собой динамическую нагрузку. В 
подобной ситуации представляет интерес адаптивно управляемое согла-
сующее устройство (АУСУ), поддерживающее режим согласования на 
принципах адаптивного оптимизатора. 

В качестве АУСУ служит отрезок тракта, в определенных сечениях 
которого включены N варикапов. В зависимости от требуемого частотно-
го диапазона и пределов изменения входного импеданса нагрузки путем 
компьютерного моделирования удается найти число варикапов N и ра-
циональные координаты их включения. В некоторых случаях для дости-
жения приемлемого согласования (КСВН < 2) необходим адаптивно 
управляемый фазовращатель, включенный между АУСУ и нагрузкой. 
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АУСУ реализован на индуктивности и подключенной параллельно к ней 
варикапом, что позволяет реализовать переход от емкостной проводимо-
сти к индуктивной и наоборот. В качестве блока управления используется 
универсальный градиентный оптимизатор с поисковыми возмущениями. 

 
Интерфейс программы MPL_ElMatch 

Разработанная программа «MPL_ElMatch», интерфейс которой 
представлен на рисунке, моделирует динамику процесса адаптации. На 
дисплей выводятся временные диаграммы, отражающие переходные про-
цессы, КСВН в полосе частот для установившегося режима и основные 
расчетные характеристики. Структурная схема АУСУ и электрические 
длины и ограничения на параметры задаются пользователем в наглядной 
графической форме. 

Результаты объемных числовых экспериментов приводят в сле-
дующим выводам. 

• Применение электрически регулируемой знакопеременной реак-
тивности, образованной индуктивностью и параллельно включенным ва-
рикапом существенно расширяет возможности АУСУ; 

• Блок адаптации, осуществляющий управление АУСУ, может быть 
выполнен на принципах оптимизатора с тестовыми возмущениями. При-
чем, построение системы адаптации в режиме передачи не только обост-
ряет чувствительность измерителя сигнала рассогласования (отражений 
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от входа антенны) к тестовым возмущениям, но и обеспечивает высокое 
значение отношения сигнал/шум. Это позволяет работать при малых тес-
товых возмущениях, и соответственно низком уровне остаточных флук-
туаций коэффициента отражения от антенны (флуктуаций, вызванных 
тестовыми возмущениями). 

• АУСУ с тремя варикапами, как подтверждают числовые экспери-
менты, позволяет поддерживать заданный уровень согласования в полосе 
частот ±1,5 % при изменении модуля коэффициента отражения от нагруз-
ки от нуля до 0,9. 

• Расчетное значение ослабления мощности отраженного сигнала 
после адаптации при модуле коэффициента отражения от нагрузки вплоть 
до 0.9 составляет значение порядка -17дБ, что соответствует поддержа-
нию режима согласования на уровне КСВН = 1.33. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ СИНХРОНИЗАЦИИ 
РАЗНЕСЕННЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЕКАМЕТРОВОГО 
ДИАПАЗОНА 

Чернов А.А. 
Научный руководитель: В.А. Иванов, докт. физ.-мат. наук, профессор 

(Марийский государственный технический университет) 

Известно, что для повышения надежности канала ВЧ связи приме-
няется адаптация системы связи к непрерывно изменяющимся во времени 
параметрам среды распространения, решаемая путем зондирования. Од-
нако для зондирования существует проблема синхронной работы прием-
ной и передающей сторон, требующая дополнительных исследований. 

Цель работы. Исследование вопросов синхронизации разнесенных 
в пространстве радиотехнических систем декаметрового диапазона. 
Исследование задачи установления синхронизма проводилось в предпо-
ложении, что тактовые частоты приемника и передатчика, а также шкалы 
времени синхронизированы. В этом случае рассинхронизация может быть 
вызвана задержкой сигнала и доплеровским смещением частоты в канале 
распространения. Также на линии связи к сигналу добавляются шумы, 
препятствующие выделению полезной информации. Поэтому для выделе-
ния в принимаемом сигнале полезной информации необходимо решить 
задачу оценки разностей изменения амплитуды сигнала, его фазы и частоты. 
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Для этого обратимся к характеристической поверхности производи-
тельности (ХПП), показывающей с какой скоростью и при каких парамет-
рах канала может быть организована передача данных с заданной вероят-
ностью ошибок приема одного бита информации. ХПП принято изобра-

жать над плоскостью { },dF τ .  

Кроме того при зондировании ВЧ радиоканала измеряется функция 
рассеяния (ФРК), обобщающая в себе свойства частотного (доплеровско-
го) спектра (при constτ = ) и спектра задержки (при constdF = . Инте-

гральная ФРК может быть аппроксимирована гауссовой поверхностью в 
виде импульса, в вертикальных сечениях которой, проходящих через 
вершину, имеем функции Гаусса, а в горизонтальных – эллипсы с осями, 
направленными по координатным осям: ,dF τ [1]. 

При измерении ФРК возникает вопрос задания области допустимых 
значений для рассеяния во временной и частотной областях, для чего ФРК 
следует сопоставить с ХПП модема. Пусть ХПП задает область допусти-
мых значений для рассеяния. Поэтому, чтобы канал связи был кондици-
онным, необходимо, чтобы эллипс, задаваемый срезом ФРК, не выходил 
за область допустимых значений канальных параметров модема (рис. 1 а). 

 
а   б    в 

Рис. 1. Пример кондиционного (а) и некондиционного каналов (б, в) по критерию 
допустимых значений рассеяния 

Таким образом, если эллипс сечения ФРК можно вписать в «прямо-
угольник» ХПП, то путем смещения проекции максимума ФРК канал 
можно трансформировать в кондиционный. В результате для реализации 
процедуры синхронизации необходимо вначале обнаружить сигнал (ФРК 
в нашем случае), определить координаты проекции ее максимума на плос-
кость ( ),m dmFτ  и произвести частотный и временной сдвиг. Затем необ-

ходимо поддерживать положение новой проекции, что возможно путем 
оценок смещений проекции максимума ФРК на основе математических 
моделей ионосферы и распространения ВЧ сигналов на трассе между тер-
миналами. 
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Выводы. Проведено исследование особенностей частотно-времен-
ной синхронизации разнесенных в пространстве радиотехнических систем 
декаметрового диапазона. Получено, что установление синхронизации 
между приемником и передатчиком ионозонда возможно путем смещения 
проекции максимума ФРК в область допустимых значений ХПП. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: проекты № 10-02-
00620; 09-07-00331-а; 10-07-00466-а, ФЦП: ГК № 02.740.11.0233; АВЦП 
проекты № 2.1.1/3896, № 2.1.1/12022. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИНЕЙНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ ИЛИ ЛИНЕЙНОЙ 
ЭКВИДИСТАНТНОЙ РЕШЕТКИ» 

Завгороднев Д.Ю. 
Научный руководитель: Ю.И. Чони, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Закономерности влияния амплитудно-фазового распределения (АФР) 
на диаграмму направленности (ДН) линейной антенны входят в состав 
базовых тем по дисциплинам, касающихся теории и техники антенных 
систем. Поэтому в лабораторном практикуме исследованию влияния АФР 
на ДН антенн уделяется значительное внимание. В докладе обсуждаются 
методические аспекты и программные средства реализации виртуальной 
лабораторной работы (ЛР) по обозначенному вопросу. 

При разработке программы ставилась цель не только ознакомить 
студента с основными закономерностями в иллюстративном режиме, но и 
побудить его к творческому поиску, предоставив возможность проведе-
нию собственных исследований. Поэтому в программе реализована воз-
можность изменения и амплитудного, и фазового распределения за счет 
выбора их типов и регулирования соответствующих параметров. 

На рисунке представлен интерфейс программы. На трех панелях 
расположены кнопки, позволяющие указать тип антенны (непрерывный 
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линейный излучатель или линейная решетка), вид амплитудного распре-
деления и полином, определяющий характер фазового распределения. 
Параметры АФР (величина пьедестала d, коэффициенты f1,f2 и f3 поли-
нома фазового распределения) изменяются с помощью универсального 
элемента регулирования. Он представляет собой панель, на которой плот-
но друг к другу размещены два связанных друг с другом компонента: ок-
но редактирования с биркой (LabeledEdit) и ползунок (TrackBar), – а также 
дополнительные кнопочки, расширяющие функциональные возможности 
элемента регулирования. Программно этот элемент реализован в виде 
фрейма EdLbTrack , которому посвящен отдельный доклад. 

 
Любые изменения АФР приводят к пересчету ДН и немедленно 

отображаются на соответствующем графике. Поэтому доставляет удо-
вольствие наблюдать, как при перемещении любого из ползунков, «ды-
шит» ДН. Сформулированные в учебниках закономерности изменения 
уровня боковых лепестков, положения максимума ДН и ее формы пред-
стают наглядно и в динамике. Легкость, с которой пользователь получает 
результат, пробуждает любопытство и желание найти особое сочетание 
параметров, при которых ДН отличается высоким качеством (низким 
УБЛ, например) или разрушается (становится двугорбой и т.п.). 

Аналитические выражения для ДН известны лишь для очень огра-
ниченного числа АФР. Поэтому в программе реализовано численное ин-
тегрирование по методу Симпсона при расчете ДН 

( cos( ) ( ))( ) ( )
L

j k x Ф x

L

F A x e dxθ +

−
θ = ∫ , 

где А(х) и Ф(х) соответственно амплитудное и фазовое распределения, k – 
волновое число, 2L – длина линейного излучателя, угол θ отсчитывается 
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от оси антенны. Естественно, что в случае линейной решетки интеграл в 
этом выражении заменяется суммированием. 

В программе реализован так называемый принцип дружественного 
интерфейса: нет необходимости перелистывать страницы для изменения 
того или иного параметра, окна редактирования и ползунки снабжены 
обозначениями, недопустимые символы блокированы, переход от линей-
ного масштаба отображения ДН к логарифмическому (в децибелах) и об-
ратно осуществляется простым щелчком у оси ординат. Все сделано дос-
таточно удобно и компактно, вследствие чего наблюдать всю картину це-
ликом и исследовать закономерности формирования ДН линейных антенн 
становится занятием простым и интересным. 

Разработанная программа отправлена на регистрацию в фонд алго-
ритмов и программ и станет доступной для всех заинтересованных поль-
зователей. 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ (ОКНО РЕДАКТИРОВАНИЯ  
С ДВИЖКОМ) ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Завгороднев Д.Ю. 
Научный руководитель: Ю.И. Чони, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При разработке виртуальных лабораторных работ важным является 
наглядность получаемых результатов и возможность динамического из-
менения параметров. С помощью созданного программного модуля с лег-
костью решаются данные задачи. Он реализует функционально автоном-
ный компонент из панели с двумя основными элементами: взаимно свя-
занными друг с другом окном редактирования и ползунком. Программ-
мный модуль не только освобождает программиста от пусть не сложного, 
но весьма обременительного труда по компоновке и настройке упомяну-
тых элементов, но реализует еще несколько дополнительных полезных 
функций. В частности, возможность настраивать параметры движка (пре-
делы переменной и ее дискрет) во время работы программы, изменять 
позицию движка с минимальным дискретом. 

Предоставляет заманчивую возможность в широких пределах и бы-
стро изменять ползунком значение какого-либо параметра и визуально 
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отслеживать реакцию анализируемого устройства 
(цепи или явления), например, по изменению соот-
ветствующей кривой или диаграммы. При необхо-
димости можно с высокой точностью задавать 
критическое значение параметра через окно редак-
тирования. При удержании кнопки Up или Down 
ползунок начинает двигаться непрерывно. Благодаря данному универ-
сальному модулю, путем несложных манипуляций, можно определять 
пиковые значения на графиках, а также наблюдать в непрерывном режиме 
характер изменения диаграмм. 

Во время работы программы можно вызвать справку, чтобы уточ-
нить назначение элементов или возможные манипуляции с ними (осуще-
ствляется нажатием на зеленую кнопочку «Bar», всплывает окно, пред-
ставленное на втором рисунке). Диапазон величины Х (Xmin, Xmax) и дис-
крет dX (цена одного деления) могут быть не только установлены при 
создании программы, но и в любой момент изменены через всплывающее 
меню во время работы программы. Тоже всплывающее меню позволяет 
вызывать подробное описание (Help) модуля или отключать/включать 
подсказку относительно всплывающего меню. Программный модуль вы-
полнен, таким образом, что при создании виртуальной лабораторной ра-
боты можно в интересах создания удобного интерфейса достаточно про-
сто изменять габариты и положение самого модуля и любых его элемен-
тов, настраивать параметры и свойства окна редактирования и ползунка. 

 
При разработке многофункционального, универсального про-

граммного модуля ставилась цель увеличить вариативность при создании 
виртуальных лабораторных работ. Модуль выполнен в форме фрейма, что 
позволяет использовать его как обычный компонент, размещая на форме 
любое их число. 

Разработанный программный модуль отправлен на регистрацию в 
фонд алгоритмов и программ и станет доступной для всех заинтересован-
ных пользователей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО С БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ 

Сабиров А.А. 
Научный руководитель: В.И. Классен, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева, филиал г. Чистополь,  

ЗАО «Радиокомпания "Вектор"») 

При решении задач мониторинга воздушного пространства, земной 
и водной поверхностей, технически сложных объектов, расположенных в 
труднодоступных местах, экологического контроля, контроля морского 
судоходства с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 
возникает проблема передачи видеоизображения в ситуационный центр 
без применения наземного ретранслирующего комплекса. 

Беспилотные летательные аппараты представляют собой вид авиа-
ционной техники, предназначенной для решения задач, ранее традицион-
но возлагавшихся на пилотируемые летательные аппараты. 

Главным достоинством современных БПЛА по сравнению с пило-
тируемыми летательными аппаратами является то, что они позволяют 
избежать потерь летного состава и решать задачи при меньших экономи-
ческих затратах. К тому же, высокая маневренность и отсутствие человека 
на борту избавляет людей от необходимости выполнения нудной моно-
тонной работы, также БПЛА позволяет снять многие конструктивные ог-
раничения, увеличивает эксплуатационную надежность, снижает взлет-
ную массу и стоимость, аппарата. 

Целью работы является разработка технологии прямой передачи 
видеоизображения с борта БПЛА в ситуационный центр. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать схему передачи ви-

деоизображения с борта БПЛА в ситуаци-
онный центр. 

2. Обосновать выбор БПЛА из суще-
ствующих в современном мире. 

3. Разработать схему соединения 
функциональных узлов. 

4. Рассчитать массу и проработать 
варианты размещения полезной нагрузки 
на борту БПЛА. 

 
Схема организации связи 

БПЛА с ситуационным центром 
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5. Обосновать выбор оборудования спутниковой связи для переда-
чи сигнала с борта БПЛА. 

6. Разработать крепление полезной нагрузки на борту БПЛА. 
7. Рассчитать энергетику линии спутниковой связи от БПЛА до ис-

кусственного спутника Земли. 
8. Обосновать характеристики канала передачи данных необходи-

мых в ситуационном центре для работы комплекса. 
Данное решение может быть применено в МВД, МЧС, топливно-

энергетическом комплексе, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТОИОННОГО 
РАСЩЕПЛЕНИЯ НА ПРИЕМ СИГНАЛОВ ДЛЯ NVIS 

РЕЖИМА 

Рябова М.И. 
Научный руководитель: Д.В. Иванов, докт. физ.-мат. наук, профессор 

(Марийский государственный технический университет) 

На коротких трассах высокочастотный (ВЧ) сигнал может прихо-
дить в точку приема земной и пространственной волнами. При этом про-
странственная волна может представлять собой однократное и много-
кратное отражение обыкновенной (O) и необыкновенной (X) мод распро-
странения. 

Вначале частотного диапазона магнитоионные моды не разреша-
ются, далее они имеют различные наклоны и проявляются эффекты час-
тотной и временной дисперсии, тем большие, чем ближе значение часто-
ты к максимально применимой частоте (МПЧ). 

Цель работы. Исследование влияния магнитоионного расщепле-
ния на прием сигналов для Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) режима. 

Данное исследование проводилось для случая квазивертикального 
и квазипродольного распространения в условиях двухслойной параболи-
ческой модели ионосферы. Для исследований использовались формулы 
для частотной зависимости фазовой и групповой задержки. 

Были синтезированы дисперсионные характеристики (ДХ) для О -
моды и для Х -моды полученные на основе методики, описанной в [1]. 

В начале диапазона О и Х моды не разрешаются, что будет приво-
дить к внутримодовым селективным замираниям, которые называются 
«поляризационными замираниями». Поляризационные замирания для 
однолучевого распространения могут быть уменьшены, если в приемнике 
удается разделить О и Х моды. Например, в случае сигналов с расшире-
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нием спектра методом прямой последовательности (DSSS) разрешения по 
задержке можно добиться путем использования значительного коэффици-
ента сжатия. Согласование приемных антенн по поляризации с прини-
маемым сигналом, а также использование одномодового режима распро-
странения, имеющего место для частот из диапазона от МПЧо до МПЧх, 
являются другими способами борьбы с внутримодовыми селективными 
замираниями. 

Мобильность передающего и (или) приемного терминалов и дви-
жения в ионосфере приводят к некоторой неопределенности в номинале 
несущей частоты принимаемого сигнала. Так изменения номинала на ве-
личину от 0.1 до 1 Гц происходят из-за изменения высоты отражения в 
восходно-заходное время. Солнечные вспышки приводят к появлению 
внезапных недолгих девиаций частоты до нескольких Гц. В высоких и 
низких широтах движение неоднородностей ионосферы может приводить 
к смещению спектра на 5 - 50 Гц. Так как распространение волны почти 
вертикальное, то проекция скорости движения терминалов близка к нулю. 
Поэтому для NVIS систем движения терминалов имеет меньшее значение, 
чем движения в ионосфере. 

Кратковременные изменения времени группового запаздывания 
каждой моды обычно не оказывают существенного влияния на работу 
узкополосных систем, так как одному символу, скажем при скорости 2400 
символов/с, соответствует расстояние по лучу 125 км. В DSSS системе, 
используется скорость модуляции, около 1 Mчип/с, что соответствует рас-
стоянию лишь в 300 метров. Поэтому для этих систем важной проблемой 
становится синхронизация и ее поддержание в приемнике. 

Известно, что задержка сигнала меняется со временем с типичной 
скоростью около 50 нс/с. Эта оценка согласуется со скоростью изменения 
действующей высоты по ежемесячным ионосферным картам, а также 
с наблюдаемыми ионосферными доплеровскими сдвигами. Без сомнения 
в некоторых случаях возможны вариации задержки со скоростью свыше 
50 нс/c. Наблюдаемый доплеровский сдвиг позволяет предположить, что 
дрейфы задержки могут достигать величин около 250 нс/с. 

Выводы. Проведено исследование влияния магнитоионного рас-
щепления на прием сигналов для NVIS режима. Рассмотрены методы 
борьбы с селективными замираниями, возникающими вследствие этого 
эффекта. Получены оценки допустимой скорости передачи данных в 
NVIS системах связи с SSB. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: проекты № 10-
02-00620; 09-07-00331-а; 10-07-00466-а, ФЦП: ГК № 02.740.11.0233; 
АВЦП проекты № 2.1.1/3896, № 2.1.1/12022. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
СОДЕРЖАНИЯ В РАДИОКАНАЛЕ СПУТНИК-
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В последнее время большое внимание уделяется исследованию 
структуры и динамики ионосферы Земли по данным измерений полного 
электронного содержания (ПЭС), которое регистрируется при зондирова-
нии ионосферы сигналами спутниковых навигационных систем – GPS и 
ГЛОНАСС. 

Знание характеристик возмущений ПЭС, обусловленных измене-
ниями солнечной, геомагнитной и сейсмической активности, необходимо 
для решения широкого круга задач физики ионосферы и распространения 
радиоволн. 

Цель работы – разработать методику для измерения полного элек-
тронного содержания ионосферы в радиоканале связи спутник – навига-
ционный приемник Novatel Flex Pak V2 и провести ее экспериментальную 
апробацию. 

Для измерений был собран приемник Novatel Flex Pak V2 и про-
граммное обеспечение. Для определения ПЭС по фазовым измерениям на 
двух частотах воспользуемся формулой [1]: 
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где L1λ1 и L2λ2 – приращения фазового пути радиосигнала, вызванные за-
держкой фазы в ионосфере; L1 = ∆φ/2π и L2 = ∆φ/2π – фазовые измерения 
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GPS-приемника, выполненные на частоте f 1 и f2 соответственно (целое и 
дробное число циклов π-фазы); const1,2 – неоднозначность фазовых изме-
рений; σL – ошибка измерения фазы. Для обеспечения статистической 
устойчивости получаемых результатов задавалась область над приемни-
ком с разбросом углов около вертикали в 10. В результате проведенных 
исследований и расчетов построены графики зависимости ПЭС от време-
ни для двух спутников, удовлетворяющих условию для невозмущенного 
дня (индексы активности магнитного поля Земли составляли Кр = 1 … 2). 
Графики представлены на рисунке 1. 

    
Рис. 1. График зависимости вертикального ПЭС от времени  

для 2-х спутников 9 февраля 2011 г. 

Графики ПЭС для возмущенной ионосферы, когда Кр = 5 пред-
ставлены на рисунке 2. Для обоих рисунков время указано мировое. 

     
Рис. 2. График зависимости вертикального ПЭС от времени  

для 2-х спутников 18 февраля 2011 г. 

Анализ результатов эксперимента показывает, что амплитуда ПЭС, 
т.е. концентрация электронов во время магнитной бури в ионосфере уве-
личивается примерно в два раза. Полученные экспериментальные резуль-
таты согласуются с результатами теоретических исследований других 
авторов [1], что подтверждает их достоверность. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ MPLS СЕТЕЙ 
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MPLS (Multiprotocol Label Switching) – это технология многопрото-
кольной коммутации на основе меток. Основной идей MPLS является пе-
редача такой сложной операции, как маршрутизация, процессу быстрой 
аппаратной коммутации на основе обмена меток фиксированной длинны. 
Любой передаваемый пакет на входе в домен MPLS ассоциируется с тем 
или иным классом сетевого уровня, каждый из которых идентифицирует-
ся определенной меткой. Распределение меток между маршрутизаторами 
приводит к установлению внутри домена MPLS путей (LSP) с коммутаци-
ей по меткам. Каждый маршрутизатор (LSR) в домене MPLS принимает 
решение, о пересылке пакета базируясь только на содержании метки. На 
выходном граничном маршрутизаторе (LER) метка удаляется, и пакет 
пересылается к пункту назначения, уже базируясь на заголовке 3го уровня. 

Быстрая маршрутизация это не основное достоинство MPLS. Тех-
нологии MPLS также дает возможность организации в сети «виртуальных 
каналов» (VPN-MPLS) и возможность переноса трафика одной сессии по 
нескольким «виртуальным каналам» (Traffic Engeenering). 

Совместная работа MPLS, VPN-MPLS и механизмов Traffic 
Engeenering дает ряд преимуществ в сравнении с другими технологиями 
базовой сети. Среди них: 

• Мультипротокольность. Технология MPLS применима к любому 
протоколу сетевого уровня, обеспечивая при этом все рабочие характери-
стики 2 уровня. 

• Отделение выбора маршрута от анализа IP-адреса (дает возмож-
ность предоставлять широкий спектр дополнительных сервисов при со-
хранении масштабируемости сети). 
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• Быстрая коммутация на основе меток (сокращает время поиска в 
таблицах). 

• Гибкая поддержка трафика с гарантированным уровнем качества 
QoS, интегрированных сервисов и виртуальных частных сетей. 

• При использовании VPN-MPLS отпадает необходимость в допол-
нительном шифровании информации и других мерах защиты доступа. 

• По сети MPLS могут передаваться любые данные, так как содер-
жимое пакета остается неизменным на протяжении всего пути, заменяют-
ся лишь метки. 

• MPLS позволяет уменьшить себестоимость и улучшить качество 
базовых услуг. 

• При определении пути передачи трафика в MPLS рассматривает-
ся множество параметров, не отвечающие заявленным требованиям мар-
шруты исключаются из рассмотрения. 

• Разделение функциональности между ядром и граничной обла-
стью сети. 

Применение технологии MPLS оказало фундаментальное влияние 
на структуру сети Internet. Хотя основные идее MPLS довольно просты, 
детали этой технологии очень сложны. 
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КАНТОРОВО МНОЖЕСТВО И ВОЛОКОННЫЕ РЕШЕТКИ 
БРЭГГА 

Алюшина С.Г. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики, филиал  г. Казань) 

Актуальность разработки научно-технических основ проектирова-
ния и применения уникальных волоконно-оптических датчиков (ВОДСФС) 
с фазовым структурированием в распределенных информационно-
измерительных и телекоммуникационных системах очевидна. Решение 
поставленных задач может быть основано на формировании специальных 
многооконных ВОДСФС с узкими спектральными особенностями для 
обеспечения возможности измерений с высоким разрешением и, кроме 
того, позволит увеличить ширину или количество каналов пропускания в 
системах для информационных каналов. Мониторинг подобных каналов 
может быть обеспечен использованием дискретного по спектру двух- или 
многочастотного зондирующего излучения и его управляемого взаимо-
действия с комплексной структурой спектра отражения/пропускания 
ВОДСФС, с возможностью регистрации и компенсации как линейных, так 
и нелинейных возмущающих факторов и эффектов. 

С точки зрения формирования многоканальных распределенных 
волоконных решеток Брэгга (ВРБ) разработаны и продемонстри-рованы 
следующие их разновидности: с sinc-дискретизацией и дискретизацией 
только фазы, суперструктурированые решетки и решетки на основе эф-
фекта Талбота. Среди перечисленных наибольшее внимание привлекают 
решетки с фазовым сдвигом и только фазовой дискретизацией, ко-
торые могут быть изготовлены с помощью простых фазовых масок 
с минимальными требованиями, предъявляемыми к параметрам 
модуляции коэффициента преломления и равномерности характе-
ристик его профиля. 
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Дискретные решетки с фазовым π-сдвигом открывают перспективы 
использования многооконных решеток с последовательно расположен-
ными окнами прозрачности и отражения. При этом групповая задержка 
характерная для любого окна равна групповой задержке исходной решет-
ки с фазовым π-сдвигом. Кроме того в центре каждой полосы отражения 
находится узкополосное окно пропускания. Таким образом, в решетках 
такого типа могут быть реализованы преимущества как ВРБ с фазовым 
сдвигом описанные выше, так и ВРБ с треугольным спектром, для кото-
рых характерно наличие широкого окна прозрачности и узкополосных 
окон отражения для мониторинга. 

Нами впервые рассмотрена дискретизация ВРБ по закону канторо-
ва множества с фрактальной размерностью D = ln2/ln3 и рассмотрена воз-
можность создания структуры параллельных каналов с идентичными фа-
зовыми параметрами для распределенных систем. 

При моделировании в пакете OptiGrating 7.0 показана возможность 
последовательной реализации следующих структур ВРБ: 

1-е поколение – ВРБ с фазовым π-сдвигом; 
2-е поколение – волоконный интерферометр Фабри-Перо (ВИФП) 

на ВРБ; 
3-е поколение – два последовательно соединенных ВИФП; 
4-е поколение – две пары последовательно соединенных коротких 

ВИФП; 
5-е поколение – структурированная ВРБ с широкими окнами про-

зрачности и узкими окнами отражения. 
Отмечено, что в поколениях от 1-го до 3-го сохраняется структура 

узкополосных каналов для измерений с высоким разрешением. При пере-
ходе к 4-му и 5-му поколению формируется широкополосный многоокон-
ный телекоммуникационный канал с узкими окнами для систем встроен-
ного мониторинга. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Виноградов П.А. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Телекоммуникационные технологии развиваются столь стреми-
тельно, что неизбежно вторгаются во все области электроники. Знания, 
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которые еще вчера были уделом узких специалистов, становятся необхо-
димыми практически любому работнику радиоэлектронной отрасли. В 
связи с этим приобретает актуальность получения студентами практиче-
ских навыков в сфере телекоммуникационных технологий. 

Модернизированный лабораторный практикум состоит из 4 лабо-
раторных работ, охватывающие знания по цифровым сигналам, среде пе-
редачи данных и аппаратуре обработки сигналов. 

Лабораторная работа № 1 посвящена изучению цифровых методов 
передачи непрерывных сообщений, а именно исследованию импульсно-
кодовой модуляции и выполняется на компьютере в среде MatLab. В про-
цессе выполнения работы исследуются изменения полосы частот ИКМ 
сигнала, средней мощности шума квантования и шума ложных импульсов 
в зависимости от числа уровней квантования; зависимость числа уровней 
квантования от переменного шага квантования. 

Лабораторная работа № 2 посвящена изучению структурированных 
кабельных сетей (СКС). В данной работе с помощью тестера кабельных 
сетей Fluke DSP-4300 производится анализ категорийности горизонталь-
ной подсистемы СКС, выполненной на основе пассивных элементов (ка-
бель, розетка, патч-корд, патч-панель) категорий 3, 5, 5е. Определение 
категорийности кабельной сети производится на основании параметров 
Next и Fext. Также в данной работе с помощью тестера производится оп-
ределение затухания в линии, волнового сопротивления, реальной длины 
кабеля, неправильной кроссировки. 

Лабораторная работа № 3 посвящена изучению модемов. В данной 
работе с помощью осциллографа в контрольных точках изучаются сигна-
лы до и после процессов модуляции и демодуляции, влияние шумов на 
вероятность правильной передачи данных. В процессе выполнения рабо-
ты исследуется изменение пропускной способности канала связи в зави-
симости от изменения полосы пропускания и отношения сигнал/шум со-
гласно теореме Шеннона. 

Лабораторная работа № 4 посвящена изучению коммутаторов, в 
которой исследуются такие способы коммутации, как коммутация на «ле-
ту», коммутация с буферизацией и бесфрагментная коммутация. В про-
цессе выполнения работы изучаются также коммутаторы сетей передачи 
данных, различающиеся по технологии коммутации, по функциональной 
структуре и по масштабу сетей. 

Выстроенный методически грамотно лабораторный практикум по-
зволяет закрепить теоретические знания и привить практические навыки в 
области телекоммуникационных технологий. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКЕ В СИСТЕМАХ 

ПРОБОПОДГОТОВКИ 

Аверин Е.А. 
Научный руководитель: Р.Р. Самигуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Современная отечественная промышленность характеризуется зна-
чительной долей ручного труда, в том числе и в системах пробоподготов-
ки. Это с одной стороны приводит к снижению результативности, а с дру-
гой – снижению точности выполняемых операций. В лабораторных ис-
следованиях и промышленности с применением химически активных 
жидкостей это может также привести и к производственным травмам, 
даже если соблюдаются правила техники безопасности. 

Для автоматизации процесса анализа объемов жидких сред в сис-
темах пробоподготовки необходимо разрабатывать новые методы с при-
менением современных технологий, с учетом уже известных реализаций 
систем технического зрения. Задача разработки методов, алгоритмов, тех-
нических и программных средств анализа зашумленных изображений для 
систем компьютерной обработки информации на базе систем техническо-
го зрения, ориентированных на анализ объемов жидких сред, становится 
актуальной. 

В работе производится анализ производственных факторов для 
оценки их воздействия на визуальный контроль объемов жидких сред, а 
также специфики формирования сигналов и помех (зашумленных изобра-
жений) при использовании известных систем технического зрения, иссле-
дование эффективности основных методов и алгоритмов цифровой обра-
ботки изображений при воздействии мультипликативных помех, разра-
ботка и исследование метода анализа объемов нескольких жидкостей в 
сосуде по его изображению. 

Разработанное программно-алгоритмическое обеспечение системы 
анализа и обработки данных эффективно подавляет мультипликативный 
шум в изображениях, что обеспечивает значительный выигрыш по време-
ни и точности оценки по сравнению с известными методами визуального 
(субъективного) контроля. Предложенный метод и алгоритм обработки 
зашумленных изображений может быть относительно легко адаптирован 
для использования в других приложениях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОБРАБОТКОЙ  

В СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Альмиев Р.А., Гилязов Р.И., Насыбуллин А.Р. 
Научный руководитель: Р.Р. Самигуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Современные полимерные композиционные материалы (КМ) обла-
дают уникальными свойствами, что объясняет огромный интерес к ним со 
стороны разработчиков новых перспективных объектов техники, их от-
дельных составляющих элементов, устройств, и как следствие, неуклон-
ное возрастание объема мирового производства и потребления всех видов 
полимерных материалов. 

Высокие энергетические и время-трудовые затраты, экологическая 
напряженность в создании элементов и устройств из КМ, их многоэтап-
ность при применении традиционных методик производства, обусловли-
вают высокую необходимость разработки и применения альтернативных 
технологий получения конечного продукта из КМ идентичными или улуч-
шенными характеристиками по сравнению с традиционными методами. В 
настоящее время для интенсификации процессов создания, улучшения 
эксплуатационных свойств полимерных материалов и переработки, широ-
ко используются различные методы электрофизического воздействия: 
колебаний звукового и ультразвукового диапазона частот, виброобработ-
ка, обработка токами высокой и сверхвысокой частоты, лазерное и ульт-
рафиолетовое излучения. Исследования по применению электрофизиче-
ских методов обработки материалов и изделий показали большую эффек-
тивность при использовании энергии сверхвысокочастотных (СВЧ) 
электромагнитных колебаний. 

Большинство работ посвящены исследованиям и разработке техно-
логических процессов СВЧ обработки одного из компонент входящих в 
состав КМ, в основном связующего (матрицы), в качестве которого ис-
пользуются различные компаунды. Однако исследования влияния СВЧ 
электромагнитного поля (ЭМП) для получения конечного изделия опре-
деленной формы в процессе изготовления из КМ и приобретаемые при 
этом свойства и характеристики практически не проводились (малая ос-
вещенность в научно-технической литературе, а в некоторых аспектах – 
полное ее отсутствие). 

На кафедре Телевидения и мультимедийных систем совместно с 
Научно-исследовательским центром прикладной электродинамики КГТУ 
им. А.Н. Туполева были проведены исследования влияния энергии СВЧ 
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ЭМП в процессе изготовления конечного изделия определенной формы из 
термореактивных КМ в качестве которых использовались стеклопластик и 
углепластик в состояниях препрега. В ходе исследований были выявлены 
несколько особенностей оказывающих сильное влияние на конечный ре-
зультат обработки: 

– дипольная структура; 
– частота воздействия и структура однородности формирования 

ЭМП в камере обработки; 
– градиент нарастания, поддержания и уменьшения температуры 

при изготовлении; 
– химические свойства добавок и наполнителей; 
– не изучены получаемые свойства при изготовлении под давлени-

ем (или его частичным отсутствием - вакуумом). 
В настоящее время ведутся исследования характеристик при сово-

купном воздействии нескольких параметров: энергии СВЧ поля, вакуума 
и давления (до 4 атт), построения адекватных математических моделей в 
программных продуктах моделирования, оптимальных вариантов по-
строения технологических процессов. В докладе приведены более под-
робные результаты экспериментальных исследований и т.д. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Ватрушкин Д.А., Буторин В.Д., Ибрагимов Р.Ф., Валеев И.А. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики, филиал  г. Казань) 

Система оптимизации дорожного движения (СОДД) сохраняет ин-
формацию с привязкой ко времени и месту о распознанном государствен-
ном регистрационном знаке (ГРЗ), типе, скорости и других характеристи-
ках движения транспортного средства во внутренней базе данных. Сохра-
няются также изображение ТС, изображение его ГРЗ и панорамный 
снимок зоны контроля в момент проезда ТС. При подключении к СОДД 
сторонних баз ГРЗ ТС, автоматически определяются установочные дан-
ные владельца транспортного средства, проводится проверка распознан-
ного знака по базам розыска. 

Записанная информация может транслироваться по цифровым ка-
налам передачи данных. СОДД также может транслировать изображение 
непосредственно в реальном времени, при необходимости сигнализируя о 
различных событиях. 
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В случае зафиксированных нарушений ПДД могут быть автомати-
чески сформированы и распечатаны постановления о наложении штрафа 
на владельцев транспортных средств за нарушения ПДД. Данные о выпи-
санных постановлениях сохраняются в отдельной базе данных, независи-
мо от основной базы данных о проехавших ТС. 

СОДД поддерживает возможность работы в сопряжении с террито-
риально-распределенной системой, которая используется для обзорного 
видеонаблюдения за дорожной обстановкой и ведения видеозаписи. 
СОДД может быть использована, как: 

– система фотофиксации нарушений ПДД; 
– система распознавания номеров въезжающих и выезжающих ав-

томобилей на стоянках, парковках, пропускных пунктах на охраняемую 
территорию (например, в аэропортах), на платных дорогах; 

– для сбора статистических данных о транспортных потоках и до-
рожно-транспортной обстановке. 

При необходимости функциональные возможности СОДД могут 
быть расширены для решения следующих задач: 

– управления внешними исполнительными устройствами (напри-
мер, светофором, шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией). Ко-
манда исполнительному устройству передается при обнаружении транс-
портного средства из сторонней базы данных; 

– управления СОДД от внешних устройств (от светофора, магнит-
ной петли, от радиолокационного измерителя скорости и т.п.). Приходя-
щие от внешних устройств сигналы инициализируют распознавание но-
меров, включая или отключая его. 

Система имеет распределенную клиент-серверную архитектуру. 
Система является аппаратно-программным комплексом, состоящим 

из следующих компонентов. 
Аппаратная часть: 
– камеры видеонаблюдения; 
– измерители скорости (радары); 
– прожектора подсветки; 
– вычислительные модули; 
– программные модули. 
От источников данных информация поступает в вычислительные 

модули с установленным программным обеспечением, где производится 
первичная обработка изображения, распознавание номеров ТС, фотофик-
сация нарушений ПДД, запись и хранение оперативных результатов в ви-
де базы всех проехавших ТС. В рамках одной системы может работать 
неограниченное количество таких вычислительных модулей. 
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От вычислительных модулей данные передаются на сервер архива-
ции. Данный сервер осуществляет долговременное хранение информации, 
выписку и хранение постановлений о нарушении ПДД, проверку ТС по 
базам розыска. В рамках одной системы могут одновременно работать 
несколько серверов архивации. Предусмотрена возможность каскадного 
подключения серверов архивации. Это позволяет создавать системы со 
сложной иерархической структурой и практически неограниченно нара-
щивать общую производительность системы. 

Сервер архивации получает данные от серверов в реальном време-
ни. Если связь была прервана, а потом восстановлена, то запускается про-
цесс репликации данных. 

На рабочем месте оператора (РМО) устанавливается клиентское 
программное обеспечение СОДД. РМО позволяет просматривать изобра-
жение со всех камер в реальном времени, просматривать архив и выписы-
вать квитанции о нарушении ПДД. 

Взаимодействие между всеми компонентами системы осуществля-
ется по протоколу TCP/IP. Требования к пропускной способности каналов 
передачи данных зависят от конфигурации системы и от количества реги-
стрируемых ТС. В частности, вычислительные модули с программным 
обеспечением могут подключаться по беспроводным каналам WiFi, 
WiMAX и т.д. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬТИПЛЕКСА ДЛЯ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Бурнашев Р.Ф., Сахибуллин Р.Р., Якусева Р.Д., Гатауллина Г.Ф. 
Научный руководитель: Р.А. Насыбуллин, ассистент 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  
и информатики, филиал  г. Казань) 

В одночастотной сети все передатчики синхронно модулируются 
одним и тем же сигналом и формируют выходной сигнал в одном и том 
же ТВ-канале. Благодаря устойчивости GOFDM-сигнала к многолучевому 
распространению зоны обслуживания отдельных передатчиков могут пе-
рекрываться, при этом на приемную антенну будут приходить сигналы от 
нескольких передатчиков. 

Передатчики одночастотной сети должны одновременно излучать 
один и тот же сигнал. Сигналы всех передатчиков одночастотной сети 
должны быть с точностью до бита передаваемой информации идентичны 
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друг другу, что накладывает дополнительные требования к транспортной 
сети: 

– максимальная задержка распространения сигнала в транспортной 
сети не должна превышать 1 секунду; 

– должен быть сохранен порядок следования пакетов потока и по-
ложение синхробайта в пакете; 

– должна быть обеспечена идентичность тактовых частот между 
выходом формирователя транспортного пакета (входом транспортной 
сети) и входом эфирного модулятора (выходом транспортной сети) с по-
грешностью не более тысячных долей Герца; 

– должны быть обеспечены циклы передачи сигналов кадровой 
синхронизации для всех ТВ-каналов мультиплекса (меток PCR). 

Узел формирования пакета программ (мультиплексор) принимает 
цифровые потоки, поступающие по различным каналам, и объединяет их 
в единый транспортный поток MPEG-4. Адаптер SFN формирует мегаф-
реймы, содержащие n транспортных пакетов, соответствующих 8 DVB-T 
фреймам в режиме 8К, а также вводит инициализирующий пакет мегаф-
рейма (Mega Frame Initialization Packet – MIP) с уникальным идентифика-
тором пакета (Packet Identifier – PID). В этом пакете содержится управ-
ляющая информация о времени начала передачи следующего мегафрейма 
и об установленном режиме работы (вид модуляции, защитный интервал, 
скорость сверточного кода). На выходе адаптера SFN формируется транс-
портный цифровой поток в соответствии со стандартом ISO/IEC 13818-1. 

Передающий (Тх) и приемный (Rх) адаптеры распределительной 
сети обеспечивают передачу цифрового транспортного потока, сформиро-
ванного адаптером SFN на передатчики наземного эфирного цифрового 
вещания. Максимальная задержка по времени передачи в распредели-
тельной сети компенсируется системой SYNC – 1 секунда. Данная систе-
ма обеспечивает компенсацию времени распространения в распредели-
тельной сети по информации, передаваемой в MIP, и меткам времени Гло-
бальной системы позиционирования (ГСП) «ГЛОНАСС» или GPS (Global 
Positions System). 

Модулятор DVB-T обеспечивает фиксированную задержку сигнала 
между его входом и выходом передатчика. Информация, введенная в MIP, 
используется для управления режимами модулятора и текущей задержкой 
излучаемого сигнала. Тактовые частоты отдельных модуляторов синхро-
низированы по опорным сигналам системы глобального позиционирования. 

Глобальные системы позиционирования («ГЛОНАСС» и GPS) яв-
ляются одними из множества источников опорного времени, но только 
они в настоящее время являются по-настоящему глобальными. Сущест-
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вующие приемники этих систем обеспечивают выдачу как опорной часто-
ты 10 МГц, так и меток времени – 1 pps (один импульс в секунду). Метки 
времени 1 pps имеют длительность 100 нс и формируются делением сиг-
нала опорной частоты 10 МГц. 

Описанные выше стандартизированные принципы функционирова-
ния одночастотных синхронных сетей дают общее направление решения 
задач по их построению. Несмотря на отставание России от развитых за-
рубежных стран по внедрению в эксплуатацию цифровых сетей эфирного 
вещания с компрессией MPEG-2 (в основном, это многочастотные сети), 
зарубежные одночастотные синхронные сети с компрессией MPEG-4 
имеют относительно небольшой опыт развития. Варианты их построения 
постоянно совершенствуются, но еще далеки от оптимальных. Конкрет-
ные данные по методикам и результатам частотно-территориального пла-
нирования сетей, алгоритмам работы и характеристикам оборудования, 
относящегося особенно к режимам синхронизации, в известных источни-
ках представлены слабо и, как правило, являются «коммерческой тайной» 
зарубежных интеграторов и поставщиков оборудования. 

Для минимизации сроков и затрат на создание современных сетей 
телерадиовещания необходимо качественно и грамотно использовать 
имеющийся в регионах ограниченный транспортный ресурс в решении 
задач цифровизации Российской Федерации. Рассмотрены варианты РРЛ, 
ВОЛС и, как экстремальный вариант, спутниковая связь. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЕЗДА 
ИЛИ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА VIP КЛАССА 

Яковлев А.В., Ахияров С.Ф., Кимин М.А., Сабурина Д.Н. 
Научный руководитель: Ю.Н. Иванов, доцент 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  
и информатики, филиал  г. Казань) 

Несмотря на насыщенную программу поездок на речных круизных 
лайнерах, зачастую туристу необходимо получение новостной, развлека-
тельной или экономической информации в телевизионном формате. Это 
же относится и к длительным поездным путешествиям. Однако на редких 
лайнерах и в поездах есть телевизоры в каютах или в барах с on-line 
трансляциями. И даже если телевизоры есть, то это, как правило, видео-
двойки в каютах «Люкс» или большие экраны с DVD-проигрывателями в 
барах, редко с антенной для приема местных программ. Все это объясня-
ется отсутствием стабильного приема аналогового телевидения по мар-
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шруту круиза, слабым развитием цифрового наземного телевидения стан-
дарта DVB-T, их территориальными различиями в частотном планирова-
нии и стандартах компрессии MPEG-2 (MPEG-4), необходимостью при-
менения достаточно мощных головных станций для распределения по 
кабельным каналам в сети и, собственно, отсутствием таковых сетей на 
лайнерах. 

Спутниковое (SAT) TV вещание было и остается самым быстрым, 
надежным и экономичным способом подачи мультимедийной информа-
ции высокого качества в любую точку России. 

В докладе: 
– рассмотрены структура и принципы телевизионного вещания по 

стандарту DVB-S и его модификации DVB-S2, определены особенности 
кодирования и обработки информации, позволяющие реализовать прием 
телевизионных программ на обширном пространстве в движущемся 
транспортном средстве; 

– определены требования к элементам системы, разработаны струк-
турные схемы и алгоритмы обработки информации в ресивере, определе-
ны особенности приемных антенн, выбрано оборудование для реализации 
системы; 

– приведены результаты расчетов распределительной абонентской 
сети для некоторых проектов судов. 

В рыночных условиях наиболее убедительным аргументом служит 
быстрая самоокупаемость и высокая рентабельность объекта инвестиций - 
в частности корабельной или поездной системы интерактивного мульти-
медийного доступа (СИМД). Как и всякий бизнес, все стадии внедрения 
СИМД в корабельные или поездные услуги требуют точного учета всех 
объективных и субъективных факторов. 

Основа СИМД: 
1. Головная станция – принимает телевизионные эфирные и спут-

никовые каналы, выполняет их частотное мультиплексирование и направ-
ляет широкополосный сигнал в магистральную распределительную сеть 
или комплекс устройств, где происходит обработка всех возможных кана-
лов (эфирных, спутниковых, корабельных и т.д.) и образование на основе 
их блока мультимедийной информации (пакета программ) с пакетом услуг. 

2. Распределительная сеть – совокупность активных и пассивных 
устройств, по которым до потребителя доставляется пакет программ и 
услуг. 

3. Оконечные устройства – плоские телевизионные приемники с 
качественной аудиосистемой. 
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Подсистема адресного кодирования СИМД это все, что было на-
звано, но с введением ряда новых устройств. В состав системы входят: 

1. Кодеры для каждого канала, доступом которых необходимо 
управлять. Управление происходит за счет введения в видеосигнал до-
полнительной информации, и информацией о статусе абонентов, которая 
поступает от персонального компьютера (ПК) с базой данных. Кодеры 
включаются между источником сигнала и модулятором головной станции 
СИМД. 

2. Абонентские декодеры – устройства, которые, получив соответ-
ствующую команду от кодера, восстанавливают исходный сигнал. Под-
ключение декодера внешнее, в настоящее время есть абонентские декоде-
ры, встраиваемые в телеприемник. Переключение с канала на канал осу-
ществляется обычным селектором каналов телевизора. Декодер 
настраивается на обрабатываемый канал автоматически. 

3. Система управления – обычный ПК с соответствующим про-
граммным обеспечением (ПО). Это позволяет эффективно управлять сис-
темой и оптимизировать учет и обработку данных об оплате туристами 
платных телепрограмм и услуг. 

Основные функции СИМД: приветствие гостя и информация о лай-
нере или поезде, платное телевидение, видео по заказу, заказ услуг, 
Internet, e-mail, компьютерные игры и т.д. Перечисленные функции наи-
более часто встречающиеся. Сервисные возможности системы могут быть 
расширены за счет включения новых функций. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО 
ОТКЛИКА ВРБ. 

Захаров А.А. 
Научный руководитель: Д.Л. Айбатов, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Фотоиндуцированные волоконные решетки показателя преломле-
ния находят широкое применение в различных устройствах волоконной 
оптики. Прежде всего, следует выделить использование решеток в качест-
ве спектрально-селективных элементов в системах волоконно-оптической 
связи, в различных типах волоконных лазеров и усилителей, а также в 
системах измерения физических величин. 
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Цель проведения данной работы – использование импульсных ме-
тодов исследования волоконных решеток Брэгга для восстановления спек-
тральных и временных характеристик и сравнения результатов с экспери-
ментальным исследованием. 

Для этого было произведено моделирование импульсного отклика 
ВРБ в специализированном программном обеспечении Optigrating, и мо-
делирование эксперимента в Optisystem и в LabView. Так же было прове-
дено экспериментальное исследование импульсного отклика ВРБ с помо-
щью рефлектометра. 

Из теории цифровой обработки сигналов известно, что операция 
фильтрации (выделения полезной части данных) в частотной области эк-
вивалентна операции вычисления свертки во временной области: 

0

вых вх вых вх( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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S f G f S f df s t s t g d
∞

−∞ −

= ⇔ = − τ τ τ∫ ∫ , 

где S(f) - спектр сигнала; s(t) - временная реализация сигнала; G(f) - час-
тотная характеристика полосового фильтра; g(t) - импульсная характери-
стика полосового фильтра; L - длина импульсной характеристики полосо-
вого фильтра. 

Таким образом, для реализации фильтра достаточно определить 
форму импульсной характеристики фильтра и вычислить операцию 
свертки. Импульсная характеристика связана с частотной характеристи-
кой преобразованием Фурье. Поэтому в простейшем случае рассчитать 
цифровой фильтр можно, используя преобразование Фурье от требуемой 
частотной характеристики. В данной работе аналогичным способом были 
рассчитаны спектры отражения волоконных решеток Брэгга. 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИСПЫТАНИЙ 

Воронков Е.А. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Современная высокоинтегрированная элементная база, при высо-
ких показателях качества и надежности, исключает множество сложных 
операций, присущих сборке узлов и блоков аппаратуры на дискретных 
компонентах, но в тоже время интегральные ЭРИ (электрорадиоизделий) 
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весьма чувствительны к режимам и условиям их применения, компоновки 
в модули, узлы и блоки аппаратуры, что отражается на показателях их 
надежности. Основные причины отказов ЭРИ – схемно-конструктивные 
недоработки и неудачно выбранные технические решения, неправильное 
применение ЭРИ, приводящее к превышению электрических и темпера-
турных режимов их работы. 

В обеспечении надежности РЭА одно из первых мест занимает про-
ведение достоверных испытаний. Поэтому необходимо уделять повышен-
ное внимание процессу проведения испытаний. 

Как правило для контроля температуры в основном используют 
датчики на основе термопар, которые имеют ряд недостатков, таких как 
влияние на показания температуры свободных концов спаев, эффект 
Пельтье, нелинейная зависимость ТЭДС от температуры, возникновение 
на большой длине термопарных и удлинительных проводов эффекта «ан-
тенны» для существующих электромагнитных полей и т.д. 

В процессе проведения исследовательских испытаний на соблюде-
ние температурных режимов ЭРИ, при воздействии различных климати-
ческих факторов, разработчики аппаратуры сталкиваются с трудностями 
измерения температуры ЭРИ, так как измерения необходимо проводить 
внутри собранного изделия для учета влияния тепловыделения других 
элементов, эффективности теплоотвода (вентиляции) и других конструк-
тивных особенностей аппаратуры. Использование термопары в качестве 
датчика температуры сопряжено со многими трудностями, а в ряде случа-
ев и не возможно. Термодатчики на основе термопар и удлиняющие про-
вода обладают относительно большой «жесткостью» и радиусом изгиба, 
что затрудняет подведение датчика к месту измерения и его фиксацию. 
Также учитывая современные тенденции повышения рабочей частоты 
ЭРИ актуальным встает вопрос электромагнитных помех, а учитывая га-
баритные размеры датчика и соединительных проводов затрудняющих 
движение охлаждающего воздуха возникает вопрос достоверности полу-
ченных результатов. 

Для устранения или минимизации факторов влияющих на получе-
ние достоверных результатов испытаний предлагается использовать изме-
рительные системы на основе волоконно-оптических датчиков (ВОД). 
ВОД обладают уникальными свойствами: высоким быстродействием, ус-
тойчивостью к воздействию электромагнитных помех, диэлектрическим 
характером соединений в системах, пожаробезопасностью, малыми мас-
сой и габаритами и, наконец, возможностью объединения в волоконно-
оптическую систему съема, передачи и обработки информации. 
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РАСШИРЕНИЕ СПД ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ»  
НА БАЗЕ КАЗАНСКОЙ МТТС 

Егорова Л.И., Яппаров Р.А., Чиркова Н.А. 
Научный руководитель: Л.Н. Шафигуллин, доцент 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  
и информатики, филиал  г. Казань) 

В Республике Татарстан 100 % реализована Программа оказания 
универсальных услуг связи. В рамках реализации программы по внедре-
нию универсальных услуг телефонной связи на территории республики 
действуют 3119 универсальных таксофонов и 831 пункт коллективного 
доступа в Интернет. При этом обеспечена доступность универсальных 
услуг телефонной связи в каждом населенном пункте и тем самым решена 
проблема телефонизации нетелефонизированных сельских населенных 
пунктов. 

Все 100 % школ республики подключены по широкополосному 
доступу в Интернет в рамках национального проекта «Образование». Все 
45 муниципальных образований республики подключены к сети «Госу-
дарственная интегрированная система телекоммуникаций Республики 
Татарстан» по волоконно-оптическим линиям связи, что позволило соз-
дать единую среду взаимодействия органов государственной власти, на-
селения и бизнеса, получить доступ в Интернет. 

В республике созданы и функционируют уникальные мультисер-
висные сети передачи данных, охватывающие все районные центры и по-
зволяющие корпоративным пользователям максимально эффективно реа-
лизовать инфокоммуникационные проекты любой сложности. 

На базе мультисервисных сетей передачи данных развиваются кор-
поративные сети государственных учреждений, предприятий экономики и 
финансового бизнеса, формируется единая научно-образовательная сеть 
Республики Татарстан. 

Операторами связи проводятся работы по увеличению пропускной 
способности мультисервисной сети связи, повышению надежности ее ра-
боты, реализации проектов «оптика в дом», подготовительные работы по 
внедрению новых услуг Triple Play (IP-TV), широкополосного беспровод-
ного доступа в Интернет с использованием технологии 4G (WiMAX). 

Технология Ethernet и «оптика в дом» получила широкое примене-
ние на сетях операторов связи. По ним в Республике Татарстан подклю-
чено более 120 тыс. пользователей в жилых комплексах в городах Казани, 
Набережные Челны, Нижнекамске, Альметьевске. 
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Сеть передачи данных строится на базе узлов доступа расположен-
ных в разных районах г. Казани, объединяющихся между собой по 
существующей транспортной сети. 

Маршрутизация внутрисетевого IP-трафика осуществляется, уста-
новленными на узле доступа, маршрутизаторами, управляемыми с 
помощью программного обеспечения. 

Данным проектом предусматривается расширение действующей 
сети передачи данных. Расширение сети передачи данных обусловлено 
растущим спросом на услуги передачи данных, как со стороны частных 
пользователей, так и со стороны организаций. 

На площадке МТТС предусматривается установка: 
– четырех гигабитных маршрутизаторов; 
– четырех оптических маршрутизаторов; 
– одного пограничного маршрутизатора; 
– двух многоуровневых коммутаторов. 
По заданным критериям для расширения сети передачи данных 

оптимально подходит оборудование фирмы «Сisco». 
А именно: 
– гигабитные маршрутизаторы – маршрутизатор Cisco семейства 12000; 
– оптические маршрутизаторы – маршрутизатор Cisco семейства 7600; 
– пограничного маршрутизатора – маршрутизатор Cisco 10000; 
– многоуровневых коммутаторов – коммутатор Cisco ME 3400. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ IP ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ  
В АРСКОМ РАЙОНЕ РТ 

Галимзянов М.Т., Сафиуллин Л.Т., Гатауллин В.Ф.,  
Рахимова А.Ф. 

Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики, филиал  г. Казань) 

Мультисервисная сеть – единая коммуникационная инфраструкту-
ра, представляющая собой комплекс сетей, абонентского оборудования, а 
также предоставляемого набора услуг. 

Универсальность и модульность мультисервисной сети позволяет 
сформировать любой набор телекоммуникационных услуг, основные из 
которых: 

– телевидение (аналоговое и цифровое); 
– Интернет-доступ; 



 159

– телефония, видеотелефония; 
– интерактивные услуги. 
Создание первых кабельных мультисервисных сетей было возмож-

но только благодаря предприимчивости, энтузиазму и деловому риску 
первопроходцев. Отсутствовали необходимые финансовые и технические 
ресурсы, достаточное правовое обоснование, а понятие «национальный 
контент» еще не было знакомо российским операторам. Последние пару 
лет в мультисервисную кабельную сеть пришли крупные инвестиции, за-
метно изменившие динамику и характер ее развития. 

Сегодня уже подавляющее большинство россиян являются клиен-
тами кабельщиков. В то же время роль кабельных сетей уже вышла за 
рамки просто одного из видов связи и средств доставки сигнала. Являясь 
широкополосными мультисервисными, они обеспечивают предоставление 
абонентам полного спектра информационных, телекоммуникационных, 
развлекательных и других услуг, значительно повышающих качество 
жизни людей. Кабельная отрасль не просто быстро развивается, давая 
ежегодный прирост по абонентской базе более 10 %, но и структурирует-
ся в соответствии с новыми задачами. Федеральная программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации», работа над которой идет на 
государственном уровне, ставит задачу полного перехода к 2015 году на 
систему трансляции телесигнала в цифровом формате. Российские ка-
бельщики уже имеют достаточный опыт работы «в цифре», но перевод на 
нее всей общенациональной системы эфирного вещания полностью за-
вершит процесс «цифровизации» всего кабельного сегмента. При этом 
кабельные операторы не просят ни государственной поддержки, ни разда-
чи бесплатных приставок - переход на цифру в кабельных сетях происхо-
дит естественно и просто. 

Для операторов кабельных широкополосных сетей цифровое теле-
видение – не только технология, но и новый инструмент творчества, со-
вершенствования информационных и других услуг населению. Сегодня 
именно кабельщики наиболее готовы к развитию IP-телевидения, телеви-
дения высокой четкости, а также высокоскоростного Интернета и IP-
телефонии. 

В докладе представлена сеть доступа к IP TV в г. Арске. Также 
представлен проект сети IP-радиовещания на основе стандарта DAB при 
инкапсуляции и передаче по протоколу IP для Арского района. Дано обос-
нование разработки указанных проектов с точки зрения Программы раз-
вития телекоммуникаций в Республике Татарстан, особенностях регио-
нального развития телекоммуникаций и перспективах развития цифрового 
радиовещания. 
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Для телевизионного проекта произведен выбор топологии МГС, 
спроектированы трассы прокладки оптического кабеля и витой пары. 
Произведен выбор необходимого оборудования. Рассчитан энергетиче-
ский потенциал на внутренней магистрали. Разработан план размещения 
оборудования в шкафу располагающимся на межэтажной лестничной 
площадке. 

Для радиовещательного проекта проведен выбор технологических 
решений «первой» мили. Обоснован выбор использования стандарта 
DAВ, оценены его достоинства и недостатки, показаны преимущества 
стандарта DAВ +, разработанного в 2007 г. для построения сети IP-
радиовещания. Рассмотрены вопросы построения структуры сети, осно-
ванной на инкапсуляции DAВ в пакеты IP, передачи по технологиям 
Xcast, для населенных пунктов района с числом абонентов около 500 
обосновано построение волоконно-оптических выносов, для малонасе-
ленных деревень использование беспроводных технологий, выбрано обо-
рудование для построения головной станции на оборудовании Hirshmann. 
Обоснованы технологические решения «последней» мили на основе бес-
проводных технологий, разработан общий вид приемника IP-DAB и его 
функциональная схема. 

МОНИТОРИНГ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ООО «ТЕЛЕСЕТ» 

Зарбиев А.А., Саттаров Л.Ф., Канипов И.З., Яковлева Р.В. 
Научный руководитель: Р.Р. Самигуллин, канд. техн. наук, доцент 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики, филиал  г. Казань) 

Одним из основных приложений для наблюдения за надежностью 
работы сети кабельной телевидения во время ее эксплуатации являются 
системы мониторинга и управления NMS (Network Management System). 
Внедряя систему NMS, операторы получают комплексное решение с воз-
можностью доступа в реальном времени работы к контролю выбираемых 
параметров установленного в сети оборудования, их архивирование и 
анализ всей собранной информации. На основе этих данных возможна 
мгновенная идентификация вышедшего из строя оборудования или от-
клонений от заданных параметров работы, что позволяет быстро решить 
данную проблему или даже далеко заранее предвидеть проблемы с обору-
дованием. 



 161

В течение многих лет мониторинг элементов сети HFC был возмо-
жен единственно при помощи решений закрытого типа от разных постав-
щиков. Эти решения базировались на разных, несовместимых между со-
бой протоколах. С целью внедрения мониторинга оборудования в сети от 
разных поставщиков операторы должны были применять несколько не 
совместимых между собой систем (интерфейс SNMP использовался для 
коммуникации с системой управления на более высоком уровне). В свою 
очередь, системы управления высокого уровня были очень дорогостоя-
щим решением, и сама интеграция через SNMP была очень сложным про-
цессом. Дополнительно каждая последующая модернизация сети с ис-
пользованием нового оборудования нуждалась в необходимости даль-
нейшей интеграции. 

Сегодня на рынке присутствуют решения открытого типа, позво-
ляющие одновременно использовать оборудование от многих поставщи-
ков. Платформа для мониторинга состоит из центральной части – сервера. 
Задачей сервера является сбор информации о различных ситуациях, про-
исходящих в сети, и ее архивирование. При наличии соответствующего 
программного обеспечения для обработки собранной информации появ-
ляется возможность анализа исторических данных, отслеживание стати-
стики и многие другие операции, в зависимости от принятых критериев. 

Центральная часть системы – сервер, соединенный с удаленными 
пользователями – клиентами, которые имеют графические интерфейсы. 
Соединения осуществляется по каналам Ethernet. Вся система базируется 
на многоуровневом доступе, с возможностью введения изменений и счи-
тывания параметров в зависимости от присвоенных прав доступа. 

Информация от контролируемого оборудования может передавать-
ся по трем каналам. Удаленные полевые приборы общаются через HMTS 
(Hybrid Management Termination System). Это RF/IP шлюз, преобразую-
щий FSK модулированный сигнал Ethernet формата «Да». Другим вариан-
том является передача по протоколу DOCSIS, когда между сетью RF и IP 
стоит CMTS (Cable Modem Termination System). Третьим способом связи 
является порт RS485. Оборудование, работающее в данном стандарте, 
имеет конвертеры для перехода на протокол TCP/IP. Современное ста-
ционарное оборудование обычно имеет интерфейсы Ethernet, совмести-
мые со стандартом SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Примером возможностей системы мониторинга является широко-
полосный оптический узел Gamma O производства компании Vector, ко-
торый благодаря использованию стандартного протокола совместим с 
многими системами управления сетью. При помощи встроенного в узел 
модуля транспондера возможно удаленное управление и мониторинг па-
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раметров его работы. Данный узел мы использовали при проектировании 
сети, результаты которого будут представлены в докладе. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ WIMAX И WIFI СЕТЕЙ  
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ УНИВЕРСИАДЫ 2013 

Раупов З.З., Зарипов Р.М., Гайнуллин Р.А., Касимова Д.И. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  
и информатики, филиал  г. Казань) 

В рамках подготовки к Универсиаде подготовлен примерный пере-
чень информационных систем, функционирование которых должно обес-
печить успешное проведение этого спортивного мероприятия. В него во-
шел целый ряд систем по обеспечению объектов Универсиады сетями 
передачи данных, связью, звуковым обеспечением, теле и радиовещани-
ем. Для реализации планируемых к внедрению решений необходимы тех-
нологии, обеспечивающие проведение Универсиады отдельный пласт 
занимают информационные системы: 

В отрасли телекоммуникации – технологии WiMax и WiFi незаме-
нимы для оператора связи, поскольку обеспечивают работу высокоскоро-
стных беспроводных каналов передачи данных, подключение к сети уда-
ленных стационарных и мобильных объектов как в зоне прямой, так и 
непрямой видимости объекта, передачу данных по защищенному каналу. 
Более того, временные затраты на развертывание нового сегмента сети и 
запуска его в коммерческую эксплуатацию минимальны, существенно 
сокращается стоимость развертывания сети и как следствие уменьшается 
время возврата инвестиций при невысокой совокупной стоимости владе-
ния. Кроме того, и WiMax, и WiFi являются отличным решением, так на-
зываемой проблемы «последней мили», когда из-за устаревшего оборудо-
вания или технологии невозможно предоставить абоненту полный спектр 
современных услуг связи. Среди других преимуществ - обеспечение рабо-
ты как бизнес-приложений, так и приложений, требовательных к пропу-
скной способности канала и задержкам в сети (например, использующих 
потоковое аудио и видео); эффективность работы сети в сложной элек-
тромагнитной обстановке при наличии застройки большой плотности или 
пересеченной местности, горных массивов и прочих естественных и ис-
кусственных преград, приводящих к множественным помехам. 

Цeлью данного доклада является представление проекта разверты-
вания технологии WiMax и WiFi на территории пригородной зоны города 
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Казани для предоставления абонентам (туристам, спортсменам, делегаци-
ям) мультисервисных услуг связи. Проектируемая сеть даст возможность 
фиксированного и мобильного доступа на основе технологии WiMax и 
WiFi и предоставит oбcлyживaниe различного уровня, обеспечит работу 
высокоскоростных беспроводных каналов передачи данных и передачу 
данных по защищенному каналу, а также поможет сделать Универсиаду – 
2013 информационно открытой, технологичной, красочной и безопасной. 

Исходя из требуемой зоны покрытия (пос. Мирный, пос. Боровое 
Матюшино, с. Раифа, с. Семиозерка) была спроектирована схема сети с 
привязкой к территории с использованием компьютерных программ 
Googleтм Earth (kh.google.com) и Городинформ: Казань. 

Проанализировав технические характеристики некоторых моделей 
оборудования, а также учитывая стоимость оборудования, близость сер-
висных центров для реализации проекта будет использоваться линейка 
оборудования Packet Wave компании Aperto Networks. 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Симаков Е.П., Тимофеев С.В., Сабиров И.М. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, докт. техн. наук, профессор 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики, филиал  г. Казань) 

Мониторинг хранения взрывоопасных веществ (ВВ) подразумевает 
систему постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений состоя-
ния и местонахождения ВВ. Оперативность и однозначность получаемых 
при этом оценок достигается на основе создания и применения единого 
интерфейса, как совокупности средств и правил, обеспечивающих взаи-
модействие устройств вычислительной системы и программного обеспе-
чения с пользователями АРМ мониторинга хранения ВВ и АРМ охраны 
периметра склада (ОПС) для предотвращения антитерростических и слу-
чайных (несанкционированных) угроз от внешнего проникновения. 

АРМ ОПС организационно представляет собой иерархическую сис-
тему обработки информации и управления. При этом представляется це-
лесообразным в их структуре выделить три иерархических уровня детали-
зации информации: 1. Физический уровень, содержащий графическое 
представление периметра хранения; 2. Технологический уровень, отобра-
жающий графические объекты, соответствующие процессам технологиче-
ской цепочки проводимых работ и обработки учетных документов, сопро-
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вождающих производственные и несанкционированные процессы пересе-
чения периметра; 3. Логический уровень, отображающий список требо-
ваний нормативно-правовых документов по охране периметра и соответ-
ствие им происходящих процессов. 

В специальных системах ОПС широкое применение находят не 
только волоконно-оптические датчики на базе волоконных решеток Брэг-
га (ВРБ-датчики), но и распределенные датчики охраны периметра на ос-
нове классических оптических волокон, например SMF-28, что определя-
ется их уникальными свойствами: устойчивостью к воздействию электро-
магнитных помех, диэлектрическим характером соединений в системах, 
пожаробезопасностью, малыми массой и габаритами и, наконец, возмож-
ностью объединения в волоконно-оптическую систему съема, передачи и 
обработки информации. 

В настоящей работе рассмотрены принципы регистрации Бриллю-
эновского рассеяния (БР) в оптических волокнах, при возникновении на-
тяжения вызванного контактом нарушителя и волокна. 

ШИРОКОПОЛОСНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ САНАТОРИЯ 

«ВАСИЛЬЕВСКИЙ» 

Солдатов Д.В., Соломин П.Е., Ронжина Н.И., Зарубина Ю.Е. 
Научный руководитель: Р.А. Ахтямов, зам. директора КФ ПГУТИ 
(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики, филиал  г. Казань) 

В настоящем докладе рассмотрены вопросы проектирования фраг-
мента Wi-Fi сети для санаторно-курортной зоны Васильево. В первой час-
ти рассматриваются вопросы доставки контента с помощью внутризоно-
вой ВОЛП на участке г.Казань - пгт. Васильево. ВОЛП предназначена для 
передачи и обмена телефонией, каналами аудиовещания, телевидения, 
данных, Интернета. Рассмотрены головная станция системы и распреде-
лительная сеть в пгт. Васильево. Во второй части рассмотрены вопросы 
организации и планирования беспроводной сети среди пансионатов и са-
наториев Васильевский, УНИКС, садовыми кооперативами. В третьей 
части проведен расчет фрагмента сети и описано оборудование для его 
реализации. 

Выбор трассы волоконно-оптической линии определяется распо-
ложением пунктов, между которыми должна быть обеспечена связь. 
Обычно рассматривается несколько вариантов трассы и на основе техни-
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ко-экономического сравнения выбирается оптимальный вариант. При вы-
боре трассы необходимо обеспечить: 

– выполнение наименьшего объема работ при строительстве; 
– наименьшую протяженность трассы; 
– возможности максимального применения наиболее эффективных 

средств индустриализации и механизации строительных работ; 
– наименьшее число препятствий, усложняющих и удорожающих 

стоимость строительства, (реки, карьеры, автомобильные и железные до-
роги, подземные сооружения и прочие препятствия); 

– удобства эксплуатации сооружений и надежности их работы. 
1. Предполагаемая трасса М1 по длине составляет 45 км. Проходит 

вдоль железной дороги через поселок Юдино. 
2. Предполагаемая трасса М2 составляет 53 км. Проходит вдоль ав-

томобильной трассы Васильево-Казань. От поселка Ильинка поворачива-
ет на западный въезд в г.Казань. 

3. Предполагаемая трасса М3 проходит из Зеленодольска в Василь-
ево и может не рассматриваться, поскольку не охватывает большого числа 
населенных пунктов. 

В результате сравнительного анализа рассмотренных вариантов 
трассы наикротчайшее расстояние и наименьшее число препятствий на 
трассе М1. Большая часть территории, по которой будет проходить пред-
полагаемая трасса, имеет равнинный рельеф. Это частично землевладель-
ческие освоенные равнины с песчаными и супесчаными почвами, а в ос-
новном лесные массивы. Кроме того, прокладка трассы вдоль железной 
дороги облегчит эксплуатацию ВОЛП. 

Объект установки сети представляет собой двухэтажное админист-
ративное здание санатория, общая площадь каждого этажа составляет 400 
кв.м. Так же имеются несколько вынесенных зданий (удаленные площад-
ки), расположенные в регионе зоны. Суммарная площадь помещений ка-
ждого здания не превышает 1000 кв.м. Каждый из зданий связан с санато-
рием каналами с пропускной способностью 2 Мбит/с. 

Беспроводная сеть WLAN санатория предназначена для передачи 
данных между оконечными устройствами (ОУ), подключенных к сети. ОУ 
WLAN являются персональные компьютеры (ноутбуки), беспроводные IP – 
телефоны, контроллеры и другие устройства, поддерживающие протоко-
лы стандартов IEEE 802.11b и IEEE 802.11g. 

В рамках проекта обеспечиваются решение следующих задач: 
– организация зоны беспроводного доступа мобильных пользовате-

лей (сотрудников, отдыхающих) к ресурсам локальной сети в санатории; 
– обеспечить неавторизованным пользователям доступ к гостевым 

сегментам инфраструктуры - Интернет и др.; 
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– организовать зоны беспроводного доступа мобильных пользова-
телей к информационным ресурсам санатория в коттеджах; 

– организовать централизованную службу управления и монито-
ринга WLAN. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Илюшечкин М.Н. 
Научный руководитель: И.Ф. Будагян, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(Московский государственный институт радиотехники,  
электроники и информатики (технический университет)) 

На современном этапе дистанционное обучение занимает все боль-
шую роль в модернизации образования. При дистанционном обучении 
могут использоваться разнообразные методы донесения учебной инфор-
мации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные 
сети) в зависимости от технической среды обмена данными. 

Видеообучение – одна из форм дистанционного обучения. Пред-
ставляет собой набор систематически подобранных видеоуроков по теме, 
снятых с озвучиванием на видеокамеру, либо записанных с экрана мони-
тора с помощью программ для захвата видео. Теоретически можно весь 
материал перевести в электронный вид или даже создать серию анимаци-
онных фильмов на конкретную тему и озвучить их, что позволяет сильно 
упростить процесс обучения. Для повышения наглядности нередко при-
меняется компьютерная анимация, в том числе интерактивная. Активное 
развитие сетей передачи данных, как корпоративных сетей, так и сетей 
общего пользования делает возможным широкое использование этой 
формы обучения. А появление и широкое внедрение в наши дни емких и 
недорогих носителей информации, возрождает интерес к видеообучению. 
Известно, что зрительная информация воспринимается лучше, чем ин-
формация, поступающая по слуховому каналу. Так, усвоение видеоин-
формации со звуковым сопровождением составляет 51 % после первого 
же просмотра, против 9 % для печатного текста и 17 % для аудиозаписи. 

Основные особенности мультимедийных комплексов: компакт-
ность, наглядность, легкость при обучении и освоении; возможность ис-
пользования в современных вариантах построения обучающих систем, в 
том числе дистанционных с использованием телевизионных и коммуни-
кационных сетей. В сочетании с комплексом специально разработанных 
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компьютерных программ это обеспечивает уникальные возможности в 
усвоении материала при дистанционном обучении. Мультимедийный 
комплекс объединяет несколько тем, где каждая тема представляет собой 
законченный компьютерный видеоролик. Структурно каждый видеоролик 
делится на разделы. 

В графическом дизайне существует термин «Информационно-
аналитический дизайн». Это прежде всего графическое отображение 
сложных технологических, физических, погодных процессов. Метод наи-
более подходит для графической подачи с целью предварительного озна-
комления с логикой и динамикой изучаемого процесса. Используется 
термин «предварительного ознакомления» потому, что всегда наиболее 
важным является именно предварительное представление исследуемого 
процесса. Важно понять, почему именно та или иная величина играет осо-
бенную роль, увидеть в визуальном пространстве расположение объектов. 

Схема работы по такому методу состоит из нескольких этапов: 
1. Создание трехмерной сцены. На данном этапе моделируются ос-

новные объекты сцены, которые расставляются в пространстве. Для по-
строения сцены используются пакеты 3ds Max, ZBrush, Blender. 

2. Создание информационного материала. В зависимости от задачи, 
в сцене могут быть использованы различные аббревиатуры, формулы, 
символы, графики, определения ... Для создания используются пакеты 
Adobe Photoshop, Corel Draw, GIMP. 

3. Если процесс требует рассмотрения динамики в трехмерном про-
странстве, то анимационными средствами программ моделирования соз-
дается «трехмерная анимация данных объектов» - вращение, перемеще-
ние, масштабирование. 

4. При переходе к более простому, но наглядному - двумерному 
отображению, выбирается один статичный кадр из готовой трехмерной 
картины, на котором затем и разворачивается вся двумерная динамиче-
ская картина. Для создания «анимации» используются пакеты 3ds Max, 
Adobe After Effects, Adobe Premier. 

Таким образом, получается своеобразная заставка - видео ролик, 
наглядно отображающий всю динамику отображаемого процесса. Этот 
ролик можно в любой момент остановить, или просто «отмотать» и про-
смотреть более внимательно, что способствует четкому осознанию логики 
процесса и на обучающем этапе играет важную роль. Когда высокая точ-
ность не требуется, приоритетом метода является наглядность, информа-
ционная доступность: графическое отображение, дающее понять, где и 
вследствие чего появляется искомая величина, как, например, перемеща-
ется объект, как он взаимодействует с окружающей средой. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ СВЯЗИ 

Хисамиев И.М., Шакиров А.З. 
Научный руководитель: Т.С. Садеев, ассистент 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций  
и информатики, филиал  г. Казань) 

ВОЛС отличаются высоким уровнем защиты передаваемой по ним 
информации. Действительно, в ВОЛС возможен лишь активный либо по-
луактивный способ несанкционированного съема информации. 

В первом случае используется регистрация утекающей из волокон-
ного световода (ВС) моды Рут, возникающей при его изгибе. При этом для 
несанкционированного съема информации необходимо выполнить сле-
дующие операции: 

1. Удалить защитную оболочку с волоконного кабеля и защитное 
упрочняющее покрытие с ВС. 

2. Оголить ВС, изогнуть его. 
3. Изогнутый ВС поместить в кювету с иммерсионной жидкостью и 

фотоприемником. 
4. Организовать регистрацию проходящего по кабелю сигнала за 

счет фиксации оболочечных мод, возникших в месте изгиба ВС и пере-
шедших в иммерсионную жидкость. 

Во втором, полуактивном случае, не требуется изгибания ВС, а ре-
гистрация сигнала происходит при фиксации оболочечных мод, возни-
кающих в местах стыковки. При этом оболочечные моды весьма быстро 
затухают, что затрудняет возможность несанкционированного доступа, 
особенно вдали от мест стыковки. Значительно снижение оболочечных 
мод можно получить при согласовании стыкуемых ВС по апертуре, точ-
ной стыковке, а также использование фильтра оболочечных мод. 

Таким образом, в ВОЛС полностью исключен пассивный (некон-
тактный) съем информации. Для несанкционированного съема необходим 
доступ к линии связи. При этом полуактивный способ можно практически 
исключить при надлежащем проектировании и монтаже ВОЛС. Следова-
тельно, наиболее актуальным является случай активного несанкциониро-
ванного съема информации, когда необходим прямой контакт с эксплуа-
тируемым ВС. Однако при этом необходимо в полевых условиях при де-
фиците времени провести сложные, прецизионные и технологически 
трудно выполнимые операции непосредственного воздействия на ВС. Это 
воздействие может разрушить ВС, что дополнительно усложняет несанк-
ционированный съем информации в ВОЛС. 
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В настоящее время ВОЛС является наиболее простыми и надеж-
ными системами, позволяющими практически полностью исключить не-
санкционированный съем информации. 

Для исключения несанкционированного съема применяется защита 
ВОЛС. 

Защита ВОЛС может быть либо конструктивная, либо аппаратная. 
В первом случае, как правило, затрудняется несанкционированный кон-
такт с ВС в волоконном кабеле. Иногда производится фиксация попыток 
несанкционированного доступа в волоконном кабеле за счет его специ-
альной конструкции. Полностью исключить возможность несанкциониро-
ванного съема информации при этом сложно, так как при этом стоимость 
изготовления и обслуживания ВОЛС резко увеличились бы. При аппарат-
ной защите ВОЛС производится фиксация несанкционированного доступа 
к ВС. Фиксация позволяет исключить несанкционированный доступ к 
ВОЛС, за счет прекращения передачи информации, либо локализации 
«меченного» канала и его обхода. 

В основе любой системы фиксации несанкционированного съема 
информации лежит анализ состояния линии передачи информации. Ре-
зультатом несанкционированного доступа является как изменение состоя-
ния самой линии (ВС), так и изменение параметров передаваемой по ней 
информации. При анализе состояния ВС можно измерять либо прошед-
ший, либо отраженный сигнал и измерять мощность сигнала или другие 
его параметры (фазу, состояние поляризации). В докладе рассмотрен ме-
тод двухчастотной линейной модуляции. 

ТАНКОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Фасхутдинов А.А. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Основным источником погрешностей при имитационной стрельбе 
является параллакс оружия. Следовательно, возникает вопрос, каким об-
разом уменьшить влияние параллакса на точность имитационной стрель-
бы на малобазовых огневых городках. 

В системе имитации танкового тренажерного комплекса, с исполь-
зованием телевизионной техники, проблема параллакса не учитывается, 
так как зону поражения мы размещаем в любом месте телевизионного 
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кадра и точность имитационного выстрела не зависит от зрительного рас-
положения мишени. 

изображение мишени
в видеокамере

видеокамера

ствол

линия прицеливания

ось ствола

мишень

излучатель

 
Рис. 1. Элементарная схема тренажерного комплекса с видеокамерой 

Видеокамера устанавливается на ствол пушки. Оптическая система 
видеокамеры сопрягается с осью канала ствола при наведении линии при-
целивания на мишень. При этом мишень располагается на фотокатоде в 
определенном месте. Изменением расстояния, типа боеприпаса и т.д. бал-
листический вычислитель изменяет угол бросания, при этом мишень из-
менят свое положение на площади фотокатода. Если запомнить положе-
ние мишени на фотокатоде, то тем самым сформируется зона поражения в 
имитаторе стрельбы при заданных внешних условиях (дальности, скоро-
сти движения и т.д.). Таким образом, при таком построении системы от-
падает необходимость принимать какие-либо действия связанные с па-
раллаксом оружия. При этом нет каких-либо различий при установке ис-
ходных данных по стрельбе в автоматическом или аварийном режимах. 
Важно лишь вставить данные, установленные для данной мишени. Такое 
построение не вызывает каких-либо затруднений, связанных с подготов-
кой и проведением практических занятий, так как при проведении занятий 
всегда проводится пристрелка оружия. 

 
Рис. 2. Схема ТИС с адаптацией 
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Таким образом, одним из основных блоков тренажерного комплек-
са будет являться телевизионная измерительная система (ТИС). С помо-
щью нее система будет контролировать попадание в мишень. При учеб-
ной стрельбе из танка условия постоянно могут меняться, также как и в 
боевой ситуации. В случае, когда размеры объекта, его местоположение, 
освещенность и другие параметры могут изменяться в широких пределах, 
целесообразно использовать более совершенные ТИС с адаптацией к ус-
ловиям наблюдения. В системах такого типа введен дополнительно кон-
тур адаптации, состоящий из формирователя управляющих сигналов 
(ФУС) и исполнительного устройства (ИУ), изменяющего тот или иной 
параметр ТВД (например, поворот оптической оси, изменение угла зре-
ния, диафрагмы объектива и т.д.) таким образом, чтобы оптимизировать 
условия измерения контролируемого параметра объекта. Сочетание 
функций слежения и измерения обеспечивает ТИС с адаптацией высокую 
точность и устойчивость результатов измерения. 

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ 
ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИХ (ФОТОННЫХ) ФИЛЬТРОВ 

МИКРОВОЛНОВЫХ СИГНАЛОВ 

Садеев Т.С., Алексеев А.Н. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Известны системы фильтрации радиотехнических сигналов в опти-
ческом диапазоне. Такие системы показывают устойчивость к внешним 
ЭМ-воздействиям, в т.ч. специального назначения. Принцип действия 
такого фильтра (фотонного фильтра микроволновых сигналов - ФФМС) 
основан на взвешивании и внесении задержки между коэффициентами 
фильтра, что повторяет принцип действия цифрового фильтра. Коэффи-
циентами ФФМС называют оптический сигнал, который был промодули-
рован обрабатываемым (фильтруемым) микроволновым сигналом. За-
держку между такими оптическими сигналами вводят с помощью диспер-
сионных устройств (ДУ) – преимущественно волоконными решетками 
Брэгга, поскольку они обладают высокой дисперсией, а значит, большой 
вносимой задержкой при малых длинах ДУ, что обеспечивает компакт-
ность всей системы. Значение такого коэффициента – это мощностная 
характеристика оптического сигнала на входе устройства детектирования 
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фильтруемого сигнала – фотодетектора. Как правило, производят норми-
ровку мощности всех оптических сигналов относительно сигнала с мак-
симальной мощностью, которому присваивается единичное значение ко-
эффициента. В результате получают ряд значений коэффициентов им-
пульсной характеристики (ИХ) фильтра, по которому может быть 
рассчитаны его АЧХ и ФЧХ. Известно, что ИХ ВЧ- и полосовых фильт-
ров содержит отрицательный коэффициент. Управление числом коэффи-
циентов, их знаком и значением позволяет создавать динамически пере-
страиваемые системы широкого назначения. Настоящее исследование 
направлено на синтез фильтров такого рода. Результаты исследования 
приводятся в докладе. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ АЧХ ФОТОННЫХ 
ФИЛЬТРОВ МИКРОВОЛНОВЫХ СИГНАЛОВ И МЕТОДОВ 

ИХ КОНТРОЛЯ И КОМПЕНСАЦИИ 

Садеев Т.С., Алексеев А.Н. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При синтезе полосовых и ВЧ- фотонных фильтров микроволновых 
сигналов (ФФМС) существует задача получения отрицательных коэффи-
циентов – противофазных оптических сигналов. Среди рассмотренных 
путей получения таких сигналов наиболее перспективными являются ме-
тоды модуляционного преобразования частоты одночастотного источника 
излучения. Электрооптическая модуляция излучения отвечает предъяв-
ляемым требованиям и реализуется фазовыми (Ф) и амплитудными (А) 
электрооптическими модуляторами (ЭОМ). Исследование работ по при-
менению данных устройств в формировании отрицательных коэффициен-
тов показывает, что в решении этой задачи указанные устройства не при-
меняются. Рассмотрение модуляционных характеристик по напряженно-
сти электрического поля доказывает возможность получения отрицатель-
ных коэффициентов. 

Применение ЭОМ ставит задачу обеспечения стабильности ампли-
тудно-фазового распределения (АФР) составляющих выходного сигнала. 
Изучение работ, посвященных данной тематике показывает, что рабочая 
точка модулятора, которая задает требуемое АФР, может смещаться до 10 
градусов, что приводит к искажению структурного состава коэффициен-
тов ФФМС. В докладе приводится численная оценка искажений АЧХ 
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фильтра, вызванных этим фактором. Данные обстоятельства ставят перед 
необходимостью разработки методов мониторинга нестабильности поло-
жения рабочей точки на модуляционной характеристике ЭОМ. Результа-
ты исследования методов позволяющих осуществлять контроль положе-
ния рабочей точки модулятора приводятся в докладе. 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Садыков И.Р. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор,  

Т.С. Садеев, ассистент 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Оптические датчики на основе волоконных решеток Брэгга (ВРБ) 
стремительно развиваются последнее десятилетие, находя широкое при-
менение для контроля сверхмалых концентраций различных веществ в 
растворах. Информация в датчиках характеризуется величиной сдвига 
центральной длины волны ВРБ в зависимости от изменения коэффициен-
та преломления внешней оболочки волокна, сформированной в чувстви-
тельной зоне датчика анализируемой средой. 

Датчик представляет собой ВРБ с фазовым π-сдвигом, характери-
зующийся наличием крайне узкой полосы пропускания в единицы пика-
метров, размещенной при определенных условиях на центральной длине 
волны. Моделирование данной решетки проводилось в программном па-
кете Optigrating 4 фирмы Optiwave Software. Результат моделирования 
представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Спектральная характеристика ВРБ с фазовым π-сдвигом 
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На рис. 2 представлен результат моделирования волоконно-опти-
ческого датчика. Из графика видно, что центральная длина волны ВРБ 
демонстрирует «красный» сдвиг относительно воздуха (air, n = 1) для ме-
танола (methanol, n = 1,326), этанола (ethanol, n = 1,359) и изопропилового 
спирта (IPA, n = 1,378). При аппроксимации данной характеристики полу-
ченный отклик датчика составляет ∆λ/∆n = 0,44 нм, что позволяет при 
нестабильности длины волны источника зондирующего излучения в сотни 
кГц (8⋅10-3 пм) говорить о детектировании изменений коэффициента пре-
ломления на уровне 1,3⋅10-5. 

 
Рис. 2. Зависимость сдвига центральной длины волны ВРБ с π-сдвигом от показа-

теля преломления вещества, окружающего датчик 

Вывод: полученный датчик на основе ВРБ с фазовым π-сдвигом 
может быть использован для определения сверхмалых концентраций ор-
ганических соединений. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВЫХ 
МЫШЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Филимонов А.С., Сафиуллин Р.С. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время накопилось большое количество эксперимен-
тальных данных в области функционирования скелетной мускулатуры в 
норме и в патологии. В частности известна модуляторная роль КВЧ-
воздействия на параметры сокращение различных типов скелетной мус-
кулатуры. Однако результаты этих исследований не были верифицирова-
ны математическим аппаратом. 
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В программной среде «Mathematica» были промоделированы кри-
вые одиночного мышечного сокращения в норме и патологии камбало-
видной мышцы голени крысы. Результаты получены методом полином-
ной аппроксимации. Результирующие кривые математического модели-
рования, в общем, повторяют экспериментальные данные. Были получены 
конкретные значения коэффициентов полинома и значения равновесных 
констант. 

Методом интегрирования были получены кривые суммации оди-
ночных мышечных сокращений при разных частотах – зубчатый и глад-
кий тетанусы. В общем, они повторяют характер экспериментальных кри-
вых при соответствующих нормальных и патологических условиях. 

Было выяснено, что при гладком тетанусе в патологии наблюдае-
мый в практическом эксперименте пессимальный завал заднего фронта 
выделяется и при математическом моделировании. Таким образом, в ре-
зультате моделирования, были было доказано относительное сходство 
математической и экспериментальной моделей воздействия. Это доказы-
вает прекрасную совместимость теоретически полученных данных с ре-
зультатами экспериментальных исследований. 

Результаты математического моделирования воздействия, как ва-
риант теоретического исследования, дополнили экспериментальные дан-
ные и обосновали физическую модель путем полиномной аппроксимации. 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Дутов А.А., Махнев П.А. 
Научные руководители: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Введение 
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 
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требованиям в максимальной степени удовлетворяют волоконно-оптичес-
кие датчики. 

Оптическое волокно может быть использовано в качестве датчика 
для измерения напряжения, температуры, давления, влажности и других 
параметров. Малый размер и фактическое отсутствие необходимости в 
электрической энергии, дает оптоволоконным датчикам преимущество 
перед традиционными электрическими во многих областях. 

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. 

Волоконно-оптические датчики (ВОД) 
ВОД условно можно разделить на 3 группы, характеристики кото-

рых представлены в таблице. 
 

Название 
технологии 

Принципы 
действия 

Преимущества Недостатки 

Амплитуд-
ная 

Датчики осно-
ванные на Брил-
люэновском, 
Рамановском  
и других рассеи-
ваниях 

Преимуществом 
Бриллюэновских 
систем является 
возможность работы 
с сенсорными кабе-
лями на основе 
обычного дешевого 
связного волокна. 

(Рассмотрим на примере 
Бриллюэновских систем) 
К недостаткам Бриллюэнов-
ских систем мониторинга 
следует отнести сложность 
их устройства, которая обу-
словливает высокую стои-
мость. 

Интерферо-
метрическая 

Интерферометр 
Фабри-Перо, 
интерферометр 
Маха-Цендера,  
и др. 

Преимущество ин-
терферометра - его 
большая светосила. 

(Рассмотрим на примере 
интерферометра Фабри-
Перо). Малый рабочий диа-
пазон - серьезный недоста-
ток интерферометра 

Распреде-
ленная 

На основе 
внутриволокон-
ной решетки 
Брэгга 

Низкие потери, лег-
кость соединения  
(с другими волокна-
ми), интенсивность 
поляризации, низкий 
температурный ко-
эффициент и про-
стая конструкция 

Основной недостаток этих 
конструкций состоит в том, 
что отражение этих решеток 
не является идеальным, в 
результате чего часть энер-
гии отобранных длин волн 
«просачивается» через ре-
шетку. Это явление может 
вызывать нежелательные 
помехи. 
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Брэговские внутриволоконные решетки 
Одним из основных видов волоконных датчиков являются датчики 

на основе внутриволоконных брэгговских решеток. Такая решетка пред-
ставляет собой брэгговское зеркало, а именно, периодическую структуру 
показателя преломления, изготовленную непосредственно в сердцевине 
волоконного световода. Подобная структура отражает свет в узком спек-
тральном диапазоне. Запись решеток проводится в специальных фоточув-
ствительных волоконных световодах благодаря т.н. фоторефрактивному 
эффекту (ФРЭ). 

Как было упомянуто выше, основным свойством брэгговской ре-
шетки является возможность отражать световой сигнал в узком спек-
тральном диапазоне. Длина волны отражения (брэгговская длина волны) 

определяется формулой:  . 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Окоси Т. Волоконно-оптические датчики. 1990. 
2. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. 2007. 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ НА ОСНОВЕ 

ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА 

Латипов Д.М. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Волоконно-оптические датчики показали хорошие результаты при 
применении во многих сферах деятельности человека, где расстояние, 
повышенная взрыво-пожароопасность, электромагнитное воздействие, 
необходимость точных измерений ограничивают использование стан-
дартных технологий. 

Оптические датчики на основе волоконных решеток Брэгга стреми-
тельно развиваются в последнее десятилетие, находя широкое примене-
ние для измерения и контроля давления в агрессивных средах(например, 
внутрискважный мониторинг давления). 

Волоконно-оптический датчик представляет собой волоконную 
решетку Брэгга. В датчиках на основе брэгговских решеток измеряемая 
величина (температура или давление) преобразуется в смещение брэггов-
ской длины волны. Система регистрации преобразует смещение длины 
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волны, отраженной брэгговской решеткой, в электрический сигнал. Чув-
ствительный элемент такого датчика не содержит электронных компонент 
и поэтому он является полностью пассивным. 

 
Рис. 1. Спектральная характеристика ВРБ 

Моделирование данной решетки проводилось в програмной среде 
Optigrating 4 фирмы Optiwave Software. Результат моделирования пред-
ставлен на рис. 1. Для данной решетки ширина полосы пропускания со-
ставляет 0,2 нм, все остальные параметры являются стандартными для 
волокна SMF-28. 

Изменение давления на величину ∆P приводит к соответствующе-
му сдвигу длины волны ∆λP. При аппроксимации данной характеристики 
полученный отклик датчика составляет ∆λP /∆P = 3пм./МПа. 

Экспериментальные результаты смещения центральнй Брэгговской 
длины волны в зависимости от приложенного давления на длине волны 
1550 нм представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Длина волны Брэгга как функция от приложенного давления 

Вывод: полученный датчик на основе волоконной решетки Брэгга 
может быть использован для измерения как давления в агрессивных сре-
дах, так и для других физических величин. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ТЕПЛОКРОВНЫХ 

Эшпай Р.А., Гришин С.Н. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Известна огромная роль такого фактора, как температуры на такой 
параметр функционирования мышечной ткани, как сократимость. Для 
оценки влияния температуры на сокращение различных типов скелетных 
мышц теплокровных нами разработана миологическая двухканальная ус-
тановка, оборудованная системой термостабилизации. 

Учитывалась необходимость проведения хронических эксперимен-
тов с крысами породы Вистар. Разработан следующий алгоритм предва-
рительной подготовки подопытного животного. Наркотизация проводится 
масляным раствором эфира. Последовательно осуществляются следую-
щие подготовительные этапы: частичное выделение m. Soleus и m. EDL, 
частичное выделение седалищного нерва без нарушения иннервации этих 
мышц и катетеризация бедренной вены. Далее подопытное животное на-
дежно закрепляется на специальной подложке, на которой фиксировались 
датчики, регистрирующие миограмму в изотоническом режиме. Дисталь-
ные сухожильные концы мышц прикрепляются к датчикам с помощью 
лигатур. К нерву подсоединяется оригинальный стимулирующий элек-
трод. Стимуляцию седалищного нерва осуществляется с помощью генера-
тора импульсов Г5-54. Запись кривой мышечных сокращений и первич-
ный анализ осуществляется с помощью оригинальной компьютерной про-
граммы «Самописец», созданной в среде «LabView 7.0». Регистрирующие 
кривую сокращения датчики фирмы ADInstruments созданные на пьезо-
элементе. 

Установка состоит из 2 тензодатчиков, термодатчика, системы тер-
мостабилизации, двухканального усилителя ИУ2, АЦП Е-140 (L-card), 
генератора импульсов Г5-54, интерфейса, подложки для подопытного жи-
вотного и персонального компьютера, на котором установлена программа 
регистрации «Самописец». 

В качестве температурного датчика был выбран датчик температу-
ры DS18S20, основные характеристики которого следующие: напряжение 
питания 3-5,5В, погрешность измерения 0,5 С, рабочий диапазон темпера-
тур –55 до +125 °С. Датчик включается в последовательный порт компью-
тера по интерфейсу RS232 через специальный адаптер DS9097U. Данная 
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задача потребовала изучение физического, сетевого и транспортного 
уровня протокола MicroLAN, а также принципа работы адаптера 
DS9097U и реализация их с помощью команд и виртуальных инструмен-
тов программного комплекса LabView. 

Таким образом. Применение современных измерительных ком-
плексов позволяет частично автоматизировать и сократить время на раз-
работку программного обеспечения для визуализации измерительных 
процессов. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

Корнеев П.В. 
Научный руководитель: И.И. Нуреев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Целью изучения дисциплины «Радиоэлектронные средства бытово-
го назначения» вляется формирование у студентов знаний в области тео-
рии и принципов построения современных технологий радиоэлектронных 
средств бытового назначения (РЭСБН) широкого профиля, начиная от 
радиотелефонов, систем сотовой, пейджинговой, транкинговой связи до 
систем спутниковой связи и непосредственного телевещания. В связи с 
этим приобретает актуальность получения студентами практических на-
выков в сфере радиоэлектронных средств бытового назначения. 

Модернизированный лабораторный практикум состоит из 4 лабо-
раторных работ. 

Лабораторная работа № 1 посвящена изучению адресной системы 
пожарной сигнализации. В процессе выполнения работы исследуются 
пороги срабатывания различных типов извещателей, прививаются навыки 
программирования как самих извещателей, так и пожарных приемно-
контрольных приборов как вручную с помощью пульта С-2000, так и на 
компьютере с использованием программного обеспечения Uprog. 

Лабораторная работа № 2 посвящена изучению неадресной систе-
мы охранной сигнализации. В процессе выполнения работы исследуются 
различные по типу и по способу работы охранные извещатели, привива-
ются навыки программирования охранных приемно-контрольных прибо-
ров и навыки работы с ключами TouchMemory с использованием про-
граммного обеспечения АРМ «Орион». 
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Лабораторная работа № 3 посвящена изучению методов анализа и 
обработки изображений средствами машинного зрения. В данной работе с 
помощью программного продукта LabView Vision и видеокамеры иссле-
дуются алгоритмы, связанные с задачей интерпретации сцены наблюде-
ния по ее двумерным проекциям (изображениям). В процессе выполнения 
работы также исследуются способы телеизмерений с помощью видеока-
меры. 

Лабораторная работа № 4 посвящена изучению ПИД-регуляторов. 
В процессе выполнения работы изучаются пропорциональный интеграль-
ный, пропорциональный дифференциальный, пропорциональный инте-
грально-дифференциальный способы регулирования, исследуются пере-
ходные процессы регулирования. 

Модернизированный лабораторный практикум позволяет закрепить 
теоретические знания и привить практические навыки в области радио-
электронных средств бытового назначения. 

МИКРОВОЛНОВАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ 

Бизякин А.С. 
Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время разработано множество установок для микро-
волновой обработки семян, недостатком этих установок является работа в 
одном диапазоне частот СВЧ или КВЧ. 

На основании анализа известных результатов и оригинальных экс-
периментальных данных можно провести сравнение различных режимов 
обработки для ряда перспективных приложений. Показано, что при реали-
зации микроволновых технологий, основанных на биологических эффек-
тах воздействия электромагнитной энергии СВЧ- и КВЧ-диапазонов, ус-
ловие заданного качества может быть обеспечено при различных наборах 
определяющих параметров V1 (частота, параметры модуляции, поляриза-
ция, длительность и периодичность воздействия), существенно отличаю-
щихся суммарными затратами микроволновой энергии, а также приведен-
ными значениями, учитывающими различную стоимость энергии микро-
волн в различных частотных диапазонах. Показано, что имеются 
значительные резервы экономии, составляющие для рассмотренных при-
ложений величины до десятков и даже сотен процентов. Однако в на-
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стоящее время, ввиду неизученности глубинных механизмов биологиче-
ских эффектов, единственным путем выбора рациональных режимов яв-
ляется полный перебор по множеству экспериментальных данных. 

Нами проделан ряд экспериментов посредством двухдиапазонной 
установки. 

Наилучшие результаты были получены в различных диапазонах, 
причем различные частоты вызывают различные положительные эффек-
ты. Итак на частоте 30 ГГц наблюдается заметное увеличение энергии 
прорастания семян, на частоте 72 ГГц наблюдается увеличение всхоже-
сти, а при обработке на частоте 30 ГГц у обработанных семян более мощ-
ные проростки корневой системы. 

Наилучший вариант - это комплексная обработка семян различны-
ми частотами, для получения всех положительных эффектов, присущих 
этим диапазонам. 

Итак, учитывая все выше сказанное можно сделать вывод, что воз-
действуя на семена одновременно двумя, тремя частотами можно достичь 
наилучшего результата. Так же ввиду резонансного характера и частотной 
зависимости микроволнового воздействия, существует проблема нахож-
дения этих резонансов и оперативной подстройки в процессе обработки, 
так как с изменением внешних условий наблюдается уход параметров 
обрабатываемой среды. Что же касается СВЧ обработки то лучший эф-
фект наблюдается при достижении равномерности нагрева в рабочей ка-
мере. Это довольно сложные и нерешенные задачи. Решение этих задач 
основано на использовании двухчастотного метода преобразования из 
одночастотного излучения в симметричное двухчастотное. 

Заключение 
В качестве заключения хотелось бы сказать, что повышение ка-

честв обработки семян и сокращение затрат является одной из важнейших 
проблем стоящей перед учеными различных стран. 

Итак, результатом статьи явилось предложение инновационных ме-
тодов обработки различных сельскохозяйственных культур, а именно: 

1) внедрение в установку двухчастотного метода диагностики, пе-
рестраиваемого генератора КВЧ энергии, позволит выбирать частоты ин-
дивидуально для каждой сельскохозяйственной культуры; 

2) воздействовать на биообъект одновременно на двух стимули-
рующих частотах при использовании одного генератора, тем самым по-
вышая эффект стимуляции; 

3) создать с помощью блока управления, одновременно, режим уг-
нетения паразитных бактерий и стимуляции, тем самым многократно по-
вышая эффект стимуляции; 
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4) двухчастотное возбуждение показывает меньшие значения ко-
эффициента неравномерности нагрева практически во всем диапазоне 
изменения загрузки камеры при любой влажности зерна, что свидетельст-
вует о лучшей равномерности в сравнении с типичным гармоническим 
возбуждением; 

5) причем внедрение двухчастотного метода не повлечет за собой 
увеличения энергозатрат и принципиального конструктивного изменения. 

Предложен новый метод обработки семян с помощью комбиниро-
ванного воздействия КВЧ и низкоинтенсивного лазерного излучения. 
Предполагается многократно увеличить эффективность обработки, за счет 
одновременной стимуляции двумя излучениями и новой методике обра-
ботки. 

ИДЕОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ПОЛИГОНОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Севастьянов А.А. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В современной структуре вооруженных сил учебно-испытательные 
полигоны являются составной частью общевойсковых полигонов или по-
лигонов военных округов, вместе с тем учебно-испытательные полигоны 
безусловно присутствуют как структурное подразделение заводов произ-
водителей тяжелой техники и специальных учебных заведений. Сущест-
венную роль в подготовке экипажей боевых машин и командного состава 
играет непосредственная связь с боевой машиной. Техническое решение 
может найти применение при создании полигона с распределенным дис-
танционным управлением, и предназначено для обучения экипажа боевой 
машины в условиях максимально приближенным к реальным. Задачей 
данного технического решения является создание учебно-испытательного 
полигона с распределенным дистанционным управлением. Предполагает-
ся оснастить подвижные (транспортные средства) и неподвижные (кон-
трольные точки) объекты полигона оборудованием для передачи телеви-
зионного сигнала и команд управления. Неподвижные объекты должны 
быть обеспечены доступом в сеть через оптический кабель по технологии 
WDM. Подвижные и неподвижные объекты полигона объединяются в 
сеть с помощью MESH структуры, которая отвечает требованиям мобиль-
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ности и безопасности для оснащения полигона. Передача телевизионного 
сигнала осуществляется по стандарту DVB-H – технологии мобильного 
вещания, позволяющая передавать цифровой видеосигнал на мобильные 
устройства с малогабаритными устройствами отображения информации. 

Реализация такого полигона с распределенным дистанционным 
управлением, обеспечит удаленную подготовку экипажа боевой машины 
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. 

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИК ИСТОЧНИК  
ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Шайхуллин М.И. 
Научный руководитель: Д.Л. Айбатов, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Целью данного проекта является разработка широкополосного ис-
точника оптического излучения ИК диапазона для лабораторных исследо-
ваний на кафедре ТМС КГТУ им. А.Н. Туполева. 

Широкополосный источник оптического излучения ИК диапазона 
выполняет ключевую роль при разработке и создании волоконно-
оптических сенсорных систем, волоконно-оптических датчиков давления, 
датчиков температуры, датчиков вибрации для контроля температуры, 
давления, перемещения, вибрации, деформаций объектов различного на-
значения, а так же при изготовлении высококачественных волоконных 
брэгговских решеток с заданными спектральными характеристиками Уст-
ройство предназначено для «Лаборатория записи волоконных решеток 
Брэгга», входящей в состав НОЦ «Волоконно-оптические технологии те-
лекоммуникаций и интеллектуальных систем мониторинга». 

В ходе выполнения работы была разработана структурная и функ-
циональная схемы устройства, проведен расчет параметров, выбрана эле-
ментная база, проведено моделирование работы устройства, разработана 
схема электрическая принципиальная и конструкция прибора. 
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Рис. 1 

В качестве источника излучения используется суперлюминесцент-
ный диодный модуль SLDI-1550-1P – высокостабильный источника неко-
герентного оптического излучения 1550±20 нм. Источник согласован с 
одномодовым оптическим волокном. 

Характеристики разработанного устройства: 
• Диапазон длин волн 1530-1570 нм (рис. 1). 
• Максимальный уровень выходного сигнала 1 мВт. 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ 

РЕШЕТОК БРЕГГА 

Денисенко П.Е. 
Научные руководители: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор, 

Т.Г. Садеев, ассистент 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время волоконные решетки Брегга широко использу-
ются в оптических световодах и планарных световодах для уплотнения 
каналов по длине волны (WDM-технология), оптической фильтрации сиг-
налов, как резонаторные зеркала в волоконных и полупроводниковых ла-
зерах, сглаживающие фильтры в оптических усилителях, для компенса-
ции дисперсии в магистральных каналах связи и т.д. Другой областью 
применения волоконных решеток Брегга является использование их в ка-
честве датчиков. Простая решетка Брегга имеет оптический спектр отра-
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жения в форме узкой резонансной линии, длина волны которой зависит от 
внешнего воздествия на волокно. Измеряя сдвиг резонансной линии от-
ражения, можно определить и вариации внешнего воздействия, например, 
изменение температуры или механического напряжения. 

Разработка системы измерения физических величин на основе ВРБ 
производится моделированием с помощью программы Optisystem 7.0. Для 
исследования отклонений решетки в зависимости от внешних воздейст-
вий используется принцип прохождения оптического сигнала через кон-
тур ВРБ как настроенный, так и с расстройкой частоты. Спектральная ха-
рактеристика решетки подбирается таким образом, чтобы обеспечить эф-
фективное определение величин интенсивностей симметричных гармоник 
поступающего оптического сигнала. Исследование проводится в опреде-
ленном диапазоне длин оптических волн, соответствующих третьему окну 
прозрачности.  

 
Волоконно-оптическая модель датчика для измерения физических 

параметров содержит в себе источник когерентного излучения, ВРБ в ка-
честве чувствительного элемента, волоконно-оптический разветвитель на 
3 измерительных канала, прямоугольный оптический фильтр на каждом 
канале, настроенный на определенные длины волн, фотоприемник на ка-
ждом канале и электрические анализаторы спектра. Принцип работы мо-
дели ВОД заключается в обработке сигнала от источника после прохож-
дения через решетку Брегга и анализе амплитуды выходного сигнала. Ам-
плитудный метод заключается в построении характеристики зависимости 
относительного уровня выходного сигнала от смещения ВРБ (рис. 1). 
Данная характеристика позволяет измерять температуру в диапазоне от 0 
до 600 °С. Точность измерения зависит от регистрирующей аппаратуры. 
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РАЗРАБОТКА ШИРОКОПОЛОСНОГО ДЕТЕКТОРА 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Шайхаттаров Р.Н. 
Научный руководитель: Д.Л. Айбатов, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Целью данного проекта является разработка широкополосного де-
тектора оптического излучения ИК диапазона для лабораторных исследо-
ваний на кафедре ТМС КГТУ им. А.Н. Туполева. 

Широкополосный детектор оптического излучения ИК диапазона 
выполняет ключевую роль при разработке и создании волоконно-опти-
ческих сенсорных систем, волоконно-оптических датчиков давления, дат-
чиков температуры, датчиков вибрации для контроля температуры, дав-
ления, перемещения, вибрации, деформаций объектов различного назна-
чения, а так же при изготовлении систем съема измерительной 
информации (интеррогаторов), реализующих метод двухчастотного зон-
дирования избирательных структур, где необходимо выделить огибаю-
щую радиодиапазона. Устройство предназначено для «Лаборатории ис-
следования перспективных волоконно-оптических телекоммуникацион-
ных компонентов и волоконно-оптических датчиков», входящей в НОЦ 
«Волоконно-оптические технологии телекоммуникаций и интеллектуаль-
ных систем мониторинга». 

 
Рис. 1 

Устройство выполнено на базе InGaAs фотодиодного модуля PDI-
80P-RM с предельной частотой 2 ГГц. 
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В ходе выполнения работы была разработана структурная и функ-
циональная схемы устройства, проведен расчет параметров, выбрана эле-
ментная база, проведено моделирование работы устройства, разработана 
схема электрическая принципиальная и конструкция прибора. 

Характеристики разработанного устройства: 
• Диапазон регистрируемых длин волн 800-1650 нм (рис. 1). 
• Полоса детектируемого модулирующего сигнала 2 ГГц. 
• Чувствительность1.12 А/Вт. 

РАЗРАБОТКА ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ИК ЛАЗЕРНОГО 
ИСТОЧНИКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Туктарев С.А. 
Научный руководитель: Д.Л. Айбатов, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Целью данного проекта является разработка перестраиваемого ИК 
лазерного источника на базе полупроводникового лазера для лаборатор-
ных исследований на кафедре ТМС КГТУ им. А.Н. Туполева. 

Перестраиваемый лазерный источник, в данной работе построен на 
основе одночастотного дискретно перестраиваемого по длине волны по-
лупроводникового лазерного диода с внешним резонатором на основе 
волоконных брэгговских решеток, сформированных в одномодовом воло-
конном светодиоде. Данный класс лазеров имеет более стабильный одно-
частотный режим работы и достаточно большую оптическую мощность 
излучения в широком диапазоне температур. 

 
Рис. 1. Структурная схема лазерного диода с Брэгговской  

волоконно-дифракционной решетки 

На рис. 1 показана конструкция перестраиваемого ЛД с брэггов-
ской волоконной дифракционной решеткой (ВДР). Основными элемента-
ми конструкции являются: лазерный кристалл с отражающим покрытием 
на задней грани резонатора и просветляющим покрытием на передней 
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грани; брэгговская ВДР, сформированная в одномодовом световоде. Для 
лучшего согласования лазерного кристалла с волоконным световодом на 
конце последнего формируется микролинза. 

Соотношение, определяющее длину волны генерации такого лазе-
ра, представляется в виде: 

Λ = m λв/(2nэфф) 

где Λ – период решетки ВДР; λв – длина волны лазера; nэфф – эффектив-
ный показатель преломления; m – порядок волновой моды. 

Характеристики разработанного устройства: 
• Диапазон перестройки длин волн 1540-1555нм. 
• Режим работы - непрерывный. 
• Ширина спектральной линии 0,02 нм. 
• Выходная мощность в пределах 1-5 мВт. 

РАЗРАБОТКА ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА МАЛОЙ 
МОЩНОСТИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Зайнутдинов Э.А. 
Научный руководитель: Д.Л. Айбатов, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Целью данного проекта является разработка волоконного лазера 
малой мощности для лабораторных исследований на кафедре ТМС КГТУ 
им. А.Н. Туполева. 

В работе проведен анализ существующих лазеров данного типа, их 
обобщенные характеристики сравнивались по таким параметрам как: ра-
бочая длина волны, выходная мощность, стабильность выходной мощно-
сти, чувствительность к обратному отражению. 

К моделям волоконных лазеров, которые способны работать в указ-
ном в задании диапазоне длин волн и мощностей можно отнести непре-
рывные волоконные лазеры, волоконные ВКР-лазеры, волоконные лазеры 
с модуляцией добротности. ВКР-лазер состоит из волоконного световода 
и набора брэгговских решеток с резонансными длинами волн, соответст-
вующим стоксовым сдвигам в материале световода. При этом решетки, 
настроенные на промежуточные длины волн, имеют коэффициент отра-
жения, близкий к 100 %. 

Для получения лазерной генерации в диапазоне 1.53 - 1.6 мкм пред-
ложено использовать волоконные световоды, легированные одновременно 
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ионами Yb3+ и Еr3+. В таких световодах эффективное поглощение накачки 
на длине волны 976 нм обеспечивается ионами Yb3+, которые передают 
энергию возбуждения ионам Еr3+. Такая передача оказывается возможной 
благодаря близости энергетических уровней ионов 2F5/2 иттербия и 4I11/2 
- ионов эрбия. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема многокаскадного ВКР-лазера (Pin(λn) - входная мощ-
ность на длине волны накачки, Pout(λsn) – выходная мощность сигнала на n-м кас-

каде преобразования, k = 1 … n) 

Разработана конструкция лазера (рис. 1), структурная и оптическая 
функциональная схемы, проведен расчет основных параметров и выбор 
элементной базы, а также математическое моделирование волоконного 
лазера и оптимизация длины активного волокна. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ДВИЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ТАЯНИЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ 

СНЕГА, ЛЬДА И ЖИДКОЙ ВОДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
МИКРОВОЛНОВОГО НАГРЕВА 

Лапочкин М.С. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В процессе микроволнового нагрева многослойных систем состоя-
щих из разных фазовых состояний молекул воды, за счет таяния происхо-
дит движение границ между исследуемыми слоями. Для учета изменений 
структуры обрабатываемой многослойной среды применяется метод, ос-
нованный на алгебраическом подходе с использованием концепции 
трансфинитной или многомерной интерполяции. 

Условие движения границы таяния. Движение границы между сло-
ем находящимся в твердом состоянии (снег, лед) и жидким слоем описы-
вается с помощью формулы Стефана: 

 
2

. .. .
. . . . . . .1 гр гртв жид

тв гр гр жид тв тв тв

z zТ T
q z L S

z z x t

 ∂ ∂∂ ∂ λ − ∆ − λ + = ρ  ∂ ∂ ∂ ∂     
 (1) 
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где 2 2 2 2, , ,J x z x z x z x x z z x zξ η η ξ η η ξ η ξ η ξ ξ= ⋅ − ⋅ α = + β = ⋅ + ⋅ γ = + ; , , ,x x z zξ η ξ η – 

частные производные; J – функциональный определитель (якобиан);  
α, β, γ – геометрические факторы; ξ,η – координаты преобразования. 

Например, на рис. 1. представлены результаты математического 
моделирования движения границ таяния системы: снег/лед/вода. 

 
Рис. 1. Движение границ таяния между слоями системы: снег/лед/вода 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
МИКРОВОЛНОВОГО НАГРЕВА СТРУКТУР ИЗ СЛОЕВ 

СНЕГА, ЛЬДА, ЖИДКОЙ ВОДЫ 

Лапочкин М.С. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

На сегодняшний день одной из наиболее важных задач городского 
хозяйства в зимнее время года является утилизация снежно-ледяной мас-
сы в городских условиях. В виду того, что молекула воды обладает раз-
личными электромагнитными и теплофизическими характеристиками в 
разных агрегатных состояниях, представляет огромный научный интерес 
изучение процессов взаимодействия микроволн со снегом, льдом и жид-
кой водой. 

Цель работы заключается в комплексном изучении процесса нагре-
ва снега, льда, жидкой воды в виде трехслойных структур при различных 
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расположениях слоев: вода/лед/снег, снег/лед/вода, лед/снег/вода, снег/ 
вода/лед под воздействием микроволнового нагрева. 

На рис. 1 показана экспериментальная система микроволнового на-
грева. (1-источник микроволнового излучения; 2-участок волновода с ис-
следуемыми слоями; 3-термопары; 4-измеритель температуры; 5-компьютер). 

 
Рис. 1. Экспериментальная система микроволнового нагрева 

На рис. 2. показаны сравнительные результаты математического 
моделирования и результаты экспериментальных исследований. 

 
Рис. 2. Время таяния снега, льда при различном объеме и интенсивности микро-

волнового нагрева 

В данной работе был изучен процесс нагрева снега, льда, жидкой 
воды в виде трехслойных структур при различных расположениях слоев: 
вода/лед/снег, снег/лед/вода, лед/снег/вода, снег/вода/лед под воздействи-
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ем микроволнового нагрева. В частности, были достигнуты следующие 
результаты: 

1. Построена математическая модель, корректно описывающая 
процесс таяния трехслойных систем. 

2. Выполнены экспериментальные исследования процесса таяния 
снега, льда, жидкой воды в виде многослойных структур. 

3. Расходимость значений результатов математического моделиро-
вания и результатов экспериментов не превышает 6 %. 

4. Результаты полученные в ходе работы имеют практическую 
пользу. 

МЕТОД ЛАЗЕРНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ В ИЗМЕРЕНИЯХ 
ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ 

АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Ахмадуллин И.И., Акульшин А.И 
Научный руководитель: Е.П. Денисенко, ст. преподаватель 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Характерной особенностью электродинамических громкоговори-
телей (ГГ) является возникновение в них интермодуляционных иска-
жений, обусловленных как амплитудной, так и частотной модуляцией 
сигнала. Искажения, определяющие амплитудную модуляцию излу-
чаемых сигналов, обусловливаются нелинейностью упругих характе-
ристик подвижных систем ГГ и нелинейностью его электро-магнитных 
параметров. Частотная модуляция сигналов, возникающая в ГГ, связы-
вается с эффектом Доплера. 

Эффект Доплера представляет собой явление, заключающееся в 
том, что при наличии источника колебаний с частотой f0, движущегося со 
скоростью V0 относительно неподвижного приемника в среде, где с – фа-
зовая скорость распространения колебаний, происходит изменение длины 
волны и соответственно частоты излучаемых колебаний: 

 ( )0 01f f V c=   ∓ . (1) 

Процессы, происходящие в ГГ при одновременном воспроизведе-
нии им широкого спектра частот и приводящие к модуляционному воз-
действию низкочастотной части спектра на высокочастотную, обычно 
объясняются с помощью эффекта Доплера. 
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Целью данной научной работы является измерение интермодуля-
ционных искажений, создаваемых ГГ, путем сканирования поверх-ности 
диффузора ГГ методом лазерной триангуляции. 

Метод оптической лазерной триангуляции основан на освещении 
объекта лазерным лучом и регистрации отраженного от объекта излуче-
ния с помощью ПЗС/КМОП-матрицы или иного регистриру-ющего обо-
рудования. В наиболее распространенном случае форма объекта опреде-
ляется путем вычисления координат точек поверхности, образованной 
проекцией лазерного луча на сканируемый объект при условии простран-
ственного разнесения лазера и регистрирующей видеокамеры. В таком 
случае «лазерная поверхность» будет повторять форму объекта в точках 
падения. Зная информацию о взаимном расположении источника лазерно-
го излучения и регистрирующей видеокамеры, возможно вычисление ре-
альных трехмерных координат точек поверхности сканируемого объекта 
путем обработки изображений, поступающих с видеокамеры. 

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ ВРБ ДАТЧИКОВ  
С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННОЙ ИМПУЛЬСНОЙ 

РЕФЛЕКТОМЕТРИИ (OTDR) 

Бондар М.В. 
Научный руководитель: Д.Л. Айбатов, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

При реализации распределенных или квазираспределенных изме-
рительных систем возникает проблема вывода информации от каждого 
датчика измерительной системы, в качестве которых могут выступать 
ВРБ. Если обеспечивать вывод информации о состоянии объекта от каж-
дого из датчиков, то с увеличением числа датчиков, возрастает и количе-
ство каналов связи. Следовательно, существует необходимость в умень-
шении требуемого количества каналов связи, но при этом возникает про-
блема точного измерения параметров датчика по ограниченному числу 
каналов связи, особенно, собственной частоты ВРБ. В известных науке и 
широко применяемых в производстве способах измерения собственных 
резонансных частот датчиков, их частотная характеристика отслеживается 
по точкам, а момент резонанса соответствует максимальному значению 
частотной характеристики [1, 2]. Вследствие того, что при приближении к 
резонансу производная сигнала уменьшается, индикатор резонанса датчи-
ка, из-за своей неидеальности, не обеспечивает необходимой точности 
определения момента перехода частотной характеристики через макси-
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мальное значение. Отсюда вытекает актуальность многочастотного спо-
соба измерения собственной частоты ВРБ, позволяющего повысить точ-
ность настройки на резонанс. 

В состав предложенной распределенной измерительной системы 
входят N резонансных датчиков, распределенных в пространстве. ВРБ 
имеют малый коэффициент отражения (не более 5 %) и узкую полосу ре-
жектируемых частот (0.1 нм). Брэгговская длина волны одинакова для 
всех ВРБ, записанных в одном волокну. Для пространственного разделе-
ния ВРБ предложено использовать метод временного мультиплексирова-
ния, реализуемого путем импульсного зондирования. Время прихода от-
раженного от ВРБ импульса соответствует ее пространственному поло-
жению. Для съема информации применяется метод точного измерения 
собственной частоты ВРБ, предложенный в [3]. 

ЛИТЕРАТУРА 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВРБ 

Городилов С.А. 
Научный руководитель: Д.Л. Айбатов, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Существует два основных способа смещения центрального пика 
брэгговской длины волны: изменение профиля показателя преломления 
волокна или периода решетки. Эти изменения могут появляться динами-
чески под действием либо температуры, либо механических нагрузок. 
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Отклик на механическое воздействие возникает вследствие как физиче-
ского удлинения волоконной брэгговской решетки, так и изменения пока-
зателя преломления световода из-за явления фотоупругости. Это явление 
может сместить пик отражения решетки на величину порядка 36 нм. От-
клик на изменение температуры обусловлен температурным расширением 
материала оптоволокна и температурной зависимостью показателя пре-
ломления и может сместить центральную длину волны на 1 нм. 

Проведено математическое моделирование и экспериментальное 
исследование температурной зависимости спектральных характеристик 
ВРБ. Были проанализированы следующие типы ВРБ с целью определения 
наиболее линейной зависимости: ВРБ с низким коэффициентом отраже-
ния, ВРБ с высоким коэффициентом отражения, аподизированной ВРБ, 
ВРБ со средним коэффициентом отражени. Измерение смещения спектра 
отражения ВРБ проводилась в пределах от 150 ºС до 200 ºС с шагом 5 ºС. 

Были получены следующие значения: 
– для ВРБ с низким коэффициентом отражения смещение цен-

тральной длины волны составило 17 пм/ºС; 
– для ВРБ с высоким коэффициентом отражения смещение цен-

тральной длины волны составило 11.2 пм/ºС; 
– для аподизированной ВРБ смещение центральной длины волны 

составило 13 пм/ºС; 
– для ВРБ со средним коэффициентом отражения смещение цен-

тральной длины волны составило 11.6 пм/ºС. 
Показано, что наилучшей линейностью характеристики обладают 

аподизированная ВРБ и ВРБ со средним коэффициентом отражения. 

ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ 
ФИРМЫ ATMEL И MICROCHIP 

Гилязов Р.И., Альмиев Р.А. 
Научный руководитель: Р.Р. Самигуллин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Для получения достоверных результатов при проведении техниче-
ского обслуживания и диагностики радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
следует использовать оптимальные методики измерения, что влечет за 
собой выбор соответствующей контрольно-измерительной аппаратуры. 
Для контроля и анализа прохождения сигналов через различные тракты 
РЭА невозможно обойтись без такого класса приборов как генераторы 
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функциональных сигналов. Выпускаемые на сегодняшний день генерато-
ры сигналов специальных форм позволяют генерировать большое количе-
ство видов сигналов, но их стоимость вносит проблему приобретения для 
небольших лабораторий. Также затруднительна покупка нескольких гене-
раторов для проведения анализа всего класса существующей РЭА. Для 
решения данной проблемы были разработаны и реализованы два генера-
тора, функциональное назначение которых оптимально соответствует 
наиболее распространенной РЭА. Первый генератор формирует сигналы 
специальной формы в диапазоне звуковых и ультразвуковых частот, а 
второй - телевизионные сигналы. 

Реализованный авторами генератор формирования сигналов специ-
альной формы собран на современном, широко распространенном микро-
контроллере фирмы Atmel, что позволило максимально повысить энерго-
сберегающие характеристики и уменьшить массогабаритные параметры. 
Невысокая стоимость элементной базы применяемой при сборке прибора 
позволило добиться реализации устройства в целом при помощи неслож-
ных технологических процессов, и тем самым достичь оптимального со-
четания доступной цены и качества. 

Генератор сигналов специальной формы вырабатывает следующие 
виды сигналов: синусоида, прямоугольные импульсы, пилообразные им-
пульсы, треугольные импульсы, импульсы вида sinx /x, шумоподобный 
сигнал. 

Частотный диапазон генератора составляет от 1 Гц до 65534 Гц. Ре-
гулировка частоты и выбор вида сигнала осуществляется с помощью пя-
тикнопочной клавиатуры. Для отображения текущих параметров работы 
генератора используется жидкокристаллический дисплей, также можно 
менять шаг перестройки частоты и восстановление последней конфигурации 
при включении. Предусмотрено изменение смещения и амплитуды. Раз-
мах выходного напряжения (на сопротивлении нагрузки R = 50 Ом) - 10 В. 

Разработанный генератор для формирования телевизионного сиг-
нала формирует высококачественную синхронизацию изображения и 
также подключается к антенному или к низкочастотному входам телеви-
зора, при этом может настраиваться на любой телевизионный канал. Все 
вырабатываемые генератором сигналы и их основные параметры соответ-
ствуют ГОСТ 7845-92. 

Генератор основан на однокристальном микроконтроллере фирмы 
Microchip, в нем использована современная элементная база, позволившая 
простыми средствами создать устройство с высокими техническими ха-
рактеристиками и малыми габаритами, работающий в трех основных сис-
темах цветного телевидения, при этом достигаются такие преимущества, как: 
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– значительное сокращение массогабаритных показателей прибора; 
– за счет уменьшения количества деталей повышается надежность 

устройства; 
– программное формирование испытательных сигналов обеспечи-

вает высокую частотную точность и жесткие фазовые отношения между 
элементами сигнала и, как следствие высокую стабильность в работе. 

Применение микроконтроллера позволило значительно расширить 
функциональные возможности генератора, повысить гибкость устройства 
в целом и простоту его реализации, что в конечном итоге определяют его 
не высокую цену и доступность по экономическому показателю. 

МОДУЛЯТОР СИГНАЛОВ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВ ТКАНИ ПРИ МУЛЬТИФОТОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ 

Власов А.В. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Мультифотонная микроскопия позволяет получить высококачест-
венное трехмерное изображение тканей - например, центральной нервной 
системы или предраковых клеток - с минимальным негативным воздейст-
вием на живые клетки. Процесс начинается, когда сверхкороткие интен-
сивные импульсы лазерного излучения направляют на клетки под поверх-
ностью. Импульсный характер (образно называемый «скорострельно-
стью») мультифотонной микроскопии повышает вероятность одновремен-
ного взаимодействия двух-трех фотонов с одной и той же молекулой с 
суммацией энергии первых. Кумулятивный эффект является эквивален-
том доставки одного фотона с удвоенной (половина длины волны в случае 
бифотонной инициации) или утроенной энергией (треть длины волны в 
случае трехфотонной инициации) для определения мельчайших деталей. 
Когда сканирующий лазерный микроскоп передвигает пульсирующий 
пучок фотонов через исследуемый образец на определенной глубине (фо-
кусное расстояние), клетки выше и ниже фокусной плоскости не затраги-
ваются. Затем компьютер суммирует отсканированные на различных фо-
кусных расстояниях участки и выдает трехмерное изображение исследуе-
мого объекта. 

Модулятор сигналов для возбуждения образцов ткани разрабатыва-
ется для исследования возбудимых тканей таких как мышечная (нервная) 
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ткань, сигнал варьируемый по форме и по скважности. Модулятор имеем 
гальваническую развязку, делая его безопасным. Модулятор сигналов 
имеет гибкие настраиваемые параметры. Модулятор сигналов может ра-
ботать как в режиме постоянного тока, так и в режиме постоянного на-
пряжения. 

Входной сигнал, прямоугольный импульс, который подается на 
вход модулятора может быть от 5В до10В. Далее сигнал проходит через 
оптрон, тем самым мы получаем гальваническую развязку в цепи. Далее 
сигнал идет через усилитель, который питается от аккумуляторной бата-
реи в 9 В. Выходное напряжение полученного сигнала будет находится в 
диапазоне от 0 В до 90 В, регулируется тремя диапазонами: 0.01, 0.1 и 1. 
Это достигается благодаря отдельному блоку аккумуляторных батарей в 
90В. Ток на выходе модулятора 0 до 10 мА. 

В качестве оптрона был выбрано оптрон 6N1356 компании Hewlett 
Packard. Операционный усилитель CA3140 на котором построен усили-
тель сигнала. 

Таким образом, применение нашего модулятора сигналов для воз-
буждения образцов ткани даст большие возможности в области решения 
биологических проблем. 

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА DVB-T 
МОДУЛЯТОРА 

Аверченко А.П. 
Научный руководитель: Б.Д. Женатов, канд. техн. наук 
(Омский государственный технический университет) 

Структурная схема модулятора согласно европейского стандарта 
ETSI. EN 300 744 v 1.6.1 (2009-01) представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема модулятора по стандарту ETSI. EN 300 744 v 1.6.1 
(2009-01): 1 - интерфейс ASI(C); 2 - рандомизатор; 3 - кодер Рида-Соломона 
(RS(204.188)); 4 - сверточный перемежитель (I = 12); 5 - сверточный кодер  

(K = 7, (171,133)); 6 - битовый перемежитель; 7 - СИМВОЛЬНЫЙ перемежитель; 
8 - формирователь QAM; 9 - формирователь пилот-сигналов; 10 - вычислитель 
ОБПФ; 11 - формирователь защитного интервала; 12 - ЦАП; 13 - ВЧ блок 



 200

Как видно из рисунка все блоки соединены последовательно. Не-
достатком при этом способе формирования сигнала является то, что каж-
дый из блоков модулятора самостоятельно находит во входной информа-
ции синхронизирующие посылки, что приводит к усложнению алгорит-
мов работы каждого блоков модулятора в отдельности и как следствие 
работа с повышенной нагрузкой на программируемую логическую инте-
гральную схему, на базе которой собирается вся цифровая обработка. Бо-
лее того, если один из блоков пропустит синхронизирующий пакет и вы-
полнит свои действия неправильно, то и все последующие блоки не смо-
гут правильно выполнять свои функции. 

Каждому блоку в структурной схеме модулятора согласно европей-
ского стандарта ETSI. EN 300 744 v 1.6.1 (2009-01) необходимо опериро-
вать не только с самим потоком и самостоятельно находить в нем синхро-
низирующие байты, но и получать информацию о режиме работы модуля-
тора: скорости сверточного кода, методе модуляции, режиме работы 
модулятора, вариации защитного интервала, полосе канала. 

Получать информацию о синхронизирующей информации можно 
единожды, с блока интерфейса, а не в каждом блоке отдельно. Информа-
цию о настройках работы модулятора необходимо получать от внешнего 
устройства в зависимости необходимого режима работы. Структурная 
схема для соответствующей организации режима работы представлена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Оптимальная структурная схема DVB-T модулятора 

В данной структурной схеме установлен блок 14 «блок синхрони-
зации и управления». Основная задача блока 14 состоит в получении с 
блока 1 информации о приходе очередного синхронизирующего байта и в 
соответствии с этой информацией синхронизацией работы всех остав-
шихся блоков модулятора. Вследствие того, что каждый последующий 
блок не нуждается в функции самостоятельного поиска синхронизирую-
щих байтов, его алгоритм работы упрощается. Так же блок 14 с интерфей-
са получает информацию о режиме работы модулятора, и настраивает 
соответствующие блоки на работу с заданными параметрами. 
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Установкой блока синхронизации и управления удается добиться 
существенной экономии аппаратных ресурсов программируемой логиче-
ской интегральной схемы, на базе которой строится вся цифровая обра-
ботка сигнала. Алгоритмы работы блоков модулятора становятся более 
гибкими для настройки. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО КУРСУ 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА АУДИОСИГНАЛОВ» 

Зарипова А.А. 
Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Данная работа представляет собой разработку лабораторных работ 
и методических указаний к работам по дисциплине «Цифровая обработка 
аудио- видеосигналов». 

Цель данного доклада – разработка методического пособия к вы-
полнению лабораторных работ для студентов радиотехнических специ-
альностей и направлений высших учебных заведений. А именно, как 
можно доступнее изложить все аспекты цифровой обработки аудиосигна-
лов, чтобы у студентов не возникло никаких сложностей при работе с 
данным методическим пособием. 

Представленная работа содержит анализ программных продуктов и 
матрицу поиска для выбора программы, соответствующей предъявляемым 
требованиям: доступность, работа с аналоговыми сигналами, изменение 
частоты дискретизации и уровня квантования, конвертация (преобразова-
ние) из одного формата в другой. 

Существует ряд программ, которые успешно справляются с дан-
ными задачами. Некоторые из таких программ: Cool Edit, Sound Forge, 
Audacity, Wave Lab. 

Методические пособия содержат описание программы, руково-
дство пользователя для выбранной программы, а также практическую 
часть для выполнения лабораторных работ. Целью первой лабораторной 
работы является исследование качества вторичного аудиосигнала при из-
менении частоты дискретизации, уровня квантования. А именно, как бу-
дет изменяться качество записи сигнала при повышении или понижении 
частоты дискретизации. А также, как меняется качество цифрового аудио-
сигнала при изменении уровней квантования. Вторая работа проводит 
исследование качества сигнала при изменении коэффициента сжатия, т.е. 
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конвертация аудиоданных из одного формата в другой. Это говорит о том, 
чтобы научиться работать с разными форматами записи аудиосигналов, 
приобрести навыки по сохранению звуковых файлов в различных форматах. 

Для выбора программы существует необходимость в составлении 
матрицы поиска. И по итогам результатов матрицы выбирается та про-
грамма, которая удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. 

Согласно результатам матрицы, для работы выбрана программа 
Audacity, так как она удовлетворяет всем выше перечисленным требова-
ниям. Помимо этого Audacity, во-первых, является свободно распростра-
няемым программным продуктом, который в одинаковой степени ориен-
тирован на работу как с одним, так и с несколькими файлами. Во-вторых, 
данная программа проста в использовании и имеет удобный пользова-
тельский интерфейс. И в третьих, что ни мало важно, данный звуковой 
редактор не вызовет у студентов никаких сложностей при работе с ним. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка 

сигналов: методы и средства. Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. – Х.: Ко-
нус, 2001. – 398 с. 

2. Голд Б., Рэйдер Ч. Цифровая обработка сигналов. Пер. с англ., 
под. ред. А.М. Трахтмана. М.: Сов. радио, 1973. 368 с. 

3. Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. 
Пер. с англ. – М.: ООО «Бином - Пресс», 2006 г. – 656 с. 

РАЗРАБОТКА ТРЕНАЖЕРА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ 
СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ С ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ЖК 
МОНИТОРОМ, С ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРОЙ И ПК 

Бутинов К.В., Еремин М.В. 
Научный руководитель: Г.Н. Гаязов, ст. преподаватель 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Изобретение относится к средствам для обучения и тренировки в 
прицеливании и может быть использовано для обучения начинающих 
стрелков правильному прицеливанию и для совершенствования навыков в 
точности прицеливания опытных стрелков, для визуального наблюдения и 
контроля за процессом прицеливания. 

Стрелковый тренажер работает следующим образом. Тренажер 
крепится на стене или на штативе на необходимом уровне по высоте. 
Обучаемый целится по мишени, появляющейся на ЖК мониторе. На по-
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верхность экрана монитора наклеен зеркальный фильтр, который является 
зеркалом в случае отключения подсветки монитора, причем свет подсвет-
ки во включенном режиме легко проходит через фильтр. Весь процесс 
прицеливания снимается на камеру и передается на ПК. Программное 
обеспечение обрабатывает видеосигнал и определяет координаты мушки 
и целика. В случае, если их координаты удовлетворяют условию X1 = X2 
и Y1 = Y2, это считается точным прицеливанием. В случае отклонения от 
этого условия программа высчитывает параметры отклонения и дает ре-
чевую команду стрелку. При необходимости тренер наблюдает за точно-
стью прицеливания на ПК. 

РАЗРАБОТКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРЕЛКОВОГО 
ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ 

СКОРОСТНОЙ И МЕДЛЕННОЙ СТРЕЛЬБЫ 

Бутинов К.В., Семенов Д.В. 
Научный руководитель: С.Н. Гришин, канд. биол. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Изобретение относится к средствам для обучения и тренировки в 
прицеливании и может быть использовано для обучения начинающих 
стрелков правильному прицеливанию и для совершенствования навыков в 
точности прицеливания опытных стрелков, для визуального наблюдения и 
контроля за процессом прицеливания. 

Стрелковый тренажер работает следующим образом. Тренажер 
крепится на стене или на штативе на необходимом уровне по высоте. 
Обучаемый целится по мишени отраженной от внутренней стороны 
створки. Тренер наблюдает за точностью прицеливания через смотровое 
окно. И по положению мушки в прорези определяет точность прицеливания. 

ТЕЛЕКИНОДАТЧИК НА ПЗС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ФИЛЬТРАЦИИ ДЕФЕКТОВ КИНОПЛЕНКИ 

Гафуров Р.Р., Насыбуллин А.Р. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Цифровые технологии стремительно изменяют традиционные про-
цессы фильмопроизводства. Однако есть два технологических процесса, в 
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которых решения, разработанные в прошлом, сохраняют свои позиции. 
Это первичная съемка и кинотеатральная проекция фильмов, в которых 
информационным носителем служит кинопленка. И если в развитии тех-
ники кинопоказа все же намечается устойчивая тенденция к вытеснению 
кинопленки файловыми носителями, то для первичной съемки превосход-
ство кинопленки с ее уникальными характеристиками над электронными 
преобразователями «свет-сигнал» сохранится еще долго. Поэтому обору-
дование, обеспечивающее высококачественное преобразование оптиче-
ского изображения с кинопленки в цифровую копию, очень актуально. 
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. 

 
Рис. 1. Структурная схема телекинодатчика 

Разработанная установка (рис. 1) собрана на базе распространенно-
го кинопроектора 23КПК, с заменой штатного источника освещения на 
маломощный 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-
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 час-
тоту сканирования синхрогенератора матрицы (15). Светоделительная 
призма (4) необходима для разделения светового потока от кинокадра на 
два идентичных световых потока, но проходящих по разным путям. Пер-
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вый световой поток поступает через систему линз (5) на цветную ПЗС-
матрицу (6), формирующую основной видеосигнал и далее на АЦП (7) 
для цифрового преобразования. 

Принцип устранения нежелательных дефектов кинопленки, таких 
как царапины, прилипшие к поверхности ленты частицы пыли и грязи, 
основан на сканировании пленки в ИК-диапазоне. Царапины и пыль не 
пропускают инфракрасный свет, тогда как кинопленка для ИК прозрачна. 
Эту функцию в телекинодатчике выполняет вспомогательный оптический 
канал, который состоит из светофильтра ИК-диапазона (9), черно-белой 
ПЗС матрицы (10) и АЦП (11). В устройстве вычитания (16) из кадра ос-
новного канала вычитается его инфракрасная копия, в результате устра-
няются цифровые отсчеты, соответствующие дефектам пленки. В даль-
нейшем процессор (17) заменяет их путем интерполяцией соседних пик-
селей на приблеженное значение. Устройство вычитания и функции 
процессора реализованы программным способом на компьютере. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД НА ОСНОВЕ 
ВОЛОКОННОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ-ПЕРО 

Мингалимов Б.Ф. 
Научный руководитель: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Среди существующих оптических методов диагностики состояния 
различных сред особое место занимают спектроскопические методы, ос-
нованные на применении спектральных приборов для исследования спек-
тров излучения, поглощения, рассеяния, отражения и т.д. Изучение этих 
спектров позволяет получить обширную информацию как о физических 
процессах в источниках излучения, так и о физических свойствах среды, в 
которой распространяется это излучение. 

Плоская волна, падающая на ИФП, в результате многократных от-
ражений от зеркал и частичного выхода после каждого отражения разби-
вается на большое число плоских когерентных волн, отличающихся по 
амплитуде и по фазе. Амплитуда когерентных волн убывает по закону 
геометрической прогрессии, а разность хода между каждой соседней па-
рой волн, идущих в данном направлении постоянна и равна. Луч света 
после прохождения через плоскопараллельную пластинку выходит из нее 
под углом к оси ИФП χ = φ. Пройдя через выходной объектив, когерент-
ные волны интерферируют в его фокальной плоскости и образуют про-
странственную интерференционную картину в виде колец равного наклона. 
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В волоконно-оптическом интерферометре Фабри-Перо интерфе-
ренция происходит на частично отражающих сколах волокна. Размер чув-
ствительного элемента датчика перемещений, основанного на этом прин-
ципе, сопоставим с диаметром волоконного световода, т.е. около 0,1 мм, а 
его чувствительность может достигать долей ангстрема. При этом сам 
чувствительный элемент помехоустойчив к внешним электромагнитным 
наводкам. 

  
 Рис.1. Схема экспериментальной  

установки 
Рис.2. Интерференционная картина 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Она 
включает в себя ИК лазер, два не плотно закрученных друг в друга опто-
волоконных соединителя, что и образует интерферометр Фабри-Перо, 
видео камеру на ПЗС матрице и компьютер, для анализа выходных данных, 
с помощью прикладных математических пакетов (Matlab, MathCad и др.). 

Пройдя через выходной объектив, когерентные волны интерфери-
руют в его фокальной плоскости и образуют пространственную интерфе-
ренционную картину в виде колец равного наклона (рис. 2). 

Такая картина типична для интерференции в любой плоскопарал-
лельной пластинке. Только в обычной пластинке коэффициент отражения 
r = 3÷5%, что приводит к очень быстрому ослаблению пучков по мере 
увеличения числа отражений, а в ИФП r близко к 100 %, поэтому и интен-
сивность каждого последующего пучка мало отличается от интенсивности 
предыдущего. В результате этого эффективное число интерферирующих 
пучков оказывается большим. Именно это и обусловливает высокую раз-
решающую способность ИФП. 

Зная угловое расстояние между кольцами и угловую дисперсию 
ИФП, нетрудно найти интервал длин волн, соответствующий расстоянию 
между соседними кольцами, или постоянную ИФП. Интерференционная 
картина, образующаяся в фокальной плоскости выходного объектива 
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ИФП, может быть использована для прямого определения длины волны 
излучения. Для этого необходимо измерить радиусы (или диаметры) двух 
соседних колец. Интерференционная картина несет в себе информацию о 
расстоянии, пройденном волной и об изменении этого расстояния. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
РАЗЛОЖЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Мухарлямов А.Ф. 
Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Основной вес в общей массе полимерных отходов занимает поли-
этилентерефталат (ПЭТФ) – примерно 25 %. Химический метод его пере-
работки, заключающийся в деполимеризации отходов, требует значитель-
ные энергетические затраты, использование дорогостоящих химических 
реагентов. Однако, имеется возможность использовать сырье более низ-
кого качества, так как химические процессы позволяют производить до-
полнительную очистку. Улучшить качество протекающих реакций, сни-
зить энергозатраты и сократить время обработки может позволить ис-
пользование энергии электромагнитного поля СВЧ вместо обычного 
нагревания реагирующей смеси. 

В настоящем исследовании рассматривается влияние СВЧ излуче-
ния на процесс разложения полимерных отходов (деполимеризация) 
ПЭТФ в присутствии растворителя - этиленгликоли (гликолиз с получе-
нием мономера бисгидроэтилтерефталата). Эксперимент, проведенный на 
установке, состоящей из магнетрона, волновода, резонаторной камеры, 
колбы с реагирующей смесью и обратного холодильника, показал, что 
применение СВЧ излучения приводит к значительному сокращению вре-
мени деполимеризации (30 мин) и уменьшению энергетических затрат по 
сравнению с обычным нагревом при приблизительно равном количестве 
конечного продукта. 

Для определения распределения электромагнитного поля в резона-
торной камере и функции диэлектрических потерь в нагреваемом объеме, 
было проведено компьютерное моделирование процесса воздействия СВЧ 
излучения на реакцию деполимеризации. Модель была построена в про-
граммной среде CST Microwave Studio, относящейся к пакету программ 
CST Studio Suite 2009, использующие математический аппарат – метод 



 208

конечного интегрирования и метод конечных разностей во временной 
области. Модель представляет собой резонаторную камеру, рассчитанную 
на частоту 2450 МГц, соединенную через прямоугольный волновод с ан-
тенной магнетрона; на антенне был помещен дискретный порт, излучаю-
щий волны с частотой 2450 МГц. Внутри камеры располагается стеклян-
ная колба с этиленгликолем и ПЭТФ. Чтобы максимально точно прибли-
зить компьютерный процесс воздействия СВЧ к реальному, следует 
ввести все химико-физические параметры этих материалов (диэлектриче-
ская проницаемость, магнитная проницаемость, электропроводимость, 
магнитная проводимость, тангенс угла диэлектрических потерь, тангенс 
угла магнитных потерь, теплопроводность, теплоемкость, плотность ма-
териала). Основной параметр, влияющий на распределение поля - диэлек-
трическая проницаемость εПЭТ = 3,1; εC2H4(OH) 2 = 37. 

 
Рис. 1      Рис. 2 

После окончания конструирования модели и задания частотного 
диапазона 2445-2455 МГц и 910-920 МГц, соответствующих разрешен-
ным для применения в промышленности частотам, запускается имитация. 
Компьютер рассчитает распределение поля. В итоге получаем цветное 
изображение поля в трех направлениях (трехмерное) с легендой, на кото-
рой указаны значения напряженности поля в зависимости от цвета. Поле 
также можно посмотреть в 2D, переключившись на любую из плоскостей 
XY, XZ, YZ. Также можно указать точку или линию, вдоль которой необ-
ходимо определить напряженность поля и потери. 

Моделирование показало, что при излучении большие потери идут 
в этиленгликоли и небольшие в ПЭТФ. Это объясняет то, что СВЧ энер-
гией сложно нагреть этот полимер без присутствия другого материала, 
как этиленгликоль. Этиленгликоль быстро нагревается под воздействием 
СВЧ поля до высокой температуры, необходимой для разложения поли-
мера. Потери рассчитанные компьютером в любой необходимой точке 
модели можно использовать для оценки температуры внутри колбы. На 
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рис. 1 представлена функция распределения диэлектрических полей внут-
ри нагреваемого сосуда, на рис. 2 – экспериментальная модель в программе. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО КУРСУ 
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ВИДЕОСИГНАЛОВ» 

Ситдикова Г.Р. 
Научный руководитель: Н.В. Дорогов, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Сегодня всем известны преимущества цифровых способов переда-
чи и хранения информации в сравнении с аналоговыми. Это и возмож-
ность создать абсолютно точную копию, и возможность достоверно знать 
о сбоях при передаче информации, и возможность использовать долго-
вечные носители (CD и DVD могут иметь срок архивного хранения в де-
сятки лет). 

Оцифровка видео - это конвертирование пленочной кассеты в циф-
ровой формат. Оцифровка позволяет перезаписывать отснятые кадры с 
видеокассеты на диск для многоразового просмотра и надежного хране-
ния. Компьютерная оцифровка видео дает возможность добиться наилуч-
шего результата и полной совместимостью со всеми бытовыми плеерами. 

Введение в систему образования дисциплины «Цифровая обработка 
аудиовидеосигналов» привело к необходимости создания для студентов 
лабораторных работ и методических указаний с подробным описанием 
программного продукта и доступным объяснением выполняемых им 
функций (или руководство пользователя для выбранной программы). Су-
ществует необходимость обоснованного выбора программы, основанным 
требованием к которой является выполнении работ с аналоговыми сигна-
лами. В дипломном проекте разработаны два методических указания. 
Первое затрагивает вопросы качества вторичного сигнала в зависимости 
от режимов квантования, дискретизации, сжатия и кодирования. Второе – 
конвертацию видео из одного формата в другой. Эти работы позволяют 
студентам ознакомиться с возможностями обработки видео и наглядно 
продемонстрировать в программном продукте, выбранном на основе ка-
чества результата, простоты технологии и доступности. В процессе лабо-
раторных работ, студенты приобретают навыки работы с видео, имея воз-
можность практиковаться. 
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Существует множество программ для работы с видео. Некоторые 
из них: Sony Vegas, Virtual Dub, Adobe Premiere Pro, Ulead Video Studio. 
Для выбора подходящей программы используем матрицу поиска. 

Исходя из матрицы поиска, SONY Vegas – самый совершенный, на 
сегодняшний день, инструмент для редактирования и создания видео. Это 
целый комплект утилит для выполнения разнообразных операций с ви-
деоматериалами. Удобный и интуитивно понятный интерфейс сочетается 
с огромным функциональным запасом. 

Программа позволяет редактировать видео с любых бытовых 
SD/HD-видеокамер (и большинства профессиональных, не имеющих спе-
цифических интерфейсов для связи с компьютером либо нестандартных 
форматов видеофайлов), делать довольно сложный монтаж и сохранять 
результат на DVD либо Blu-ray диск. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Оппенгейм, Ш. Цифровая обработка сигналов. М.: Связь, 1979. 
2. Ахметов А.Н., Борзенко А.В. Современный персональный ком-

пьютер. – М.: Компьютер Пресс, 2003. 317 с. 

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА БАЗЕ WEB 2.0 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Талан М.С. 
Научный руководитель: И.В. Коновалова, докт. хим. наук, профессор 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Дистанционное обучение – это форма обучения, в рамках которой 
взаимодействие учащихся, преподавателя и учебного контента осуществ-
ляется удаленно и опосредовано, например, через электронные средства 
обучения. При этом обеспечивается целенаправленность процесса обуче-
ния, интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем, обу-
чающегося с учебным контентом, обучающихся между собой. 

Дистанционное обучение решает четыре ключевых проблемы обу-
чения: 

1. В рамках дистанционного обучения обучающему и обучаемому 
не нужно находится в одно и тоже время в одном и том же месте. 

2. Дистанционное обучение позволяет отчасти решить проблему 
дефицита квалифицированных преподавательских кадров. 
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3. Дистанционное обучение позволяет охватить удаленные группы 
обучаемых, без необходимости отправлять к ним преподавателя. 

4. Технологии дистанционного обучения позволяют автоматизиро-
вать рутинные процессы в обучении. 

Таким образом, дистанционное обучение великолепно справляется 
с когнитивными аспектами обучения. 

Распространение дистанционных форм обучения в настоящий мо-
мент времени сдерживается двумя факторами: 

1. Обеспечение необходимого уровня эмоционально контакта, как 
при личном взаимодействии ученика и преподавателя. 

2. Отсутствие эффективной системы комплексной оценки знаний 
учащегося. 

Для устранения негативного влияния данных факторов предложено 
реализовать следующие технологии для дистанционного обучения: 

1. Обратная связь в реальном времени, реализуемая средствами 
Full-HD видеоконференцсвязи. 

2. Визуализация прогресса обучения путем построения так назы-
ваемой «карты знаний». 

В работе проведен расчет параметров серверного оборудования и 
канала связи. Проведен обзор существующего ПО для реализации данных 
технологий. Предложены пути его модификации для организации дистан-
ционного обучения. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК 
БРЭГГА 

Краснов Е.А. 
Научный руководитель: Л.М. Сарварова, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Волоконно-оптические технологии интеллектуализации техниче-
ских систем на основе распределенных мультиплексированных датчиков 
находят реальное практическое применение в единичных высокобюджет-
ных проектах, связанных, например, с мониторингом параметров безо-
пасности аэрокосмических транспортных средств. Их развитие, необхо-
димое, буквально, во всех проектах обеспечения безопасности жизнедея-
тельности человека со средним и малым бюджетом. сдерживается силь-
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ной зависимостью основных характеристик реализующей аппаратуры от 
ряда внутренних и внешних факторов (влияние параметров внешней сре-
ды, помеховые техногенные воздействия, естественное старение и т.д.) и 
практически не выходит со стадии лабораторных исследований. Для пре-
одоления указанного недостатка предлагается формирование в комплек-
сах, реализующих представленные технологии, встроенных систем мони-
торинга внутренних и внешних возмущающих факторов на основе воло-
конно-оптических датчиков со структурированным фазовым сдвигом 
(ВОДСФС). 

Для достижения высокой разрешающей способности в различных 
сенсорных системах на основе ВРБ применяются как сами решетки, ана-
лиз сдвига центральной длины волны которых проводится по узкополос-
ным особенностям их спектральных характеристик, так и более сложные 
конфигурации, например, интерферометр Фабри-Перо на базе двух ВРБ, 
характеризующийся наличием очень узкого резонанса и который на сего-
дняшний день наиболее широко используются на практике. 

Реально достижимая полуширина резонансного спектра ВОДСФС в 
конфигурации ИФП составляет 0,025 нм, а для ВРБ - 0,5 нм. Это значит, 
что разрешающая способность ИФП в 20 раз лучше, чем у датчика на од-
ной ВРБ. Развивая данный подход, можно использовать для создания 
ВОДСФС ВРБ с фазовым π-сдвигом, которая представляет собой про-
стейший ИФП с длиной резонатора, не превышающей длины волны Брэг-
га. Полуширина резонансного пика такого типа решеток может достигать 
0.005 нм, что свидетельствует о возможном увеличении разрешающей 
способности измерений на два порядка по сравнению с датчиком на одной 
ВРБ. 

Синтез ВРБ с прямоугольным спектром является одной из актуаль-
ных задач для создания телекоммуникационных каналов информационно-
измерительных волоконно-оптических распределенных систем и создания 
фильтров с низкими потерями, компенсаторов дисперсии для систем со 
спектральным разделением. Для создания измерительных каналов акту-
альной является задача создания ВРБ с треугольным спектром, как гибко-
го и линейного инструмента спектральных измерении. 

Задача синтеза ВРБ рассматривается как обратная задача получе-
ния требуемой структуры модуляции коэффициента преломления сердце-
вины волокна по заданному выходному спектру. Проблемой задачи син-
теза треугольных ВРБ является необходимость получения достаточно ши-
рокой полосы пропускания 1 - 3 нм для обеспечения спектральных 
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измерений, что требует модуляции коэффициента преломления с боль-
шими индексами модуляции, вплоть до 10-3, с которыми существующие 
методы синтеза, например, метод дискретного послойного анализа, не 
работают. 

Введение фазовой структуризации с помощью метода модельной 
нормализации позволило разработать ВРБ с треугольным спектром сим-
метричной, ассиметричной и прямоугольной формы. Их анализу посвя-
щен настоящий доклад. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИИ ВОЛНОВЫХ 
СВОЙСТВ ДНК И ВОДЫ В НИЗКОЧАСТОТНОМ 

ДИАПАЗОНЕ 

Платонов П.М. 
Научные руководители: О.Г. Морозов, докт. техн. наук, профессор, 

Г.А. Морозов, докт. техн. наук, профессор 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

На сегодняшний день создано обширное множество инструментов 
для спектроскопических измерений с разрешением веществ на атомном и 
молекулярном уровне. Оно включает в себя спектрометры, основанные на 
применении излучений рентгеновского, ультрафиолетового, видимого, 
инфракрасного и микроволнового диапазонов и их взаимодействия с ве-
ществом, а также приборы, использующие ядерный магнитный резонанс и 
электронный спин-резонанс. 

В общем случае спектроскопия позволяет решать четыре задачи 
химического анализа: 

– атомно-молекулярного состава веществ по характерным спек-
тральным распределениям; 

– атомарного состава вещества по спектральным распределениям 
атомарных уровней; 

– молекулярной 2-D и 3-D структуры вещества по спектральным 
особенностям атом-атомного взаимодействия в веществе; 

– компонентного состава вещества по отличительным особенно-
стям спектральных распределений различных компонент. 

Большинство существующих спектрометрических инструментов 
обеспечивают уникальные характеристики по чувствительности, количе-
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ству получаемой информации, простоте используемого пользовательского 
интерфейса и, наконец, стоимости измерений. Поскольку каждый инстру-
мент позволяет получить информацию, недоступную к получению други-
ми методами, в оптимальном варианте необходимо использовать наибо-
лее полное множество всех имеющихся в наличии приборов. 

В докладе рассматривается возможность комплексного решения 
указанных выше задач в низкочастотном диапазоне от 0 до 50 кГц. как в 
активном, так и пассивном режимах работы спектрометрической аппара-
туры. Исследуется возможность построения малошумящих усилителей на 
базе микросхем Аnа1оg Devices для приема информации в пассивном ре-
жиме и генераторов розового и белого шума для возбуждения исследуе-
мых составов в активном режиме. 
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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ ТЕПЛОВЫХ 
МАКРОМОДЕЛЕЙ БИС И СБИС 

Репнев Д.Н., Саратовский Н.В., Ушкар М.Н. 
Научный руководитель: М.Н. Ушкар, докт. техн. наук, профессор 

Московский авиационный институт (государственный  
технический университет)) 

Работа посвящена разработке библиотеки тепловых макромоделей 
БИС и СБИС для САПР SilidWorks. 

Целью работы является разработка типовых математических теп-
ловых моделей БИС и СБИС, разработка алгоритма проектирования теп-
ловых макромоделей БИС и СБИС и разработка библиотеки тепловых 
макромоделей БИС и СБИС для САПР SolidWorks. 

Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) 
позволяют решать широкий круг инженерных задач, но при этом универ-
сальность, являясь несомненным преимуществом САПР, создает сложно-
сти в их применении к решению конкретных инженерных задач. Отсутст-
вие адаптации САПР к решению конкретных проектных задач ведет к 
неоправданно высокой трудоемкости подготовки данных и затратам ма-
шинного времени. Поэтому актуальной является решение задачи повыше-
ния эффективности применения САПР при расчете теплового режима 
РЭС, при сохранении заданной точности решения. 

Существует несколько способов повышения эффективности САПР 
при расчете теплового режима РЭС: повышение производительности пер-
сонального компьютера (ПК); управление сеткой конечных элементов 
(КЭ) при построении тепловой модели РЭС; разработка упрощенных теп-
ловых макромоделей радиоэлементов. 

В данной работе эта проблема решается путем разработки библио-
теки тепловых макромоделей БИС и СБИС. Упрощенные тепловые мак-
ромодели более простой метод повышения эффективности САПР и требу-
ет меньших экономических затрат. 
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В ходе работы была проанализирована современная элементная ба-
за и выявлены наиболее используемые типы корпусов, а именно, корпуса 
типа: BGA, PGA, QFP, SOP, SOT. Для выбранных типов корпусов БИС и 
СБИС: 

– проанализирована структура корпуса; 
– разработаны подробные тепловые схемы и математические опи-

сания корпусов; 
– для каждого типа корпуса определены коэффициенты влияния 

составных частей на суммарную проводимость; 
– определены элементы корпуса, вносящие основной вклад в ре-

зультирующую тепловую проводимость; 
– разработаны упрощенные тепловые схемы. 
По упрощенной тепловой модели в САПР SolidWorks создается 

твердотельная макромодель. Адекватность разработанных макромоделей 
проверяется экспериментально путем расчета функциональной ячейки 
видеокарты и путем сравнения результатов с данными из документации 
на интегральные схемы. 

Использование библиотеки тепловых макромоделей позволяет со-
кратить затраты машинного времени – от 30 до 80 %). 

СИСТЕМА КОММУТАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

ЖГУТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ АВИОНИКИ 

Зеленцова О.А. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

Современная радиоэлектронная аппаратура, устанавливаемая на 
борту воздушных летательных и космических аппаратов или использую-
щаяся в составе систем автоматического управления ГТД и бортовыми 
механизмами, представляет собой сложный аппаратно-программный ком-
плекс, функционирующий на основе взаимных связей, обеспечиваемых 
проводными соединениями. Неисправность или выход за допустимые 
пределы параметров проводного соединения может стать причиной не-
удовлетворительной работы всего бортового радиотехнического комплекса. 

Структура современных жгутовых изделий предусматривает не 
только большое количество межразъемных проводных соединений, но 
наличие соединений, выполненных непосредственно на контактах разъе-
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мов и использующихся в качестве сигнальных терминаторов, заглушек и 
имитаторов. 

Для автоматизированного контроля корректности проводных со-
единений таких жгутов и выполнения анализа межразъемных и внутри-
разъемных связей, в специализированной системе диагностики, разрабо-
танной в студенческом КБ кафедры РТС РГАТА в рамках совместной ра-
боты с Центром инвестиционного развития ОАО «Ярославский радиозавод», 
используется структура, имеющая удвоенное количество коммутацион-
ных каналов – рис. 1. 

Ключи, отображенные на рисунке разным цветом, являются пар-
ными и выполняют завершенную коммутационную функцию. Для прове-
дения полноценного контроля проводных соединений жгутового изделия 
необходимо и достаточно на каждом интервале измерения обеспечить 
формирование следующих трех основных пар: 

1) межразъемной пары Ai → Ci (прямой канал измерения); 
2) внутриразъемной пары Ai → Di+1; 
3) внутриразъемной пары Ci → Bi+1. 

 

 

 

 
 Рис. 1. Вариант коммутации коммутаци-

онных каналов 
Рис. 2. Схема включения твердотель-

ных реле 

Вместе с тем, такое решение, благодаря использованию оптоэлек-
тронных реле, обеспечивающих коммутирование переменного напряже-
ния – рис. 2, позволяет сформировать реверсивные каналы Bi → Di, кото-
рые, в свою очередь, во-первых, позволяют расширить диагностические 
возможности системы за счет контроля полупроводниковых компонентов, 
во-вторых, ввести функции внутренней диагностики и калибровки комму-
тационно-измерительных каналов, и, наконец, повысить аппаратную на-
дежность автоматизированной системы контроля, так как при некоррект-
ной коммутации или задержках управляющих сигналов, напряжение кон-
троля и коммутационно-измерительный канал будут замкнуты сами на 
себя без разрушения функциональной целостности и перегрузки схемы. 
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Рис. 3. USB модуль Ke-USB24A 

Опыт работы, полученный в ходе испытаний опытного образца ав-
томатизированной системы контроля жгутовых соединений, изготовлен-
ного и внедренного на ОАО «Ярославский радиозавод», подтверждает 
эффективность данного решения. Вместе с тем, в ходе испытаний был 
выявлен и недостаток, заключающийся в том, что использование модуля 
Ke-USB24A – рис. 3, имеющего собственную систему текстовых команд, 
не позволяет полностью реализовать возможности встроенного 10-ти раз-
рядного АЦП, работающего с частотой опроса 400 Гц. Это вызвано с осо-
бенностями установления управляющих сигналов на выходах портов вво-
да/вывода, получением отклика о завершении команд и существенным 
превышением временного диапазона 2,5 мс. Т.о., для устранения отме-
ченных недостатков и улучшением технических характеристик измери-
тельной системы, целесообразно провести модернизацию узла коммутации. 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 
ОТЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕМЕЙСТВА HC908 

Карпов А.П., Васильев А.В. 
Научный руководитель: Л.В. Ахметвалеева, канд. пед. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

При разработке и программировании встраиваемых систем на ос-
нове современных микроконтроллеров применяются различные техноло-
гии и средства отладки. Они различаются используемыми в процессе от-
ладки аппаратными средствами. 

При освоении нового семейства микроконтроллеров к процессу 
проектирования и отладки микроконтроллерных систем применяется тех-
нология макетирования аппаратных средств. Ее основное преимущество: 
использование отлаженных производителем плат, которые позволяют сра-
зу приобретать новые знания и навыки, не сомневаясь в случае непонят-
ных ситуаций в работоспособности аппаратуры. К ним относятся специ-
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альные платы, которые принято называть платами развития (EVB) или 
стартовым набором разработчика (Starter Kit). 

На кафедре Промышленная электроника создана лаборатория про-
ектирования и исследования встраиваемых систем на базе универсальных 
по своим возможностям микроконтроллеров MC68HC908GP32 семейства 
Motorola. 

Наша разработка представляет собой разработку аппаратных и про-
граммных средств отладочного комплекса по проектированию встраивае-
мых систем для МК MC68HC908GP32 семейства Motorola с целью опти-
мизации его отладочных функций. Нами созданы библиотека схемных 
решений отдельных модулей - плат расширения и библиотека программ 
обслуживания периферийных устройств и обработки данных. Аппаратные 
модули реализованы в виде различных устройств отображения цифровой 
информации и устройств ввода/вывода. Программное обеспечение вклю-
чает комплекс программ на языке ассемблера, реализующих функцио-
нальные возможности микроконтроллера и его системы команд. Все стан-
дартные программы библиотеки разработаны и отлажены в интегриро-
ванной среде разработки Win IDE совмещенной с микроконтроллером 
MC68HC908GP32. 

Новый отладочный комплекс является актуальным и востребован-
ным, как для формирования начальных навыков проектирования и про-
граммирования микроконтроллеров при изучении микропроцессорной 
техники, так и при разработке и исследовании сложных систем управле-
ния на основе стандартных отладочных аппаратных платформ. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
И КАЛИБРОВКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ БОЛОМЕТРИЧЕСКИХ 

МАТРИЦ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ 

Баринова П.В., Шипова Э.А. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

Современные гражданские и военные технологии требуют исполь-
зования тепловизоров – приборов, обеспечивающих формирование тепло-
визионного изображения в виде растра, аналогичного телевизионному 
изображению. Уровень сигнала каждого пикселя тепловизионного датчи-
ка определяется интенсивностью теплового излучения, т.о. можно наблю-
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дать распределение температур в плоскости изображения объекта. Для 
измерения мощности теплового излучения в тепловизорах используется 
твердотельный датчик, выполненный в виде интегральной микроболомет-
рической матрицы (МБМ). МБМ представляет собой микросхему, объе-
диняющую на одном кристалле термочувствительные элементы и схему 
предварительной обработки сигнала, преобразующую изменения сопро-
тивления в выходное напряжение и компенсирующую фоновое излуче-
ние. Очевидно, что полезный сигнал микроболометра замаскирован пара-
зитным сигналом, связанным как с методом формирования сигнала, так и 
с технологическими погрешностями датчика. Поэтому, перед подачей 
такого сигнала на устройство отображения, его необходимо обработать с 
целью компенсации этого паразитного сигнала. 

Контроль температуры или дальнее обнаружение объектов требуют 
не только высокого разрешения изображения, но и большого динамиче-
ского диапазона яркости, вследствие чего для оцифровки сигнала МБМ 
используются АЦП с разрядностью до 16 бит. Однако это не избавляет от 
свойственного всем МБМ недостатка – неравномерного распределения 
чувствительности элементов матрицы и появлению фоновых шумов. При-
чинами появления шумов являются: дискретная природа вещества, из ко-
торого сделаны фоточувствительные элементы матрицы, зернистость 
матрицы, излучение (атомы, фотоны), тепловое движение частиц, быст-
рые флуктуации относительно среднего значения сигнала. Шумы нару-
шают точность измерения и являются причиной низкого предела обнару-
жения объектов. Влияние шума целесообразно минимизировать соответ-
ствующей программной обработкой. Процесс исправления шума или, 
иначе, коррекция неоднородности чувствительности МБМ является одной 
из основных функций для матричных фотоприемников и осуществляется 
с помощью процедуры калибровку по равнотемпературному полю. 

На основании выше сказанного, с учетом технологического разбро-
са параметров чувствительности МБМ, на этапе проектирования теплови-
зионного изделия, а в дальнейшем и на этапе технологической подготовки 
производства, целесообразно использовать технологические модули, спо-
собные работать с различными типами интегральных МБМ и обеспечи-
вать, во-первых, индивидуальную калибровку каждой матрицы на основе 
вычисления поправочных коэффициентов, во-вторых, локализацию де-
фектных областей матрицы, в-третьих, разработку адаптивных алгорит-
мов работы с МБМ и цифровой обработки сигналов, и, в-четвертых, фор-
мирование калибровочных массивов для работы изделия в различных ус-
ловиях естественного фона. 

Такой технологический модуль, конструкторско-технологическая 
документация на который разработана коллективом студенческого КБ 



 223

кафедры РТС РГАТА по заданию ОАО «Ростовский оптико-механи-
ческий завод», представляет собой программно-аппаратный комплекс и 
предназначен для работы как с отдельными МБМ, так и с готовыми изде-
лиями с уже смонтированной и отрегулированной оптической системой – 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Обобщенное изображение технологического модуля для калибровки инте-

гральных МБМ 

Во втором случае, тепловизионное изделие должно иметь специ-
альный режим настройки, при котором осуществляется подача всех необ-
ходимых напряжений питания и смещений на МБМ, а управляющее уст-
ройство (микроконтроллер тепловизора) переводится в пассивный режим. 
Все функции управления матрицей берет на себя технологический мо-
дуль. Такое решение позволяет не только упростить разработку техноло-
гического обеспечения, но и приблизить параметры режима калибровки к 
рабочим. Безусловно, что работа технологического модуля должна мини-
мальным образом влиять на достоверность результатов калибровки. 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП 

ОСВЕЩЕНИЯ В ФОРМ ФАКТОРЕ ЛАМП ДНЕВНОГО 
СВЕТА 

Фаляхов М.А., Сагиров М.М. 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева, филиал г. Набережные челны) 

В настоящее время во всем мире с быстрым развитием развлека-
тельного комплекса, крупных торгово-деловых, промышленных объектов, 
развитием рекламной индустрии и в целом освещенности городов и по-
селков возрастает потребность в энергосбережении и экологической безо-
пасности. 
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Основными источниками потребления электрической энергии в 
световой индустрии являются лампы накаливания и газонаполненные 
лампы. Главными недостатками таких ламп является высокое потребле-
ние электрической энергии и недолговечность работы, а для люминис-
центных ламп еще и проблематичность и дороговизна утилизации. 

Научно-технический прогресс сделал прорыв в области создания 
недорогих полупроводниковых световых приборов способных по своим 
световым характеристикам не уступать имеющимся световым приборам, а 
по показателям энергопотребления превосходить в десятки и сотни раз. 

Задача производства ламп основанных на полупроводниковых све-
тодиодах и способных заменить существующие форматы ламп, не меняя 
конструкцию крепления, являясь технически не сложной, и будет иметь 
бурное развитие. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Предложен способ 
изготовления и использования светодиодных ламп, конструкция которых 
состоит из набора светодиодов определенного количества и мощности, 
создавая световой поток позволяющий использовать такие приборы в ка-
честве ламп дневного света для бытовых и промышленных помещений. 

Использование предлагаемого способа позволяет экономить элек-
трическую энергию, материалы, повышать срок службы ламп и упростить 
дальнейшую утилизацию новых светодиодных ламп. Конструкция выпол-
ненна в форм-факторе ламп дневного света с электрической схемой по-
зволяющей осуществлять параллельное подключение светодиодов с воз-
можностью настройки работы светодиодной цепочки по вольтамперной 
характеристике и питания от сети 220 В без использования трансформа-
торных источников питания. 

На рис. 1 изображена светодиодная лампа для реализации предла-
гаемого способа. Показаны элементы конструкции, вид сверху. На рис. 2 
изображена принципиальная электрическая схема блока питания с гася-
щим реактивным сопротивлением 5 во входной цепи и стабилизатором 
напряжения 6. Лампа для реализации способа (рис. 1), содержит корпус 1, 
внутри которого расположены электрическая плата 2 с впаянными в нее 
светодиодами 3 и блока питания 5. 

Лампа изготавливается следующим образом. 
Производство светодиодных ламп в форм-факторе ламп дневного 

света на примере лампы ЛД-40 основывается на изготовлении корпуса 1 
(рис. 1) из материала, способного пропускать световой поток видимого 
излучения с расположенной электрической платой 2 выполненной из 
фольгированного диэлектрического материала с впаянными светодиодами 3, 
в качестве которых возможно применение различных марок и типов све-
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тодиодов. Использование светодиодов с направленным пучком светового 
излучения расстояние (a) между светодиодами выбирается в зависимости 
от типа светодиодов, проекция света от угла фокусного излучения кото-
рых, пересекаясь в центрах окружностей измеряется расстоянием от све-
тодиода до поверхности крышки плафона. При использовании рассеи-
вающих светодиодов за угол фокусного расстояния принимается величи-
на, при которой возникает максимальный световой поток. 

К краям электрической платы впаиваются контакты 4, по которым 
рабочее напряжение 220 В, подается на вход блока питания 5. Конструк-
ция лампы дополнительно снабжается упрочняющим элементом 6, в каче-
стве которого можно использовать любой легкий и прочный материал. 
Для увеличения светоотражающей способности лампы в конструкции 
можно предусмотреть световую арматуру из соответствующего материа-
ла, который может являться упрочняющим элементом 6. Упрочняющий 
элемент 6 в таком случае располагается со стороны впаянных светодиодов 2. 

Блок питания 5 (рис. 2) состоит из емкости С которая используется 
как реактивное сопротивление во входной цепи, выпрямителя D1 и регу-
лируемого стабилизатора напряжения. Регулируя переменное сопротив-
ление Rпер в устройстве стабилизации блока питания настраивается рабо-
чий режим свечения светодиодов Rсв по вольтамперной характеристике. 

Применение в цепи стабилизации регулирующего сопротивления 
позволяет, не меняя конструкции ламп, использовать различные марки и 
типы светодиодов, задавая для каждого из них заданные параметры. 

При установке светодиодных ламп в плафоны светильников пред-
назначенных для люминесцентных ламп необходимо устранить влияние 
дросселя из электрической схемы. 

 
Рис. 1. Способ изготовления светодиодной лампы освещения в форм факторе ламп 
дневного света на примере лампы ЛД-40: 1- корпус; 2 – электрическая плата;  
3 – светодиоды; 4 – контакты; 5 – блок питания; 6 – упрочняющий элемент 
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Рис. 2. Электрическая схема светодиодной лампы освещения в форм факторе ламп 

дневного света на примере лампы ЛД-40 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ТЕОРИЯ СТАРЕНИЯ  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Мухтаров Ф.М. 
Научный руководитель: Я.Ф. Зиатдинова, ст. преподаватель 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Влияние температуры перегрева. Отказы трансформаторов в ос-
новном обусловлены процессами старения изоляции под действием высо-
кой температуры. На надежность трансформатора кроме магнитного пе-
ремагничивания, так же влияет тепловое старение. Это объясняется тем, 
что одним из методов уменьшения габаритов и массы трансформаторов 
является увеличение индукции в магнитном материале и плотности тока в 
обмотках, что приводит к увеличению потерь и перегреву. Трансформато-
ры обычно работают при температурах выше, чем окружающая среда, и, 
кроме того, температура перегрева трансформатора имеет большие слу-
чайные отклонения. 

На рис. 1 даны кривые вероятности безотказной работы трансфор-
маторов р (над|t3, Tнагр) в течение времени t3 при разных температурах на-
грева Tнагр, полученные по результатам испытаний нормализованных 
трансформаторов, отобранных по температуре перегрева. Пользуясь зави-
симостями рис. 1, можно получить плотность распределения случайного 
времени работы до отказа tтр при определенном нагреве. Очевидно, что 

 W(tтр|Tнагр) = dP(над|t3→tтр, Tнагр) /d(t3→tтр). (1) 
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Графики W(tтр|Tнаrp) для разных Tнаrp приведены на рис. 2. 
Для вероятностного описания реальной надежности трансформато-

ров необходимо учесть случайность температуры нагрева, рассматривая 
среднее ее значение m(Тнагр) и среднеквадратическое отклонение 
D1/2(Тнагр). 

 
Рис. 1     Рис. 2 

На рис. 3 даны вероятностные характеристики температуры пере-
грева ∆T, полученные из эксперимента для разных типоразмеров. 

 

 
Рис. 3 

Для описания влияния температуры на надежность необходимо вы-
явить влияние среднего значения температуры нагрева на вероятность 
безотказной работы с учетом случайных отклонений этой температуры. 
Средняя температура нагрева m(Tнагр) может изменяться во время работы 
при различных внешних условиях и при изменении m(∆Т) в зависимости 
от конструкции. 

Поскольку ∆T и, следовательно, Тнагр имеют случайные отклонения, 
то время работы до отказа реальных трансформаторов должно иметь 
большие отклонения, чем трансформаторов, работающих только при оп-
ределенной температуре. Функции распределения случайного времени до 
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отказа при случайном значении ∆T или Tнагр также приведены на рис. 2. 
Из рисунка следует, что отношение среднеквадратического отклонения 
времени до отказа к его математическому ожиданию мало изменяется в 
зависимости от температуры и составляет около 0,2 для детерминирован-
ных значений температуры нагрева и 0,35 с учетом случайности темпера-
туры перегрева. 

Наиболее эффективными средствами повышения надежности 
трансформаторов являются снижение их перегрева или использование 
новых материалов, допускающих большие перегревы, и переход на новые 
конструкции, работающие на повышенных частотах. 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ МАГНИТА СПЕКТРОМЕТРА ЭПР 

Зайнуллин Р.Р. 
Научный руководитель: В.А. Уланов, докт. физ.-мат. наук, профессор 

(Казанский государственный энергетический университет) 

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) широко ис-
пользуется при изучении парамагнитных веществ. Целью данной работы 
было создание управляемого блока питания электромагнита для спектро-
метра ЭПР, разрабатываемого в КГЭУ. 

Автором была разработана схема управления током электромагни-
та, построенная на основе линейного регулируемого стабилизатора. Ста-
билизация напряженности магнитного поля в зазоре электромагнита осу-
ществляется путем стабилизации тока в его обмотках. Регулирующий 
элемент состоит из восьми мощных полевых транзисторов, включенных 
параллельно и зашунтированных стабилитронами с напряжением стаби-
лизации 70В. Выравнивание токов, протекающих через транзисторы, про-
изводится путем организации собственной отрицательной обратной связи 
для каждого транзистора. С этой целью в эмиттерную цепь регулирующих 
транзисторов включаются проволочные сопротивления большой мощно-
сти и хорошей термостабильности. Сигнал, снимаемый со специального 
шунта и пропорциональный току электромагнита, сравнивается с напря-
жением задатчика требуемого уровня тока. Разностный сигнал усиливает-
ся по мощности и подается на затворы регулирующих транзисторов. В 
качестве задатчика уровня тока выступает четырнадцати разрядный ЦАП, 
управляемый выходным кодом реверсивного счетчика. На вход этого 
счетчика подаются импульсы с генератора, снабженного управляемым 
делителем частоты. 



 229

Для увеличения кпд источника питания электромагнита в схеме 
предусмотрен трехфазный автотрансформатор, нагруженный на трехфаз-
ный выпрямитель со сглаживающим фильтром и цепью, состоящей из 
последовательно включенных обмотки электромагнита и блока управ-
ляющих транзисторов. Путем изменения выходного напряжения трехфаз-
ного выпрямителя производится грубое перераспределение долей тока, 
протекающих через управляющие транзисторы и группу параллельно 
включенных стабилитронов. Тонкая регулировка тока осуществляется 
группой управляющих транзисторов. Изменение положения контактов 
автотрансформатора осуществляет шаговый двигатель, управляемый спе-
циальной схемой, построенной на основе компараторов напряжения. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ИСПАРИТЕЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ 

Зубков А.О. 
Научный руководитель: А.И. Колпаков, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Получение тонких пленок твердых растворов осуществляют мето-
дами раздельного испарения компонентов, взрыва или воздействием на 
поверхность кристалла высокоинтенсивных источников энергии. Эти ме-
тоды позволяют получать структуру тонких пленок близкой к стехиомет-
рической формуле. Однако конструкции и условия эксплуатации испари-
телей отличаются значительной сложностью, препятствующей их широ-
кому использованию в тонкопленочных технологиях. 

Конструкция динамического испарителя формирует направленный 
поток атомов многокомпонентного раствора. Квазизамкнутость простран-
ства испарителя позволяет задержать атомы легко летучей компоненты до 
полного насыщения ее парами атомов с большей величиной температуры 
испарения. В момент разгерметизации квазизамкнутого объема пар мно-
гокомпонентного материала полностью соответствует своему стехиомет-
рическому составу. 

В качестве сложного материала использовать соединение кадмия с 
серой (сернистый кадмий CdS). Общая величина давления в объеме внут-
ренней полости корпуса определяется суммой парциальных давлений 
кадмия и серы. 

Эффект достигается тем, конструкция испарителя содержит равно-
высотные заслонку и корпус в виде стакана и конуса, коаксиально уста-
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новленных навстречу друг другу с возможностью возвратно-поступатель-
ного движения конуса относительно стакана. Для определения величины 
подъема конуса предлагается использовать выражение  

( ) 2
2

2
tg 2 0

d x g
x g

dt r l
+ α ⋅ − =

⋅
, 

где x – текущая координата заслонки; t – время истечения паров много-
компонентного раствора; a – половина угла при вершине конуса заслонки; 
r – радиус основания конуса заслонки; l – длина образующей конуса за-
слонки; g – ускорение свободного падения. Это позволило расчетным пу-
тем определить диапазон изменения величины части конструкции конус-
ной заслонки, входящей коаксиально в корпус стакана, равный 0,9H > h > 
d, где H – высота внутренней полости корпуса; h – высота конусной части 
конструкции заслонки; d – внутренний размер полости конуса. 

Проволочный нагреватель, выполненный из вольфрама, размещает-
ся со стороны внешней поверхности корпуса испарителя, и изменением 
напряжения или тока нагревателя устанавливают температуру испарения 
трудно испаряемого компонента многокомпонентного раствора. При дос-
тижении равенства сил, формируемых величиной давления паров раство-
ра и весом конусной заслонки, происходит разгерметизация испарителя, и 
пары раствора многокомпонентного материала устремляются к поверхно-
сти подложки. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ 

Елизаров С.В., Хлебодаров П.А. 
Научный руководитель: М.Н. Пиганов, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Современная радиоэлектронная аппаратура (РЭА) представляет со-
бой сложный комплекс взаимосвязанных функциональных узлов, предна-
значенных для обеспечения основных функций формирования, усиления, 
преобразования, передачи и запоминания сигналов, несущих полезную 
информацию. В условиях информационного общества, когда практически 
все сферы человеческой деятельности непрерывно используют средства 
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обработки информации, на РЭА возлагаются ответственные функции, что 
приводит к значительному усложнению аппаратуры. Высокая сложность 
обеспечивает требуемую функциональность, но влечет за собой внуши-
тельные требования по надежности к РЭА. Становится актуальной задача 
оценки качества и состояния аппаратуры в процессе ее создания и экс-
плуатации. 

Для оценки качества РЭА целесообразно использовать индивиду-
альное прогнозирование ее показателей. В данной работе был использо-
ван метод потенциальных функций. 

Математический аппарат прогнозирования отличается достаточно 
трудоемкими процедурами вычисления, что приводит к увеличению вре-
мени технологического и эксплуатационного цикла. В этом случае для 
обработки результатов прогнозирования целесообразно использовать ЭВМ. 

Современное программное обеспечение для математических вы-
числений (например, Microsoft Excel, MathCad и другое) использовать 
достаточно трудно: необходимо помимо отличных навыков работы с дан-
ными программами в тонкостях знать теорию прогнозирования. Кроме 
того эффективность такого прогноза низка. Была поставлена задача авто-
матизации и повышения эффективности прогнозирования. Для автомати-
зации процесса индивидуального прогнозирования методом потенциаль-
ных функций и повышения его эффективности разработан программный 
комплекс «Прогнозирование 1.0М». 

Программы написаны на языке Object Pascal. Они позволют обра-
батывать обучающие выборки информативных параметров, проводить 
экзамен и прогнозирование. 

В процессе работы с программным продуктом осуществляется рас-
чет математического ожидания по каждому информативному признаку, 
дисперсии и среднеквадратического отклонения, нормирование и центри-
рование данных информативных признаков, расчет обобщенного расстоя-
ния между значениями информативных признаков по всем экземплярам 
выборки, определение потенциала каждого экземпляра, классификация по 
пороговым значениям, расчет вероятностных характеристик (риск потре-
бителя, риск производителя), графическая интерпретация результатов 
прогнозирования. 

Программы имют интуитивно понятный интерфейс работы, имеет-
ся возможность чтения данных выборки из файла и сохранение данных 
выборки в файл, ручной ввод и редактирование данных. 

Данный программный продукт используется при проведении лабо-
раторных работ по курсу «Управление качеством ЭС». 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДТОПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ МОНТАЖНЫХ ПЛАТ 

Атопшев Ю.С., Ушкар М.Н. 
Научный руководитель: М.Н. Ушкар, докт. техн. наук, профессор 

Московский авиационный институт (государственный  
технический университет)) 

Работа посвящена разработке методики проектирования помехо-
устойчивых высокоскоростных монтажных плат. Понятие помехоустой-
чивости является комплексным, оно включает защиту от внешних и от 
внутренних помех. В данной работе рассмотрена внутренняя помехо-
устойчивость. 

Была рассмотрена минимизация перекрестных помех для электри-
чески коротких линий связи по модели активная-пассивная линия, либо 
по модели активная-пассивная-активная. Была рассмотрена минимизация 
помех отражений и перекрестных помех для дифференциальных линий 
передачи и для электрически длинных линий передачи. Было рассмотрено 
устранение помех по цепям питания. 

Вышеперечисленные задачи и решения объединены в методику, 
которая включает в себя алгоритмы предтопологического и посттополо-
гического анализа. 

Задачей предтопологического анализа помехоустойчивости являет-
ся формирование критериев и правил для интерактивной и автоматиче-
ской трассировки печатной платы, устойчивой к воздействию внутренних 
помех. Исходными данными для предтопологического анализа являются: 
схема электрическая принципиальная устройства, характеристики устрой-
ства, параметры элементов, значение помехоустойчивости микросхем. 
Расчеты параметров линий передачи производится вручную и специаль-
ных программных средствах. Данный анализ ориентирован на системы 
автоматизированного проектирования, позволяющие принудительно ог-
раничить длины проводников и участки взаимодействия двух и более 
проводников. 

Задачей посттопологического анализа является проверка выполне-
ния заданных правил проектирования печатной платы и параметров ли-
ний передачи. Исходными данными для данного анализа является готовая 
топология и параметры линий передачи сформированных в предтополо-
гическом анализе. В нем необходимо провести контроль длин линий пе-
редачи и длин участков взаимодействия соседних проводников. Данный 
анализ ориентирован на системы автоматизированного проектирования, 
позволяющие провести быстрый анализ внутренней помехоустойчивости 
и детальный анализ помехоустойчивости печатных плат. 
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Данная методика отрабатывалась на монтажной плате реального 
устройства, которая, в результате проектирования, отвечает требованиям 
внутренней помехоустойчивости. Методика позволяет сократить времен-
ные и финансовые затраты на проектирование печатных плат по сравне-
нию со случаем, когда проблемы внутренней помехоустойчивости обна-
руживаются на этапе получения готовой печатной платы, которая проек-
тировалась без использования разработанной методики. 

РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПО КРИТЕРИЮ 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МОНТАЖНЫХ ПЛАТ 

Атопшев Ю.С., Ушкар М.Н. 
Научный руководитель: М.Н. Ушкар, докт. техн. наук, профессор 

Московский авиационный институт (государственный  
технический университет)) 

Работа посвящена разработке методики проектирования помехо-
устойчивых высокоскоростных монтажных плат. Понятие помехоустой-
чивости является комплексным, оно включает защиту от внешних и от 
внутренних помех. В данной работе рассмотрена внутренняя помехо-
устойчивость. 

Была рассмотрена минимизация перекрестных помех для электри-
чески коротких линий связи по модели активная-пассивная линия, либо 
по модели активная-пассивная-активная. Была рассмотрена минимизация 
помех отражений и перекрестных помех для дифференциальных линий 
передачи и для электрически длинных линий передачи. Было рассмотрено 
устранение помех по цепям питания. 

Вышеперечисленные задачи и решения объединены в методику, 
которая включает в себя алгоритмы предтопологического и посттополо-
гического анализа. 

Задачей предтопологического анализа помехоустойчивости являет-
ся формирование критериев и правил для интерактивной и автоматиче-
ской трассировки печатной платы, устойчивой к воздействию внутренних 
помех. Исходными данными для предтопологического анализа являются: 
схема электрическая принципиальная устройства, характеристики устрой-
ства, параметры элементов, значение помехоустойчивости микросхем. 
Расчеты параметров линий передачи производится вручную и специаль-
ных программных средствах. Данный анализ ориентирован на системы 
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автоматизированного проектирования, позволяющие принудительно ог-
раничить длины проводников и участки взаимодействия двух и более 
проводников. 

Задачей посттопологического анализа является проверка выполне-
ния заданных правил проектирования печатной платы и параметров ли-
ний передачи. Исходными данными для данного анализа является готовая 
топология и параметры линий передачи сформированных в результате 
предтопологического анализа. В нем необходимо провести контроль длин 
линий передачи и длин участков взаимодействия соседних проводников. 
Данный анализ ориентирован на системы автоматизированного проекти-
рования, позволяющие провести быстрый анализ внутренней помехо-
устойчивости и детальный анализ помехоустойчивости печатных плат. 

Данная методика отрабатывалась на монтажной плате реального 
устройства, которая, в результате проектирования, отвечает требованиям 
внутренней помехоустойчивости. Методика позволяет сократить времен-
ные и финансовые затраты на проектирование печатных плат по сравне-
нию со случаем, когда проблемы внутренней помехоустойчивости обна-
руживаются на этапе получения готовой печатной платы, которая проек-
тировалась без использования разработанной методики. 

ПРИБОР ДЛЯ БЫТОВОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ 

Кириллов И.Н., Лашин А.Е. 
Научный руководитель: В.Е. Беляев, канд. техн. наук, доцент 

(Муромский институт Владимирского государственного  
университета) 

Магнитотерапия является универсальным и безопасным средством, 
ускоряющим целительные процессы в организме. Под действием магнит-
ного поля усиливается взаимодействие между химическими элементами, 
участвующими в окислительно-восстановительных процессах, что улуч-
шает обмен веществ в тканях и клетках организма человека. 

Аппарат спроектирован на основе 8-ми разрядного микропроцессо-
ра компании Microchip PIC16F876. Функциональная схема представлена 
на рисунке. 

Принцип действия устройства заключается в следующем. Пользо-
ватель набирает определенную частоту при помощи клавиатуры (в основ-
ном магнитотерапевтическом диапазоне от 4,0 до 100 Гц). Далее микро-
процессор формирует четыре сигнала прямоугольной формы, имеющих 
сдвиг фазы в 90, 180 и 270о. На рисунке 2 показан пример осциллограммы 
для 10,0 Гц. 
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Рис. 1 

После все четыре сигнала усиливаются НЧ-усилителями и подают-
ся на катушки индуктивности (каждый на свою). 

По сравнению с постоянными и переменными синусоидальными 
полями образующееся т.о. бегущее импульсное магнитное поле (БИМП) 
обладает наибольшей биологической активностью, так как имеет макси-
мальное число биотропных параметров, что обеспечивает максимальную 
пространственно-временную неоднородность этого вида поля. 

 

 

Рис. 2 

Так как в данном микропроцессоре нет команд, выполняющих опе-
рации с плавающей запятой (они нужны для вычисления длительности 
импульса/задержки), используется следующий метод расчета: при опросе 
клавиатуры, чтобы обеспечить требуемую точность, каждому разряду 
цифры присваивается определенное число, которое равняется присвоен-
ному числу предыдущего разряда, умноженному на множитель 10. После 
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набора числа всех разрядов складываются, получившейся сумме присваива-
ется значение f (частота), и вычисляется длительность импульса/задержки 

1
*1000.t

f
=  

Получившееся число t и есть длительность импульса/задержки в 
миллисекундах. 

Прибор реализован в типовом корпусе Gainta серии G1208. Пита-
ние прибора осуществляется от сети переменного тока 220 В. 

Поскольку прибор предназначен для использования в бытовых ус-
ловиях (не специалистом), то в целях защиты пользователя (в случае 
ошибочного набора цифр, чтобы исключить вредное «не лечебное» воз-
действие магнитным полем) создается значение частоты, при котором 
устройство работать не будет. В случае ошибки на индикаторе появляется 
специальное сообщение «EROR». Для сброса ошибки на клавиатуре пре-
дусмотрена специальная кнопка «Сброс» (красного цвета), чтобы вернуть 
прибор в начальное состояние нужно удерживать ее более 2-х секунд. 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА-КОНСТРУКТОР  
ДЛЯ ОЦЕНОЧНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЧАСТОТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ  

В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Малышев Р.А., Красильников Ф.Ф. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

В настоящее время на рынке программного обеспечения, ориенти-
рованного на решение вопросов выполнения частотно-территориального 
планирования профессиональных систем мобильной или подвижной ра-
диосвязи PMR (Professional Mobile Radio), оптимизации сетей связи и 
анализа электромагнитной совместимости группировок РЭС, присутству-
ет большое количество разнообразных продуктов. Данные системы по-
зволяют в сжатые сроки разработать проект новой сети, расширить уже 
развернутую сеть, оценить ее достоинства и недостатки и оптимизировать 
характеристики с учетом конкретных географических условий местности 
при заданном распределении трафика и источников помех. Исходными 
данными для подобных программ являются цифровые карты местности. 
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Вместе при изучении систем мобильной связи и выполнении учеб-
ного проекта по предварительной оценке ее развертывания на местности, 
использование САПР такого уровня затруднительно и малоэффективно, 
так как и модели каналов и алгоритм расчетов скрыты от студента, а сам 
процесс проектирования уже в начальной фазе предполагает использова-
ние программного продукта подготовленным квалифицированным поль-
зователем. Т.е., используемая САПР вуалирует допущенные студентом 
ошибки и, тем самым, не позволяет добиться самого главного при изуче-
нии дисциплины и базовых принципов – формирования устойчивых зна-
ний в конкретной предметной области. 

Для устранения этого недостатка студентами кафедры РТС РГАТА 
в объеме лабораторного практикума по дисциплине «Системы мобильной 
связи» студентами разрабатывается открытая модульная система-конст-
руктор для выполнения оценочного территориально-частного планирова-
ния систем мобильной связи различных стандартов. Данный программ-
ный продукт учитывает обобщенные характеристики применяемого обо-
рудования, формирует несколько визуализированных информационных 
кластеров статистических, энергетических и эксплутационных показате-
лей на основе оригинальной обобщенной математической модели распро-
странения радиоволн и позволяет реализовывать наглядное планирования 
как макро-, так и микроячеек сотовых сетей типового или специализиро-
ванного назначения, включая микросотовые системы, работающие внутри 
зданий. 

Система-конструктор в качестве основной аналитической и графи-
ческой платформы использует табличный процессор Excel, представляю-
щий собой ограниченный генератор поддержки принятия решений, по-
скольку предоставляет пользователю широкий набор аналитических ин-
струментов, логических, статистических и математических функций, а 
также возможность создания собственных форм и оболочек с активными 
элементами управления за счет интеграции с платформой программиро-
вания приложений VBA. Возможности VBA используются, прежде всего, 
для формирования интерфейса пользователя, создания сложных пользова-
тельских функций, а также для организации циклических вычислений и 
подстановок на основе задаваемых пользователем сценариев. 

В процессе выполнения лабораторного практикума студенты само-
стоятельно формируют функционально-аналитический состав, необходи-
мый для выполнения расчетов и анализа полученных результатов, расши-
ряя его по мере освоения дисциплины, изучения стандартов подвижной 
связи и выполнения индивидуального задания. Этому способствуют от-
крытая архитектура табличного процессора Excel и доступный синтаксис 
визуализированного языка VBA. 
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Процесс территориально-частотного планирования не требует на-
личия цифровой карты местности, является интерактивным, позволяет 
провести оптимизацию планирования на основе минимального объема 
исходных данных, изменения характеристик оборудования, вида подсти-
лающей поверхности, обобщенных препятствий, вида распространения 
сигнала и параметров телетрафика. 

Для повышения качества проектирования и повышения уровня ана-
лиза формируется детализированный отчет, в котором тестовыми и цвето-
выми индикаторами наглядно показываются имеющиеся несоответствия 
и/или невыполненные ограничения решаемой задачи. 

Разрабатываемый программно-аналитический конструктор не от-
вергает и не подменяет имеющиеся специализированные платформы 
RADIUS, RPS, ГИС ПИАР и т.п. и предполагает их совместное примене-
ние в учебном процессе. Основная задача системы-конструктора – инте-
рактивное изучение сложной дисциплины и освоение методов и техноло-
гий расчета и анализа радиосетей. 

РАЗРАБОТКА БЕСКОНТАКТНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 
ДЕФЕКТОВ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ 

Медведев С.А. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Визуальный контроль определяется как задача управления качест-
вом, которая решается, если изделие отклоняется от четко установленных 
технических требований использования визуальных данных. Контроль 
обычно включает в себя измерения совокупность специфических черт, 
таких как обеспечение целостности, шероховатость поверхности и гео-
метрических характеристик. Если измерения лежат в пределах установ-
ленного допуска, процесс контроля рассматривает изделие как допущен-
ное к использованию. В промышленных условиях, контроль производятся 
браковщиками и/или системой автоматического визуального контроля. 

Целью работы является разработка бесконтактного метода автома-
тизации визуального контроля цилиндрической резьбы. На рис. 1а приве-
ден фрагменты фотографии бездефектного и содержащего точечные де-
фекты участков резьбы, рис 1.б. Фрагменты имеют одинаковые размеры и 
содержат равное число пикселей. 



 239

 
а   б 

Рис. 1 

Процедура сравнения бездефектного и дефектного фрагментов ос-
нована на количественном сравнении отличий гистограмм распределения 
пикселей, полученных методом Х-кластеров. Х-кластеры для каждого 
пикселя образуются из совокупности 8-и пикселей окружения и характе-
ризуются одним целочисленным признаком r . Гистограммы распределе-
ния числа Х-кластеров N  в зависимости от величины r  для приведенных 
фрагментов вычислены программным путем и представлены на рис 2а и 
2б соответственно. 

 
а   б 

Рис. 2 

Отличия гистограмм распределения кластеров заметны визуально и 
позволяют ввести количественные оценки, как интегральных отличий, так 
оценки отличий по выборочной совокупности признаков. 

Адаптация метода к конкретным диаметрам и шагам резьбы дости-
гается настройкой совокупности анализируемых признаков применитель-
но к конкретным изделиям. Поскольку гистограммы являются отсортиро-
ванными одномерными массивами, то интегральные отличия выражаются 
отличия целым числом. Разрешение метода определяется масштабом изо-
бражения, так как и уточняется в зависимости от шага резьбы и количест-
вом Х-кластеров, отнесенным к числу пикселей, определяющих площадь 
дефекта. 
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Поскольку алгоритм обработки реализован в поле целых чисел, то 
быстродействие метода ограничивается только скоростью вычислений и 
площадью дефекта в пикселях изображения, то рассмотренный метод 
пригоден для распознавания дефектов резьбы в режиме реального времени. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУПП СПИРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
В СЕНСОРНЫХ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

Трофимова М.В. 
Научный руководитель: Н.Н. Русяев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Разработка изделий микромеханики предусматривает активное 
применение компонентов, обеспечивающих диагностирование в микро-
миниатюрном исполнении. При создании радиоэлектронных устройств 
часто ставится задача объединения в них функций высокочувствительных 
сенсоров с интегрированными элементами микроэлектроники. 

Электромагнитные сенсоры предназначены для преобразования 
механического перемещения исследуемого объекта в электрический сиг-
нал за счет изменения параметров электромагнитной цепи. Спирали, чув-
ствительные к изменениям электромагнитного поля, можно использовать 
в качестве сенсоров. Помимо высокой чувствительности к изменениям 
электромагнитного поля вокруг изучаемого тела, сенсоры на основе спи-
ралей имеют ряд достоинств, таких как простота и дешевизна конструк-
ции, механическая прочность, высокая надежность. 

Для настройки положения изучаемого тела, вместо одиночной спи-
рали могут применяться группы антагонистических спиралей. 

 
Рис. 1. Система спиралей с помещенным внутрь объектом исследования 

Такая конструкция спирального сенсора позволит повысить точ-
ность размещения исследуемого объекта внутри системы. 
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В объединенную группу спиралей, подключенную к источнику ко-
лебаний, помещается пробное тело. Протекающий по ней зондирующий 
ток поступает на устройство сбора данных. Под влиянием пробного тела, 
которое является для спирали неоднородностью в линии, происходит сме-
щение резонансных частот. По результатам непосредственного анализа 
резонансных частот делается заключение о влиянии неоднородности на 
характеристики спирали. По характеру изменений можно судить о свой-
ствах изучаемого тела, таких как диэлектрическая и магнитная природа 
вещества, проводимость образца. 
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Рис. 2. Резонансные частоты спирали, содержащей 8 витков 

Практическая значимость данного исследования, по мнению автора 
и руководителя, состоит в том, что на основе спирали возможно построе-
ние многочастотных датчиков. Работа на спектре частот, вместо одной 
частоты, позволяет повысить информационную емкость сигнала датчика. 
На практике можно измерить несколько параметров системы одновре-
менно, например, емкость и индуктивность, магнитную и диэлектриче-
скую проницаемость, а также параллельно измерить их на нескольких 
частотах. 

Неоспоримым преимуществом такой конструкции является то, что 
измерение одновременно нескольких величин существенно сократит вре-
мя измерения и повысит производительность труда. 

АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОПИТАНИЯ 

Терехина О.В. 
Научный руководитель: А.В. Зеленский, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Последние исследования показали, что мировые запасы энергоре-
сурсов (нефти, газа) осталось на 40 … 50 лет. Специалисты энергетики 
приходят к обоснованному выводу: развитие энергетики должно идти по 
пути комплексного использования разнообразных источников энергии. 
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Единая центральная энергосистема не способна в полной мере 
обеспечить потребности в энергоснабжении обширных разобщенных тер-
риторий. Из-за высоких расходов на топливо стоимость электроэнергии 
значительно выше, чем стоимость тарифа на электроэнергию в централи-
зованных электроэнергетических системах. Выходом из данной ситуации 
является установка и использование возобновляемых локальных источни-
ков энергии. 

Использовать локальные системы энергопитания эффективно толь-
ко при наличии хорошего накопителя энергии. Накопитель энергии по-
вышает надежность системы электропитания. На сегодняшний день суще-
ствует несколько видов накопителей: конденсаторные, гравитационные, 
гидравлические, маховичные и др. Маховичные накопители энергии яв-
ляются наиболее выгодными из предложенных выше, по своим техниче-
ским и экономическим характеристикам. 
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Рис. 1. Потребление электроэнергии за сутки 

Нами проведено исследование потребления электроэнергии на при-
мере двухкомнатной квартиры. График потребления энергии за сутки (за 
каждый час) представлен на рис. 1. 

Проведенные исследования показали, что для энергоснабжения двух-
комнатной квартиры необходим источник энергии порядка 700Вт. Исходя 
из суточного потребления энергии, мощность источника можно умень-
шить, применив накопитель энергии. Вычислим среднюю мощность Р0: 
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Из рис. 1 и формулы 1 видно, что средняя мощность источника 
энергии должна оставлять 0,25кВт. Превышение данного среднего значе-
ния происходит с 15.00 до 23.00, т.е. в течении 9 часов, а в оставшиеся 15 
часов уровень потребляемой энергии меньше чем среднее значение мощ-
ности. Экономичнее выставить постоянную максимальную мощность 
электростанции равной средней кВтP 25,0max = . Когда потребление энер-
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гии будет меньше этого значения, маховик будет накапливать излишнюю 
энергию, как только потребности будут превышать максимум, то при не-
достатке энергии будет отбираться у него. Такой процесс называется «вы-
равниваем нагрузки». 

Для среднего маховика, время работы, при максимальной отдачи 
мощности в 300Вт, будет составлять 1 час. Таким образом, если правиль-
но подобрать параметры маховика, он будет полностью компенсировать 
все затраты. 

Маховики накапливают и выделяют механическую энергию, кото-
рую сравнительно просто и с высоким кпд можно преобразовывать в дру-
гие виды энергии, кроме того, маховик – единственный аккумулятор, на-
капливающий одновременно с энергией и кинетический момент, что соз-
дает ряд дополнительных возможностей при применении ИМЭС в различ-
ных технических устройствах и на движущихся объектах. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИОНИКИ  
НА САМОЛЕТЕ DORNIER 328JET 

Хабибуллин Б.А. 
Научный руководитель: В.И. Толок, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время во всем мире широко используются самолеты 
средней и малой дальности, на которых установлена цифровая авионика с 
интегрированными блоками, замкнутыми в единую вычислительную сис-
тему. Эксплуатация этих систем требует специальной подготовки. 

Для этих целей, я провел исследование комплекса цифровой авио-
ники пятого поколения, основываясь на бортовом радиоэлектронном обо-
рудовании самолета Dornier 328 Jet. 

Я адаптировал английские материалы изготовителя авионики для 
самолетов Dornier 328-300 на русский язык, с подробной информацией о 
каждом блоке; технического описания каждого блока и его расположения 
на самолете; подробного указания к работе с блоками и технологические 
карты. На самолете Dornier 328 Jet выполняется эксплуатация по состоя-
нию с контролем параметров. Подготовка к полету занимает существенно 
меньшее количество времени. Загрузка в вычислительную систему ин-
формации о полете и основные параметры осуществляется через обычный 
USB носитель. Вместо приемников и передатчиков для каждой системы 
самолета, авионика пятого поколения предусматривает использование 
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одной передающей и одной приемной антенны. На борту установлены 
четыре вычислительных машины. Пять приборов индикации находятся в 
кабине пилота. Приборы могут менять свои функции в зависимости от 
ситуации. Для безопасности используется резервное дублирование каж-
дой системы. 

Комплекс не просто разгружает летный и технический состав от 
каждодневных рутинных функций, но и значительно повышает точность 
вычислений, измерений и безопасность, а также позволяет существенно 
сэкономить на весе и обеспечивает лучшие условия эксплуатации. 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ 

Бозриков В.С. 
Научный руководитель: С.В. Кричевский, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Тенденция к увеличению размеров плазмы, используемой в раз-
личных технологических процессах микро- и наноэлектроники приводит 
к возникновению задачи разработки соответствующих устройств для ис-
следования параметров плазмы. Их необходимость обусловлена тем, что 
существующие устройства, работа которых основана на методах вра-
щающегося зонда, зонда Ленгмюра, полого коллектора не позволяют 
снимать такие параметры как плотность распределения потока заряжен-
ных частиц по сечению плазмы с достаточной производительностью и 
воспроизводимостью измерений. 

В настоящей работе представлено устройство исследования рас-
пределения плотности потока заряженных частиц по сечению плазмы 
принцип действия, которого основан на методе полого катода. Однако 
конструкция данного устройства отличается тем, что в нем содержаться 
много коллекторов каждый из которых расположен друг относительно 
друга на расстоянии 2 мм. Общий поток плазмы с помощью калиброван-
ных отверстий диаметром 1 мм разбивается на отдельные микропотоки, 
попадающие в свой коллектор и далее на схему измерения. 

Конструкция устройства представляет собой металлический пенал, 
с калиброванными отверстиями, внутрь которого вставлены медные кол-
лекторы в диэлектрической оболочке, состоящей из двух диэлектриков 
(материал фторопласт Ф-4). Диэлектрики скреплены между собой двумя 
винтами. Измеряемый сигнал подается от каждого коллектора по соответ-
ствующему проводу жгута на разъем типа DHB-44F и на схему измерения. 
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Особенностью конструкции является то, что металлический пенал 
закреплен на кронштейне, содержащем шаговый двигатель, вращающий 
винт и направляющую ось. При вращении винта устройство по направ-
ляющей оси может передвигаться на расстояние 2 мм, что позволяет мно-
гократно увеличить количество измеряемых точек и измерить с макси-
мально возможной точностью кривую распределения плотности потока 
заряженных частиц за один цикл откачки вакуумной камеры. Кроме того, 
в конструкции имеется второй шаговый двигатель позволяющий осущест-
влять вертикальное перемещение всей конструкции для снятия серии кривых. 

Разработанное устройство смонтировано на вакуумной установке 
типа УВН-2М-1 и используется для исследования плазмы высоковольтно-
го газового разряда с целью оптимизации конструкции источника форми-
рующего данную плазму. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УВЛЕЧЕНИЯ АТОМОВ 
КРЕМНИЯ НАПРАВЛЕННЫМ ПОТОКОМ «ВАКАНСИЙ»,  

В ЖИДКОЙ ФАЗЕ АЛЮМИНИЯ ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ ЕЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦАМИ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ 

Змеева М.А., Степанова Е.А. 
Научный руководитель: А.И. Колпаков, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

При изучении механизмов растворения полупроводников в жидкой 
фазе металлов необходимо учитывать эффект растяжения структуры ме-
талла в процессе его плавления. Тогда, несмотря на неустойчивость такой 
структуры, в ее объеме могут существовать около одного процента пустот 
атомных размеров, которые подобно пустым узлам в кристаллической 
решетке полупроводников названы «вакансиями». Вблизи температуры 
плавления металла энергия образования «вакансий» составляет 0,93-1,2 эВ. 

В качестве исследуемых образцов использовались структуры алю-
миний – кремний (Al-Si), в качестве материалов которой использовались 
химически чистый алюминий и кремний марки КЭФ-32. Нагрев алюми-
ния до жидкой фазы осуществлялся бомбардировкой ее поверхности по-
током отрицательно заряженных частиц газоразрядной плазмы с энергий 
до 6 кэВ. Равномерность распределения энергии частиц плазмы по сече-
нию потока была не хуже 98 %, а их концентрация составляла: электронов – 
0,3⋅1020 см-3, ионов 0,3⋅1015 см-3. Рабочим газом служил воздух. 
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Температура Al определялась микропирометром типа «Проминь», 
содержание Si в Al – методом взвешивания, величина удельного сопро-
тивления – прибором ЦИУС-2, а тип проводимости поверхности полупро-
водника по величине и знаку термоЭДС. Характер распределения атомов 
Si в Al определяли металлографическим анализом поперечных шлифов 
образцов, выполняемых под углом 7о. 

Средняя энергия, передаваемая поверхности Al электронами и от-
рицательными ионами кислорода, составляла 0,23 эВ и 6,8 кэВ, соответст-
венно. Это позволило получить расчетные значения концентрации «ва-
кансий» равной 1019 см-3, что почти на порядок превышает концентрацию 
«вакансий», возникающую при воздействии на структуру Al-Si чисто теп-
лового поля (1.6⋅1018 см-3). Это доказывает вероятность существования в 
приповерхностном слое алюминия градиента «вакансий», для разрешения 
которого в жидкой фазе Al возникает их поток в направлении поверхно-
сти Si. «Вакансии» увлекают атомы Si в направлении поверхности Al, уве-
личивая процесс растворения атомов полупроводника в расплаве Al. При-
ведены экспериментальные зависимости величины растворимости σ от 
длительности облучения, распределения величины удельного сопротив-
ления по профилю образца и фотографии поперечных шлифов, подтвер-
ждающие существование этого механизма. 

ВЫБОР ВАРИАНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННОГО ИЗДЕЛИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Шайхутдинов Т.Р. 
Научный руководитель: Н.Р. Гайнуллина, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При проектировании технологического процесса изготовления эле-
ментов РЭС часто приходится осуществлять выбор варианта в соответст-
вии с некоторыми критериями, такими как: номинал, материал, точность 
изготовления, себестоимость изготовления и т.д. 

Существует несколько подходов для оптимального выбора. Это 
может быть достижение максимального выхода годных изделий или ми-
нимальной себестоимости единицы продукции, либо минимальные массо-
габаритные характеристики. 
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Выбор можно осуществлять на основе методики расчета, а можно 
использовать информационные технологии, например метод экспертных 
систем, являющийся одним из направлений искусственного интеллекта. 

Экспертная система – это интеллектуальная компьютерная про-
грамма, в которой используются знания и процедуры логического вывода 
для решения достаточно трудных задач и требующая для своего решения 
значительного объема экспертных знаний человека. Таким образом, экс-
пертная система – это компьютерная система, которая эмулирует способ-
ности эксперта к принятию решений. 

В качестве знаний в экспертных системах могут применяться либо 
экспертные знания, либо обычные общедоступные знания, которые могут 
быть получены из книг, журналов и от хорошо осведомленных людей – 
экспертов. 

Принципы работы экспертной системы, основанной на знаниях, 
иллюстрируются на рис. 1. Пользователь передает в экспертную систему 
факты или другую информацию и получает в качестве результата экс-
пертный совет или экспертные знания. По своей структуре экспертная 
система подразделяется на два основных компонента - базу знаний и ма-
шину логического вывода. База знаний содержит знания, на основании 
которых машина логического вывода формирует заключения. Эти заклю-
чения представляют собой ответы экспертной системы на запросы поль-
зователя, желающего получить экспертные знания. 

 
Рис. 1. Основные принципы функционирования экспертной системы 

На сегодняшний день создано большое количество экспертных сис-
тем. С помощью них решается широкий круг задач, но исключительно в 
узкоспециализированных предметных областях. Как правило, эти области 
хорошо изучены и располагают достаточно четкими стратегиями приня-
тия решений. 

Несмотря на все ограничения и недостатки, экспертные системы 
уже доказали всю свою ценность и значимость. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Фокеева Е.Г. 
Научный руководитель: Н.Р. Гайнуллина, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

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 не 
гарантирует появление конкурентных преимуществ - решающую роль 
следует отдавать потребителю в оценке преимуществ или недостатков 
товара. 

Описанный ниже метод основан на экспертной оценке свойств то-
вара. Преимуществом данного метода является его простота, а с примене-
нием даже самых элементарных программных средств (Microsoft Excel) 
маркетолог вообще освобождается от каких-либо расчетов. Это значи-
тельно экономит время, которого и так уходит много на составление ан-
кет, опрос потенциальных потребителей, обработку данных и т.п. Для 
составления экспертной системы принимаются значимыми, к примеру, 
три критерия: качество товара(k1), ассортимент(k2), уровень обслужива-
ния(k3) Для простоты рассчитывается конкурентоспособность трех кон-
курентов. Матрица экспертной системы будет выглядеть следующим об-
разом, как показано в таблице: 

Наименование вариант

k1 k2 k3

1 конкурент 1 > >

2 конкурент < 1 <

3 конкурент < > 1

Итого

Количество критериев 3

Варианты

 
Далее с использованием оператора «ЕСЛИ» составляются форму-

лы, с помощью которых находится значение вектор-столбеца. Так как в 
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нашем анализе три значимых критерия, сумма всех значений по критерию 
равняется 3. Каждый знак > добавляет к этому значению 0.5 балла, каж-
дый знак < отнимает у этого значения 0.5 балла. Затем производится оп-
ределение абсолютного приоритета. Для этого построчно нужно умно-
жить каждый столбец на значение вектор-столбца. Полученные результа-
ты необходимо сложить. (Если в клетке стоит знак <, то считаем значение 
ячейки равным 0.5, если >, то 1.5) В итоге рассчитывается значение отно-
сительного приоритета, значение абсолютного приоритета для каждого 
критерия делится на общую сумму абсолютных приоритетов. Таким обра-
зом, маркетолог, вводя лишь сравнительную оценку потребителей, может 
сделать вывод о положении товара конкретного производителя на рынке. 

Наименование вариант

k1k2 k3

1 конкурент 1 > > 4 16 0,516129 3 3,5 4

2 конкурент < 1 < 2 4 0,129032 2,5 2,5 2

3 конкурент < > 1 3 9 0,290323 2,5 3 3

Итого 31

4 6 6

Количество критериев 3 1 2 1

1,5 4,5 3

Варианты

Вектор-столбец

Абсолютный 

приоритет

Относительный 

приоритет

 
На основе данного метода была проведена оценка конкурентоспо-

собности радар-детекторов, реализующихся на рынках г.Казани. Для по-
верки полученных данных оценка конкурентоспособности была проведе-
на комплексным методом на основе расчета единичных и интегральных 
показателей. Данные подтвердились, что позволяет сделать вывод о дей-
ственности метода расстановки приоритетов. Таким образом, маркетолог, 
вводя лишь сравнительную оценку потребителей, может сделать вывод о 
положении товара конкретного производителя на рынке. 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ 

РАДИОСИГНАЛОВ 

Хайруллина Е.А. 
Научный руководитель: Ф.К. Валитова, канд. техн. наук, доцент, 

Д.С. Едельсков, ассистент 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Устройство измерителя радиосигналов предназначено для замеров 
уровня радиосигналов в помещениях. Устройство может использоваться 
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для замеров уровня фоновых сигналов – электромагнитной безопасности 
помещений. Так же этот прибор может работать для обнаружения под-
слушивающих устройств. Измеритель позволяет обнаружить подслуши-
вающие «жучки» передающие информацию по радиоканалу. В моей рабо-
те была разработана конструкция и технология сборки печатной платы 
измерителя радиосигналов. Проведен сравнительный анализ двух конст-
рукторско-технологических вариантов изготовления платы измерителя 
радиосигналов при использовании стандартного печатного и поверхност-
ного монтажа. Разработана конструкция корпуса прибора. Проведены 
конструкторские расчеты. Корпус устройства разработан с учетом того, 
что проектируемый измеритель радиосигналов является переносным. 
Корпус технологически прост в изготовлении, удобен в работе и имеет 
максимальный коэффициент использования объема. Питание прибора 
может происходить как от сети переменного тока напряжением 220В, так 
и от аккумулятора. 

Вывод: в процессе анализа расчета был сделан вывод что использо-
вание технологии поверхностного монтажа экономически выгодно при 
больших объемах производства и их постоянном наращивании. 

Измеритель радиосигналов можно представить в виде следующей 
структурной схемы: 

 
Рис. 1. Структурная схема измерителя 

ПОРТАТИВНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

Зырянов Н.И. 
Научный руководитель: Б.Л. Пьянков, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Известны приборы термопунктуры по системе «Су-Джок», с раз-
ными типами термоэлементов, разогретыми иглами, малогабаритными 
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спиральками или термопарами. При воздействии термоэлементом на оп-
ределенные точки кожи кисти или стопы пациента происходит эффект 
лечения того или иного заболевания. Традиционно в качестве воздейст-
вующего элемента используются тонкие сухие травинки, которые втыка-
ются в нужное место затем поджигаются со свободного конца, когда 
тлеющая граница доходит до кожи происходит кратковременное воздей-
ствие с температурой порядка 600-800 градусов по Цельсию. Если воздей-
ствовать на кожу другими термоэлементами, температура его должна дос-
тигать 1500 °С и выше, чтобы не было ожогов термоэлемент должен на-
греваться и остывать за время 0,1-0,3 секунды и иметь площадь касания 
доли квадратного миллиметра. Для стационарных приборов термопункту-
ры, питающихся от сети, имеются электронные устройства питающие 
термоэлементы в импульсном режиме с заданными параметрами темпера-
туры и скорости нагрева. Однако часто желательно иметь портативный 
прибор с автономным питанием от батарейки типа «Крона» с достаточно 
большим ресурсом работы. 

Одним из способов решения этой проблемы является использова-
ние в качестве термоэлемента безкорпусного транзистора кристалл его 
имеет размер 0,7*0,7*0,3 мм., то, имея очень маленькую массу, он разо-
гревается быстро и малой энергией. Однако ресурс работы транзистора 
оказался невелик, так как высокая температура 150 – 300 °С приводит к 
выходу его из строя. 

Проработан вариант создания прибора термопунктуры, где в каче-
стве термоэлемента используется тонкая короткая нихромовая проволочка 
толщиной 0,05-0,1 мм. и длинной 2-3 мм. Для ее нагрева до 400-600 °С 
требуется импульс тока (1-1,5) А и длительностью (0,1-0.2) секунды. На-
пряжение для нагрева такого элемента нужно около 1го вольта. 

Встает задача разработать электронный блок способный от батареи 
типа «Крона» выработать на термоэлементе (проволочке) указанный вы-
ше импульс тока. Чтобы энергия выделилась на термоэлементе необходим 
вторичный источник питания с выходным сопротивлением менее 0,1 Ом. 

В качестве вторичного источника питания выбран высокочастот-
ный преобразователь с внешним возбуждением и трансформатором на 
ферритовом кольце имеющим один виток во вторичной обмотке и 20-15 
витков на первичной обмотке, таким образом во вторичной обмотке мож-
но получить ток порядка (1-1,5) ампера переменного тока пропуская по 
первичной обмотке ток (50-70) миллиампер, батарейка типа «Крона» та-
кой ток может отдавать приблизительно в течении часа. Значит можно 
сделать портативный прибор термопунктуры, работающий активно в те-
чении нескольких часов, так как прибор работает в импульсном режиме 
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со скважностью порядка 10, в термоэлемент подаются импульсы тока 
длительностью (0,05-0,2) секунды с периодом повторения (0,5-1) секунды. 

Разработана конструкция трансформатора вторичного источника 
питания совмещенная с термоэлементом, состоящая из ферритового коль-
ца с первичной обмоткой, металлического корпуса из латуни состоящего 
из двух половинок и зажатого между ними термоэлемента с поликоровым 
держателем. Ферритовое кольцо с первичной обмоткой помещается внут-
ри двух половинок корпуса, половинки корпуса стягиваются латунным 
винтом, между внешними краями половинок устанавливается диэлектри-
ческая прокладка для устранения короткозамкнутого витка. С внешней 
стороны между половинками корпуса зажимается поликоровая пластинка 
с нихромовой проволочкой электрически соединяющей половинки корпу-
са. Таким образом образуется виток вторичной обмотки, винт половинки 
корпуса, нихромовая проволочка (термоэлемент). Основное сопротивле-
ние этого витка составляет сопротивление термоэлемента, т.е. ток вто-
ричного витка греет термоэлемент. Сопротивление элементов корпуса и 
стяжного витка составляет сотые доли Ома. 

Электронная часть блока состоит генератора на КМОП схемах се-
рия 564, силовых ключей IRF 7303, схемы управления частотой и дли-
тельностью воздействующих импульсов. Ориентировочные размеры при-
бора вместе с батарейкой 180х28х17 мм. вес около 100 грамм. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 8-РАЗРЯДНОГО ДВОИЧНОГО 
СЧЕТЧИКА НА ПЛИС ФИРМЫ XILINX 

Куракина О.Ю. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Процесс проектирования начинается с создания проекта, выбора 
типа среды проектирования, вида описания цифрового устройства 
(schematic или HDL). В зависимости от требований к проектируемой схе-
ме выбираем кристалл и серию, а так же быстродействие. 

Следующий этап ввод и редактирование схемы, переходим в 
Schematic Editor. Проектирование схемы заключается в выборе условных 
графических обозначений из специальной библиотеки и расположение их 
в рабочей области. Если в библиотеке нет элемента нужной разрядности 
или не устраивает логика функционирования можно воспользоваться про-
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граммой генерации параметрических модулей (LogiBlox). На рис. 1 при-
ведена схема 8-разрядного двоичного счетчика. 

 
Рис. 1 

На рис. 1 представлено 8 счетных Т-триггеров, один 8-входовой 
элемент И, входные и выходные буферы, линии соединений и контакты. 

После ввода схемы, для проверки правильности подключения эле-
ментов можно воспользоваться опцией Integrity Test. В случае обнаруже-
ния ошибок программа выдаст соответствующее сообщение. 

Функциональное моделирование описания цифрового устройства 
выполняется без учета временных параметров логических элементов и 
задержек линий связи. 

Цель функционального моделирования- проверка логики работы 
устройства, установление соответствия между входными воздействиями и 
выходными сигналами. 

Для перехода в режим функционального моделирования нужно за-
пустить Logic Simulator, позволяющий просмотреть реакцию в узлах схе-
мы при подаче испытательных сигналов. 

ИНДУКТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ 
НЕМАГНИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Данилов Д.В. 
Научные руководители: А.А. Якутенков, канд. техн. наук, доцент, 

Б.Л. Пьянков, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Прибор предназначен для измерения немагнитных покрытий на 
ферромагнитном основании. В нем используется трансформаторный ин-



 254

дуктивный датчик с «П» - образным сердечником. 
У такого сердечника происходит локализация маг-
нитного поля между наконечниками. Это позволяет 
уменьшить влияние края детали, на которой произ-
водится измерение толщины покрытия, на его ре-
зультат. 

Выходной сигнал датчика в зависимости от 
толщины покрытия имеет нелинейный характер. При малых толщинах 
сигнал максимален и убывает по мере увеличения толщины покрытия - d. 
Обработка сигнала такого вида вызывает значительные затруднения: 

1) всегда желательно иметь сигнал, который возрастает с увеличе-
нием измеряемого параметра; 

2) нелинейность сигнала требует его линеаризации для отображе-
ния стрелочным индикатором либо цифровым. 

Первое обстоятельство привело к необходимости использовать в 
приборе два однотипных датчика, один из которых является опорным, 
второй рабочим. Опорный датчик выполнен точно также как и рабочий 
(за исключением корпуса), но его магнитный сердечник замкнут постоян-
но ферромагнитной пластинкой накоротко. Для него измеряемая толщина 
d = 0. поэтому с его выхода всегда снимается сигнал одной и той же ам-
плитуды и максимального значения. Вычитание сигналов рабочего и 
опорного датчиков после инвертирования результата позволяет получить 
зависимость U от d, показанную на рис. 1: 

Из изложенного вытекает следующая структурная схема прибора 
(рис. 2). 

Задающий генератор вырабатывает переменный стабильный ток с 
частотой 125 Гц, который используется для запитки первичных обмоток 
опорного и рабочего датчиков, соединенных последовательно. Для стаби-
лизации тока используется прецизионный выпрямитель и высокостабиль-
ный источник опорного напряжения. С вторичных обмоток датчиков сиг-
налы поступают на прецизионные выпрямители. С них сигналы подаются 
на вычитающий каскад. 

С выхода каскада напряжение поступает на линеаризатор. Он пред-
ставляет собой АЦП совместно с постоянным запоминающим устройст-
вом. Двоичный выходной код АЦП, соответствующий входному напря-
жению, является адресом ячейки памяти, в которой записано значение 
толщины, отвечающее входному напряжению АЦП. С выхода ПЗУ дво-
ичный сигнал подается на цифровой индикатор толщины. Для настройки 
прибора используются два контрольных образца. Первый образец – де-
таль без покрытия. По ней производится настройка прибора на нуль. Вто-
рой образец – деталь с известной толщиной покрытия. По ней произво-
дится калибровка прибора на известное значение толщины покрытия. 
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После настройки прибора он готов к измерению толщины покрытия. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБРИДНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ МЕТОДОМ 

ТОЛЕРАНТНЫХ ГРАНИЦ 

Кутлин В.М. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Допустимые (толерантные) пределы являются одним из инстру-
ментов для статистического анализа качества технологических процессов 
при выпуске продукции малыми партиями. 

Известно, что во многих случаях о качестве выпускаемой продук-
ции в отношении некоторого признака χ судят по проценту изделий, за-
ключающихся в интервале изменчивости, допустимой без существенного 
ущерба для использования изделий. При этом предполагается, что все 
систематические причины, влияющие на величину признака, остаются 
неизменными, и вариации происходят лишь под влиянием неучитывае-
мых изменчивых обстоятельств, сопровождающих процесс выборки. Та-
ким образом обследованную партию продукции можно рассматривать как 
выборку из некоторой генеральной совокупности с функцией плотности 

( )f χ . Тогда можно с заданной достоверностью γ гарантировать, что доля 
всей генеральной совокупности будет не меньше заданного числа Ρ, т.е. 
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вероятность попадания наблюдения в указываемые допустимые предела-
ми границы – толерантные границы. Практически задача получения толе-
рантных границ формулируется следующим образом: построить по дан-
ным выборки интервал ( ),н вχ χ , над которым с вероятностью γ  лежала 

бы доля Ρ  всей площади под кривой ( )f χ . 

При нормальном распределении χ  в генеральной совокупности то-

лерантные пределы определяются следующим образом: 

нχ = χ − Κρ и вχ = χ + Κρ , 

где 
1

1 n

i
in =

χ = χ∑ , 2 2

1

1
( )

1

n

i
in =

ρ = χ − χ
− ∑ . 

Среднее арифметическое и среднеквадратическое отклонение соот-
ветственно определяемые по результатам испытаний выборки. 

Коэффициенты Κ , являющиеся функцией n, Ρ  и γ, для двухсто-
роннего предела, приведены в [1]. 

Таким образом, смысл расчета толерантных границ по результатам 
обработки статистических данных операционного контроля ГИС заклю-
чается в том, что с заданной достоверностью определяются практически 
возможные пределы, в которых могут находиться значения параметров. 

В отличие от других методов статистического контроля, данный 
метод позволяет осуществлять управление технологическим процессом 
при достаточно ограниченном (но не менее 10) объеме данных. 

Известно, что наиболее критичной операцией технологического 
процесса производства толстопленочных гибридных интегральных мик-
росхем является операция нанесения и вжигания резистивной пасты, оп-
ределяющая такой важный параметр, как толщина резистивного слоя. По-
этому контроль толщины резистивного слоя проводился в шести партиях, 
каждая из которых представлена различным числом подложек с одинако-
вым числом контролируемых точек. Технологическая норма на толщину 
резистивного слоя равна 10 1±  мкм. 

По результатам измерений контролируемого параметра видно, что 
чем больше разброс контролируемого параметра, тем более широкие ус-
танавливаются толерантные границы, и, наоборот, чем больше объем вы-
борки, тем более узкие толерантные границы. И наконец, толерантные 
границы для всех партий лежат в пределах технологической нормы и ха-
рактеризуют достаточную точность исследуемой технологической опера-
ции нанесения и вжигания резистивной пасты. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦА 
ЗАРЯДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА 

Кох А.А. 
Научный руководитель: В.Г. Саиткулов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Существующие методы для определения конца заряда зачастую 
имеют такой недостаток, как индивидуальная настройка параметров 
прибора для каждого типа аккумулятора, а в некоторых случаях – для 
каждого конкретного аккумулятора. Для решения этой проблемы 
предложен метод ультразвукового контроля конца заряда. Суть его в том, 
что в аккумулятор вводится «пробка» из материала, акустическое 
сопротивление которого близко по значению акустическому сопротив-
лению электролита. Эта «пробка» контактирует с электролитом. 

Во время процесса зарядки аккумулятора, через «пробку» вводятся 
ультразвуковые импульсы. Так как разница акустических сопротивлений 
материала «пробки» и электролита мала, ультразвуковой импульс будет 
проходит через границу раздела сред («пробка» - электролит) с малым 
коэффициентом отражения. 

При максимальном заряде аккумулятора в электролите начнется 
активное образование пузырьков газа (H2). Они будут подниматься к 
поверхности и оседать на «пробке», постепенно накапливаясь. Таким 
образом образуется слой газа, что приведет к появлению границы раздела 
«пробка» - газ. Акустическое сопротивление газа значительно отличается 
от акустического сопротивления материала «пробки», поэтому ультра-
звуковой импульс будет значительно отражаться. Это отражение и будет 
свидетельствовать о полном заряде аккумулятора. 

Принимая, отраженный сигнал, и сравнивая его с некоторой 
заданной величиной, характеризующей полный заряд аккумулятора, 
можно оперативно определить конец заряда аккумулятора. Таким образом 
можно избежать указанного выше недостатка, а также исключить 
возможные повреждения аккумулятора при его перезаряде. 
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СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕК В СРЕДЕ ISE ФИРМЫ XILINX 

Масленников Г.Г. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Создание библиотек блоков (сумматоров, счетчиков, сдвиговых ре-
гистров и др.) должно упростить работу разработчика и минимизировать 
возможные ошибки проектирования, так как будут использоваться уже 
готовые и проверенные блоки и остается только выбрать нужные и вста-
вить в схему. Так же в процессе работы могут быть разработаны практи-
ческие методички и лабораторные работы для внедрения в учебный про-
цесс. 

 
Рис. 1 

Для наглядности в пакете ISE есть режим схематического отобра-
жения работы блока, рис 2. 

 
Рис. 2 

В результате сравнительного анализа были сделаны выводы, что 
использование ПЛИС позволит частично или полностью отказаться от 
логических интегральных схем отечественного и импортного производст-
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ва. Библиотеки разрабатываются под Cool Runner-2 это семейство архи-
тектуры CPLD характеризуется простотой использования так как не тре-
бует внешней памяти и недорого стоят. Библиотеки созданы в среде 
Xilinx ISE в виде описаний на языке VHDL, рис. 1. 

Также проведено временное моделирование спроектированных 
блоков в пакете ModelSim, рис. 3. 

 
Рис. 3 

Библиотека готовых блоков является пополняемой, содержит базо-
вые логические элементов, различные типы, счетчиков, а также сгенери-
рованные коды для загрузки непосредственно в ПЛИС. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Ворох Д.А. 
Научный руководитель: Д.В. Корнилин, ассистент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

По мере развития технических средств и вслед за изменениями ок-
ружающего мира иными становятся потребности человека в производи-
тельности вычислительных систем, изменяются требования приложений. 
Одним из возможных способов удовлетворить растущие потребности яв-
ляется разработка и применение систем с массовым параллелизмом – кла-
стеры, Grid-системы, многопроцессорные комплексы, системы на много-
ядерных процессорах. Особо можно выделить динамически конфигури-
руемые системы и системы с перестраиваемой архитектурой – ПЛИС. 

В докладе рассмотрено создание многопроцессорной системы на 
базе сигнальных процессоров ADSP2106х компании Analog Devices. 
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Анализируя архитектурную реализацию многопроцессорной сис-
темы, в частности потоковую многопроцессорную систему, двумерную 
многопроцессорную сеть типа SIMD, кластерную многопроцессорную 
систему. Была выбрана двумерная многопроцессорная сеть типа SIMD. 

В докладе также приводится реализации устройства для высоко-
производительных вычислений, на базе сигнальных процессоров 
ADSP2106х, к отличительной особенности можно отнести тот факт, что в 
системе с несколькими процессорами, совместно использующими внеш-
нюю шину, любой из процессоров может стать ведущим. Ведущий про-
цессор берет на себя управление шиной, которая включает сигналы адре-
са, данных и линии управления. 

На базе отладочной платы Hammerhead-PMC, предложена физиче-
ская реализация многопроцессорной системы. 

Анализируются операционные системы различных типов, в частно-
сти рассмотрены операционные системы реального времени (RTOS) – 
µC/OS-II, ThreadX. А так же особенности установки операционных систем. 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ РЭА 
НА ОСНОВЕ МАКЕТНЫХ СТАНЦИЙ NI ELVIS2+ 

Алякин И.C. 
Научный руководитель: Д.С. Едельсков, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В Современном мире необходимо стремиться к постоянному умень-
шению себестоимости изделия. Низкая себестоимость приведет к повы-
шению конкурентоспособности любого изделия, так как немаловажный 
критерий для конечного потребителя имеет цена изделия. 

При разработке новых изделий до 50 % ресурсов, таких как время, 
финансовые средства, материалы затрачивается на проектирование и вы-
пуск нового опытного образца. Для сокращения расходов на проектиро-
вание и выпуск опытного образца предлагаю использовать протопирова-
ние функциональных узлов. Данные макетные станции позволяют прово-
дить испытания, и измерение всех параметров собираемой схемы. Нет 
необходимости в операциях пайки, и сборки печатных плат. Выявить все 
недочеты до запуска производства, которые не показывает математиче-
ское моделирование, проводимое с помощью ЭВМ. Таким образом, выяв-
ляются недочеты до запуска производства, и экономятся огромные средства. 



 261

Так же в процессе обучения или разработке может потребоваться 
смоделировать схему с дефектным компонентом, например для упражне-
ния по отысканию неисправностей. В процессе обучения может потребо-
ваться смоделировать схему с дефектным компонентом, для выполнения 
упражнений по отысканию неисправностей и моделированию критиче-
ских ситуаций. Моно вручную назначать дефект компонентов или вклю-
чать режим автоматических случайных дефектов. 

В настоящее время на кафедре ТРЭС идет подготовка к лаборатор-
ным занятиям с использованием новейших технологий прототипирования. 
Обучение этим методом позволит студентам, прочувствовать взаимодей-
ствие всех элементов в схеме. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

АППАРАТУРЫ С МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  
И ПОМЕХ 

Егоров О.В. 
Научный руководитель: Н.З. Сафиуллин. докт. техн. наук,  

докт. экон. наук, профессор 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Последние достижения технологии в области телекоммуникацион-
ных систем говорят о больших потенциальных возможностях в расшире-
нии пропускной способности каналов передачу разработке и внедрении 
новых служб связи. Вместе с тем остается актуальной проблема исследо-
вания взаимосвязи контрукторско - технологических разработок телеком-
муникационной аппаратуры с методами обработки сигналов и помех. 

Под сквозной разработкой понимается системно – схемотехниче-
ское, конструкторско-технологическое проектирование и использование 
полученных результатов в целях взаимодействия технологического обо-
рудования производства печатных плат и автоматизированной сборки 
печатных узлов. 

Например, будущее систем спутниковой связи (ССС) за широкопо-
лосными широковещательными и спутниковыми системами подвижной 
связи также зависит от возможностей конструирования и технологии. 

Однако использование таких сигналов связано с жесткими требо-
ваниями, предъявляемыми к конструкции и технологии изготовления 
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приемопередающей аппаратуры. При работе телекомукационных систем 
фаза сигнала получает дополнительные флуктуации. 

С учетом сказанного борьба с помехами ведется в двух направле-
ниях: путем снижения уровня помех, вносимых самой телекоммуникаци-
онной аппаратурой; увеличением мощности передающих устройств. 

Целесообразно увеличить базу сигнала путем дополнительной час-
тотной модуляции или фазовой манипуляции. использовать сложные сиг-
налы. Предельным случаем сложного сигнала является шумоподобный 
сигнал. 

В связи с трудностями конструирования и производства для приема 
шумоподобных сигналов с помощью согласованных фильтров на высоких 
частотах рассматривается возможность оптимального приема таких сиг-
налов на основе многопараметрической селекции и с помощью корреля-
ционно-фильтровых схем. В этом случае оптимальная обработка сигналов 
осуществляется не на высокой, а на видео частоте. Это позволит значи-
тельно снизить требования к стабильности параметров схем и облегчит их 
технологию производства. 

Таким образом, с учетом выбора обработки сигналов с точки зре-
ния конструкции и технологии производства можно сделать следующие 
основные выводы: 

В случае сигнала с флуктуирующей фазой конструкция и техноло-
гия производства телекоммуникационной аппаратуры может быть про-
стой. Требования обеспечения точности и стабильности параметров при 
этом не являются жесткими. В случае сигнала, фаза которого заранее из-
вестна или постоянна в течение времени существования сигнала (коге-
рентные сигналы), необходимо чтобы стабильность параметров электри-
ческих схем была достаточно высокой. 
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ИНВЕРСИОННЫЕ ОПАЛЫ В КАЧЕСТВЕ ФОТОННЫХ 
КРИСТАЛЛОВ 

Ерофеев А.В. 
Научный руководитель: А.Г. Саноян, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

В настоящее время широко обсуждается в научных кругах пробле-
ма создания оптических компьютеров. Для реализации в них вычисли-
тельных функций предлагается использовать фотонные кристаллы, что 
позволит применить в качестве запоминающих устройств вычислитель-
ных средств помехоустойчивые голографические структуры с чрезвычай-
но большой плотностью и объемом информации. 

Фотонные кристаллы представляют собой материал, состоящий из 
упорядоченных макроскопических частиц, характеризующийся периоди-
ческим изменением коэффициента преломления и обладающий свойством 
дифракции в оптическом диапазоне электромагнитных волн. 

В настоящее время существует множество способов создания фо-
тонных кристаллов. Но наибольший практический интерес представляет 
химический способ, обеспечивающий широкую номенклатуру материалов 
мезоскопических частиц (аналогов атомных объектов в обычных кристал-
лах): металлы, оксиды, неметаллы и т.д. Дополнительным преимуществом 
данного метода является возможность синтеза фотонные кристаллы в 
больших производственных объемах. 

К недостатку данного метода в настоящее время стоит отнести тот 
факт, что существующий уровень технологий не позволяет уверенно по-
лучать высокоупорядоченные структуры с фокальной площадью свыше 
1000 мкм2. 

Данная работа посвящена решению этой технологической пробле-
матики. На начальном этапе работы была разработана, в первом прибли-
жении, физико-химическая модель технологического процесса синтеза 
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фотонных кристаллов. По результатом анализа модели сформированы 
требования к параметрам технологических устройств и режимам процес-
сов синтеза фотонных кристаллов. Для реализации технологии синтеза 
разработаны и апробированы следующие технологические аппараты: 

• Химический реактор для синтеза коллоидного раствора. Реактор 
состоит из реакционной камеры, в которой в процессе радикальной поли-
меризации (под воздействием нагрева до температур в диапазоне от 60 °С 
до 80 °С и параллельным процессом перемешивания с помощью электри-
ческой мешалки) синтезируется коллоидный раствор полиметилметакри-
лата в водном растворе. Размер полученных частиц находиться в диапазо-
не от 200 до 400 нм в зависимости от параметров технического процесса 
(именно такой диапазон характеристических размеров позволяет обеспе-
чить использование фотонных кристаллов в инфракрасном и видимом 
диапазоне длин волн). 

• Устройство металлизации фотонных кристаллов, использующее 
технологию отстаивания с дополнительным эффектом вращения под уг-
лом к горизонту. 

Первые опыты позволяют удостовериться в правильности выбран-
ного технического процесса, что позволит в дальнейшем при оптимизации 
параметров синтеза получить высокоупорядоченные структуры фотонно-
го кристалла с размерами фокальной площади свыше 1000 мкм2. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Ежова М.Н. 
Научный руководитель: А.Г. Саноян, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Для современных электронных устройств характерна чрезвычайно 
высокая степень упорядоченности физических сред, обеспечивающих 
функциональное качество изделий. В практическом плане это обстоятель-
ство приводит к необходимости развития технологической базы, способ-
ной реализовать элементы конструкций субмикронных размеров. В этой 
связи все большую актуальность приобретают вопросы обеспечения то-
пологического и континуального порядка физических сред в элементах 
конструкций устройств. 

Достигнутые и перспективные уровни развития технологии обра-
ботки материалов оперируют с физическими объемами структур менее 10-
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6 мкм3, что обусловливает проблематичность использования в конструк-
торско-технологической практике традиционных макроскопических под-
ходов, основанных на методах физики сплошных сред. 

Указанное обстоятельство стимулируют развитие нетрадиционных 
методов анализа технических систем, позволяющих, с одной стороны, 
рассмотреть с единой методологической позиции микро- и макроскопиче-
ские подходы, а с другой – оценить уровень целесообразных (с технико-
экономической точки зрения) пределов и ограничений развития техноло-
гических методов обработки материалов. 

Целью настоящей работы является разработка формальных моде-
лей, критериев и показателей качества технологических процессов (ТП) 
позволяющих: 

– представить процесс создания всего многообразия технических 
изделий с единой методологической позиции и вне зависимости от их 
функционального назначения; 

– ввести в рассмотрение универсальные модели и критерии качест-
ва ТП вне зависимости от функциональной специфики изделий и исполь-
зуемых для их создания ТП; 

– установить, на основе использования единой методологической 
позиции, взаимосвязь между микро- и макроскопическими подходами при 
анализе технологических процессов; 

– ввести в рассмотрение представления об информационном по-
тенциале и дефиците технологических процессов, препятствующих дос-
тижение необходимого выхода годных изделий; 

– установить требования к уровню информационного (метрологи-
ческого) обеспечению ТП создания микро- и наноразмерных изделий, 
необходимого для достижения заданных выходных производственных 
показателей; 

– ввести в рассмотрение представление об информационном запасе 
качества изделия, необходимого для обеспечения заданного срока службы 
изделия в реальных условиях эксплуатации; 

– обеспечить эффективный диалог (в рамках единого методологи-
ческого подхода) между конструктором и технологом изделия. 

Предлагаемые модели и критерии оценки качества применимы к 
изделиям и ТП любых типов, однако, их практическая эффективность тем 
выше, чем выше сложность изделия. Под понятием сложности изделия в 
рамках настоящей работы подразумевается степень упорядоченности 
твердотельных структур на атомно-молекулярном уровне рассмотрения.  
В этой связи, приведенные в работе результаты количественных оценок 
показателей качества технологий и изделий относятся в основном к уст-
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ройствам нано- и микроэлектроники, для которых характерна чрезвычай-
но высокая степень упорядоченности используемых материальных сред (в 
элементном и структурном отношениях), необходимая для обеспечения 
функционального назначения изделия. 

СТРУКТУРА РУЛОННОЙ НАНОТРУБКИ В МОДЕЛИ 
ЭЛАСТИЧНОГО СЛОЯ 

Валеева Д.Н. 
Научный руководитель: И.К. Насыров, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Бурно развивающаяся в последние годы наноэлектроника предъяв-
ляет повышенные требования к структурно-геометрическим параметрам 
каждой наночастицы, используемой для изготовления ее элементов. Од-
нако до настоящего времени отсутствует полная теоретическая база для 
структурных исследований нанотрубок произвольного химического со-
става и в первую очередь - их удовлетворительное кристаллографическое 
описание. 

Настоящее сообщение имеет своей целью описание структуры ру-
лонных нанотрубок (рис. 1) произвольного химического состава и полу-
чение координат их атомов в модели эластичного слоя. 

 
Рис. 1. Параметры рулонной нанотрубки 

Моделью эластичного слоя нанотрубки называется нанотрубка, 
кристаллический слой которой способен к некоторым, хотя бы очень не-
большим, искажениям, а также при условии, что межслоевые взаимодей-
ствия имеют существенное значение и соседним слоям выгодно совмес-
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титься каким-либо определенным образом. В этом случае может образо-
ваться нанотрубка с постоянным межслоевым сдвигом ∆z. Основанием 
для рассмотрения такой модели являются результаты экспериментальных 
исследований структуры нанотрубок хризотила. 

Очевидно, что атомы в такой модели должны располагаться в ру-
лонном слое, основанном на архимедовой спирали и представляющем 
собой сетку ячеек Бравэ. Рассмотрение задачи позволило получить сле-
дующее выражение для цилиндрических координат атомов нанотрубки: 
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– при четном генераторе, а также на четных витках при нечетном 
генераторе и 
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– на нечетных витках при нечетном генераторе, где m – номер слоя 
нанотрубки, n – номер узловой спирали, v – номер узла на витке спирали, j 
– номер атома элементарной ячейки, d – «толщина» цилиндрического 
слоя, b – размер элементарной ячейки в направлении спирали, {xj, yj, zj} – 
координаты j-го атома в элементарной ячейке, {ρmnvj, φmnvj, zmnvj} – цилинд-
рические координаты j-го атома v-го узла n-го витка спирали m-го слоя 

рулонной нанотрубки, ∆z - продольный межслоевой сдвиг, 
2
dτ =
π

. Гене-

ратором g называется величина, определяемая из: 
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Полученные выражения для координат атомов рулонных нанотру-
бок произвольного химического состава позволяют проводить широкий 
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круг теоретических и прикладных исследований, связанных со структур-
ным анализом нанотрубок, их калибровкой, расчетами зонной структуры 
и иных физических свойств. Оставшийся вне рамок данной работы анализ 
структуры конусных спиральных нанотрубок развивается в настоящее 
время. 

РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ТЕХНОЛОГИИ АТОМНОЙ САМОСБОРКИ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР 

Кабаргина И.А. 
Научный руководитель: А.Г. Саноян, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Миниатюризация устройств электронной техники стала одной из 
движущих сил развития производительных сил в конце XX и начале XXI 
века. Среди различных перспективных подходов формирования микро- и 
наноструктур в последние годы все большее значение приобретают тех-
нологии, использующие эффекты самоорганизации атомов (адсорбатов) 
на поверхности полупроводниковых кристаллов, проводимые в условиях 
сверхвысокого вакуума при контроле с помощью метода высокоразре-
шающей сканирующей атомно-силовой микроскопии. 

Целью настоящей работы является: 
– разработка общих принципов взаимосвязи между кинетическими 

параметрами элементарных физико-химических процессов и логическими 
правилами и процедурами атомной самосборки наноразмерных структур; 

– разработка пакета программных средств для проведения модели-
рования процесса создания наноразмерных структур с использованием 
комплексной технологии (атомная сборка и самосборка); 

– проведение моделирования процессов комплексной технологии 
(атомная сборка и самосборка) создания наноструктур с заданной тополо-
гией. 

Моделирование процессов атомной самосборки проводится мето-
дом вероятностного клеточного автомата, который является численным 
пошаговым методом компьютерного моделирования и подразумевает 
оперирование вероятностными параметрами, характеризующими альтер-
нативные возможности изменения положения частиц на полигоне дву-
мерного типа. 
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Для вычисления этих вероятностей используются традиционные 
методы статистической физики, которые оперируют энергиями активации 
процессов (в данном случае, энергия активации диффузии, адсорбции (де-
сорбции) и анизотропного характера протекания химических процессов). 
Выбор метода ВКА обусловлен тем обстоятельством, что он отличается 
высокой универсальностью (в части возможности рассмотрения широкого 
круга элементарных физико-химических процессов), что позволяет ре-
шать большой класс задач на основе единой методологической базы. 
Применение этого метода в данной постановке обоснованно относитель-
ной легкостью его реализации (по сравнению с классическими методами 
молекулярной динамики) и высокой достоверностью получаемых резуль-
татов. 

В ходе работы проведено моделирование технологического про-
цесса атомной самосборки структур различного топологического типа: 

1. Нерегулярные, с проявлением топологических фрагментов ост-
ровкового типа. 

2. Линейные, с различным представительством фактора периодич-
ности фрагментов. 

3. Замкнутые, при различных режимах (импульсный, непрерывный) 
транспорта атомов рабочей среды. 

На рисунке представлен примеры моделирования технологического 
процесса атомной самосборки для случаев топологических структур ли-
нейного (а) и замкнутого (б) типов. 

  
                 а б                    

На рисунке видно некоторое несовершенство (вакансии атомов) 
топологического рисунка, что обусловлено локальной флуктуацией пара-
метров технологического процесса. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение об эффек-
тивности использования методологии вероятностных клеточных автома-
тов при проведении анализа конечных результатов получаемых структур, 
используя вероятности возникновения диффузии, адсорбции и десорбции, 
а также анизотропного протекания химических реакций. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОСФЕР ОКСИДА ЦИНКА 
ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ДУГОВОГО РАЗРЯДА 

Бикмучев А.Р., Шигабиева А.Р., Пислегин С.Н., Опарин И.Н. 
Научный руководитель: А.Г. Сатаров, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Наноструктурный оксид цинка - перспективный материал для соз-
дания ультрафиолетовых низкобарьерных лазеров, полевых эмиттеров и 
других приборов наноэлектроники. За последние годы были синтезирова-
ны разные одномерные наноструктуры ZnO – нанопроволоки, наноленты, 
наноштыри, нанопрутки, нанотрубки. Их получают разными методами, в 
частности, методами парохимического транспорта и других, в том числе в 
присутствии катализаторов и на шаблонах- подложках. 

Целью данной работы являлось получение наноструктур ZnO мето-
дом газофазного осаждения из плазмы дугового разряда. 

 
Рис. 1. Схема камеры электродуговой установки: 1 – металлический электрод;  

2 – держатель металического электрода; 3 – электрическая дуга; 4 – полый графи-
товый электрод, набитый оксидом цинка; 5 – держатель графитового электрода 

Осаждение конденсированной фазы происходило при использова-
нии полой графитовой трубки, наполненный порошком оксида цинка, в 
качестве одного из электродов электродуговой установки (рис. 1). 

Плотность тока электрической дуги регулировался реостатом и 
контролировался амперметром. Температура дуги зависела от материала 
электродов. Так, при изготовлении их из угля она составляла 7000 К, а 
при введении цинка – 6200 К. Главное преимущество дугового разряда – 
стабильность горения. 

Эксперимент проходил следующим образом. Первоначально за 
счет высоковольтного импульса с малым током, образуюется электриче-
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ский пробой, в результате в промежутке между электродами появляются 
раскаленные ионизируемые газообразные продукты испарения материала 
электродов, обеспечивающие прохождение тока через область дуги низ-
ким напряжением при больших токах 5- 10 А. Оксид цинка испаряется и 
осаждается на поверхности держателя электрода 2 (рис. 1), в виде струк-
туры, похожей на белую пудру. 

 
Рис. 2. Микросферы ZnO 

Образцы исследовались растровым сканирующим электронным 
микроскопом фирмы Philips XL-30 с микрозондовым анализом (c энерго-
дисперсионным детектором EDAX). Подготовка непроводящих образцов 
осуществлялся с помощью напылительной установки Agar. Образцы сни-
мались без напыления золотом. При изготовлении препаратов сначала на 
препарато-держатель наклеивался проводящий угольный скотч, затем 
закреплялись образцы. На рис. 2 представлен снимок микросферы ZnO. 

В результате выполненных работ методом газофазного осаждения 
из плазмы дугового разряда получены кластеры оксида цинка в форме 
микросфер. Данные кластеры полые и имеют размеры от 20 до 100 мкм. 

В дальнейшем предполагается получение аналогичных микросфер 
из плазмы непрерывного оптического разряда (НОР), поскольку плазма 
НОР является чистой и поэтому возможно получение наноструктур без 
механических примесей. 

РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ БИС 
ДПФ СО СТОХАСТИЧЕСКИМ КВАНТОВАНИЕМ 

Мубаракзян Р.А. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Традиционное БПФ обладает существенным недостатком: низкая 
статистическая устойчивость, приводящая к большим неточностям опре-
деления коэффициентов разложения. Известны алгоритмы вычисления 
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ДПФ со стохастическим квантованием, в которых этот недостаток устра-
нен. Применение стохастического квантования, в отличие от регулярного 
применяются наборы пороговых уровней меняющие свои положения че-
рез каждый такт квантования. Такой подход может привести к упроще-
нию аппаратурной реализации и обеспечить более высокие показатели 
качества такие как меньшая плотность распределения ошибки квантова-
ния и линейная зависимость дисперсии квантованного сигнала от норми-
рованного входного сигнала. 

В докладе рассматривается модель ДПФ со стохастическим кванто-
ванием и приведены результаты моделирования в среде Matlab ДПФ на 16 
точек, с 1, 3, 5 разрядным квантованием, приведены результаты модели-
рования и выполнена средняя оценка неточности ДПФ и БПФ на тестовом 
сигнале. 

На основе результатов моделирования выполнены: конструктор-
ская проработка схемотехнического и топологического решения ДПФ на 
БИС включающая функциональные блоки: генератор псевдослучайных 
чисел, компаратор, ЦАП, ДПФ. Выполнено физико-топологическое моде-
лирование КМОП структур: 2И-НЕ, 3И-НЕ, инвертор, 2ИЛИ-НЕ, D-
триггер, резистор, функциональных блоков: ГПСЧ, сдвиговый регистр, 
компаратор, ЦАП, на основе транзисторов с длиной канала 90nm. Показа-
ны результаты моделирования групповых задержек, температурных изме-
нений функциональных блоков и составных частей. На рис. 1 приведено 
топологическое решение инвертора на КМОП транзисторах по 90 nm тех-
нологии. 

 
В силу перехода к нанометровым проектным нормам изготовления 

БИС становится невозможным создание качественных, конкурентных ИС 
без использования сложных программных решений. Требования, предъ-
являемые к современным программным продуктам, приводят к значи-
тельной стоимости коммерческих пакетов. Проектирование и моделиро-
вание выполнялось в программах Schematic Editor – инструмент схемного 
ввода, Spectre – средство аналогового и цифрового моделирования, Layout – 
редактор топологии. 
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ЛАЗЕР НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУР ОКСИДА ЦИНКА 

Лазарев Р.Э., Бикмучев А.Р. 
Научный руководитель: А.Г. Саттаров, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В данном проекте описывается возможность создания лазера на на-
ноструктурах оксида цинка в виде наноштырей. Оксид цинка является 
полупроводником, обладающим рядом уникальных физических свойств. 
Эти свойства заключаются в том, что оксид цинка может как поглощать, 
так и излучать свет, поэтому он может быть использован как перспектив-
ная активная среда лазера. Ввиду того, что оксид цинка может поглощать 
свет в некоторых спектральных линиях, то в сочетании с материалом ко-
торый поглощает свет в отличных от оксида цинка спектральных линиях 
можно расширить спектр поглощаемого излучения. Таким образом, это 
обстоятельство может облегчить подбор спектра излучения накачки и 
приведет к более эффективному преобразованию излучения накачки в 
вынужденное индуцированное излучение. 

 
Рис. 1 

Перспективность идеи создания лазера на наноструктурах заключа-
ется в том, что наноструктуры оксида цинка будут выращиваться на под-
ложке в виде монокристаллических иглообразных стержней. Эти иглы – 
наноштыри имеют диаметр 150 – 200 нм и длину около 1мкм. В качестве 
подложки можно использовать кремний для того, чтобы расширить 
спектр поглощаемого излучения. В упрощенном виде такая структура бу-
дет выглядеть как на рис. 1. 

Активная среда лазера будет состоять из модулей на которых будут 
установлены подложки из монокристаллического кремния. На этих под-
ложках находятся выращенные наноштыри оксида цинка расположенные 



 276

строго вертикально. Каждый такой штырек будет излучателем, т.е каждый 
наноштырь работает как отдельный нанолазер. Если синхронизировать 
все эти нанолазеры вместе, то энергия излучения вырастит пропорцио-
нально колическтву таких нанолазеров. На 1см² приходится порядка 10 в 
10 степени наноштырей. Такая большая степень интеграции наноштырей 
оксида цинка позволит получать большие плотности энергии по отноше-
нию к энергии одного такого наноштыря, сохраняя при этом минималь-
ные размеры активной среды лазера. Такие модули можно наращивать до 
получения необходимого уровня энергии излучения. 

Из обзора литературы следует, что с увеличением интенсивности 
возбуждающего излучения (накачки) растет интегральная интенсивность 
флуоресценции (ФЛ). При достижении порога интенсивности накачки, 
интенсивность ФЛ возрастает. 

Для оценки интенсивности ФЛ можно воспользоваться следующей 
формулой: PLI I α= η⋅ , где I – интенсивность возбуждающего излучения, η – 

квантовый выход, α – характеризует механизм излучательной рекомбина-
ции. Резкий рост интенсивности ФЛ в пределах порога возможно лишь в 
том случае, если компенсируется механизм затухания, в процессе усиле-
ния спонтанного излучения (суперлюминесценция). 

Усиление спонтанного излучения возникает при низкой добротно-
сти оптического резонатора и является предпосылкой к возможности 
осуществления лазерной генерации на наноструктурах оксида цинка. 

 
Рис. 2. Фото эксперимента 

Таким образом, наноструктуры оксида цинка в виде наноштырей 
могут быть использованы как новая активная среда для ультрафиолетовых 
лазеров с высокой плотностью энергии излучения благодаря большой ин-
теграции наноштырей на материале подложки в виде монокристалличе-
ского кремния. 

Первые экспериментальные опыты по получению нанострукур ок-
сида цинка выполнены в полой кварцевой трубке с порошком оксида цин-
ка, на поверхности которого импульсный оптический разряд (рис. 2). 

В результате на поверхности кварцевой трубки осаждалась белая 
пудра, которую предполагается исследовать на микроскопе. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК АТОМОВ МЕДИ, ЗОЛОТА  

И УГЛЕРОДА 

Спиридонов С.В. 
Научный руководитель: Н.Н. Русяев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В данной работе приводится сравнительный анализ электронной 
проводимости нанопроводников, представляющих из себя единичные це-
почки атомов меди, золота и углерода. Также, на примере двух парал-
лельных цепочек атомов золота, рассмотрено их взаимное влияние на 
электронную проводимость друг друга, при различном удалении. 

Расчеты проводились с применением расширенного метода Хюкке-
ля (EHT: Extended Huckel method), реализуемом в программном симуля-
торе Virtual NanoLab. 

Анализ электронной проводимости проводился в несколько этапов: 
– построение и оптимизация геометрии единичных цепочек атомов 

меди, золота и углерода; 
– получение для каждой цепочки разности электронной плотности, 

разности электростатических потенциалов, молекулярных спектров и 
спектра передачи для случаев наличия и отсутствия разности потенциалов 
на электродах; 

– интерпретация полученных характеристик, обобщение и выводы; 
– построение и оптимизация геометрии двух параллельных цепочек 

атомов золота; 
– получение для всех структур молекулярных спектров и полных 

энергий для случаев наличия и отсутствия разности потенциалов на элек-
тродах; 

– интерпретация полученных характеристик. 
Исследованные структуры имеют вид: 

     
Рис. 1. Внешний вид исследованных структур  

(слева – однопроводная, справа – двухпроводная) 
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Первая структура представляет собой цепочку атомов меди (золота 
и углерода) в количестве 10 штук, расположенных на расстоянии между 
центральными точками атомов 1,2 Å. Центральный регион заключен меж-
ду двумя медными электродами, состоящими из 4 атомов меди каждый. 
Вторая структура представляет собой две идентичные цепочки атомов 
золота в количестве 4 штуки в каждой, расположенных между медными 
электродами, и имеющими расстояния между центральными точками 
атомов 1,4 Å. 

Сравнительный анализ полученных характеристик для атомов ме-
ди, золота и углерода позволил говорить, что цепочки из атомов меди и 
атомов золота потенциально обладают электрической проводимостью, так 
как при наличии потенциалов на электродах, наблюдается соответствую-
щее перераспределение плотности электронов вдоль всего проводника. 

Цепочка атомов из углерода не обладает проводимостью постоян-
ного электрического тока вследствие образования двойного барьера из 
скопления электронов между атомами проводника и электродами. Тем не 
менее, не исключается возможность наличия проводимости при динами-
ческом изменении параметров. 

Согласно полученным молекулярно энергетическим спектрам, во 
всех случаях при подаче разности потенциалов на электроды, наблюдает-
ся снижение энергии уровней, как в зоне проводимости, так и в валентной 
зоне. Это можно объяснить влиянием потенциала соответствующего элек-
трода на всю структуру. Кроме того, видно, что для атомов углерода на-
блюдается гораздо меньшее число энергетических уровней, что также 
косвенно указывает на более низкую способность такой цепочки атомов 
выступать в качестве проводника, по сравнению с цепочками из меди и 
золота. 

Анализ взаимного влияния двух параллельных цепочек атомов зо-
лота при различном удалении друг от друга показал, что при расстояниях 
более 2Å взаимодействие между проводниками не наблюдается, они ведут 
себя независимо. Начиная с величины межпроводникового зазора в 2Å, 
вплоть до расстояния приближенного к межатомному, наблюдается взаи-
модействие проводников. С уменьшением расстояния взаимное влияние 
проводников друг на друга возрастает. 

Также, согласно передаточной кривой из спектров передачи можно 
сделать вывод, что проводимость двухпроводной структуры при сближе-
нии проводов на менее чем 2Å начинает отличаться не только от одно-
проводной структуры количественно (в два раза для случаев длины более 
2 Å), но и качественно, что свидетельствует о взаимном влиянии провод-
ников. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 – 220 КВ 

Конова Е.А. 
Научный руководитель: В.Г. Гарке, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Дистанционная защита – это универсальная защита от токов корот-
кого замыкания (КЗ) Ее принцип действия основан на измерении и оценке 
полного сопротивления при КЗ, которое, в общем случае, пропорциональ-
но расстоянию от места установки защиты до точки КЗ. 

Основным требованием, предъявляемым к характеристикам изме-
рительных органов (ИО) сопротивления дистанционной защиты, является 
обеспечение действия при одних удаленностях повреждений и недействия 
при других удаленностях и в режимах отсутствия повреждений. Для обес-
печения этого требования ИО сопротивления должен иметь характеристи-
ку срабатывания, охватывающую, по крайней мере, линию входного со-
противления при металлических повреждениях на линии. Однако подоб-
ная узкая характеристика не обеспечивает полноценную защиту вследст-
вие того, что необходимо учитывать влияние ряда других факторов. 
Остановимся на них подробнее. 

1. Переходное сопротивление в месте повреждения. Наличие дан-
ного фактора обусловливает необходимость расширения характеристики 
для охвата области входных сопротивлений при КЗ через переходное со-
противление. 

Необходимо учитывать, что в случае двустороннего питания ам-
плитуды и фазы токов на входах ИО сопротивления и протекающих через 
переходное сопротивление не равны. В зависимости от соотношения ме-
жду сопротивлениями систем, модулями и фазами эквивалентных ЭДС,  
а также места КЗ на линии результаты измерения входного сопротивления 
будут различны. 
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Данные явления могут приводить: 
– к отказу действия защит при КЗ на защищаемом участке, из-за 

подпитки места КЗ при наличии переходного сопротивления током от 
противоположной части энергосистемы и расположения вследствие этого 
вектора входного сопротивления вне характеристики срабатывания; 

– к значительному удлинению зоны дистанционной защиты, уста-
новленной на передающем конце линии, если при КЗ на шинах противо-
положного конца сдвиг по фазе токов по концам линии приводит к накло-
ну вектора входного сопротивления, он попадает в характеристику, и за-
щита начинает срабатывать при внешнем КЗ. 

2. Влияние режима нагрузки. Характеристика ИО сопротивления 
должна иметь такую конфигурацию, чтобы области нахождения входного 
сопротивления в нагрузочном режиме не пересекались с областями сраба-
тывания. 

Области расположения вектора входного сопротивления в нагру-
зочном режиме определяются, исходя их двух ограничений: 

– соотношение эквивалентных ЭДС, приведенных к месту установ-
ки дистанционной защиты, по модулю не выходит за пределы: 

 1 2q q q≤ ≤ , (1) 

где 1 1q < , 2 1q > ; 

– угол передачи argqδ =  из условия устойчивости энергосистемы 

не должен выходить за пределы: 

 1 2argqα ≤ ≤ α , (2) 

где 1 90°α > − , 2 90°α < . 

3. Влияние режимов качаний и асинхронного хода. Должно быть 
обеспечено отсутствие срабатывания дистанционной защиты в режимах 
качаний и асинхронного хода с учетом возможных траекторий вектора 
входного сопротивления. 

4. Повреждение вблизи места установки ДЗ. ИО сопротивления 
должен надежно срабатывать при повреждениях в начале защищаемого 
участка и надежно не срабатывать при повреждениях «за спиной». 

То есть в зависимости от конкретных условий, в первую очередь от 
параметров, режимов и конфигурации сети, требуются различные формы 
характеристик, обеспечивающие необходимые чувствительность и селек-
тивность дистанционной защиты. 
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МАХОВИЧНЫЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГОПИТАНИЯ 

Терехина О.В. 
Научный руководитель: А.В. Зеленский, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Обеспечение электрической энергией предприятий и жителей явля-
ется актуальным в настоящее время. Единая центральная энергосистема 
не способна в полной мере обеспечить потребности в энергоснабжении 
обширных разобщенных территорий. 

Использовать локальные системы энергопитания эффективно толь-
ко при наличии хорошего накопителя энергии. 

На рис. 1 показана схема устройства маховичного накопителя энер-
гии, определяющим элементом которого выступает маховик, выполняю-
щий функции накопителя энергии и источника мощности. 

 
Рис. 1. Структурная схема маховичного накопителя энергии: 1 – маховик;  

2 – бесступенчатая передача; 3 – рабочая машина; 4 – опора; 5 – разгонный  
двигатель; 6 – муфта сцепления; 7 – кожух 

Такой накопитель предлагается использовать в качестве промежу-
точного элемента системы энергообеспечения, что позволяет осуществ-
лять энергоснабжение потребителя за счет накопленной энергии от гене-
рирующих установок. Это позволяет максимально приблизить энергопро-
изводящие установки к потребителю и обеспечить ему потребление 
накопленной энергии в необходимых объемах и в требуемое время, а в 
некоторых случаях отказаться от дорогостоящей прокладки протяженных 
линий электропередач до потребителя. 

Эта система позволяет обеспечить баланс между потреблением и 
выработкой электроэнергии. При этом она отвечает следующим требова-
ниям: 
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– соответствие режима производства энергии (с возможностью ее 
аккумулирования) режиму потребления; 

– снижение стоимости энергии; 
– высокая надежность энергоснабжения; 
– экологическая безопасность. 
Применение систем энергообеспечения с промежуточным накопле-

нием энергии позволяют решать задачи энергоснабжения на любом уров-
не возникающих проблем. 

На государственном уровне решаются следующие задачи: 
– создание в короткие сроки районов, удаленных от энергосистем и 

их линий электропередач с незначительными капитальными вложениями 
в строительство локальных сетей; 

– обеспечить электроэнергией население в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

– снятие экологических проблем. 
На региональных уровнях: 
– обеспечивается занятость населения с созданием приемлемых со-

циально-бытовых условий; 
– обеспечивается возможность получения дополнительных мощно-

стей без строительства новых генерирующих электростанций и без введе-
ния дополнительных трансформаторных подстанций. 

Маховики накапливают и выделяют механическую энергию, кото-
рую сравнительно просто и с высоким кпд можно преобразовывать в дру-
гие виды энергии, кроме того, маховик – единственный аккумулятор, на-
капливающий одновременно с энергией и кинетический момент, что соз-
дает ряд дополнительных возможностей при применении их в различных 
технических устройствах и на движущихся объектах. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 

Мещанов А.А. 
Научный руководитель: Д.Л. Субботин, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в составе 
автотранспортных средств, а также в энергоустановках, при экстремаль-
ных условиях, особенно в условиях высокогорья, часто сопряжена с заки-
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панием охлаждающей жидкости в системе охлаждения, что может при-
вести к перегреву двигателя и его выходу из строя. В используемых в на-
стоящее время закрытых системах жидкостного охлаждения ДВС (рис.) 
электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора включается термо-
биметалическими датчиками температуры при достижении температуры 
жидкости в радиаторе 95 ÷  105 °С [1]. 

 
Рис. Схема охлаждения ДВС: 1 – корпус ДВС; 2 – водяной насос; 3 – радиатор 

охлаждения; 4 – вентилятор; 5 – термостат; 6 – расширительный бачок; 7 – пробка 
с перепускным клапаном; 8 – патрубки; 9 – пароотводящая трубка; 10 – термоби-
металический датчик температуры; 11 – датчик температуры; 12 – датчик избы-

точного давления; 13 – электронный блок управления 

Перепускной клапан поддерживает избыточное давление внутри 
системы охлаждения 2

изб 0 1 кг/смP = ÷ . При нормальных внешних усло-

виях температура кипения охлаждающей жидкости в рабочей зоне может 
достигать кипt  = 120 0 С. С увеличением высоты от 0 до 5000 м над уров-

нем моря значение атмосферного давления падает от 21 кг/см  до 
20,54 кг/см , одновременно температура кипения охлаждающей жидкости 

в атмосфере снижается от 100 °С до 84 °С (Табл., [2, 3]). 
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При избыточном давлении в закрытой системе охлаждения 
21 кг/см  температура кипения также снижается от 120 °С до 110 °С и 

близка к температуре срабатывания датчика температуры 10 (рис.). Для 
предотвращения закипания охлаждающей жидкости в системе предлага-
ется включать вентилятор охлаждения при достижении ее температуры 
значения температуры кипения на данной высоте. В систему охлаждения 
предлагается дополнительно включить релейный датчик избыточного 
давления. При этом пневматический канал датчика подключается к паро-
отводящему патрубку, а электрический параллельно датчику температу-
ры. Датчик (реле) давления настраивается на избыточное давление 

2
изб 0,05 0,1кг/смP = ÷ . В зависимости от внешних условий, электродвига-

тель вентилятора включается или от датчика температуры или от датчика 
давления, обеспечивая при этом интенсивное охлаждение радиатора. В 
данном решении система не критична к колебаниям атмосферного давле-
ния, а также исключается использование корректора высоты. 

Полученный результат предусматривает незначительные доработки 
в системе охлаждения и минимальные экономические затраты. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА 
ПАССАЖИРОПОТОКА НА ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

Плетнев С.В. 
Научный руководитель: А.В. Ференец, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Система учета пассажиропотока предназначена для ежедневного 
подсчета количества пассажиров перевезенных транспортным средством. 
Основные цели внедрения системы это рациональное планирование мар-
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шрутной сети города и контроль ежедневной выручки каждой единицы 
транспорта. 

Система учета пассажиропотока включает в себя две основные час-
ти: бортовую - устанавливается на каждый автобус и стационарную - об-
служивает определенное количество бортовых систем. 

Бортовая часть системы состоит из: блока датчиков, которые фик-
сируют прохождение пассажира через дверной проем автобуса и элек-
тронного блока, который обрабатывает сигналы датчиков, сохраняет и 
выводит информацию о количестве прошедших. 

В системе применяются два типа датчиков: оптические и силовые 
датчики. Этот комплекс датчиков детектирует проходящего пассажира. 
Использование различных по принципу действия типов датчиков позво-
ляет повысить надежность работы системы. Кроме того, такое решение 
позволит упростить функционал каждого датчика по отдельности так, 
чтобы точность подсчета в основном определялась алгоритмом комплек-
сирования. 

Оптический датчик работает в ближнем инфракрасном диапазоне 
частот (0,74 – 1,4 нм), так как это невидимое излучение наиболее безопас-
но для человека и предназначен для детектирования человека, который 
находится под датчиком. Датчики, подходящие для этой цели, могут быть 
пассивными или активными. 

Пассивные датчики не имеют собственного источника излучения и 
детектируют излучение человека на фоне остального излучения среды. 
Такие датчики строятся на основе пироэлектрических чувствительных 
элементов. С помощью линзы Френеля зона контроля датчика разбивается 
на сектора, в которых появляется последовательно проходящий человек. 
Основными недостатками пассивных датчиков являются непредсказуемое 
поведение при изменениях излучения фона вместе с излучением от объек-
та и наличие нижней границы движения объекта, при которой он не вос-
принимается как фон, поэтому наиболее широкое применение данный тип 
датчиков находит в условиях постоянного фона (охрана помещений). 

Активные датчики содержат собственный источник излучения и 
могут работать по принципу отражения, либо прерывания луча. Работа по 
принципу прерывания горизонтального луча предполагает одновременное 
прохождение только одного пассажира, поэтому данный принцип практи-
чески не применяется. Принцип отражения является более универсаль-
ным, так как один датчик контролирует определенную ширину прохода, а 
установка нескольких датчиков в ряд позволяет перекрыть широкий двер-
ной проем. Детектирование происходит по излучению отраженному от 
человека. В качестве источников излучения применяются инфракрасные 
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светодиоды, а приемниками излучения могут быть фотодиоды или фото-
транзисторы. 

Также на практике, для повышения точности подсчета, применяют-
ся комбинации активных и пассивных датчиков инфракрасного диапазона. 

Для системы учета пассажиропотока необходимо разработать ак-
тивный оптический датчик с дальностью действия до 1,5 метра, надеж-
ным детектированием поверхностей с различным коэффициентом погло-
щения излучения и обеспечивающим перекрывание проема шириной в 40 
см. Датчик будет устанавливаться внутри салона автобуса над дверным 
проемом. 

При разработке к датчику предъявляются следующие требования: 
– максимальная помехоустойчивость - минимальная чувствитель-

ность к фоновой засветке от внешних источников излучения, сюда отно-
сятся солнечный свет, освещение салона автобуса и другие источники 
света; 

– безопасность излучения источника для человека (в соответствии 
со стандартами IEC-60825, IEC-62471); 

– адаптация к изменяющимся внешним условиям, таким как осве-
щенность и температура; 

– работа в широком диапазоне температур -45 до + 60 °С. 
С учетом всех этих требований разработана структурно-функцио-

нальная схема оптического датчика с одним источником и приемником 
излучения, представленная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема оптического датчика 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЧЕРНОГО ЯЩИКА  
НА ТРАНСПОРТ 

Виноградов В.Ю., Сайфуллин А.А., Хазиев Р.М.,  
Виноградова Н.В., Джанибеков О.Т. 

Научный руководитель: А.П. Тунаков, докт. техн. наук 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

В результате широкого использования на автотранспорте автомо-
бильных «черных ящиков» в городе или области должно существенно, на 
25-30 %, снизится количество ДТП. 

Снижение количества ДТП будет обусловлено повышением дисци-
плины водителей, так как будет обеспечен постоянный контроль за скоро-
стью движения ТС, временем в пути и действиями водителя. 

В случае ДТП будет объективно установлена его причина, что по-
зволит применить меры дисциплинарного и административного воздейст-
вия к виновнику. 

Кроме того, автопредприятия в результате контроля за сменным 
(суточным) пробегом ТС смогут получать более точную информацию о 
расходе топлива. 

Описание автомобильного «черного ящика» – УРПД 
Конструктивно «черный ящик» выполнен в прямоугольном корпу-

се с габаритными размерами 150x80x60 мм. Масса УРПД - не более 0.5 кг. 
В базовой комплектации УРПД обеспечивает сбор, регистрацию и 

сохранение в защищенном твердотельном накопителе следующих пара-
метров: 

– время астрономическое; 
– идентификационные параметры; транспортного средства и вла-

дельца; 
– перегрузка по осям Х, Y, Z; 
– скорость; 
– угол поворота колес; 
– включение правого указателя поворота; 
– включение левого указателя поворота; 
– включение дальнего света; 
– включение ближнего света; 
– уровень тормозной жидкости; 
– включение тормозов; 
– включение ручного тормоза. 
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Время записи параметров ТС – 8 … 24 часа. Питание изделия осу-
ществляется от штатной сети ТС напряжением 12 или 24 V. 

 
Общий вид УРПД 

Состав УРПД: 
– блок регистрации со встроенным твердотельным акселерометром; 
– датчик положения колес; 
– датчик скорости (при необходимости); 
– комплект эксплуатационных документов. 
Конструкция прибора обеспечивает защиту от несанкционирован-

ного проникновения, ударных воздействий в момент ДТП (исключает пе-
ребои в работе электроники «черного ящика»), температурных воздейст-
вий, возникающих во время аварии. Программное обеспечение осуществ-
ляет запрет на изменение параметров состояния и движения транспорт-
ного средства, текущего времени, диагностических данных. 



 291

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ  8  
 
 

ПРИБОРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 
В НАУКОЕМКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ  

И МЕДИЦИНЕ 



 292

 



 293

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОЗДУШНЫХ 
СИГНАЛОВ ДЛЯ ДОЗВУКОВЫХ ЛА 

Ахметова Э.Р. 
Научный руководитель: В.П. Токарев, канд. техн. наук, доцент 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

Современное развитие авиационной техники требует все большего 
совершенствования бортового оборудования в первую очередь с точки 
зрения точности и надежности. Поскольку одним из важнейших компо-
нентов бортовой измерительно-вычислительной аппаратуры является сис-
тема воздушных сигналов (СВС), то эффективность применения ЛА и 
безопасность полетов напрямую зависят от ее точности и надежности. 

Современные цифровые СВС представляют собой совокупность 
датчиков и устройств, управляемых микропроцессором, работающим по 
заданному алгоритму. Использование микропроцессоров с каналом ин-
формационного обмена предоставляет ряд преимуществ. 

Однако избавиться от применения первичных преобразователей 
аналогового принципа действия практически невозможно. Необходимость 
аналогово-цифрового преобразования приводит к появлению помех. Ре-
шением является использование специальных устройств контроля. Это 
устройство непрерывно тестирует вычислитель и проверяет электронную 
часть датчиков давления. Однако, нет возможности определить исправ-
ность магистралей передачи давления, приемников воздушного давления 
(ПВД), обогревателей, восприимчивых внешним факторам. Следователь-
но, возникает задача обеспечения контроля и сигнализации отказов этих 
составляющих системы. 

Что касается измерительных каналов, предназначенных для обра-
ботки сигналов высотно-скоростных паремтров, они должны обеспечи-
вать погрешность в пределах ±0,1 … 0,5 % от максимального значения 
контролируемого параметра. Эта результирующая погрешность определя-
ется как сумма погрешностей измерительного канала, канала вычисления 
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и канала индикации. Требуемая точность СВС достигается за счет приме-
нения прецизионных первичных преобразователей. 

Требования к динамическим характеристикам СВС определяются 
скоростью изменения высотно-скоростных параметров, а также скоро-
стью отклика системы индикации. Затраченное время не должно выхо-
дить за предел 30 … 40 мс. Эти требования выполняются при использова-
нии современных вычислительных систем. 

Для обеспечения высокой надежности системы необходимо произ-
вести резервирование как первичных преобразователей, так и цифрового 
вычислителя. 

При проектировании системы, удовлетворяющей всем необходи-
мым требованиям, возникает проблема выбора наилучшего варианта со-
ставных элементов СВС из всех возможных, которая решается методом 
оптимизации. Поиск оптимальной структуры состоит в направленном пе-
реборе типовых вариантов, число которых ограничено. Эти ограничения 
зависят от средств, из которых строятся системы, и от последовательно-
сти их использования, удовлетворяющей выбранному алгоритму сбора и 
обработки информации. При оптимизации необходимо произвести пол-
ный анализ всех параметров в зависимости от режимов полета и эксплуа-
тационных характеристик Задача оптимизации сводится не только к оп-
тимизации точности измерения аэрометрических величин, но и алгорит-
мов их обработки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ г. ЕЛАБУГИ 

Губайдуллина Л.Н. 
Научный руководитель: М.И. Конюхов, канд. техн. наук 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева, филиал г. Елабуга) 

Аннотация 
Центральная районная больница является одним из самых круп-

нейших лечебных учреждений г. Елабуги, оказывающей как плановую, 
так и экстренную помощь жителям не только Елабуги, но и пациентам 
всего района. Больницу ежедневно посещают около 2000 человек. Основ-
ной целью деятельности больницы является обеспечение лечения и про-
филактики болезней населения города и района. Данные о посещении, 
процедурах, результатах обследований фиксируются и передаются между 
отделениями или во внешние инстанции. Врачи разного профиля прово-
дят консультации, обследования и лечение пациентов. 
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От эффективности работы врачей и специально оборудованных ка-
бинетов зависит здоровье многих больных. С ростом объема информации 
появляется необходимость в ускорении и оптимизации ее обработки. В 
современном мире для этого широко применяются различные информа-
ционные технологии. Центральная районная больница, наряду со многи-
ми другими учреждениями города, очень удачно использует компьютер-
ное оборудование для решения различных прикладных задач. ЦРБ осна-
щена оборудованием, вполне удовлетворяющим современным запросам 
по эффективности, надежности и производительности. 

Применение технологий в здравоохранении 
Здравоохранение является одной из отраслей, наиболее остро нуж-

дающихся в инновациях, позволяющих упорядочить оказание медицин-
ской помощи, снизить ее стоимость и повысить эффективность медицин-
ского вмешательства. Рассмотрим некоторые идеи, которые позволят зна-
чительно усовершенствовать отрасль здравоохранения и повысить 
качество жизни людей в нашем регионе. Также в настоящее время суще-
ствует большое количество оборудования, которое можно использовать, 
находясь дома, а не только на территории больницы. т.е. - это такие ком-
пьютерные аппараты, которые работают на теле человека целый день. Я 
надеюсь, что в будущем технология будет развиваться и дойдет до того, 
что больные будут лечиться только дома! 

Некоторые возможности использования новейших информаци-
онных технологий в Елабужском здравоохранение 

Новые технологии могут спасти множество жизней. Благодаря это-
му оборудованию можно наблюдать за состоянием человека на расстоя-
нии, т.е. в любой точке Мира. Опираясь на эти данные, врачи могут по-
ставить достоверный диагноз. Чтобы молодые специалисты из медицин-
ских училищ стали высококвалифицированными, их сразу будут обучать 
этим новейшим информационным технологиям. 

Перечень новейших технологий: 
• Талас (физео) терапия: пациенты при определенной температуре 

воды лежат в темной ванне, принимают контрастный душ, им так же де-
лают массаж. 

• Мониторинг пациента внутри больницы с момента его поступ-
ления до выписки. 

• Автоматизированное ведение самими лечащими врачами историй 
болезни пациентов в электронном виде в компьютерной общебольнич-
ной базе данных. 

• Внедрить электронную карту, для быстрого поиска истории бо-
лезней. 
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• Система квантовой терапии. 
• Создание телемедицинских сетей и внедрение телемедицинских 

услуг и т.д. 
Например: исходное время лечения больного без применения мо-

нитора пациента будет составлять 100 %. 
А благодаря использованию новейшего информационного обору-

дования, в данном случае монитора пациента время лечения больного бу-
дет составлять всего лишь 40 %. 

Холтер, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД 
Например: ручной аппарат при измерении давления по времени за-

нимает 3 минуты, т.е. t1 = 3 мин (180 с). А электронный аппарат занимает 
всего 30 секунд, т.е. t2 = 30 с. 

Такам образом, внедрение и использование новых высокотехноло-
гичных методов лечения и диагностики позволит снизить сроки пребы-
вания пациентов в стационаре. 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
БИОПОТЕНЦИАЛОВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

Аляжединова О.Б. 
Научный руководитель: Е.С. Новоселова, канд. техн. наук, доцент 

(Тульский государственный университет) 

В современных условиях развития здравоохранения чрезвычайно 
актуальной является задача разработки и внедрения в практику новых 
медицинских технологий, в том числе диагностических систем и ком-
плексов, позволяющих повышать эффективность лечебно-диагностичес-
кого процесса и сокращать экономические и трудовые потери. 

В этой связи возрастает роль и значение электрофизиологических 
методов исследования. Одним из таких методов является электромиогра-
фия, которая широко применяются с целью раннего выявления патологии, 
дифференциальной диагностики при нервно-мышечных заболеваниях, 
заболеваниях спинного и головного мозга и контроля эффективности ле-
чебно-оздоровительных мероприятий. 

Исследования методом электромиографии проводятся тремя спосо-
бами: 

1. Поверхностная (глобальная) ЭМГ. 
Поверхностная (глобальная, накожная, или суммарная ЭМГ) – это 

метод регистрации и изучения биопотенциалов мышц в покое и при про-
извольном напряжении путем отведения биоэлектрической активности 
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поверхностными электродами с кожной поверхности над двигательной 
точкой. 

2. Игольчатая (локальная) ЭМГ. 
Игольчатая (или локальная ЭМГ) – метод регистрации и изучения 

биоэлектрической активности двигательных волокон и двигательных еди-
ниц мышцы с помощью игольчатых электродов в покое и при произволь-
ном напряжении. Метод является инвазивным и болезненным, однако 
позволяет определить такие механизмы работы нервно- мышечного аппа-
рата, которые плохо выявляется поверхностной ЭМГ. 

3. Стимуляционная ЭМГ (либо электронейрография). 
Стимуляционная ЭМГ – метод регистрации и изучения биоэлек-

трической активности мышц, вызванной активацией нерва на протяжении 
или рецепторов нейронов электрическим или механическим стимулом. 
Регистрация вызванной (стимуляцией) активности мышц осуществляется 
либо накожными, либо игольчатыми электродами в зависимости от задачи 
исследования, глубины залегания мышцы и необходимости исключить 
активность наведения с соседних мышц. 

Проведя анализ существующих методик, для разработки нового 
технического устройства для регистрации биопотенциалов, была выбрана 
методика поверхностной электромиографии, которая является неинвазив-
ной и безболезненной. 

В соответствии выбранным методом были разработаны: структур-
ная и электрическая принципиальная схемы устройства. В процессе рабо-
ты был произведен расчет усилителя биопотенциалов для максимального 
выходного и входного напряжения. Построены ЛАЧХ усилителя биопо-
тенциалов, по которым видно, что частотный диапазон разработанного 
устройства лежит 0,5 Гц – 10000 Гц. Диапазон измеряемых потенциалов - 
0,005 – 5 мВ. 
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Разработана электрическая принципиальная схема блока питания. 
В качестве устройства сопряжения прибора с компьютером через порт 
RS-232C выбран микроконтроллер ATMega16-16PU. Разработано алго-
ритмическое и программное обеспечение для микроконтроллера, а так же 
по вводу сигнала в ПЭВМ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ 

Валеева Ф.Ф. 
Научный руководитель: А.М. Бельский, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В России заболевания сердца, сосудов, передвижения крови по ним 
являются основной причиной болезней, инвалидностей и смертности на-
селения. Настораживает тот факт, что наблюдается тенденция к «омоло-
жению» сосудистых заболеваний. 

В настоящее время существует множество приборов для диагно-
стики этих болезней. Вот, например, вискозиметры. Вискозиметр - это 
прибор, предназначенный для определения вязкости. Самыми распро-
страненными вискозиметрами в России являются: 

• Если рассматривать ротационные вискозиметры, то исследуемая 
вязкая среда находится в зазоре между парой соосных тел (конусы, сферы, 
цилиндры, их сочетания). При этом, одно из тел вращается, а второе оста-
ется неподвижным. 

• Принцип действия капиллярных вискозиметров основан на законе 
Пуазейеля и заключается в измерении времени протекания определенного 
объема газа или жидкости через капилляры (трубки, имеющие круглое 
сечение) при заданном перепаде давления. 

• Принцип действия вискозиметров с движущимся шариком в ис-
следуемой среде основано на законе Стокса: вязкость можно определить 

по скорости, с которой падающий шарик проходит 
промежутки между метками на трубке. 

• Самым развивающемся и самым точным 
является ультразвуковой вискозиметр. Способ 
включает зондирование потока крови, протекающий 
по сосуду, импульсами ультразвуковых колебаний, 
прием отраженных сигналов, выделение спектра  
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доплеровского сдвига частот, определение по его характеристикам скоро-
сти потока, с использованием которой рассчитывают вязкость. 

  
Более подробно в данной работе будет рассмотрен именно ультра-

звуковой вискозиметр. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССИОННОЙ 
БАРОКАМЕРЫ 

Макарова Е.В., Патрикеева А.А. 
Научный руководитель: Е.С. Новоселова, канд. техн. наук, доцент 

(Тульский государственный университет) 

В современном научном мире идет работа над созданием компью-
теризированных систем управления сеансами баротерапии. 

Предлагается следующая принципиальная схема системы про-
граммного регулирования давления медицинской компрессионной баро-
камеры (рис. 1). Включение в состав установки компрессионной барока-
меры системы программного регулирования давления позволяет повысить 
точность регулирования в установившихся и переходных режимах, рас-
ширить ее функциональные возможности. При этом актуальным является 
построение математических моделей системы регулирования давления, 
которые позволят исследовать динамику функционирования комплекса в 
целом. 

Схема обеспечивает процесс автоматической выдачи воздуха из 
воздухохранительной батареи и регулирование давления в барокамере по 
заданной программе. Основу схемы составляет пневмоуправляемый регу-
лятор давления, на вход которого из воздухохранительной батареи пода-
ется сжатый воздух высокого давления. Величина давления в барокамере 
р3 определяется значением давления газа в управляющей полости р5, ко-
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торое регулируется поддувом газа через дроссель Др74, либо стравлива-
нием газа через дроссель Др48. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы программного регулирования давления 
медицинской компрессионной барокамеры: К – компрессор; ВБ – воздухохрани-
тельная батарея; РД – регулятор давления; Др – дроссельные шайбы; ДД – датчик 
давления; ЭПК – электропневмоклапаны; ПК – предохранительный клапан, Б – 

барокамера; Рi – давление в i-й полости; Р3 – давление в барокамере 

Работа управляющих ЭПК1 и ЭПК2 происходит в соответствии с 
алгоритмом, заданным в блоке управления (БУ), в качестве которого мо-
жет быть реализовано релейное управление по предельно допустимым 
отклонениям величины выходного давления. 

Для данной принципиальной схемы была построена математиче-
ская модель, включающая в себя уравнения, описывающие термодинами-
ческие процессы, протекающие в данной системе, уравнения движения 
механической части регулятора давления, систему логических условий 
работы блока управления [1]. 

По полученной математической модели было проведено моделиро-
вание переходных процессов наполнения (опорожнения) барокамеры в 
соответствии с заданными техническими требованиями по скорости ком-
прессии (декомпрессии). 

При регулировании давления в барокамеры актуальной является 
проблема выбора предохранительного клапана, поскольку, в случае отказа 
электронной части системы, пациент может оказаться в течение неопре-
деленного времени подверженным воздействию чрезмерного давления, 
что крайне опасно для здоровья. 

Предохранительный клапан (ПК), как систему автоматического ре-
гулирования, можно отнести к устройству с принципом регулирования по 
отклонению, поддерживающим постоянное избыточное давление «до се-
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бя». К основным показателям, характеризующим работу ПК, относят дав-
ление открытия и давление закрытия. В процессе анализа классификации 
ПК, был выбран клапан пропорционального типа прямого действия. Была 
составлена математическая модель, характеризующая режимы открытия и 
закрытия ПК, по которой проведено моделирование функционирования 
клапана. Дальнейшие расчеты были связаны с исследованием и построе-
нием расходной характеристики ПК. 

Таким образом, разработанное математическое описания процес-
сов, протекающих в системе программного регулирования давления ком-
прессионной барокамеры и в предохранительном клапане, позволяет 
улучшить процесс проектирования данных технических устройств, а так-
же уменьшить объем их экспериментальной обработки по исследованию 
функционирования системы в целом. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ГАЗОВОГО 
СОСТАВА ТРАНСПЛАНТАТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 

Чалый Н.В. 
Научный руководитель: А.В. Бердников, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В общей структуре онкологических патологии остро демонстриру-
ется серьезность проблемы жизнеспособности трансплантата в постопе-
рационном периоде у больных со злокачественными новообразованиями 
кожи и мягких тканей. 

Прогноз поведения трансплантата в постоперационном периоде, 
т.е. жизнеспособности может быть осуществлен различными способами в 
том числе клиническим методо (визуальный осмотр, контроль температу-
ры и т.д.), а так же при помощи инструментальных методов исследования 
позволяющих объективизировать искомую оценку. 

В начале происходит ухудшение микроциркуляции, вызывающее 
снижение тканевого кровотока и перфузии, неизбежно сопровождается 
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серьезными нарушениями клеточного метаболизма. Снижение кровотока 
обусловлено сочетанием сосудистого спазма, агрегацией эритроцитов, 
приводящей к закупорке сосудов, внутрисосудистым тромбозам, повреж-
дениям сосудов. Снижение периферического кровотока ниже уровня эф-
фективного метаболического окисления вызывает активизирование авто-
номных механизмов, регулирующих деятельность терминального русла, 
которые стремятся аннулировать начальную компенсаторную реакцию 
(вазоконстрикцию) в ответ на снижение объема крови. Вследствие крово-
потери изменяется соотношение фаз вазомоции с преобладанием фазы 
вазоконстрикции, что обусловлено резким усилением реактивности мик-
рососудов и прекапиллярных сфинктеров. Ограничение кровотока в тка-
нях приводит к развитию тканевой гипоксии. 

Для определения времени жизниспособности трансплантата в док-
ладе приводятся результаты исследования математической модели участ-
ка биоткани, связывающий динамику изменения оксигенации кислорода и 
сатурацию углекислым газом. 

Результаты исследования показали, что предельное критериальное 
значение наступает при парциальном давлении в 50 мм.рт.ст. и оксигена-
ции в 85 %. 

Теоретические данные были подтвержденные лабораторией. 

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЗАДАЧЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Калико-Шулиш О.И. 
Научный руководитель: В.С. Кубланов, докт. техн. наук, профессор 
(Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина) 

Из всех природных объектов живые существа являются наиболее 
сложными и высокоорганизованными. Биологическая конструкция орга-
низма человека состоит из множества функциональных систем, представ-
ляющих собой ансамбль связанных подсистем более простого строения, 
одни из которых участвуют в формировании различных устойчивых пока-
зателей внутренней среды, гомеостазиса, другие – обеспечивают адапта-
цию живых организмов к среде обитания. Между этими системами в каж-
дый текущий момент времени формируется определенная иерархия. Ис-
ходящие от верхнего уровня иерархии сигналы управления не имеют 
характера жестких команд, подчиняющих себе активность всех индивиду-



 303

альных элементов более низких уровней: эти сигналы предопределяют 
переходы подсистем от одного режима функционирования к другому. 
Иерархическое устройство биологических систем обеспечивает их разви-
тие и самоорганизацию как сложных упорядоченных структур. Это не 
противоречит законам термодинамики, поскольку они не являются замк-
нутыми и обмениваются энергией с окружающей средой. 

Исключительная роль в этих процессах принадлежит вегетативной 
нервной системе (ВНС). Регулируя и контролируя функции организма, 
она оказывает существенное влияние на механизмы компенсации и адап-
тации к различным повреждающим факторам внешней и внутренней сре-
ды. Это определяет значение ВНС в формировании предпосылок возник-
новения и эволюции болезней, которое как в норме, так и при развитии 
патологического процесса обеспечивается морфо-функциональной иерар-
хией ее центральных и периферических структурных компонентов. C од-
ной стороны, нарушения деятельности ВНС представлены самостоятель-
ными нозологическими формами [1], с другой – сопутствуют многим ши-
роко распространенным заболеваниям. Сегодня лечение заболеваний ВНС 
представляет сложности, а вегетативные расстройства как сопутствующие 
состояния не являются приоритетной задачей лечения. 

Более или менее длительное сохранение дисбаланса компенсатор-
но-приспособительных реакций может трансформировать функциональ-
ный момент «болезни регуляции» в структурный. В таком случае органи-
ческие изменения формируют конкретную нозологическую форму со 
свойственными ей интегративными закономерностями и механизмами 
развития. При этом «болезнь регуляции» выступает в роли начального 
этапа патогенеза той нозологической единицы, которая сформируется на 
базе первичных функциональных расстройств в органе-мишени вследст-
вие продолжительной дисфункции центральных вегетативных структур. 
При переходе эволюции болезни на интегративный уровень уже требуется 
проведение симптоматической, заместительной терапии или органоуно-
сящих методик лечения. 

Для анализа ВСР в настоящее время применяется несколько мето-
дов: пульсометрические, статистические, методы спектрального анализа, 
нелинейной динамики или динамического хаоса [2, 3]. 

Известно, что регуляторные системы организма работают в хаоти-
ческом или близком к нему режимах. Причем хаос выступает как признак 
здоровья, а излишняя упорядоченность как симптом болезни. 

В качестве оценки уровня упорядоченности подобных процессов 
можно применять фрактальную размерность. Однако до настоящего вре-
мени недостаточно изученными являются следующие задачи: насколько 
метод является чувствительным к различным функционально-нагрузоч-
ным пробам, применяемых при анализе ВСР; корреляция изменений 
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фрактальной размерности ВСР с физиологическими изменениями; может 
ли фрактальная размерность рассматриваться в качестве интегративной 
харнактеристики состояния регуляторных механизмов организма. 

Решение этих задач позволит определить место методов нелиней-
ной динамики при исследовании состояния ВСР и вегетативной нервной 
системы, которые являются информативными индикаторами состояния 
адаптационных характеристик человека в задачах профилактики и восста-
новительной медицины. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДИСТЫХ 

НАНОТРУБОК И УПРАВЛЯЮЩЕГО 
НЕЙРОКОНТРОЛЛЕРА 

Куракина Т.В., Сенников А.В. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

Протезирование – система медико-технических мероприятий, на-
правленных на восстановление утраченных форм и функций отдельных 
органов или частей человеческого тела с помощью протезов. В соответст-
вии с имеющейся статисткой только для осуществления первичного про-
тезирования ежегодно обращается около 250 пациентов. Около 80 % пер-
вично протезируемых имеют сопутствующую патологию и нуждаются в 
социальной помощи, ранней медицинской и социальной реабилитации. 
Ампутация конечности представляет собой серьезное вмешательство в 
физическую целостность человека. В социальном аспекте протезирование 
и связанные с ним реабилитационные мероприятия направлены на полное 
возвращение пациента в семейную жизнь, социальную среду и профес-
сиональную деятельность. Последнее является крайне затруднительным 
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для практической реализации, прежде всего, вследствие функционального 
несовершенства большинства имеющихся протезов, несмотря на их тех-
ническую сложность – рис. 1. 

 
Рис.1. Варианты протезов нижних конечностей 

Достижения в области современного протезирования впечатляют, 
однако какими бы совершенными ни были искусственные руки или ноги, 
настоящих они все равно не заменят, в том числе из-за чувствительности 
«родных» конечностей человека. Предлагаемая американскими учеными 
технология использования в протезах искусственных нервов, заканчи-
вающихся сотнями тысяч наносенсоров и вживляемых в тело человека 
для связи с головным мозгом еще находится в стадии разработки и, как 
минимум, еще в течение 10 лет будет недосягаема для рядовых граждан. 
Одним из возможных решений данной задачи является формирование 
разнородных сенсорных сегментов, способных реагировать на изменение 
температуры, влажности и давления непосредственно на поверхности 
протеза и замена сложных пружинных и гидравлических механизмов, 
управляющих движением конечности человека, на искусственные мышцы 
на основе углеродных нанотрубок. Управление такими мышцами и счи-
тывание информации с сенсорных сегментов возьмет на себя нейрокон-
троллер – рис 2. 

В качестве проводников, соединяющих 
сенсоры, целесообразно использовать все те же 
углеродные нанотрубки, хорошо проводящие 
электрический ток – рис. 3. 

Для исключения влияния сигнального то-
ка на сокращение искусственных мышц, а также 
с целью повышения защищенности информаци-
онных сигналов от воздействия внешних элек-
тромагнитных помех используются модулиро-
ванные колебания. Интеграция сенсорной элек-
троники и нановолокон позволит создать на 

 
Рис. 2. Гетерогенный 
сенсорный 3-х элемент-

ный кластер 
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поверхности протеза гомогенную тактильно-чувствительную структуру, 
моделирующую человеческую кожу. Информация от сенсоров передается 
в нейроконтроллер для централизованной обработки данных, выработки 
импульсов управления искусственными мышцами, а также для формиро-
вания на культе тактильного образа, с помощью которого происходит ин-
формирование человека об окружающей среде. Основанием для этого 
является полное сохранение чувствительности культи. 

 
Рис. 3. Углеродная нанотрубка и созданная на ее основе искусственная мышца 

Тактильный образ создается на основе активаторов – сегментиро-
ванной гетерогенной матричной структуры, выполненной из плотного 
мягкого полимера. Информация о температуре передается непосредствен-
ным образом (нагревом и охлаждением), а давление и влажность – с помо-
щью высокочастотных импульсов (уколов). Для формирования индивиду-
альных траекторий начального положения и фаз движения в протезе пре-
дусмотрено вычисление ускорений и углов наклона конечности с 
помощью компонентов интегральной микромеханики. Для обучения ней-
роконтроллера (интеллектуализации протеза) и непосредственно пациента 
предусмотрен дуплексный высокоскоростной радиоканал, связывающий 
модуль с внешними экспертными системами и аналитическими платфор-
мами, содержащими информацию о параметрах, фазах и особенностях 
движения здоровой конечности пациента, максимально сокращая адапта-
ционные период. 

БОРТОВОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Камалетдинова Р.Р. 
Научный руководитель: И.Л. Аитов, канд. техн. наук, доцент 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

В настоящее время для питания бортового оборудования летатель-
ных аппаратов (ЛА), например, курсовых систем, высотомеров, авиагори-
зонтов, магнитных компасов, датчиков угловой скорости и др. использу-
ются источники питания 400 Гц с Uc = (115/200) и Uc = (27/36) В. Кроме 
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того, такие источники достаточно широко используются для питания 
профессионального высокочастотного ручного электроинструмента (дре-
ли, гайковерты, шлифомашины, резьбонарезные машины и др.), где они 
имеют значительные преимущества по сравнению с инструментом, рабо-
тающим от промышленной сети 50 Гц. Одним из важнейших требований 
ГОСТ 19705-89 «Системы электроснабжения самолетов и вертолетов» для 
источников электропитания частотой 400 Гц является получение коэффи-
циента искажения синусоидальности кривой выходного напряжения (Кни) 
меньше 8 %. 

Характерным для автономных инверторов напряжения (АИН), ра-
ботающих без паузы включения силовых полупроводниковых приборов 
(СПП) каждой фазы является протекание сквозных токов через них, а 
также высокое значение Кни. Низкая надежность и высокое значение Кни 
таких АИН делает невозможным их использование для питания бортового 
оборудования. Эти недостатки устранены в известных схемах трехфазных 
АИН, в которых введены кроме основных ключей вспомогательные пол-
ностью управляемые ключи, которые позволяют реализовать паузы вклю-
чения фазных вентилей и тем самым снизить значение Кни и повысить 
надежность. Однако, эти схемы АИН достаточно сложны, имеют большие 
габариты, вес и дополнительную систему управления. 

В работе приводятся исследования трехфазного АИН со стабилиза-
цией Кни путем регулирования паузы (τп) включения фазных вентилей 
при изменении частоты в пределах 400 20%±  Гц и различного характера 
нагрузки. 

В результате исследования были получены зависимости Кни = F(τп) 
при активной нагрузке и f = 400 Гц – const. При этом было получено, что 
Кни < 8 % в пределах τп = 125-145, при этом Книmin = 7,2 % при τп = 130 мкс. 
Изменение частоты в пределах 20 % и cosφ = 1,0-0,9L приводит к измене-
нию τп = 130-160 мкс., при этом Книmin = 7,8 %. Изменение характера 
нагрузки (cosφ = 0,8L) приводит к увеличению Кни = 10 % и сужению 
диапазона τп = 125-135 мкс. В этих случаях возможно использование до-
полнительного фильтра в каждой фазе для снижения Кни до 8 %. 

Полученные результаты позволяют говорить о целесообразности 
использования такого АИН для бортовых систем путем автоматического 
поддержания необходимого значения τп при изменении характера нагруз-
ки и частоты. Для реализации такого АИН были разработаны системы 
управления бортовым источником питания с использованием дискретных 
интегральных микросхем, а также микроконтроллера. 

В результате предлагаемая система управления АИН позволяет без 
применения дополнительных вентилей, фильтра, получить значения  
Кни < 8 %, а также упростить, повысить надежность и кпд бортового ис-
точника питания 400 Гц. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
КРАСНЫХ КЛЕТОК КРОВИ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Исследование влияния электрических и магнитных полей на живые 
системы, а также собственных полей живых организмов привлекает вни-
мание ученых уже несколько столетий. Особый интерес представляет во-
прос влияния внешних магнитных полей на кровь и ее движение по сосу-
дам. Существует некоторое количество публикаций на эту тему, но мно-
гие из них не поддаются анализу из-за неполноты и неясности изложения – 
в большинстве из них говорится о каких-то эффектах, но не указывается, 
наблюдались ли они во время магнитного воздействия или после него, 
было ли воздействие приложено к организму или к изолированной пробе 
крови и т.д. Данные публикации в основном посвящены вопросу исследо-
вания магнитных свойств артериальной крови. Вопросы магнитных 
свойств красных клеток венозной крови исследованы недостаточно. 

Биомагнитной жидкостью принято называть жидкости живого ор-
ганизма, на характер движения которых оказывает влияние магнитное 
поле. Самой характерной биомагнитной жидкостью является кровь. Кровь 
состоит из двух основных компонентов – плазмы и взвешенных в ней 
форменных элементов. У взрослого человека форменные элементы крови 
составляют около 40 – 48 %, а плазма – 52 – 60 %. Форменные элементы 
крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами. Крас-
ные кровяные тельца (эритроциты) – самые многочисленные из формен-
ных элементов. В эритроцитах содержится содержащий железо белок – 
гемоглобин, который обеспечивает главную функцию эритроцитов – 
транспорт газов, в первую очередь – кислорода. В легких гемоглобин свя-
зывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, он имеет светло-
красный цвет. В тканях кислород освобождается из связи, снова образует-
ся гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме 
карбогемоглобина переносит из тканей в легкие и небольшое количество 
углекислого газа. 

Кровь является магнитонасыщенной средой, так как атомы железа 
гемоглобина обладают магнитным моментом. В каждой красной клетке 
крови содержатся миллионы молекул гемоглобина, в центре которых на-
ходится атом железа. При наличии внешнего поля эритроциты ориенти-
руются таким образом, чтобы плоскость их диска была параллельна на-
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правлению приложенного поля, т.е. домены, состоящие из атомов железа, 
ориентируются вдоль поля, увеличивая намагниченность до определенно-
го предела, а при снижении напряженности поля намагниченность снижа-
ется по «кривой гистерезиса», т.е. с остаточной намагниченностью. 

Некоторые ученые измеряли магнитную восприимчивость крови с 
использованием СКВИД-магнетометра (от англ. SQUID – Superconducting 
Quantum Interference Device – сверхпроводящий квантовый интерферо-
метр). В результате их исследований выяснилось, что кровь ведет себя как 
диамагнитная жидкость, когда она обогащена кислородом (в артериях) и 
как парамагнитный материал, когда она обескислорожена (в венах). 

Исследовалось также влияние магнитного поля на вязкость крови. 
Было обнаружено, что течение крови замедляется в присутствии поля. 
При микроскопическом исследовании отмечалось образование под дейст-
вием поля «монетных столбиков» из 3-6 эритроцитов. Через некоторое 
время после «омагничивания» столбики распадались, а вязкость снижа-
лась до контрольных значений. 

В докладе приводятся результаты исследования магнитных свойств 
красных клеток венозной крови. Наличие у эритроцитов и лейкоцитов 
слабых магнитных свойств, отличающихся от свойств плазмы или буфер-
ного раствора, позволяет осуществлять их направленное перемещение в 
магнитных полях с большими градиентами напряженности (например, 
поля намагниченной проволоки или цилиндра) и сепарацию суспензий на 
фракции, отличающиеся по магнитным свойствам, без повреждения кле-
ток, что очень важно в практических приложениях. Следовательно, воз-
можны смещение клеток на значительные расстояния, образование скоп-
лений клеток и изменение условий их агрегации во внешнем магнитном поле. 

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОГНОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Погодина В.А. 
Научный руководитель: В.Н. Конюхов, канд. техн. наук, доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 
смертности в развитых странах, в связи с чем остро встает задача созда-
ния методик и технических средств, позволяющих проводить неинвазив-
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ную оценку состояния сердечно-сосудистой системы в режиме скрининг 
диагностики. В рамках решения этой задачи была предложена методика 
прогнозирования риска возникновения сердечно-сосудистых патологий 
посредством анализа параметров кардио-респираторного взаимодействия, 
а также разработана компьютерная система, реализующая предложенную 
методику. В основе предложенной методики лежит гипотеза, что измене-
ния в структуре сердечного ритма, а именно в параметрах его вариабель-
ности, происходят до появления клинических признаков заболевания на 
электрокардиосигнале (ЭКС). Кроме того, учитывая, что дыхание оказы-
вает доминирующее влияние на вариабельность ритма сердца, дополни-
тельно было выдвинуто предположение, что совместный анализ парамет-
ров вариабельности ритма сердца и дыхания позволит повысить досто-
верность диагностики. 

Для проведения исследований и выбора наиболее информативных 
параметров кардио-респираторного взаимодействия была использована 
база данных ЭКС размещенная в открытом доступе на сайте physionet.org. 
Из этой базы были выбраны записи ЭКС для четырех групп сердечно-
сосудистых заболеваний: 

• The MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database (База данных 
нормального синусового ритма- NSR). 

• The PAF Prediction Challenge Database (База данных, на основе 
которой можно предсказать случи фибрилляций предсердий- PAF). 

• The MIT-BIH Supraventricular Arrhythmia Database (База данных 
суправентрикулярных аритмий- SA). 

• The Sudden Cardiac Death Holter Database (База данных 
холтеровских записей внезапной смерти- SD). 

Из этих записей ЭКС были выделены фрагменты нормального си-
нусового ритма и из них сформированы массивы RR-интервалов и соот-
ветствующие им огибающие дыхания, параметры которых, такие, напри-
мер, как массивы начальных и центральных моментов, энергии в различ-
ных частотных полосах, в дальнейшем использовались для обучения и 
тестирования нейронных сетей (НС), а именно многослойного пересеп-
трона. Было установлено, что наилучшие результаты показала сеть с во-
семью нейронами в скрытом слое и пятью входами, на которые подава-
лись статистики RR-интервалов и дисперсия амплитуд огибающих дыха-
ния- ошибка классификации в этом случае не превышала 25 % для всех 
выбранных патологий, а для SD составила 11 %. 

На основе полученных результатов была разработана компьютер-
ная система для прогноза возникновения сердечно-сосудистых заболева-
ний. Основным принципом при построении аппаратной части была уни-
фикация узлов аппаратуры. В соответствии с этим, было разработано уст-
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ройства ввода ЭКС в персональный компьютер по шине USB, а также на-
бор устройств регистрации ЭКС. Устройство ввода включает в себя спе-
циализированную микросхему контроллера USB, управляющий микро-
контроллер, устройство гальванической развязки. Устройство регистра-
ции в базовом варианте включает в себя усилитель ЭКС, 
микроконтроллер, энергонезависимую флэш-память, часы реального вре-
мени, систему управления питанием. Питание регистратора осуществля-
ется от Ni-Cd аккумуляторов, что позволяет повысить помехоустойчи-
вость регистрации ЭКС и электробезопасность пациента. Учитывая, что 
питание осуществляется от аккумулятора, основным требованием к эле-
ментной базе и схемотехническим решениям регистратора было обеспе-
чение малого энергопотребления. Для реализации этой цели были исполь-
зованы микросхемы, обеспечивающие спящий режим, элементная база со 
сверхнизким потреблением, а также предусмотрено отключение наиболее 
энергопотребляющих устройств, когда их функциональность не востребо-
вана. 

Программное обеспечение системы реализуют функции отображе-
ния ЭКС и огибающей дыхания, измерения параметров вариабельности 
ритма сердца и дыхания, нейронного классификатора. Программное обес-
печение позволяет так же формировать базу данных проведенных иссле-
дований. 

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ СОННОГО АПНОЭ 

Меркулова О.В. 
Научный руководитель: В.В. Савельев, докт. техн. наук, профессор 

(Тульский государственный университет) 

Сонное апноэ ведет к снижению качества жизни и наносит вред 
здоровью. Оно сказывается на самочувствии человека в виде усталости, 
расстройства памяти, раздражительности, трудности концентрации вни-
мания. Непреодолимая сонливость приводит к дорожно-транспортным 
происшествиям, несчастным случаям на производстве. 

Цель работы – спроектировать комплекс для диагностики и тера-
пии сонного апноэ, обеспечивающего достоверность результатов исследо-
вания и контроль терапевтического воздействия на дыхательную систему 
человека, а также характеризующегося удобством и простотой использо-
вания. 
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Результатом работы является комплекс, состоящий из двух функ-
ционально независимых блоков – информационно-измерительной систе-
мы (ИИС) диагностики сонного апноэ центрального типа (ЦСА) и автома-
тизированного дыхательного тренажера. Структурная схема комплекса 
представлена на рисунке 1. 

Диагностика ЦСА заключается в бесконтактном контроле дыха-
тельных движений пациента во время сна. Принцип работы ИИС основан 
на активной ультразвуковой локации грудной клетки пациента в воздуш-
ной среде. Определение расстояния производится на основе измерения 
промежутка времени, прошедшего с момента посылки зондирующего им-
пульса до момента прихода отраженного от грудной клетки эхо-сигнала. 

Над спящим пациентом на расстоянии 20 см располагают два ульт-
развуковых датчика. Приемник фиксирует расстояние до грудной клетки 
пациента каждые 9 мс. Информация с него обрабатывается в ПЭВМ и 
подсчитывается время, в течение которого грудная клетка остается непод-
вижной. Это время сравнивается с пороговым значением. В результате 
делается вывод о наличии или отсутствии у пациента ЦСА. 

 
Рис. 1. Структурная схема комплекса для диагностики и терапии сонного апноэ:  
1 – таймер; 2 – задающий генератор; 3, 6 – усилитель мощности; 4 – ультразвуко-
вой излучатель; 5 – приемник отраженных сигналов; 7, 15 – фильтр нижних час-
тот; 8 – формирователь информационного сигнала; 9, 16 – аналого-цифровой пре-
образователь; 10, 17 – микроконтроллер; 11 – загубник; 12 – дыхательная трубка; 

13 – регулируемый дроссель; 14 – датчик давления; 18 – блок управления 
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Терапия сонного апноэ осуществляется посредством автоматизиро-
ванного дыхательного тренажера, создающего дополнительное сопротив-
ление дыханию на вдохе и/или выдохе. Величина сопротивления меняется 
при изменении площади пропускного отверстия регулируемого дросселя 
и контролируется программой или оператором (в лице врача или пациента). 

В процессе дыхания через тренажер происходит измерение давле-
ния в ротовой полости. По кривой давления затем рассчитываются пара-
метры дыхания, такие как время вдоха и выдоха, частота дыхания, ско-
рость движения воздуха в ротовой полости. По данным, полученным в 
ходе тренировки, на тренажере устанавливается оптимальный для кон-
кретного пациента индивидуальный режим работы. 

Разработанный аппаратно-программный комплекс для диагностики 
и терапии сонного апноэ может использоваться в клинической практике 
для профилактики и лечения бронхолегочных и других заболеваний. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Макаров И.В. 
Научный руководитель Ю.В. Мощенский, докт. хим. наук 
(Самарский государственный технический университет) 

Проблема рационального использования как новых, так и уже ап-
робированных на практике лекарственных средств, повышение фармако-
логической активности и понижение побочного влияния на организм яв-
ляется актуальной, особенно когда приходится иметь дело с трудно или 
ограниченно растворимыми лекарственными веществами. Систематиче-
ские исследования процессов взаимосвязи физико-химического взаимо-
действия с реологическими свойствами позволяют выработать научно-
обоснованный методологический подход к формированию лекарственных 
композиций с прогнозируемыми биофармацевтическими характеристика-
ми действующих веществ, а также оптимизировать составы уже извест-
ных лекарственных форм путем изменения количественного соотношения 
компонентов. 

Отдельные случаи использования термических исследований для 
описания происходящих физико-химических процессов в дисперсной 
среде не имеют системного характера, а служат в лучшем случае под-
тверждением фактов образования молекулярных твердых растворов, эв-
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тектик или подтверждением отсутствия химического взаимодействия ме-
жду компонентами дисперсной системы. По нашему мнению, это связано 
с отсутствием недорогой отечественной аппаратуры для дифференциаль-
ного термического анализа (ДТА) и калориметрии. 

Для решения данной проблемы нами разработан программно-
аппаратный комплекс дифференциального термического анализа высоко-
го разрешения для исследования твердых дисперсных систем. Основу 
комплекса составляет цифровой регулятор температуры, осуществляю-
щий задающее воздействие на исследуемый образец в виде программного 
изменения температуры в диапазоне от комнатной до 500 оС. 

Нами использован алгоритм регулирования, учитывающий дина-
мические и статические свойства объекта. Суть метода заключается в том, 
что в процессе управления в каждый момент времени система подвергает-
ся заранее рассчитанному воздействии, учитывающему нелинейность сис-
темы регулирования. Предварительно в систему подается фиксированная 
мощность, обеспечивающая нагрев с заданной скоростью, далее включа-
ется управление по заложенному алгоритму. 

На рисунке представлена функциональная схема комплекса. 

 
При помощи комплекса дифференциального термического анализа 

возможно получение исчерпывающей информации о возможных твердо-
фазных процессах и влиянии их на реологические свойства дисперсной 
среды, применение системного анализа типа «состав – свойство» на осно-
ве построения фазовых диаграмм состояния во всем диапазоне соотноше-
ний компонентов дисперсной системы. 

Методом ДТА исследованы двухкомпонентные и трехкомпонент-
ные биологически активные твердые дисперсные системы. Установлено, 
что явление аномального изменения растворимости труднорастворимого 
компонента в большей или меньшей степени присуще всем исследован-
ным составам исследованных твердых дисперсных систем. 
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МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРОГРАФ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время в гастроэнтерологии очень большое внимание 
уделяется нарушениям двигательной функции пищеварительного тракта. 
Это связано с тем, что, как показали исследования последних лет, те или 
иные расстройства моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут 
выступать ведущим патогенетическим фактором, способствующим разви-
тию многих распространенных гастроэнтерологических заболеваний. 

Органы ЖКТ имеют в своих стенках два слоя гладких мышц, ско-
ординированные сокращения которых образуют перистальтическую вол-
ну. Двигательная деятельность органов пищеварительной трубки в норме 
характеризуется перистальтическими сокращениями, изменения силы и 
продолжительности которых свидетельствуют о нарушениях моторики 
ЖКТ. Частоты перистальтических волн различны в разных отделах пище-
варительной системы. Они задаются особыми водителями ритма – скоп-
лениями нервных клеток. 

Электрическая и механическая деятельность ЖКТ взаимообуслов-
лены и отражают разные стороны сократительной деятельности: первая – 
функциональное состояние мышечного слоя органа, вторая – наличие 
реализованных, координированных сокращений. При этом характер и ве-
личина биоэлектрической активности в достаточно широком диапазоне 
совпадает с изменениями механической деятельности. Различают три ви-
да электрических потенциалов гладких мышц пищеварительного тракта: 
трансмембранные потенциалы покоя, медленные электрические волны и 
пиковые потенциалы (потенциалы действия). 

Трансмембранные потенциалы покоя обусловлены разностью элек-
тропотенциалов между поверхностью клеточных мембран и внутрикле-
точной средой при отсутствии изменений электрической активности ор-
гана. Медленные электрические волны являются основным ритмом пище-
варительного тракта. Они исходят от пейсмейкерной зоны, расположен-
ной в проксимальной части большой кривизны, и распространяются в 
каудальном направлении со скоростью 0,3-0,5 см/сек. Распространение 
медленных электрических волн двенадцатиперстной кишки от ее прокси-
мального отдела к дистальному происходит без затухания со скоростью 
14-15 см/с. Потенциалы действия распространяются вдоль нервного во-
локна, не покрытого оболочкой миелина, вдоль всей длины волокна без 
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понижения амплитуды. Типичной величиной скорости проведения нерва 
является 45-70 м/с. 

Регистрация электрической активности мышечных клеток ЖКТ по-
зволяет сделать вывод о состоянии тонуса и перистальтики тех или иных 
отделов пищеварительной системы. На этом основаны методы электрога-
стрографии (исследование электрической активности желудка) и электро-
гастроэнтерографии (при одновременном исследовании всех отделов 
ЖКТ), наиболее распространенными являются методы регистрации элек-
трической активности ЖКТ, при которых электроды для снятия электро-
гастрограммы накладываются на область передней брюшной стенки или 
на конечности. 

В докладе рассматриваются результаты разработки и исследования 
пространственной концепции построения многоканального гастроэнтеро-
графа, при которой накладываемые электроды образуют пространствен-
ную систему координат, а соответствующие им отведения регистрируют 
проекции векторов электрической активности внутренних органов. Лока-
лизация местоположения интересующего органа с патологией проводится 
с применением спектрально-корреляционного анализа в предположении 
различия скоростей распространения сигналов электрической активности 
ЖКТ, обусловленных волновой природой и природой распространения по 
естественным проводникам организма человека. 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРИЙНОСПОСОБНОСТИ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ ПНЕВМОТАХОМЕТРА 

Буц П.Г. 
Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Доминирующее влияние на статические и динамические характе-
ристики измерительных каналов пневмотахометра (ПТ) оказывает базо-
вый функциональный элемент – струйно-конвективный модуль (СКМ), 
выполняющий роль преобразователя рода энергии сигнала. Поэтому се-
рийноспособность измерительных каналов ПТ в значительной степени 
определяется их полной взаимозаменяемостью. 

Конструктивно СКМ в измерительных каналах ПТ можно разбить 
на две функционально связанные части: струйный и конвективный преоб-
разователь. Основными параметрами струйного преобразователя являют-
ся длина фсl  и диаметр фсd  формирующего сопла, расстояние ах  от среза 
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формирующего сопла до фронтальной поверхности анемочувствительно-
го элемента (АЧЭ) и его диаметр ad . Конвективный преобразователь кон-

структивно можно представить в виде сочетания АЧЭ (например, полу-
проводниковый терморезистор), токоподводов АЧЭ и защитной оболочки. 
При этом основными параметрами конвективного преобразователя явля-
ются его коэффициент рассеяния 0Н  в условиях обдува АЧЭ и коэффи-

циент анемочувствительности γ , зависящий от выбранного режима рабо-

ты АЧЭ. 
Анализ обобщенной модели (рис. 1) показывает, что определяющее 

влияние на воспроизводимость его характеристик, а, следовательно, и 
функциональную взаимозаменяемость оказывают как конструктивные, 
тепловые, так и электрические параметры струйного модуля. 

 
Рис. 1. Обобщенная линейная модель струйно-конвективного модуля 

Выходной сигнал СКМ, в качестве которого, в большинстве случа-
ев его применения, является напряжение на его выходе, является функци-
ей многих переменных: информативного расхода, внутреннего диаметра 
формирующего сопла, расстояния от среза формирующего сопла до пе-
редней точки анемочувствительного элемента, несоосности пневматиче-
ской системы «формирующее сопло – АЧЭ», сопротивления АЧЭ и т.д., и, 
в общем виде может быть записан 

 ( )0 1 2, ,..., nU q q q= ϕ , (1) 

где 0U  - номинальное значение выходного напряжения СКМ; 1 2, ,..., nq q q - 

номинальные значения параметров влияющих величин. 
Временная нестабильность элементов СКМ является следствием 

необратимых изменений, вызванных различными физико-химическими 
процессами, происходящими в структуре полупроводникового материала 
АЧЭ, особенно в зонах наиболее близко расположенных к электродной 
системе. 
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Оценку временного дрейфа выходного сигнала анемочувствитель-
ного элемента наиболее обоснованно вести по величине iU∆ , которая оп-

ределяется следующей зависимостью 
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где iU , 0U  – текущее и номинальное выходное напряжение измеритель-

ного канала; 
iTr , 

0Tr – текущее и номинальное сопротивление анемочувст-

вительного элемента; 0iH – коэффициент рассеяния измерительного кана-

ла; iγ – коэффициент анемочувствительности; iχ – коэффициент восста-

новления давления приемника потока; iθ – перепад температуры 

измерительного канала; cir – режимное сопротивление мостовой схемы. 

Как видно из выражения (2), временной дрейф выходного сигнала 

iU∆ , пропорциональный массовому расходу miG , зависит от значений 

конструктивных параметров 0, , , , ,
iT i i i i cir H rγ χ θ  СКМ. Отличие этих пара-

метров от их номинальных значений, обусловленное технологическим 
разбросом, временной или эксплуатационной нестабильностью являются 
основной причиной возникновения инструментальных погрешностей оп-
ределения параметров газового потока. 

СЕРВИС ГЕОКОНТЕКСТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

Финохин А.Е., Супрунов Д.О. 
Научный руководитель: С.В. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Наступила эра мобильных технологий. Теперь не обязательно 
иметь мощное вычислительное устройство для комфортной работы, за 
него почти всю работу делают Интернет и «Облака». А просто получать 
нужную информацию становится мало, необходимо получать ее и в нуж-
ном месте. 

Целью нашего проекта является создание сервиса для мобильных 
устройств с рассылкой геоконтекстных сообщений. 
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Данный сервис предлагает пользователю подписаться на рассылку 
коротких сообщений от заведений, которые находятся в заданной близо-
сти от него. К примеру, у Вас есть стандартный маршрут от работы до 
дома, и пока Вы находитесь в пути, Вы будете получать сообщения от 
ближайших ресторанов, фитнес клубов, АЗС, аптек о проходящих акциях, 
скидках, мероприятиях, наличии свободных мест и т.д. Более того, если 
Вы уже едете домой, а к Вам поступило предложение о новом блюде в 
ресторане, Вы можете заказать его онлайн с доставкой на дом. 

Уникальность проекта и сам проект связывают три составляющие: 
• коммерческая; 
• техническая; 
• общественная. 
ЗАДАЧИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЧАСТИ: 
• Оптимальная модель монетизации 
Чем больше ориентируешься на широкого потребителя, тем слож-

нее внедрять платные сервисы и рекламу. Поэтому для всех рекламодате-
лей планируется создать единые условия борьбы за своего клиента. При 
равной плате за сообщение, рекламодатель должен быть максимально 
ориентирован на потенциального клиента, чтобы тот стал реальным кли-
ентом. 

• Генерация пользовательского трафика (Продвижение) 
Это бесплатный сервис для пользователей, которые генерируют 

трафик посещаемости, следовательно, чем больше поток, тем он привле-
кательнее для рекламодателей. В роли рекламодателей предполагается 
привлекать компании, информация о которых и будет рассылаться. Сле-
довательно, это канал продвижения через интернет. 

ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ: 
• Определение местоположения 
Самый острый вопрос технического характера – это вопрос опреде-

ления местоположения пользователя, с целью отправки ему сообщения 
через наш сервис. На данный момент компания Яндекс располагает таки-
ми средствами как API Яндекс.Карты и Яндекс.Локатор. Такие средства 
облегчат разработку мобильного сервиса, так как не нужно придумывать 
ничего нового, а решения Яндекса апробированы временем и большим 
количеством лояльных пользователей. 

• Создание гибкой системы таргетинга 
Организация, которая планирует вести рекламную кампанию с по-

мощью нашего сервиса должна иметь опре-деленные гарантии в привле-
чении своего целевого клиента. Решение этой задачи заключается в соз-
дании отдельной панели для рекламодателя, настроив которую по целе-
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вым, мотивационным, демографическим и иным признакам, он будет об-
щаться со своей целевой аудиторией, а также предлагать онлайн заказ. 

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЧАСТИ: 
• Повышение удобства пользования (юзабилити) 
Очень сложно угодить одновременно большому коли-честву лю-

дей, поэтому выбор организаций останется за пользователем. Но в тоже 
время сервис должен быть интересным и полезным пользователю, а не 
стать рассылкой спама. 

В итоге должен получиться сервис одинаково полезный как для 
пользователя, так и для рекламодателя. Пользователь в ненавящивой 
форме получает актуальную ин-формацию по необходимым организаци-
ям, а организация получает целевого клиента с низкой стоимостью при-
влечения. 

Сегодня информационные технологии все больше и больше вписы-
ваются в нашу повседневную жизнь. Одно из трендов развития IT – это 
развитие геосоциальных и геотаргетинговых сервисов. Объем рынка гео-
контекстной рекламы в РФ около 400млн рублей, объем рынка мирового - 
$1,8 млрд. Т.к. проект будет реализован в РФ, то целесообразно сотрудни-
чать с Яндекс, а потом выходить на СНГ, но при этом сложно выйти на 
мировой рынок. А если изначально сотрудничать с Google, то могут воз-
никнуть сложности с реализацией в России. 

Но в любом случае команда проекта намерена двигаться вперед и 
развиваться. 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ДАТЧИКИ УГЛОВОЙ 
СКОРОСТИ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ.  
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ 

Кукаркина Е.А., Юсупова А.Ф., Губайдуллин Д.Д. 
Научные руководители:Кравченко Н.А., доцент,  
Порунов А.А., канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Разработка многокомпонентных датчиков и систем измерения уг-
ловой скорости является актуальной применительно к задачам повышения 
точности и надежности управления высоко маневренными подвижными 
объектами. Информационное обеспечение процессов управления такими 
объектами в настоящее время осуществляется с помощью датчиков по-
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строенных на основе МЕМС-технологии. Не смотря на это, для ряда объ-
ектов и задач их применения сохраняют струйные датчики измерения ки-
нематических параметров, основанных на новых физических принципах 
(струйных) преобразования сигнала. Они имеют малый порог реагирова-
ния, высокие динамические характеристики, большой ресурс работы. 

В данной работе рассматриваются многокомпонентные датчики уг-
ловой скорости подвижных объектов, приводится анализ вариантов по-
строения датчиков угловой скорости. Сложностями разработки много-
компонентных струйных датчиков измерения угловой скорости являются: 
уменьшение массы, габаритов, расширение функциональных способностей. 

Следует отметить, что в отраслевой лаборатории КГТУ им. А.Н. 
Туполева под руководством профессора В.А. Ференца уже были разрабо-
таны однокомпонентные струйные датчики угловой скорости, и продол-
жают свое развитие сегодня под руководством Н.А. Кравченко, А.А. По-
рунова в направлении: создание измерителей, позволяющих измерять не-
сколько составляющих угловой скорости. Начиная с 80-х годов ХХ в. в 
системах управления подвижными объектами, ощущалась острая необхо-
димость в создании двухкомпонентных струйных датчиков угловой ско-
рости. 

В работе рассмотрим двухкомпонентный струйный датчик угловой 
скорости, у которого повышенная точность измерения за счет уменьше-
ния перекрестного влияния угловых скоростей в каждой плоскости вра-
щения и коррекции чувствительности. Это достигается введением сумма-
торов, вычитающих устройств, блоков коррекции в каждый из каналов 
измерения составляющей угловой скорости, а также повышением конст-
руктивно-технологических возможностей с более точным воспроизведе-
нием геометрических параметров элементов устройства, причем датчик 
угловой скорости реализуется на стандартных элементах. 

Данное изобретение может применяться в навигационно - пило-
тажных системах летательного аппарата. 

Трехкомпонентный струйный датчик угловой скорости позволяет 
уменьшить погрешности измерения угловой скорости и уменьшить габа-
риты струйного датчика угловой скорости. Сущность изобретения пояс-
няется тем, что под действием угловой скорости информативные сигналы 
возникают на электроизмерительных схемах и суммируются на входе 
масштабного усилителя, на входе которого появляется напряжение, про-
порциональное угловой скорости. Наилучшие характеристики устройства 
получаются в случае, если оси струйных элементов расположены под уг-
лом 60°. При этом устройство оказывается нечувствительным к линейным 
ускорениям, действующим по всем осям. Габариты устройства уменьша-
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ются за счет сокращения необходимой длины сопла из-за наличия цилин-
дрического лабиринта на его выходе, где происходит сжатие потока и по-
степенно нарастает ламинарный пограничный слой,и исчезают турбу-
лентные вихри. Данное изобретение может применяться для преобразо-
вания скорости углового движения объектов различного назначения в 
электрический сигнал. 

Многокомпонентные струйные датчики измерения угловой скоро-
сти обладают: большим быстродействием и точностью, некритичностью к 
потерям в линиях передач, отсутствием дрейфа нуля, лучшим отклонени-
ем сигнала. 

Новизна работы заключается в сочетании струйных, тепловых и 
акустических эффектов при получении первичного информативного сиг-
нала и принципов его последующей обработки с использованием методов 
ШИМ и на основе современной цифровой микросхемотехники (микро-
контроллеров). 

Рассмотренные в работе принципы и схемы построения многоком-
понентных датчиков угловой скорости являются конкурентно способны-
ми и могут быть использованы при разработке отечественных аналогов, а 
так же в курсовом и в дипломном проектировании. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ 

Гимадеева Г.Р. 
Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время по данным Европейского респираторного обще-
ства, заболевания органов дыхания обнаруживаются у более 49,7 % боль-
ных, обращающихся к врачам. В опубликованном докладе Минздрава РФ 
(данные за 2007 г.) указано, что общее число заболеваний взрослых по 
классу болезней органов дыхания с впервые установленным диагнозом 
составила около 7725 на 10 тыс. населения. 

Для исследования системы дыхания в настоящее время широко ис-
пользуются методы моделирования. В известных математических моде-
лях дыхательную систему рассматривают с разных сторон биофизики, 
протекающих в ней процессов. В работе [1] в основу построения матема-
тической модели положено представление о дыхательной системе как о 
системе, свойства которой определяются ее строением, а влияние нервной 
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системы сводится к стабилизации этих свойств. Данная модель позволяет 
описать дыхательные процессы в каждой фазе вдоха и выдоха с учетом 
реакции сферы афферентного звена нервной регуляции дыхания. Не менее 
важным для диагностического процесса является рассмотрение системы 
дыхания с позиции био- и пневмомеханических процессов, в ней проте-
кающих. 

Целью данной работы является анализ системы дыхания (СД) как 
пневмомеханической системы и разработка ее модели. 

Математические модели фрагментов воздухоносных каналов, ос-
новным из которых является проточный пневматический канал, могут 
быть описаны дифференциальными уравнениями вида: 
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F F
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∂ ∂ λρω= − −
∂ ∂
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определяющими состояние потока в пневмоканале в двух его поперечных 
сечениях на расстоянии dx друг от друга. В (1), (2) обозначено: ρ – сред-
няя в сечении плотность воздуха; p – среднее давление в сечении фраг-
мента; ω – средняя в сечении скорость; F – площадь поперечного сечения; 
λ – коэффициент гидравлического сопротивления; М – расход массы воз-
духа; d – внутренний диаметр фрагмента дыхательных путей. 

Газодинамические процессы, проходящие в фрагментах воздухо-
носных каналов СД, как показано в работе, идентичны моделям процес-
сов, протекающих в электрических цепях, что позволило выбрать в каче-
стве основного подхода при решении задачи моделирования воздухонос-
ных путей СД метод пневмоэлектроаналогий, который входит в систему 
методов прямой аналогии [2]. 

Воздухоносные пути СД, в рамках данного подхода, представляют 
собой совокупность однородных участков, а также переходных участков, 
осуществляющих поворот – плавное или резкое изменение сечения потока. 

Декомпозируя воздухоносные пути СД на типовые фрагменты 
(участки) с учетом выполнения условия: в пределах фрагмента профиль и 
площадь сечения имеют постоянное значение, для каждого из участков 
вычисляются параметры Т-образной схемы замещения. Каждый из фраг-
ментов воздухоносных путей может быть схематически представлен в 
виде Т-образной схемы замещения, включающей Rn, Ln и Cn. Тогда пере-
даточная функция каждого из этих фрагментов будет иметь вид: 

 

 W(s) = 1/(LRs2 + RCs + 1), (3) 
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где R - пневматическое сопротивление, R = 128Vl /πd; L - пневматическая 
индуктивность L = 1.28 l  /d2; C – пневматическая емкость, C = V /kgRT;  
V = πld /4; 

Тогда воздухоносные пути СД в целом могут быть описаны пере-
даточной функцией вида: W(s) = ПWi (s),где Wi - передаточная функция i-
го фрагмента воздухоносных путей СД. 

В работе показано, что представленный подход к решению задачи 
моделирования воздухоносных путей СД может быть успешно решен на 
основе имитационного моделирования обобщенной передаточной функ-
ции воздухоносных путей СД с учетом влияния, входящих в них дополни-
тельных элементов. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Милованов А.В. Математическое описание дыхательных процессов. 
2. Тюрина М.М., Порунов А.А. Цифровое моделирование пневмока-

налов струйно-конвективного анализатора дыхания // Научно-техническая 
конференция «Датчики и преобразователи информации систем измерения, 
контроля и управления», Москва, 2004. – С.62. 

АВИОНИКА ВЕРТОЛЕТА АНСАТ. ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 
РАЗРАБОТКИ 

Касимова Л.К. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Высокие темпы развития и разработки винтокрылых летательных 
аппаратов нового поколения в странах Евросоюза и России свидетельст-
вует о расширение областей эффективного применения этого класса лета-
тельных аппаратов, высокой надежности и безопасности полетов. К ним с 
полным правом можно отнести вертолеты отечественные вертолеты ка-
занского вертолетного завода «АНСАТ» и «АКТАЙ», а также их зару-
бежные аналоги. 

В представленном докладе анализируются истоки идеи создания и 
разработки первого отечественного вертолета «АНСАТ», принципиально 
отличающегося от отечественных предшественников как аэродинамиче-
ской компоновкой, так и составом и функциональными возможностями 
бортового оборудования, в том числе и авионики. 
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При создании вертолета АНСАТ принята концепция максимальной 
технологичности, минимальной стоимости серийного производства с мак-
симальным учетом потребностей эксплуатантов. Легкий многоцелевой 
вертолет АНСАТ грузоподъемностью 1 – 1,3 тонны должен был иметь 
максимальный взлетный вес 3,3 т и пассажировместимость до 9 человек. 
Для обеспечения конкурентоспособности по цене и эксплуатационным 
свойствам в вертолете сбалансировано применение современных и тради-
ционных технических решений, конструкционных материалов и технологий. 

Особое значение в достижение высоких технических характеристик 
легкого многоцелевого вертолета АНСАТ должны были сыграть средства 
информационного обеспечения, в том числе и система воздушных сигналов. 

В работе подробно исследуются проблемы и задачи, возникшие при 
разработке практически нового облика приборного оборудования, начи-
ная от компоновки приборной доски и до размещения приемников и дат-
чиков первичной информации, размещаемых на фюзеляже вертолета. 
Приемники ПВД-К4-1 устанавливаются в специальной штанге, располо-
женной в носовой части фюзеляжа, с левой стороны основной, а с правой 
стороны установлены резервный и дополнительный приемники. 

Система воздушных сигналов СВС-В2-А обеспечивает бортовое 
оборудование (БИСК-А, индикатор приборной скорости УСВИЦ-180) 
информацией о высотно-скоростных и предельно-допустимых параметрах 
полета. Система состоит из вычислителя воздушных сигналов ВВС-А-1 и 
приемник температуры торможения П-104М. 

Комплект аэрометрического оборудования вертолета АНСАТ 
включает в свой состав: кодирующий высотомер UI 5035Р, бортовой от-
ветчик КТ-70 (КТ-766С), приемник ПВД-К4-1, указатель скорости 
УСВИЦ-180, вариометр ВР-30ПБ, термометр наружного воздуха ТВ-45. 
Основная информация о температуре наружного воздуха отображается в 
основном кадре правого индикатора БИСК-А-1. 

Большое значение в процессе управления и стабилизации вертолета 
в пространстве имеет группа приборов измерения его пространственного 
положения, в состав которой входят: магнитные, гироскопические, пило-
тажно-навигационные приборы и системы, в том числе: компас магнит-
ный жидкостный КИ-13 БС-1; индикатор радиомагнитный ИРМ-1; два 
авиагоризонта АГР-29Р; малогабаритная курсовая система МКС-1В; ин-
дикатор ИТ-61-1; акселерометр АДП-3. 

Представленный в работе анализ показывает, что используемый 
комплект приборного оборудования вертолета АНСАТ не позволяет пол-
ностью использовать его тактико-технические характеристики и является 
промежуточным, требующим радикальных изменений с точки зрения 
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обеспечения всенаправленности и всепогодности полетов, что существен-
но поднимет его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке 
авиационной техники. Перспективным направлением в достижении этого 
использование перспективных совместных разработк ОАО «УКБП» им 
КГТУ им А.Н. Туполева по созданию СВС-В на основе многоканального 
неориентируемого приемника воздушных давлений. 

ВСЕНАПРАВЛЕННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ВЕТРА НА ОСНОВЕ НЕПОДВИЖНОГО 

МНОГОКАНАЛЬНОГО ВЕТРОПРИЕМНИКА 

Мокроусов Л.Ю., Цедрик О.Н. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Методы и средства информационного обеспечения экологического 
мониторинга приземного слоя атмосферы являются одним из приоритет-
ных направлений в развитии техники и технологии защиты окружающей 
среды и снижения последствий техногенных катастроф в зонах повышен-
ного экологического риска. 

В данной работе рассматриваются методы и средства измерения и 
контроля параметров воздушного потока, целью которой является созда-
ние теоретической и методической базы для разработки и проектирования 
измерителей кинематических параметров ветра и газотермодинамических 
параметров состояния атмосферы на основе неподвижного ветроприемно-
го устройства. Задачи научной работы состоят в анализе процесса преоб-
разования и разработке методов параметрического и структурного синтеза 
ветроприемных устройств проточного типа, струйно-проточных и ионно-
меточных преобразователей по функциональным, метрологическим, энер-
гетическим и эксплуатационно-компоновочным критериям, разработке 
основ теории и методов проектирования и расчета ветроприемного уст-
ройства проточного типа. А также струйно-конвективных и меточных 
преобразователей кинематических преобразователей ветра и газотермо-
динамических параметров атмосферы. 

Среди основных вопросов, рассматриваемых в работе следует вы-
делить системный анализ приземного атмосферного слоя как объекта эко-
логических исследований и контроля. В числе приоритетных вопросов 
изложены характеристика экологической системы приземного слоя атмо-
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сферы, общие сведения о методах и средствах измерения параметров эко-
системы приземного слоя атмосферы, а также рассмотрены принципы 
построения системы экологического мониторинга. При решении задач 
информационного обеспечения экологического мониторинга одной из 
основных является измерение кинематических параметров ветра, оказы-
вающих доминирующее влияние на динамику атмосферных процессов, в 
том числе и на состояние и развитие массо- и теплопереноса, а также рас-
пространение и расширение загрязненных зон в случае техногенных ката-
строф в зонах промышленного риска. В связи с этим в работе исследуют-
ся проблемы информационного обеспечения в задачах экологического 
мониторинга параметров воздушного потока, анализируются структурные 
схемы измерителей кинематических параметров вектора скорости ветра. 

Важнейшим элементом структуры системы экологического мони-
торинга является канал измерения кинематических параметров вектора 
скорости ветра, в который входит ветроприемное устройство, опреде-
ляющее свойства и основные характеристики пневмометрического тракта. 

    
Рис. 1. Ветроприемное устройство      Рис. 2. Трассировка пневмоканалов 

На поверхности аэродинамического тела цилиндрической формы 
радиально установлены диаметрально противоположно трубки полного 
давления (рис. 2), а в кольцевых проточках, вписанных в контур внутрен-
них поверхностей профилированных дисков, выполнены приемные отвер-
стия местного статического давления. На выходе трубок полного давле-
ния формируется массив давлений рi, а на выходе приемных отверстий 
статического давления формируется выходной сигнал по барометриче-
скому давлению. Эти давления несут информацию о величине и азимуте 
вектора ветра в плоскости горизонта. Массив давлений рi преобразуются в 
массив электрических сигналов с помощью пневмоэлектрических преоб-
разователей, которые после предварительной обработки позволяют по 
определенному алгоритму восстановить величину и азимут вектора ветра, 
а также определить величину абсолютного давления и скорость его изме-
рения. 
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В дальнейшей разработке неподвижного ветроприемного устройст-
ва проточного типа со струйно-конвективными и/или с ионнометочными 
преобразователями будут решаться проблемы, связанные с оптимизацией 
структур, алгоритмами преобразования, расчетом и оптимизацией конст-
руктивных параметров элементов и устройств измерителей кинематиче-
ских параметров ветра и газотермодинамических параметров состояния 
атмосферы в местах повышенного экологического риска. 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ 
КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДКА 

Хасанова Р.Р. 
Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Согласно данным статистики, у 95 % жителей крупных городов, 
проходящих обследования в стационарах и диагностических центрах, на-
блюдаются болезненные изменения пищеварительного тракта различной 
степени тяжести. Причинами возникновения острых и хронических забо-
леваний желудка и кишечного тракта чаще всего являются нарушения 
режима питания, употребление недоброкачественной и трудноперевари-
ваемой пищи, переедание и недостаточного прожевывания, злоупотребле-
ние острыми блюдами, еда всухомятку, а также однообразное неполно-
ценное питание. 

Длительные перерывы в еде повышают аппетит, который сопрово-
ждается выделением желудочного сока до поступления пищи в желудок. 
Выделяющий желудочный сок, взаимодействуя не с пищей, а со слизи-
стой оболочкой пустого желудка, вызывает ее раздражение, которое при-
водит к развитию острых воспалительных процессов, переходящих в хро-
нические. 

Желудок представляет из себя сложную систему, содержащую как 
факторы агрессии, так и факторы защиты. Нарушение их взаимодействия 
и ведет к различным патологическим состояниям, которые можно назвать 
болезнями желудка. Именно в выяснении отношений между этими факто-
рами и заключена цель внутрижелудочной pH-метрии. Кислотообразую-
щая функция желудка у разных больных, страдающих одним и тем же 
заболеванием, может значительно отличаться. рН-метрия желудка отра-
жает эту функцию в период исследования и часто дает ценные сведения, 
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объясняющие патогенез и клинические симптомы, а также определяющие 
патогенетическую терапию. Поэтому вопросы разработки модели суточ-
ного изменения кислотности желудка в настоящее время являются весьма 
актуальными. 

На первом этапе работе производится анализ суточных рН-грамм и 
определение основных параметров кислотообразующей функции желудка. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СОКРАТИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МАТКИ 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В последние 15-20 лет за рубежом, а так же в нашей стране 
обостряется проблема демографического спада, который вызван, в 
частности, и низким уровнем оснащенности родильных отделений 
средствами мониторирования процесс родов. Это обусловливает высокую 
степень риска возникновения патологических явлений с необратимыми 
последствиями, как для матери, так и для плода. 

Одним из наиболее проблемных моментов в процессе родов 
является возникновение слабости родовой деятельности (дистоция). По 
данным разных авторов она наблюдается у 10-15 % рожениц и существует 
тенденция к дальнейшему увеличению ее встречаемости (7,9 %). 

Поэтому изучение принципов организации и предсказания поведе-
ние матки в заключительной фазе родов можно выполнить только с по-
мощью комплексного математического моделирования. 

В настоящее время разработаны и продолжают разрабатываться 
математические модели сократительной функции матки, описывающие с 
разной степенью детализации те или иные процессы родовой деятельно-
сти. В частности, имеются модели пассивных механических свойств 
мышцы, модели активного механического поведения и модели электриче-
ской активности миометрия. Однако до сих пор ощущается нехватка ин-
тегративных моделей, описывающих все эти подсистемы совместно с уче-
том прямых и, тем более, обратных связей между ними. 

Интегративная математическая модель позволяет не только иссле-
довать общие законы активного поведения матки, но также выяснять ме-
ханизмы нарушений электрической и сократительной функции при пато-
логиях и методы коррекции этих нарушений. 
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К основным этапам моделирования сократительной деятельности 
матки можно отнести: разработку морфологического представления мат-
ки; разработку процессуального представления сократительной деятель-
ности матки; разработку и постановку математического описания, которая 
в свою очередь включает в себя переход к имитационной модели, иссле-
дование модели с целью выяснения особенностей динамики сократитель-
ной функции матки. 

Рассмотрим подробнее некоторые из наиболее важных эта-
пов разработки модели и ее исследования. 

Дискоординация маточных сокращений часто вызывает несвоевре-
менное излитие околоплодных вод и дистоцию шейки матки, являющую-
ся функциональной патологией. Причиной этого являются некоординиро-
ванные сокращения и недостаточное расслабление матки, которые нару-
шают крово- и лимфообращение. Шейка матки остается плотной, края 
маточного зева остаются толстыми, тугими, не поддающимися растяжению. 

В результате описанного процесса может возникнуть дискоордина-
ция родовой деятельности, а именно смещается зона генерации и распро-
странения импульсов действия из трубного угла на середину тела или на 
нижний сегмент матки (смещение водителя ритма по вертикали). При 
этом могут возникнуть также одновременно несколько активных зон ге-
нерации и распространения импульсов действия. Сокращения матки миг-
рируют на дне, в теле или в нижнем сегменте матки (миграция водителя 
ритма). При этом миометрий теряет основное и крайне необходимое в 
родах свойство – синхронность сокращения и расслабления отдельных 
участков матки. 

Представленное морфологическое и процессуальное описания со-
кратительных процессов матки показывает, что исследование биомехани-
ческих аспектов сократительной деятельности является чрезвычайно ин-
формативным для оценки и предупреждения наступления дистоции. 

Модель должна включать описание построения процесса управле-
ния родовым актом для предупреждения дистоции, процессов кальциевой 
и электрической активации сократительной функции миоцитов и позво-
лить адекватно воспроизводить и объяснить феномены, наблюдаемые в 
физиологических экспериментах на мышечных препаратах, таких как: 
влияние механических условий на активацию миометрия в ходе цикла 
«схватка-раскрытие», влияние мышечной вязкости на активное механиче-
ское поведение матки, нарушение электромеханических функций. 

В заключении в работе рассмотрены некоторые особенности по-
строения и исследования интегративных моделей, которые могут быть 
использованы при обосновании структуры акушерских мониторов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 
СТРУЙНЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 

Кондрабаев А.Г., Хрисанова Л.В. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время существуют большое число методов и средств 
измерения ускорения подвижных объектов. Наиболее перспективные и 
известные структурные построения измерителей ускорения являются тра-
диционные, микромеханические и струйные датчики. 

В последнее время для измерения ускорения интенсивности разра-
батываются струйные инерциальные преобразователи, где в качестве 
инерционной массы используется струя жидкости или газа. Это позволило 
повысить надежность и долговечность, уменьшить стоимость, вес и габа-
риты из-за отсутствия подвижных механических частей. Такие инерци-
альные преобразователи не чувствительны к радиационным воздействи-
ям, электрическим и магнитным полям, что приводит к упрощению кон-
струкции. Характеристики струйных инерциальных преобразователей не 
зависят от условий внешней среды. 

В зависимости от вида измеряемого движения акселерометры де-
лятся на угловые и линейные. Линейные акселерометры состоят из магни-
та и катушки индуктивности, выходное напряжение которой прямо про-
порционально скорости магнита. Т.к. линейные датчики способны изме-
рять ускорение только в пределах своих габаритных размеров, их часто 
используют для измерения вибраций. В угловых акселерометрах магнит 
находится внутри катушки индуктивности и выходной сигнал пропорцио-
нален скорости движения магнита. 

В работе исследуются варианты структурного построения совре-
менных струйных инерциальных датчиков кинематических параметров, 
таких как струйный акселерометр с вибропреобразователем, струйный 
акселерометр компенсационного типа (в значительной степени удовле-
творяет точностным требованиям навигационных измерений), акселеро-
метр, не имеющего механических подвижных частей (учитывая, что в 
настоящее время имеются различные струйные приборы, элементы и уст-
ройства, не содержащие подвижных частей, создание такого акселеромет-
ра открывает возможность построения комплектных систем управления 
ракетами повышенной надежности. 

В работе так же рассмотрены принципы построения струйного уст-
ройства для формирования композиционного сигнала, разработанного на 
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кафедре приборов и информационных систем (КГТУ им. Туполева) и не-
обходимого для управления летательным аппаратом в продольной плос-
кости симметрии. 

Особенностью этого устройства состоит возможности получения в 
одном сигнале двух составляющих., первая из которых пропорциональна 
вертикальному ускорению ау, а вторая - вертикальной скорости Vу. 

 
Рис. 1. Функциональная схема струйного устройства для формирования  

композиционного сигнала 

Представленное на рис. 1 струйное устройство формирования ком-
позиционного сигнала использует для получения выходного электриче-
ского сигнала струйно-конвективные преобразователи, представляющие 
собой разогретые полупроводниковые терморезисторы, включенные в 
мостовые измерительные схемы. Процесс последующего измерительного 
преобразования основано широтно-импульсной модуляции. Положение 
плоской затопленной струи в плоскости продольной симметрии летатель-
ного аппарата определяется двух силовых факторов, первый из которых с 
инерционности массой струи, а второй вызван расходом воздуха по кана-
лам устройства и связан с пневмодифференцирующим свойством глухой 
камеры. Это устройство обладает рядом преимуществ по сравнению с 
зарубежными отечественными аналогами, таких как: большее быстродей-
ствие и точность, не критичность к потерям в линиях передач, отсутствие 
дрейфа нуля, лучшее отклонение сигнала – помеха, а также возможность 
применять соединительные линии большой длины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
АРТЕФАКТОВ ПУТЕМ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

ЭЭГ-СИГНАЛА 

Щербакова Е.П. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При ЭЭГ – исследованиях больных эпилепсией, сигнал часто иска-
жается сигналами артефактов, которые близки по своей структуре и фор-
ме со спайк - волнами, которые в биоритмах α- и β-свидетельствуют о 
приближении ЭФА. Поэтому задача выявления артефактов и подавление 
вызванных ими помех в ЭЭГ - сигнале является актуальной и сложной 
задачей, для решения которой могут быть использованы различные методы. 

В настоящее время существуют различные методы обработки ЭЭГ – 
сигнала, такие как: фильтрация ЭЭГ – сигнала, спектральный анализ, кор-
реляционный анализ и другие, определяющие требования и параметры 
для фильтров, которые позволяют решить задачу фильтрации ЭЭГ – сигнала. 

Из всего многообразия существующих методов обработки ЭЭГ – 
сигналов, направленных на выявление артефактов, более эффективным 
является корреляционный анализ, так как он используется в детектирова-
нии и идентификации сигналов артефакта и помех в ЭЭГ - сигнале. 

Известно, что ЭЭГ – сигнал представляет в большинстве случаев 
аддитивную смесь информативных составляющих, которые обусловлены 
действием артефактов. В рамках корреляционного анализа используют 
для обнаружения шумовой составляющей взаимную корреляцию наблю-
даемого сигнала настраиваемого с шаблонным ЭЭГ -сигналом. Шаблон 
настраивается методом проб и ошибок с использованием любых предва-
рительных знаний, пока функция взаимной корреляции не достигнет мак-
симального значения. При таком условии используется выражение: 

12 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ,s s q s s sr r r r q sτ = τ + τ = +  

где, 1 2s sr − автокорреляционная функция сигнала 1( )s n ; τ- сдвиг по време-

ни между двумя отсчетами. 

Принимая для шаблона 2( ) 0q n = . Поскольку 1 0q →  при увеличе-

нии числа точек данных N, 

12 1 2( ) ( ).s sr rτ → τ  
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Известно, 1 2( )s sr τ  имеет максимум при 2 1( ) ( )s n s n= . Таким обра-

зом, меняя форму шаблона 2( )s n  с целью максимизации функции взаим-

ной корреляции, можно получить 2( )s n  как оценку 1( )s n . 

Оценка сигнала методом подбора шаблона удобна, когда форма 
сигнала приблизительно известна (для определенных биомедицинских 
потенциалов). 

Таким образом, информативную составляющую в наблюдаемом 
сигнале можно оценить и устранить сигналы артефактов, приняв шаблон-
ный ЭЭГ - сигнал за информативную составляющую и оценить его. Таким 
образом, удается устранить сигналы артефактов в ЭЭГ – сигнале. 

Возможны и другие варианты использования корреляционного 
анализа для оценки степени влияния помех вызванных сигналами арте-
фактов. Например, влияние помехи, созданной артефактом, на наблюдае-
мый ЭЭГ - сигнал можно оценить по степени нестабильности корреляци-
онной функции во времени за интервал наблюдения и одновременно оце-
нить степень влияния артефакта на наиболее информативные с точки 
зрения прогнозирования ЭФА, α- и β-ритма. При этом определяется вза-
имная корреляционная функция сигналов α- и β-ритмов, и если, эта вели-
чина также нестабильна во времени, тогда можно предположить, что 
влияние артефакта является значительным и необходимо принимать меры 
по его исключению, так как в противном случае возможна ситуация, когда 
артефакт будет принят за спайк – волну, сигнализирующую о приближе-
нии ЭФА. 

Представленный материал подтверждает возможность выявления и 
устранения артефактов путем корреляционной обработки ЭЭГ-сигнала. 

МЕТОД СЕГМЕНТАЦИИ ЭЭГ-СИГНАЛА  
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ С ЦЕЛЬЮ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФА 

Салимова Л.З. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Важность изучения проблем прогнозирования, диагностики и лече-
ния такого нервно - психического заболевания, как эпилепсия, обусловле-
на в первую очередь широким распространением этого заболевания. В 
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развитых странах количество зарегистрированных неспровоцированных 
повторных эпилептических припадков колеблется от 24 до 53 случаев на 1 
тыс. человек ежегодно [1]. 

В работе рассматривается задача использования метода сегмента-
ции ЭЭГ – сигнала при ее математической обработки с целью выявления 
эпилептоформной активности (ЭФА). 

Основными методами выявления ЭФА исследования являются 
электроэнцефалография (ЭЭГ), картирование мозга, эхоэнцефалография, 
электронейромиография, реоэнцефалография, ультразвуковая допплеро-
графия. 

Применение ЭЭГ – исследования дало начало развитию методов 
анализа ЭЭГ – сигнала с целью выявления ЭФА. В настоящее время наи-
более распространенными методами являются статистический метод и 
Фурье - анализ. Однако эти методы не дают достоверных результатов [4]. 
Во время эпилептического припадка происходит возрастание активности 
некоторых нейронов, при этом в сигнале появляются характерные разря-
ды (пики, острые волны и т.п.). Поэтому и стоит задача о разделении ЭЭГ – 
сигнала на информативные квазистационарные участки различной дли-
тельности, которые получили название процедуры сегментирования сиг-
нала. Эти участки отражают физиологические состояния соответствую-
щих отделов головного мозга и определяют ряд важных диагностических 
признаков. 

Метод сегментации включает метод фиксированных интервалов, 
параметрический и непараметрический методы. 

В первых работах по сегментации ЭЭГ использовался подход с 
предварительным разбиением записи ЭЭГ на равные участки. Существен-
ным недостатком данного метода являлось то, что какая-то часть записи 
сигнала из участков обязательно должна была прийтись на «стыки» меж-
ду стационарными сегментами ЭЭГ. Это приводило к появлению целого 
кластера фрагментов ЭЭГ, содержащих в себе переходные процессы, и 
потому не являющихся стационарными сегментами. 

Недостатком параметрических методов сегментирования является 
то, что они не всегда адекватны анализируемому сигналу, поскольку, как 
правило, нестационарные свойства этого сигнала не позволяют построить 
достаточно надежную его математическую модель. 

Примером одного из первых непараметрических подходов к сег-
ментированию ЭЭГ является исследование Михаэла и Хончина. В своей 
работе авторы использовали технику скользящего окна, для сравнения 
референтного и тестируемого участков ЭЭГ применяли конкретные оцен-
ки автокорреляционных функций анализируемых фрагментов ЭЭГ. 
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Технология непараметрической сегментации была разработана на 
основе теории так называемого анализа моментов резких изменений или 
разладок во временных рядах, имеющих четко выраженную кусочно-
стационарную структуру. Определенные таким образом разладки являют-
ся метками границ между квазистационарными фрагментами. В рамках 
теоретической разработки этой проблемы было показано, что задача об-
наружения изменения любой вероятностной характеристики данного сто-
хастического процесса может быть сведена к одному и тому же алгоритму 
обнаружения изменения математического ожидания в некоторой новой 
случайной последовательности, сформированной из исходной. [2]. 

Применение данной технологии непараметрического сегментиро-
вания ЭЭГ впервые позволило не только надежно обнаруживать границы 
сегментов, но и оценивать доверительные интервалы позиционирования 
этих границ в рамках тестируемого фрагмента ЭЭГ, что может быть ис-
пользовано в задачах выявления ЭФА. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ 

Тазетдинова Г.Х. 
Научные руководители: М.М. Тюрина, ст. преподаватель, 

А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Проблема воспалительных заболеваний женской половой системы, 
занимающих в настоящее время первое место в структуре женской забо-
леваемости, является одной из ведущих в гинекологии. Во всех странах 
мира в последние годы отмечено повышение частоты воспалительных 
заболеваний репродуктивной системы женщины, в частности полипы 
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матки и шейки матки. В России за последние 5 лет заболеваемость воспа-
лением половых органов увеличилась на 30,5 % и продолжает расти [1]. 

Еще относительно недавно полипы матки и шейки матки считались 
проблемой взрослых рожавших женщин, и их появление связывалось от-
части и с перенесенными родами. Однако в последние годы представле-
ния о полипах матки претерпели существенные изменения. Полипы тела 
матки и шейки матки обнаруживаются и у девушек подросткового возрас-
та, и у женщин в постменопаузе. Причинами появления маточных поли-
пов, по мнению большинства исследователей, чаще всего становятся гор-
мональные нарушения, эрозийные процессы или воспаление после пере-
несенной инфекции. 

Лечение полипов шейки матки сводится к удалению полипов (по-
следующее гистологическое исследование обязательно). Полипы удаляют 
откручиванием с последующей коагуляцией основания ножки. При рас-
положении ножки вблизи наружного зева ее клиновидно иссекают, на 
раневую поверхность накладывают кетгутовый шов (обычно один), после 
чего производят выскабливание всей слизистой оболочки цервикального 
канала. 

Медицинской практикой доказано значительное преимущество эн-
доскопических операций перед полостными. Известно, что при успешном 
эндоскопическом удалении полипов, расположенных на слизистой матки, 
важная роль отводится их линейным размерам основания. Тем не менее, 
существующие методы оценки размеров полипов с использованием опти-
ческих и телевизионных систем не позволяют с высокой точностью опре-
делять линейные размеры удаляемых полипов. В протоколах различных 
специалистов по этому поводу встречаются существенные расхождения, 
приводящие иногда к тому, что размеры диаметров одних и тех же поли-
пов до эндоскопического вмешательства и после него оказываются раз-
личными. Этот факт не позволяет выявить закономерности проводимых 
эндоскопических операций и требует подвергнуть исследуемые процессы 
более детальному изучению [2]. 

При оперативном вмешательстве полип и его основание удаляются 
в пределах неизмененной слизистой матки. Это позволяет при проведении 
эксперимента создать условия, сравнимые с эндоскопическим удалением 
полипов, и оценить линейные параметры линейные размеры полипов при 
воздействии на них механического напряжения могут влиять качественно 
и количественно на результаты эндоскопического лечения при использо-
вании электропетли как наиболее часто используемого метода удаления 
полипов матки. 

Для математических расчетов параметров малых деформаций, дей-
ствующих на ткань полипа при затягивании эндоскопической петли, в 
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работе предложена модель 
R h

R h

∆ ∆µ =  тела полипа, позволяющая вычис-

лить коэффициент Пуассона. Где 
R

R

∆ε =  относительное укорочение тка-

ни полипа, а 
h

h

∆
 относительное удлинение ткани полипа. 

Во время затягивания эндоскопической петли вокруг полипа, появ-
ляются механические напряжения (σ), которые вызывают деформацию 
полипа в направлении действия силы, сжимающей слизистую матки и 
ткани полипа (деформация сжатия) и перпендикулярно этой силе (дефор-
мация растяжения). Результаты их исследования будут использованы в 
курсовой работе. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лебедев В.А. Современные методы диагностики полипов эндо-

метрия. Акуш. и гин. 1985; 6: С. 65-68. 
2. Савельева Г.М. Эндоскопия в гинекологии / Под ред. Савелье-

вой Г.М., М.Медицина.-1983.-200 с. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ДИАГНОСТИКИ ГЛАУКОМЫ 

Харрасова Е.Т. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время наиболее распространенным и опасным заболе-
ванием органа зрения, которые могут привести к слепоте, является глау-
кома. Одним из наиболее информативных параметров при диагностике 
глаукомы является внутриглазное давление (ВГД). 

В работе поставлена цель систематизации в хронологическом по-
рядке возникновения и обобщение принципов и схем построения кон-
тактных и бесконтактных измерителей ВГД по материалам отечественных 
публикаций. Анализ современных публикаций показал, что в настоящее 
время отсутствует теоретические работы по инженерным аспектам разра-
ботки и проектированию контактных и бесконтактных измерителей ВГД. 
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Первый тонометр был создан Грефе в 1862 г. и был он импресси-
онным. В 1905 году появился импрессионный тонометр Шиотца, который 
был значительно более точным инструментом, по сравнению с другими 
импрессионными тонометрами. В связи с этим он быстро получил широ-
кое распространение. Тонометр Маклакова, предложенный им в 1884 г., 
положил начало всей аппланационной тонометрии. 

Эволюция методов и средств в работе рассмотрена на основе сле-
дующей их классификации. 

Можно выделить основные виды измерителей ВГД, из которых 
видно, что все многообразие существующих тонометров можно разбить 
на 2 группы: контактные и бесконтактные измерители ВГД. В свою оче-
редь контактные подразделяются на два вида: аппланационные и импрес-
сионные. 

Бесконтактные включают несколько вид групп: 1 – на основе тес-
тирующего пневмоимпульса (ПИ); 2 – на сочетании воздействий ПИ с 
электромагнитным воздействием; 3 – воздействие ПИ совместно с ИК 
излучением; 4 - на сочетании воздействия ПИ совместно с УЗ; 5 – на ос-
нове последовательного воздействие ПИ и измерения электромагнитного 
поля; 6 – на основе локации глазного дна некогерентным источником. 

В первую группу входят тонометры, отличительной особенностью 
которых является непосредственный контакт с исследуемым органом. С 
учетом особенностей процесса получения информации, тонометры, вхо-
дящие в первую группу, получили название импрессионных, а вторые – 
аппланационные. 

Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает, что 
наиболее часто используется контактный метод измерения ВГД, основан-
ный на вдавливании склеры с помощью специальных передаточных эле-
ментов, типа стержня. К этой же группе относятся тонометры, реализую-
щие метод, в основе которого лежит сплющивание роговой оболочки с 
помощью промежуточного элемента имеющего плоскую поверхность. 

Основным недостатком контактного способа является то, что в 
процессе проведения измерений сам тонометр повышает ВГД на величи-
ну, зависящую от веса тонометра. Кроме того, точность измерений кон-
тактными способами зависит от опыта и квалификации врача, проводяще-
го измерения, а также по неосторожности можно занести инфекцию в глаза. 

Более перспективными в этой связи являются бесконтактные тоно-
метры. При помощи направленной мягкой струи воздуха, не касаясь по-
верхности глаза, бесконтактные тонометры быстро и безопасно позволя-
ют получить информацию о ВГД. Такой процесс измерения является бо-
лее комфортным для пациента, а скорость процедуры занимает от 3 мс до 3 с. 
Кроме того, полностью исключается разброс показаний и ошибки по вине 
оператора. 
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Однако и у таких тонометров есть недостатки: полное уплощение 
роговицы требует сильного пневматического воздействия на глаз, это мо-
жет вызвать болевые ощущения у пациента. Некоторые бесконтактные 
тонометры определяют ВГД способом основанном на измерении расстоя-
ния до глаза с помощью отраженного излучения, или угла отраженного от 
роговицы излучения для определения деформации поверхности роговой 
оболочки глаза, при воздействии пневмоимпульсом и последовательного 
пересчета по формуле определения ВГД, что не достигает большой точ-
ности определения ВГД из-за неточного измерения величины деформа-
ции. Но одним из основных недостатков зарубежных бесконтактных то-
нометров является их дороговизна. 

Таким образом, представленное в работе исследование контактных 
и бесконтактных методов и средств измерения ВГД подтвердило, необхо-
димость проведения системных исследований, посвященных теоретиче-
ским основам разработки и проектирования бескконтактных измерите-
лей ВГД. 

ПРИНЦИПЫ И СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПИСТОЛЕТА 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В современном мире риск заболеть внутрибольничной инфекцией 
возрастает. Участились случаи инфицирования даже в лечебных учрежде-
ниях. Статистика показывает что, ежегодно в России регистрируются от 
50 до 60 тыс. случаев внутрибольничного инфицирования, однако по рас-
четным данным, эта цифра в 40-50 раз выше. 

Особенно важным этот вопрос является при оказании стоматологи-
ческой помощи, так как используемый при этом инструмент и воздушный 
пистолет напрямую соприкасаются со слизистой оболочкой. 

В настоящее время практически отсутствуют работы по проектиро-
ванию принципов и схем проектирования системы подготовки воздуха в 
стоматологическом пистолете (СПВ СП). 

В данной работе рассмотрены основные аспекты задачи по обосно-
ванию принципов и схемы построения СПВ СП. 
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Рис. 1 

СПВ СП представляет собой систему с несколькими датчиками для 
контроля режимных параметров воздуха, подаваемого к стоматологиче-
скому пистолету. 

Особенностью, предложенной СПВ СП, является многоканальный 
принцип ее построения, причем осуществляется управление режимом ра-
боты канала (п.1, 3, 4) электрофильтрации, включающего систему элек-
тродов (п.10, 11) и контроль параметров работы ультрафиолетового (УФ) 
излучателя (п. 12) с помощью блока индикации (п. 18). Под действием 
УФ-излучения происходят химические реакции, приводящие к гибели и 
распаду микроорганизмов и вирусов, а также органических газообразных 
соединений. Воздушный поток с продуктами распада органических со-
единений в результате предварительного процесса электрофильтрации 
полностью обработанный подается с помощью вентилятора [19] через 
стоматологический пистолет в ротовую полость. Таким образом, бактери-
цидная эффективность СПВ СП обусловлена специфичностью действия 
УФ-излучения в диапазоне 205-315 нм и связана с поглощением его кван-
тов молекулами нуклеиновых кислот, белков, липидов и ряда других био-
химических компонентов клеток микроорганизмов и фотохимическое 
повреждение молекул вирусов. 

В работе также рассмотрены особенности построения электриче-
ских цепей блока управления (БУ) СПВ СП. 

Ключевым в схемотехнике электронных цепей БУ СВП является 
канал формирования и контроля интенсивности ультрафиолетового излу-



 342

чения, состоящей из схемы включения бактерицидной лампы источника 
ультрафиолетового излучения (УВИ). Контроль за УФ излучения чрезвы-
чайно важен так, как недостаточная интенсивность излучения может при-
вести к низкой эффективности воздуха. При значительном уменьшении 
дозы установленного УФИ формируется световой и акустические сигна-
лы. Кроме того, в БУ имеет контур контроля эффективности работы сис-
теме осаждающих электродов, обеспечивающий заданную степень пыле-
фильтрации за счет формирования напряжения, снимаемого с вторичной 
обмотки трансформатора и после выпрямления, также анализируется 
МК,который управляет за счет изменения частоты режимом работы высо-
ковольтного инвертора. 

Рассмотренные в работе принципы и схемы построения СПВ ВП 
могут быть использованы при разработке и проектирования отечествен-
ных образцов СП и позволят решить проблему очистки и обеззаражива-
ния воздуха, подаваемого в ротовую полость пациента., что сделает дан-
ную систему конкурентно способной на отечественном и зарубежных 
рынках медицинских техники. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ  
ДРОССЕЛЬ-ЕМКОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ НА ОСНОВЕ СТРУЙНО-КОНВЕКТИВНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Галяутдинова А.Н., Порунов Н.А. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Основным преобразователем в структуре струйно-конвективного 
измерителя вертикальной скорости, определяющим его статические, ди-
намические характеристики, а также погрешности, является дифференци-
рующий преобразователь (ДП), который выполнен в виде системы дрос-
сель-емкость (Д-Е), состоящий из теплоизолированной глухой камеры, 
помещенной в теплоизолирующий корпус (пневматической емкости) и 
сообщенной посредствам пневматического канала 2, содержащего анемо-
чувствительные элементы (АЧЭ) 3, находящиеся в створе струи создавае-
мой формирующими соплами 4, с приемником статического давления 
(рис. 1).  

Статические характеристики системы Д-Е достаточно глубоко и 
полно изучены благодаря работам Д.А. Браславского, В.А. Боднера и дру-
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гих отечественных ученых. К исследованию динамических процессов, 
проходящих в системе Д-Е, впервые обратился в своих работах Г.О. 
Фредлиндер, который, рассмотрел применительно к задаче пневмомеха-
нического вариометра (индикатора первой производной высоты). В этой 
работе, в качестве выходного информативного сигнала использовался 
перепад давления на капиллярах, который преобразовывался в показания 
по вертикальной скорости, с помощью мембранной коробки и передаточ-
но-множительного механизма. На рубеже 70-х годов ХХ века, в работах 
проф. А.В. Ференца, было предложено в качестве преобразователя рода 
энергии использовать в вариометрах струйные полупроводниковые тер-
моанемометры, в которых выходным информативным сигналом, несущем 
информацию о вертикальной скорости, являлся не перепад давления, а 
расход воздуха, через пневмоканал, сообщающий в глухую камеру и в 
приемник статического давления. 

 
Рис. 1 

Исследование динамических характеристик системы Д-Е является 
важным при оценке динамических погрешностей измерителей вертикаль-
ной скорости, построенных на струйно-конвективных преобразователей 
(СКП), выполненных в виде разогретых полупроводниковых терморези-
сторов, являющихся АЧЭ. 

В настоящее время известны работы Liesegang R., Wood N.B., 
Freeman E.A. в которых поставлена и решена задача исследования дина-
мических характеристик системы Д-Е при больших перепадах давлений. 

Целью данной работы, является исследование динамических харак-
теристик системы Д-Е в случае, когда перепады давлений не значительны 
и не превышают 1 кПа, а при этом расходы находятся в пределах до 
2⋅10-6 кг/с. 

В работе рассмотрены допущения и получена математическая мо-
дель процессов, протекающих в системе Д-Е, являющейся определяющим 
динамическим звеном измерителя вертикальной скорости на основе 
струйно-конвективного преобразователя. 

Аналитические исследования математической модели системы Д-Е, 
позволили поставить и решить задачу параметрического синтеза измери-
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теля вертикальной скорости, в том числе установить связи между чувст-
вительностью и постоянной времени и сформулировать рекомендации по 
значениям конструктивных параметров системы Д-Е. Кроме того, были 
исследованы с помощью имитационной модели динамические характери-
стики измерителя вертикальной скорости в целом, которые подтвердили 
доминирующее влияние системы Д-Е на динамику измерителя в целом. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы в 
рамках курсового и дипломного проектирования приборов и систем для 
измерения высотно-скоростных параметров летательных аппаратов раз-
личного класса и назначения. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАКТА 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ 

СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА 

Масленникова Ю.С. 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При исследованиях, связанных с разработкой и испытаниями сис-
тем воздушных сигналов вертолета (СВС-В), затруднительно использо-
вать аналитические методы решения задачи исследования точностных 
характеристик в виду их большой математической сложности. При прове-
дении стендовых и натурных испытаний также возникают трудности из-за 
сложности и высокой стоимости проведения натурных испытаний. 

Как правило, в современных сложных системах измерения воздуш-
ных сигналов, предназначенных для определения пилотажных параметров 
полета вертолетов все чаще используются методы машинного (имитаци-
онного) моделирования. Для исследования модели пневматического трак-
та возможно использование как ее натурную реализации (физическую 
модель), так и электронная модель, полученная методом прямой аналогии, 
которая должна удовлетворять требованиям: 1 - возможность исследова-
ния пневмотракта сложной формы (любой конфигурации) при установле-
нии взаимоодназначного соответствия между исследуемыми характери-
стиками и параметрами пневмоканалов (давление и расход) и соответст-
вующих им электроаналогам напряжение и ток; 2 – допустимость 
представления схемы пневмотракта в виде системы с сосредоточенными 
параметрами аналогичной в смысле математического описания электри-
ческой схемы, параметры которой сопротивление RЭ, индуктивность LЭ и 
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емкость CЭ соответствуют их пневматическим аналогам RП, LП и CП; 3 – 
возможность компьютеризации процесса имитационного моделирования 
для исследования газодинамических процессов, протекающих в пневмо-
метрическом тракте аэрометрического преобразователя (АМП) и, в част-
ности, решения прямой и обратной задачи его проектирования. 

Пневматический тракт аэрометрического преобразователя СВС, в 
рамках данного подхода, представляет собой совокупность прямолиней-
ных однородных участков соединенных между собой с помощью различ-
ных конструктивных элементов (колено, сопло, конус и других элементов 
осуществляющих поворот – плавное или резкое изменение сечения потока). 

  

Рис. 1. Геометрическая модель аэрометри-
ческого преобразователя 

Рис. 2. Пневматическая схема замеще-
ния пневмотракта аэрометрического 

преобразователя 

 

Декомпозируя пневматический тракт АМП на типовые фрагменты 
(участки) с учетом выполнения условия: в пределах выделенного участка 
профиль и площадь сечения имеют постоянное значение, для каждого из 
них вычисляются параметры Т-образной схемы замещения (рис. 2). Каж-
дый из фрагментов пневматического тракта АМП может быть схематиче-
ски представлен в виде Т-образной схемы замещения, включающей RП, LП 
и CП. Тогда передаточная функция каждого из этих фрагментов пневмо-
метрического канала АМП может быть представлена в виде: 

W(s) = 1/(LСs2 + RCs + 1), 

где R - пневматическое сопротивление, R = 128Vl /πd; L - пневматическая 
индуктивность L = 1.28 l  /d2; C – пневматическая емкость, C = V /kgRT;  
V = πld /4; 
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Тогда пневматический тракт АМП в целом может быть описан пе-
редаточной функцией вида: 

W(s) = ПWi (s), 

где Wi - передаточная функция i-го фрагмента пневматического тракта 
АМП. 

Представленный подход к решению прямой и обратной задачи про-
ектирования АМП, одного из основных преобразователей СВС-В с задан-
ными метрологическими характеристиками может быть успешно реализо-
ван на основе имитационного моделирования обобщенной передаточной 
функции пневматических трактов АМП с учетом особенностей и пара-
метров входящих в него типовых пневматических элементов. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ ВОЗДУШНЫХ 
СКОРОСТЕЙ ВЕРТОЛЕТА НА ОСНОВЕ НЕПОДВИЖНОГО 

ПРИЕМНИКА АЭРОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ВИХРЕВОЙ КОЛОННЫ НЕСУЩЕГО ВИНТА 

Никитин А.В. 
Научный руководитель: В.В. Солдаткин, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Измерение параметров вектора истинной воздушной скорости вер-
толета затрудняется аэродинамическими искажениями, вносимыми ин-
дуктивными потоками несущего винта, особенно в области малых скоро-
стей полета, когда фюзеляж и установленные на нем приемники аэромет-
рической информации находятся в створе вихревой колонны. 

Одним из направлений расширения нижней границы рабочих ско-
ростей является построение системы малых воздушных скоростей верто-
лета на основе неподвижного аэрометрического приемника, выполненно-
го в виде сферического тела, установленного в виде колонны несущего 
винта [1, 2]. 

Ось сферического тела направлена вверх в плоскости, параллель-
ной плоскости симметрии вертолета и на его поверхности расположены 
отверстия (приемники) для забора полного давления ПР Σ  результирую-

щего воздушного потока вихревой колонны несущего винта и давлений 

1Р , 2Р  и 3Р , 4Р , определяющих угловые положения 1ϕ  и 2ϕ  вектора ско-

рости VΣ  набегающего потока. В плоскости, ортогональной плоскостям 
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изменения 1ϕ  и 2ϕ  по окружности расположены объединенные в общий 

канал отверстия (приемники) для забора статического давления СТР Σ  воз-

душного потока вихревой колонны. Приемники давлений ПР Σ , 1Р , 2Р , 3Р , 

4Р , СТР Σ  подключены ко входам пневмоэлектрических преобразователей. 

В канале полного давления или автономно от сферического приемника 
устанавливается приемник температуры торможения ТТ Σ  результирую-

щего воздушного потока вихревой колонны. 
Микропроцессор вычисляет параметры вектора истинной воздуш-

ной скорости BV  вертолета при малых и околонулевых скоростях полета в 

соответствии с разработанными алгоритмами. 
В области малых скоростей полета, когда аэрометрический прием-

ник в виде сферического тела находится в створе вихревой колонны не-
сущего винта, углы 1ϕ  и 2ϕ , определяющие положение вектора VΣ  ре-

зультирующей скорости набегающего потока вихревой клоны, будут оп-
ределяться соотношениями [3] 
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Алгоритмы вычисления составляющих вектора BV  истинной воз-

душной скорости вертолета имеют вид [3] 
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где xω , yω , zω  - угловые скорости вращения вертолета относительно 

осей связанной системы координат; 0iV - скорость индуктивного потока 
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несущего винта на режиме висения; ixK , iyK , izK  - коэффициенты, зави-

сящие от места установки неподвижного сферического приемника на фю-
зеляже вертолета. 
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(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

При проведении аэродинамических исследований и экспериментов, 
измерение параметров движения подвижных объектов необходима ин-
формация о параметрах вектора скорости пространственного воздушного 
потока [1, 2]. 

Важным этапом проектирования системы измерения параметров 
вектора скорости пространственных воздушных потоков является обосно-
вание требований к функциональным элементам измерительных каналов 
системы и оптимизация структуры и параметров каналов по точностным 
критериям. 

Обоснована целесообразность построения системы измерения па-
раметров вектора скорости пространственных воздушных потоков на ос-
нове сферического аэрометрического приемника, устанавливаемого в 
контролируемом воздушном потоке. На поверхности сферического при-
емника устанавливаются отверстия для восприятия полного давления, 
статического давления и давлений, определяющих углы направления век-
тора скорости пространственного воздушного потока. Воспринимаемые 
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давления подаются на входы датчиков абсолютных давлений и датчиков 
перепада давлений, выходы которых через аналого-цифровые преобразо-
ватели подаются в устройство обработки информации. 

В докладе раскрываются методики и результаты параметрического 
и структурного синтеза каналов системы по критериям статической и ди-
намической точности при детерминированных и случайных воздействиях. 

Структурно-функциональная схема системы измерения параметров 
вектора скорости пространственных воздушных потоков представляется в 
виде структуры параллельно-последовательного действия, обладающей 
малыми аппаратными затратами и простотой управления. Некоторое сни-
жение надежности и быстродействия устраняется повышенными требова-
ниями к элементам канала преобразования и обработки. 

В соответствии с методикой, изложенной в работе [3], обоснованы 
требования к датчикам первичной аэрометрической информации. Обос-
нованы требования к частоте запуска, разрядности и быстродействию 
аналого-цифрового преобразователя. Проведен расчет частоты и приори-
тетность опроса датчиков, обоснованы требования к длине разрядной сет-
ки и быстродействию устройства обработки информации. 

В соответствии с методикой, приведенной в работе [4] проведен 
синтез оптимального линейного фильтра Винера, устанавливаемого на 
выходе измерительных каналов системы и обеспечивающих минимум 
дисперсии результирующей динамической погрешности при заданных 
автокорреляционных функциях полезного сигнала и внешней аэродина-
мической помехи. Определена структура и параметры оптимального ли-
нейного фильтра Винера, в соответствии с которой построены алгоритмы 
цифровой обработки сигналов, обеспечивающих минимальную динамиче-
скую погрешность каналов системы при заданных воздействиях. 

Проведена оценка дисперсии остаточной динамической погрешно-
сти, намечены пути дальнейшего повышения точности системы измере-
ния параметров вектора скорости пространственных воздушных потоков 
за счет реализации принципов комплексирования. 

Полученные результаты позволяют обосновано проводить системо-
техническое проектирование системы измерения параметров вектора ско-
рости пространственных воздушных потоков различного назначения. 
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Интенсивное развитие транспортных средств (ТС) различного на-
значения базируется на широком спектре исследований, в том числе на 
разработке и совершенствовании бортовых навигационных систем. Это 
выдвигает на первый план проблему обеспечения высокого уровня безо-
пасности и эффективности решения навигационных задач при управлении 
ТС. В ряде современных приложений навигационным системам предъяв-
ляются высокие требования по точности, помехозащищенности, надежно-
сти, непрерывности работы и другим показателям качества при высокой 
динамике движения потребителя. 

Важнейшее место среди навигационных систем занимают средне-
орбитальные спутниковые радионавигационные системы (СРНС): россий-
ская глобальная навигационная система ГЛОНАСС, и американская сис-
тема GPS (Global Positioning System). В перспективе значится развертыва-
ние европейской СРНС Galileo. Достоинствами данных СРНС являются: 
глобальность рабочей зоны; неограниченная пропускная способность; 
высокая точность измерения текущего времени, пространственных коор-
динат, вектора скорости и пространственной ориентации; низкая стои-
мость навигационной аппаратуры потреби-теля [1, 2]. 

Цель работы – анализ алгоритмов коррекции погрешностей бес-
платформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) с целью 
повышения точности, а также помехоустойчивости алгоритмов комплекс-
ной обработки сигналов в инерциально-спутниковых навигационных сис-
темах (ИСНС). 
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При создании новых навигационных систем широко используются 
достижения в области комплексирования СРНС с автономными нерадио-
техническими системами, основными из которых в настоящее время яв-
ляются инерциальные навигационные системы (ИНС). Каждая из указан-
ных навигационных систем в отдельности не удовлетворяет всем требо-
ваниям, которые предъявляются к качеству измерений навигационных 
параметров подвижных объектов. В частности, СРНС не удовлетворяет 
наиболее важным требованиям помехоустойчивости, ИНС – требованиям 
точности. Комплексирование СРНС и ИНС должно способствовать объе-
динению лучших свойств этих двух систем, позволив существенно повы-
сить точность, помехоустойчивость, достоверность и непрерывность на-
вигационных определений. 

СРНС и ИНС навигации являются взаимно дополняющими систе-
мами. Таким образом, в настоящее время существует актуальная научно-
техническая проблема совершенствования и разработки новых алгорит-
мов и методов обработки сигналов и информации в комплексированных 
инерциально-спутниковых навигационных системах (ИСНС). 

Существенную роль в развитии ИСНС сыграло появление в сере-
дине 1990-х годов микромеханических инерциальных датчиков (МЭМС – 
Микроэлектромеханические системы). Благодаря их технологичности и 
малым габаритам они находят все большее применение как чувствитель-
ные элементы БИНС, а также в составе ИСНС. Датчики МЭМС обладают 
совокупностью уникальных достоинств, основными из которых являются: 
малые массогабаритные характеристики (объем достигает менее 1 см при 
массе менее 1 г); низкое энергопотребление; достаточно низкая стоимость 
датчиков МЭМС; высокая надежность; высокая устойчивость к перегруз-
кам (до 2000 g) и ударам. 

На сегодняшний день разработанные гироскопические датчики 
МЭМС обладают скоростью ухода примерно 10̊ /час. Однако, погрешно-
сти этих датчиков имеют особую специфику, а их уровень относительно 
высок, что следует учитывать при создании алгоритмов. 

Максимальный выигрыш от комплексирования различных навига-
ционных датчиков достигается при решении задачи синтеза оптимальных 
алгоритмов обработки. В работе такой синтез проводится на основе тео-
рии оптимальной фильтрации, что дает оптимальную структуру и харак-
теристики системы комплексной обработки информации. 

Результаты представленной работы являются частью магистерской 
диссертации автора доклада и могут полезными при выполнении курсово-
го и дипломного проектирования по навигационным устройствам. 
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В последние десятилетия существенно возрос интерес к автоном-
ным системам угловой ориентации маневренных подвижных объектов. 
Требование автономности накладывает жесткие требования на датчики 
первичной информации и, в первую очередь, к датчикам угловой скоро-
сти, использующихся для определения угловых параметров подвижного 
объекта. Смещение выходной характеристики датчиков угловой скорости, 
оказывает существенное влияние на точность определения угловых пара-
метров летательного аппарата, приводя к накапливающейся по времени 
погрешности. Этим страдают и новые типы гироскопических инерциаль-
ных чувствительных элементов, выполненные по MEMS- технологии и 
постепенно вытесняющие традиционные трех- и двухстепенные гироско-
пы с кардановым подвесом. 

По показаниям датчиков угловой скорости на основе кинематиче-
ских уравнений вычисляются параметры угловой ориентации подвижного 
объекта. Процедура интегрирования, необходимая для определения угло-
вых параметров, обусловливает из-за погрешностей работы датчиков уг-
ловой скорости нарастающую во времени погрешность. 

Рассмотрен способ устранения нарастающей во времени погрешно-
сти использованием дополнительной информации, полученной от датчи-
ков напряженности магнитного поля на борту подвижного объекта. Для 
этой цели используется блок трехкомпонентных магнитометров. И вели-
чины, необходимые для компенсации погрешности в определении углов 
ориентации подвижного объекта, формируются по разности между на-
пряженностью магнитного поля на борту подвижного объекта, измеряе-
мой магнитометрами, и вычисленными значениями по углам наклона и 
параметрам магнитного поля Земли. Особенностью в решении данного 
подхода является то, что оператор указанного преобразования не позволя-
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ет вычислить поправки к трем углам, определяющим ориентацию лета-
тельного аппарата. Однако использование магнитометров для определе-
ния магнитного угла курса летательного аппарата, позволило обойти дан-
ную проблему. 

Полученные оценки погрешностей определения углов ориентации 
и результаты имитационного моделирования работы бесплатформенной 
системы определения угловой ориентации летательного аппарата показали: 

– смещение выходной характеристики датчиков угловой скорости 
не вызывает нарастание во времени погрешности определения углов ори-
ентации ЛА; 

– шумовая составляющая погрешности датчика угловой скорости и 
погрешности других датчиков, входящих в систему, не приводят к появ-
лению нарастающей во времени погрешности в определении углов ориен-
тации; 

– особенности вычисления поправок можно обойти и обеспечить 
работу системы по выработке трех углов ориентации ЛА: углов курса, 
тангажа и крена; 

– возможность построения бесплатформенной системы определе-
ния угловой ориентации летательного аппарата без ставшим традицион-
ным в настоящее время использования информации от спутниковых ра-
дионавигационных систем ГЛОНАС или NAVSTAR. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 
МАГНИТОИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ МЭМС ДАТЧИКОВ  
С КОРРЕКЦИЕЙ ОТ GPS 

Альшариф Ахмад 
Научный руководитель: А.А. Порунов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Интенсивное развитие транспортных средств (ТС) различного на-
значения базируется на широком спектре исследований, в том числе на 
разработке и совершенствовании бортовых навигационных систем. Это 
выдвигает на первый план проблему обеспечения высокого уровня безо-
пасности и эффективности решения навигационных задач при управлении 
ТС. Одним из определяющих направлений в исследовании этой пробле-
мы, является анализ и разработка алгоритмов повышения точности опре-
деления навигационных параметров, в частности параметров, характери-
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зующих позиционное и угловое положение ТС относительно заданной 
траектории его движения. Актуальность темы диссертационной работы 
обусловлена, с одной стороны, отсутствием системных исследований и 
публикаций, как в российской, так и зарубежной печати, посвященных 
решению комплекса задач по обеспечению требуемых показателей каче-
ства определения навигационных параметров ТС, а с другой стороны, но-
визной проблематики задач по построению автономных (МИНС). 

Прогресс в области техники, микроэлектроники и приборостроения 
сделал возможным создание бесплатформенных инерциальных навигаци-
онных систем (БИНС) на базе (МЭМС). В последние годы такие системы 
широко применяются, особенно в авиации, и в других областях, т.е. там, 
где проявляются их потенциальные преимущества: малые масса, габариты 
и потребление энергии, а также с низкой ценой, но с другой стороны эти 
системы с низкой стоимостью. 

Актуальность темы исследования, состоит в разработке положи-
тельных характеристик этих систем, и так как мы можем улучшить точ-
ность инерциальной навигационной системы (ИНС) на базе МЭМС, через 
исследование методов и алгоритмов начальной выставки. Это означает, 
что цель диссертации повышение точности определения навигационных 
параметров подвижных объектов за счет улучшения алгоритмов началь-
ной выставки инерциального канала. 

Известно, в инерциальных навигационных системах источники по-
грешностей, требующейся для решения навигационной задачи. К ним от-
носятся: 

– погрешности модели гравитационного поля Земли; 
– погрешности алгоритмов численного интегрирования основного 

уравнения инерциальной навигации; 
– погрешности определения начальных условий движения объекта 

навигации; 
– погрешности определения начальной ориентации осей чувстви-

тельности измерителей ИНС; 
– погрешности измерителей ИНС и приборов, обеспечивающие ста-

билизацию осей чувствительности измерителей ИНС в инерциальном 
пространстве. 

Из сказанного видно, что одно из этих относящиеся к начальной 
ориентации (выставка), поэтому мы будем рассматривать в диссертации 
бесплатформенных инерциальных навигационных систем. 

Мы будем рассматривать аналитический метод определения пара-
метров начальной ориентации, алгоритмы и пути повышения точности, 
для системы БИНС на базе МЭМС. А также разработка имитационной 
модели в программе MatLab. 
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БЕСПЛАТФОРМЕННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УГЛОВ НАКЛОНА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

С КОРРЕКЦИЕЙ ОТ СПУТНИКОВОЙ 
РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Ибрахим Муханнад (Ibrahim Mouhannad) 
Научный руководитель: А.А. Потапов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Интенсивная миниатюризация авионики, которая имеет место в на-
стоящее время, обусловлена использованием: 

– датчиков первичной информации, выполненных по MEMS – тех-
нологии; 

– информации от спутниковых радионавигационных систем 
ГЛОНАС или NAVSTAR; 

– достижений в области использования информационных технологий. 
Однако базовым, основным алгоритмом определения углов наклона 

ЛА является вычисление их по показаниям датчиков угловой скорости, 
которые устанавливаются на борту ЛА неподвижно относительно его 
корпуса. 

Погрешности работы датчиков угловой скорости, прежде всего, 
смещение его выходной характеристики, оказывает существенное влия-
ние на точность определения угловых параметров летательного аппарата, 
приводя к накапливающейся по времени погрешности. 

Рассмотрен способ устранения нарастающей во времени погрешно-
сти использованием дополнительной информации, полученной от аппара-
туры потребителя от спутниковой радионавигационной системы (ГЛОНАС 
или NAVSTAR). 

При этом, величины, необходимые для компенсации погрешности в 
определении углов ориентации подвижного объекта, формируются по 
разности между пересчитанными соответствующим способом показания-
ми акселерометров, установленных на борту подвижного объекта, и уско-
рениями, полученными вычислением по информации спутниковой радио-
технической системы. Особенностью в решении данного подхода являет-
ся то, данный подход позволяет вычислить корректирующие сигналы, 
компенсирующие уход по вычисляемым системой углам крена и тангажа 
летательного аппарата. 

Полученные оценки погрешностей определения углов наклона ле-
тательного аппарата и результаты имитационного моделирования работы 
бесплатформенной системы в ходе имитационного полета с разными ре-
жимами полета показали: 
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– смещение выходной характеристики датчиков угловой скорости 
не вызывает нарастание во времени погрешности определения углов ори-
ентации ЛА; 

– шумовая составляющая погрешности датчика угловой скорости и 
погрешности других датчиков, входящих в систему, не приводят к появ-
лению нарастающей во времени погрешности в определении углов ориен-
тации; 

– особенности вычисления поправок можно обойти и обеспечить 
работу системы по выработке не только углов наклона (углов крена и тан-
гажа летательного аппарата), но выработке угла осредненного угла маг-
нитного кура, часто называемого гиро-магнитным курсом летательного 
аппарата. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОСТИ 

Бадретдинов Р.Р., Садиков К.Г., Смирнова С.В. 
Научный руководитель: С.В. Смирнова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

1. Устройство для измерения удельной электропроводности жидко-
стей (кондуктометр). С помощью известного значения удельной электро-
проводности, можно определить содержание электропроводящих частиц, 
в частности ионов солей, в жидкости. С помощью этого метода можно 
определить степень чистоты жидкости. 

В качестве прототипа взят метод измерения проводимости жидко-
сти основанный на двух электродах. Чувствительным элементом является 
кондуктометрическая ячейка с электродами. В качестве источника пита-
ния используется гальванический элемент. Стабилизатор тока, подклю-
ченный к источнику питания, устраняет неровности тока. Стабилизатор 
тока подключается к модулятору, который попарно изменяет коммутацию 
входящих и выходящих сигналов. Модулятор будет поочередно менять 
полярность измерительных электродов. Это нужно для того, чтобы пре-
дотвратить электрохимическую поляризацию электродов. Модулятор вы-
полнен из сборки полевых транзисторов, соединенных по мостовой схеме. 
Полезным сигналом в схеме измерения является сигнал напряжения, из-
меряемый между входными контактами модулятора. Это значение напря-
жения будет прямо пропорционально значению сопротивления жидкости 
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в измерительной ячейке. Также к измерительной ячейке подведен датчик 
температуры, так как значение удельной электропроводности сильно за-
висит от температуры измеряемой жидкости. Сигналы о сопротивлении и 
температуре жидкости в измерительной ячейке подаются на вычисли-
тельное устройство, которое с помощью занесенных в него известных 
значений объема кондуктометрической ячейки, площади электродов и 
расстояния между ними, вычисляет удельную электропроводность изме-
ряемой жидкости. 

2. На рис. 1 изображена структурная схема устройства. 
Комбинация стабилизированного источника тока, подключенного 

через модулятор Sw к измерительной ячейке CC, и вольтметра, измеряю-
щего падение напряжения на этом сопротивлении (в ячейке), по своей 
сути, является омметром OM. Так же к измерительной ячейке подведен 
датчик температуры TS. Сигналы с датчика температуры и омметра по-
ступают на вычислительное устройство ADC, которое вычисляет конеч-
ное значение удельной электропроводности жидкости в ячейке. 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства для измерения электропроводности  

жидкости 

Планируется сделать цифровой интерфейс отображения и управле-
ния прибором. Появится возможность вводить тип измеряемой среды, и 
вид электропроводящего растворенного вещества, концентрация которого 
будет определяться. Данный кондуктометр можно будет обеспечить ин-
терфейсом управления для кондуктометрического титрования, с целью 
провести не только количественный, но и качественный анализ раство-
ренных в жидкости электропроводящих веществ. 

СПЕКТРОМЕТР ЭПР, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ПО ЧАСТОТЕ 

Сафаров И.М. 
Научный руководитель: В.А. Уланов, докт. физ.-мат. наук, профессор 

(Казанский государственный энергетический университет) 

В настоящее время метод электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) является одним из наиболее мощных методов физического иссле-
дования структуры и магнитных свойств газообразных, жидких и твердых 
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веществ. В настоящее время спектрометры ЭПР выпускаются как в Рос-
сии, так и за рубежом. Все выпускаемые спектрометры рассчитаны на 
работу лишь в отдельных узких диапазонах частот. Подавляющее боль-
шинство таких приборов ориентированы на работу в X (f ≈ 9,5 ГГц),  
Q (f ≈ 37,5 ГГц) или W (f ≈ 94 ГГц) диапазонах, но снабжены объемными 
резонаторами без возможностей перестройки резонансной частоты. Япон-
ской фирмой «Jeol» выпускается сверхвысокочастотный блок на частот-
ный диапазон К (f = 23 ÷ 26 ГГц), позволяющий расширить возможности 
спектрометров X и Q диапазонов. Германская компания Bruker BioSpin 
недавно выпустила коммерческий ЭПР-спектрометр миллиметрового 
диапазона на частоте 263 ГГц, что позволило перекрыть достаточно ши-
рокий частотный диапазон и повысить эффективность исследований ме-
тодом ЭПР. Однако в некоторых случаях возникает необходимость вы-
полнения измерений на различных частотах с малым шагом изменения 
используемой частоты (например, при изучении веществ, содержащих 
парамагнитные центры, у которых расщепления в спектре спиновых уров-
ней энергии, наблюдаемые в отсутствии внешнего магнитного поля, срав-
нимы с изменениями энергий этих уровней под влиянием магнитного поля). 

 

 
Рис. 1. Схема сверхвысокочастотного блока 

В настоящей работе авторами разработан и изготовлен макетный 
вариант спектрометра ЭПР, перестраиваемого по частоте в диапазоне от 
12,1 ГГц до 16,9 ГГц. В его конструкции использованы следующие блоки: 
блок усиления сигнала ЭПР; блок автоматической подстройки частоты 
рабочего клистрона; электромагнит с шириной рабочего зазора 60 мм и 
максимальным полем 16 кГс; блок модуляции магнитного поля; блок 
управления разверткой магнитного поля, позволяющий изменять магнит-
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ное поле в пределах необходимых для проведения данного конкретного 
эксперимента; сверхвысокочастотный блок (рис. 1), требующий отдельно-
го рассмотрения. 

В качестве генераторов в этом блоке используются отражательные 
клистроны К34 (f = 12,1 ÷ 14,3 ГГц) и К33 (f = 14,2 ÷ 16,9 ГГц) (на схеме 
обозначены номерами 1 и 2). С помощью волноводного переключателя (3) 
их выходы могут поочередно подключаться к измерительному волновод-
ному тракту. Указанный тракт содержащит: аттенюатор (4); ответвитель 
мощности (5), служащий для подачи части мощности электромагнитной 
волны на контрольную детекторную головку (6); волномер (7), предна-
значенный для измерения частоты генерации рабочего клистрона, под-
ключенного в данный момент к измерительному волноводному тракту; 
ферритовый Y-циркулятор (8); измерительную детекторную секцию, со-
стоящую из устройства индуктивной связи (9) с транзисторным детекто-
ром (10); волноводную линию (11) с нагрузкой в виде измерительного 
резонатора (12), помещенного в однородное магнитное поле электромаг-
нита. Транзисторный детектор собран на полосковых линиях с использо-
ванием специального широкодиапазонного биполярного транзистора 
BFG425W, с граничной частотой усиления 25 ГГц. Сигнал, снимаемый с 
измерительной детекторной секции, подается на предусилитель (ПУ), со-
бранный на малошумящем операционном усилителе INA217. После пред-
варительного усиления сигнал передается на усилитель промежуточной 
частоты (УПЧ), затем на синхронный детектор и усилитель постоянного 
тока (УПТ). Сигнал с выхода УПТ подается на аналго-цифровой преобра-
зователь, связанный с компьютером. 

АНАЛИЗАТОР ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ТРАНСПЛАНТАТА 

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

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время все большую актуальность приобретает транс-
плантология, не только различных органов человека, но и мягких тканей 
(кожного покрова). Донорская кожа необходима для временного прикры-
тия больших участков тела не прикрытых кожей, однако она не может 
служить долговременной защитой. Поэтому пересадка кожи на самом 
деле означает перенос куска собственной кожи. Это делается для того, 
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чтобы обеспечить покрытие зоны, которая по каким-то причинам потеря-
ла свой внешний вид. Если этого не сделать, то она со временем зарастет, 
но будет безобразной и функционально неудовлетворительной рубцовой 
тканью. Широкие рубцовые ткани могут даже вызвать инвалидность, в 
том случае если они находятся рядом с суставом. Однако клинические 
наблюдения показывают, что пересаженный покров даже при аутотрас-
плантологии, далеко не всегда приживается. Чаще всего это связано с не-
достаточным снабжением пересаживаемых тканей кислородом, что при-
водит к некрозу тканей трансплантата и в дальнейшей их гибели. 

Для проведения оценки жизнеспособности трансплантата чаще все-
го используют клинический метод, основанный на визуальной оценке пе-
ресаживаемой ткани – анализа анатомической структуры питающих сосу-
дов, пульсаций кровотока, температура и т.д., Однако данному методу 
присущ некоторый субъективизм, определяемый квалификацией хирурга-
диагноста. 

Для объективизации оценки жизнеспособности трансплантата в хо-
де операции предлагается использовать показатели динамики изменения 
насыщения тканей трансплантата кислородом, а также нарастания коли-
чества углекислого газа в них. Искомые показатели могут быть определе-
ны косвенным методом, основанном на особенностях спектральных ха-
рактеристик различных форм гемоглобина и веществ, участвующих в пе-
реносе газов. 

В докладе рассматриваются результаты исследования устройства, 
предназначенного для исследования процессов сатурации тканей транс-
плантата кислородом и углекислым газом в периоде, когда трансплантат 
отключают от системного кровотока. Для измерения напряжений кисло-
рода и углекислого газа в трансплантате предложено проводить измере-
ние на трех длинах волн в диапазоне красного, инфракрасного и дальнего 
инфракрасного спектров. На основе полученных данных вычисляются 
текущие значения напряжений кислорода и углекислого газа в трансплан-
тате. Результаты мониторинга состояния трансплантата отображаются на 
жидкокристаллическом индикаторе. При наступлении угрозы для жизне-
способности трансплантата подается звуковая сигнализация, тональность 
которой соответствует его жизнеспособности. 

Предлагаемое устройство позволит существенно повысить эффек-
тивность проводимых трансплантаций за счет предоставления оперирую-
щему персоналу объективной информации о состоянии трансплантата, 
что позволит адекватно рассчитать время операции и регулировать меди-
каментозные мероприятия, направленные на сохранение жизнеспособно-
сти пересаживаемого кожного лоскута. 
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МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УГЛОВ 

Разук Резкаллах 
Научный руководитель: В.М. Солдаткин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Полеты большого класса летательных аппаратов осуществляются в 
пределах атмосферы, где выполнение основных полетных задач связано с 
пилотированием по вектору воздушной скорости, положение которого в 
связанной и скоростной системах координат определяется аэродинамиче-
скими углами – углами атаки и скольжения. 

Перспективным, с точки зрения расширения нижней границы рабо-
чих скоростей полета, является применение термоанемометрического 
датчика аэродинамических углов (ДАУ) [1]. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема термоанемометрического датчика  

аэродинамических углов 

В основу работы термоанемометрического ДАУ (рис. 1) положена 
зависимость распределения давлений 1р  и 2р  от угла ∆α  направления 

вектора скорости V  набегающего воздушного потока и последующее 
преобразование перепадов давлений 0 1p p−  и 0 2p p−  в электрические 
сигналы с помощью термоанемометрических преобразователей, чувстви-
тельные элементы 3 которых включены в измерительную схему 4. Вы-
ходные сигналы термоанемометрических преобразователей сравниваются 
между собой и их разность ε  управляет работой следящего привод, 
включающего усилитель 5, двигатель 6, редуктор 7. При этом реализуется 
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компенсационный метод измерения, при котором изменение ∆α  аэроди-
намического угла α  компенсируется поворотом аэродинамического при-
емника. 

Суммарный угол α1 поворота приемника 1, равный по величине и 
соответствующий по знаку аэродинамическому углу α, фиксируется вы-
ходным преобразователем угла 8 и в виде электрического сигнала эα  пе-

редается потребителям. 
В соответствии с принципиальной схемой получена операторная 

чувствительность ( )W p  термоанемометрического ДАУ вида: 

 ( ) 0
3 2

1 1 0( )ИЦ ДВ ДВ ИЦ

K
W p

р К р К р К
=

τ τ + τ + τ + +
, (1) 

где 0 ИЦ у ДВ рК Q К К К= ; 1 1 у ДВ ТГК К К К= + ; ,ИЦ ИЦQ τ - чувствительность и 

постоянная времени дифференциальной измерительной цепи; ,ДВ ДВК τ - 

коэффициент передачи и постоянная времени двигателя; рК - коэффици-

ент передачи редуктора (
1

,рК i
i

= − передаточное число редуктора); ТГК - 

крутизна выходной характеристики тахогенератора скоростной обратной 
связи. 

Изображение 1( )рα  выходного сигнала 1( )tα  термоанемометриче-

ского ДАУ имеет вид: 

 { }1
1( ) ( ), ( )p L p W p−α = α , (2) 

где { }1L−  - обратное преобразование Лапласа. 

Выражение для динамической погрешности ( )t∆α  термоанемо-

метрического ДАУ имеет вид: 

( ) [ ]{ }
3 2

1 11 1
3 2

1 1 0

( )
( ) 1 ( )

( )
ИЦ ДВ ДВ ИЦ

ИЦ ДВ ДВ ИЦ

р К р К р
t L W p p L

р К р К р К

− −  τ τ + τ + τ + ∆α = − α =  τ τ + τ + τ + +  
 

Проведено исследование влияния конструктивных параметров тер-
моанемометрического ДАУ на показатели переходного процесса и харак-
тер изменения динамической погрешности датчика. Полученные модели и 
характеристики позволяют решать задачи анализа и синтеза термоанемо-
метрического ДАУ по критерию динамической точности при детермини-
рованных и случайных воздействиях. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ММ-ВОЛН С БИООБЪЕКТАМИ 
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Научный руководитель: Л.В. Кренева, ст. преподаватель 
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На сегодняшний день нет общепринятой концепции о механизмах 
взаимодействия ММ-волн с биообъектами. Разные исследователи выдви-
нули ряд оригинальных идей, основываясь на экспериментальных фактах 
и теоретических оценках. 

Диапазон крайневысоких частот (КВЧ) освоен человечеством срав-
нительно недавно. К этому диапазону относятся электромагнитные излу-
чения с частотами 40-60 ГГц. Часто эти излучения называют миллиметро-
выми волнами (ММ-волнами). Первый генератор ММ-волн был создан в 
60-е годы в России, и до сих пор наша страна имеет приоритет в исследо-
вании и применении биологических эффектов, возникающих при дейст-
вии ММ-волн на живые организмы. 

Механизм первичной рецепции волн связан с молекулами свобод-
ной воды в верхних слоях кожи. Энергия миллиметровых волн преобразу-
ется во вращательную энергию молекул воды, причем часть этой энергии 
передается молекулам, входящим в гидратную оболочку белков. Благода-
ря этому увеличивается гидратация белков, которая становится критиче-
ской, и белки из функционально пассивного состояния переходят в функ-
ционально активное. 

Основные события, связанные с воздействием миллиметровых волн 
на живые клетки, происходят в клеточных мембранах. В мембранах кле-
ток электромагнитная энергия преобразуется в энергию акустоэлектриче-
ских волн при сохранении частоты колебаний в КВЧ-диапазоне. Акусто-
электрические колебания инициируют синтез белков и метаболических 
процессов внутри клетки, что приводит к нормализации жизнедеятельно-
сти клетки. Информация между клетками передается с помощью времен-
ных структур антенного типа, а внутри организма – по нервным волокнам 
и гуморалной системе. 
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В реализации биологических эффектов миллиметровых волн на 
уровне целого организма принимает участие спинной мозг и центральная 
нервная система, причем в предварительной обработке информации при-
нимают участие отделы спинного мозга (пластины Рекседа). 

Участие центральной нервной системы реализуется через неспеци-
фическую (экстралемнисковую) сенсорную систему. Независимо от нали-
чия или отсутствия сенсорной реакции у здоровых испытуемых милли-
метровые волны влияют на электрическую активность головного мозга, 
корреляционные связи между отделами мозга. Биологический эффект за-
висит от места облучения (правой или левой стороны тела). 

Биологический эффект миллиметровых волн на организменном 
уровне может быть связан с микротепловым массажем кожных рецепто-
ров. Такой массаж осуществляется за счет перегрева участков кожи с ха-
рактерным размером порядка 1 мм (микротепловые «иглы», или микроте-
пловые пятна). Локализация этих пятен на облучаемой поверхности кожи 
является случайной, и на их положениие сильно влияет изменение мгно-
венной частоты генерации аппарата. 

Существуют объективные методы подбора индивидуальной длины 
волны, но в настоящее время они не являются универсальными и доста-
точно сложны. Для подбора длины волны используют метод Фолля, метод 
по реологии крови, хемолюминисцентный метод. 

В докладе сообщается о сущности этих методов, о методе контроля 
эффективности лечения, о приборе «Радамир», позволяющем проводить 
ММ-терапию. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ПНЕВМОТАХОМЕТРА 

Новиков М.Ю. 
Научный руководитель: М.М. Тюрина, ст. преподаватель 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Ключевой проблемой исследования динамических характеристик 
пневматических каналов (ПК) пневмотахометра, является синтез их мате-
матических моделей. Поскольку при синтезе модели возможно две край-
ности с одной стороны чрезмерная детализация и повышение точности 
моделирования ведет к усложнению модели, а с другой стороны при не 
учете существующих параметров и фактов может быть потеряна адекват-
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ность модели. Поэтому при выборе моделей ПК предполагается исходить 
из условия обеспечения компромисса между точностью результатов мо-
делирования и сложностью модели. 

ПК пневмотахометра в данной работе предлагается представить как 
совокупность прямолинейных однородных участков, соединенных между 
собой с помощью различных конструктивных элементов (колено, сопло, 
конус и других элементов осуществляющих поворот - плавное или резкое 
изменение потока). Большинство из перечисленных элементов функцио-
нально необходимо для обеспечения перетока воздушного потока от при-
емной трубки с положительным избыточным давлением к осредняющей 
камере и затем, от осредняющей камеры к приемной трубке с отрицатель-
ным избыточным давлением. 

Практика исследования аналогичных газодинамических систем по-
казывает [1], что наиболее предпочтительным для исследования ПК пнев-
мотахометра является применение метода прямой аналогии. При этом 
модель должна обеспечивать выполнение следующих требований: 

Возможность исследования ПК сложной формы при заданных ус-
ловиях эксплуатации пневматахометра. 

Необходимая точность определения таких параметров газодинами-
ческой системы как давление и массовый расход, а также получение ам-
плитудно-частотных и фазочастотных характеристик в рабочем спектре 
частот. 

Простота обработки исходных данных, т.е. возможность приведе-
ния их к виду, удобному для проведения имитационного моделирования. 

При синтезе математической модели на основе этого метода иссле-
дуемый ПК декомпозируется на ряд участков, различных по форме и па-
раметрам. В зависимости от особенностей геометрии каждого из участков 
пневматического канала можно получить параметры R-L-С-Т-образной 
схемы замещения, такие как: 

41,28iR vl d= π , 21,28iL l d= , /iC V kgRT=  

где nR  - пневмосопротивление; v - коэффициент пневматической вязко-

сти, м2/с; d - диаметр участка; l - длина участка; nL - пневматическая ин-

дуктивность; Сп - пневматическая емкость; k- показатель процесса; R- 
универсальная газовая постоянная; g- ускорение свободного падения; Т - 

температура воздуха в пневматическом канале; V -объем участка пневма-
тического канала. 

Пневматический тракт датчика разбивается на участки. Для каждо-
го участка вычисляются параметры nR , nL , Сп строится полная схема за-
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мещения канала на основе Т-образных схем замещения выделенных уча-
стков ПК. 

На основании полученной схемы замещения, используя зависимо-
сти, приведенные в работе [1] можно записать передаточную функцию 
для i  -го ПК в виде фрагментов: 

( ) ( )
( ) ( )

12

11 12
i

Z s
W s

Z s Z s
=

+
. 

С учетом обозначения параметров элементов, входящих в пневма-
тическую схему замещения последнее выражение примет вид: 

( ) ( )12
2

11 12 12 1i

Z s
W s

T T s T s
=

+ +
, 

где 11 11 11T L R=  и 12 11 11T R C= . 

По результатам расчетов были получены передаточные функции 
для ПК пневмотахометра и составлена математическая модель. На втором 
этапе работ планируется провести исследование имитационной модели, 
составленной на базе математической модели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Х-КЛАСТЕРОВ СОВМЕСТНО  
С АЛГОРИТМОМ VIOLA-JONES В ЗАДАЧАХ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА 
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Существует ряд алгоритмов обнаружения объектов на изображени-
ях. Алгоритм Viola-Jones относится к семейству ассоциативных машин и 
способен классифицирован, поступающие изображения на два класса: 
«объект» и «не объект». Алгоритм требует предварительного обучения 
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классификатора в режиме обучения с учителем. Эффективность алгорит-
ма для классификации лиц человека подтверждена научными грудами 
различных авторов. Для снижения временных затрат на этапе обучения и 
снижения необходимого количества образцов в обучающей выборке рас-
сматривается подход с использованием матрицы объекта. 

Предлагается введение матрицы объекта Мо - прямоугольной би-
нарной матрицы, получаемой с помощью X-кластеров, по размер) совпа-
дающей с размером изображений и обучающей базе, в которой единицами 
обозначены пиксели, являющиеся пикселями объекта, а нулями - пиксели, 
являющиеся пикселями фона. 

Х-кластеры являются статистическим методом анализа растровых 
изображении, основанном на вычислении градиента яркости пикселей. 

1 Im ,

0,
kij

oij

,  k  g   object
M

∀ ∈
= 


 

где oijM  - пиксель с координатами i, j матрицы объекта, Im kij  g - пиксель с 

координатами i, j, k изображения обучающей выборки, object- объект 

классификации. 
Фронтальное лицо человека имеет овальную форму и занимает от 

75 до 90 % площади ограничивающего прямоугольника в зависимости от 
условий кадрирования. А профильное лицо, в свою очередь, занимает от 
70 до 85 % площади прямоугольника. 

Использование матрицы объекта (рис. 1) позволяет исключить до 
30 % незначимых пикселей изображении обучающей выборки или до 40 
% незначимых признаков на этапе обучения классификатора лица. 

    
Рис. 1. Изображение фронтального лица на этапе обучения с нанесенным конту-
ром матрицы и матрица объекта с черными точимыми пикселями (28 % площади) 

Матрица объекта получена путем обработки изображения методом 
Х-кластеров по следующему алгоритму: 
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1. Изображение переводится в градации серого. 
2. Строится гистограмма распределения Х-кластеров. 
3. Исходя из данных гистограммы выбирается оптимальное значе-

ние характеристического радиуса. 
4. Производится бинаризация изображения с выбранным характе-

ристическим радусом. 
5. Выполняется фильтрация изображения от объектов, площадь ко-

торых меньше некоторой заданной величины, удаление объектов, касаю-
щихся границ изображения, заполнение всех замкнутых областей. 

Заключение 
В работе проведено исследование применимости X-кластеров для 

увеличения эффективности работы алгоритма Viola-Jones. Создание мас-
ки объекта значительно сокращает объем исследуемой информации, что в 
свою очередь уменьшает время, требуемое для обучения и работы алго-
ритма. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В ЛАЗЕРНО-АКУСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФЕКТОСКОПИИ 

Исмагилов И.Р., Хасанов А.А. 
Научный руководитель Р.И. Калимуллин, докт. физ.-мат. наук, доцент 

(Казанский государственный энергетический университет) 

В последнее время лазерная акустика переживает период бурного 
развития. Акустические методы позволяют проводить эффективную диаг-
ностику материалов, заготовок и деталей на наличие повреждений на по-
верхности и в самой структуре. Наиболее перспективным является кон-
троль на основе отражения, прохождения, а также трансформации акусти-
ческих волн (объемных и поверхностных) на дефектах. С точки зрения 
промышленного применения наиболее целесообразным является бескон-
тактное возбуждение и детектирование акустических волн с помощью 
лазерных пучков. Разработанная экспериментальная установка лазерно-
акустической диагностики (ЛАД) была представлена в работах [1, 2]. На-
ми было обнаружено явление трансформации энергии объемных акусти-
ческих волн (ОАВ) в энергию поверхностных акустических волн (ПАВ) 
на приповерхностной трещине (рис. 1,а). Подобные результаты, но с 
трансформацией ОАВ в сдвиговую волну, были получены авторами рабо-
ты [3]. 

В процессе экспериментов мы обнаружили, что для возможности 
дальнейшей автоматизации обработки результатов целесообразно при 
сканировании одновременно перемещать и источник и детектор, сохраняя 
расстояние L между ними постоянным. Таким образом на временных диа-
граммах непосредственно прошедшие ОАВ и рэлеевская волна не пере-
мещаются вдоль временной шкалы, подобно стоячим волнам. В данном 
случае становится возможным проследить перемещение вторичной рэле-
евской волны (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Лазерно-акустический контроль поверхностей металлов: а – схема экспе-
римента; б – временная диаграмма: 1 – ОАВ; 2 – волна Рэлея, трансформировав-
шаяся из ОАВ на дефекте; 3 – волна Рэлея, прошедшая непосредственно от источ-

ника к детектору 

На основе наблюдаемого эффекта при неизвестных расстояниях L1 
и L2, зная априори только общее расстояние L между источником и детек-
тором, а также скорости акустических волн в исследуемом материале, 
можно определить местоположение приповерхностного дефекта при ре-
шении системы линейных алгебраических уравнений с двумя неизвест-
ными: 
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где t – время прихода сигнала сдвиговой волны, трансформировавшейся 
из ОАВ; vl – скорость ОАВ; vt – скорость сдвиговой волны. 

Таким образом, на основе исследованного эффекта разработана ме-
тодика эффективного определения местоположения приповерхностных 
трещин в металлических изделиях. 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОММУТАТОР СИГНАЛОВ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ 

Ануфрик М.С., Пенкин Д.Г. 
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая  
академия им. П.А. Соловьева) 

Испытания систем автоматического управления (САУ) авиацион-
ных газотурбинных двигателей (ГТД) являются одним из этапов сертифи-
кационных испытаний ГТД. Возрастающие требования к надежности, 
функциональности и компактности САУ предъявляют новые требования к 
программам, методикам и видам испытаний САУ. Одним из видов испы-
таний является имитация неполадок датчиков, линий связи и исполни-
тельных механизмов. Интерес представляет реакция САУ на короткое 
замыкание, дребезжащий контакт, обрыв датчика или линии связи, а так-
же, на обрыв или короткое замыкание силовой цепи управления. В связи с 
этим, разработка технологического устройства – программируемого ком-
мутатора сигналов, имитирующего данные неисправности датчиков, ли-
ний связи и исполнительных механизмов является актуальной и востребо-
ванной. 

В студенческом КБ кафедры РТС РГАТА разработан вариант про-
граммируемого коммутатора сигналов, функционирующего с датчиками и 
исполнительными механизмами ГТД и позволяющего осуществить опи-
санное выше испытание САУ. Структурная схема коммутатора приведена 
на рис. 1. Основу узла процессора составляет микроконтроллер, который 
выполняет функции управления сигнальными реле и реализует протокол 
обмена с ПК. Интерфейс связи RS-485 позволяет дистанционно управлять 
коммутатором на расстоянии до 1200 метров от ПК и наблюдать происхо-
дящие процессы на мониторе ПК. Драйвер интерфейса имеет гальваниче-
скую развязку линии до 3000 В. Основу узла коммутации составляют реле 
трех типов. Реле типа «сухой контакт» используется для имитации обры-
ва, короткого замыкания и подключения омического сопротивления изме-
рительной цепи САУ ГТД, а также, для имитации обрыва и короткого 
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замыкания силовой цепи. Интегральные твердотельные реле предназна-
чены для имитации дребезжащего контакта в измерительной цепи. Сиг-
нальные реле используются для гальванической развязки дискретных 
управляющих сигналов. Питание программируемого коммутатора сигна-
лов осуществляется от источника постоянного напряжения +27 В. 

 

 
Рис.1. Структурная схема программируемого коммутатора 

Конструктивно программируемый коммутатор сигналов выполнен 
в пылевлагонепроницаемом корпусе со степенью защиты IP67 и габарит-
ными размерами 222×125×81 мм. Внешние подключения выполнены че-
рез герметичные разъемы. Это обстоятельство служит основанием утвер-
ждать о надежной работе программируемого коммутатора сигналов в ус-
ловиях испытательного бокса ГТД. Прибор не имеет органов управления 
и индикации, данные функции реализуются дистанционно с ПК, установ-
ленном в пультовом помещении испытательного стенда ГТД. Инженеру-
испытателю необходимо выбрать режим испытания САУ ГТД (испытание 
измерительной цепи или испытание силовой цепи управления), ввести 
необходимые параметры и, затем, определить вид испытания: испытание 
на обрыв, испытание на короткое замыкание, испытание на омическое 
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сопротивление или испытание на дребезжащий контакт. Схема функцио-
нальной структуры испытательного комплекса САУ ГТД на основе про-
граммируемого коммутатора сигналов изображена на рис. 2. 

В настоящее время ведется макетирование программируемого ком-
мутатора сигналов. Планируется проведение испытаний в лабораторных и 
заводских условиях, а также внедрение в промышленную эксплуатацию 
на ОАО «НПО "Сатурн"». 

 

 
Рис. 2. Структура испытательного комплекса САУ ГТД 

Предполагается дальнейшая модернизация и адаптация данного 
устройства для тестирования каналов информационно-измерительных 
систем испытательных стендов ГТД. 

ПРЕЦИЗИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ВИХРЕТОКОВЫХ ДАТЧИКОВ В ДЕФЕКТОСКОПИИ 

ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

Кадермятов Р.И. 
Научный руководитель: Г.И. Ильин, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Дефектоскопия заключается в поиске дефектов во внутренней 
структуре исследуемого вещества. Принцип действия дефектоскопа осно-
ван на методе вихревых токов, заключающемся в возбуждении вихревых 
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токов в локальной зоне контроля и регистрации изменений электромаг-
нитного поля вихревых токов, обусловленных дефектом и электрофизиче-
скими свойствами объекта контроля. 

Поиск дефектов в металлах магнитной и не магнитной природы 
осуществляется методом вихревых токов и заключается в сканировании 
всей плотности поверхности исследуемого объекта. 

Вихретоковый датчик представляет собой колебательный контур, 
индуктивность которого является катушка, намотанное на ферритовое 
кольцо. Насколько известно, колебательный контур характеризуется та-
кими параметрами, как резонансная частота и добротность. Для анализа 
плотности поверхности нам и необходимо определить данные параметры 
в заданных точках поверхности, А для этого резонансную систему необ-
ходимо возбудить. 

Мы использовали ударный метод возбуждения. Ударный метод 
возбуждения заключается в подаче мощного напряжения на колебатель-
ную систему – вихретоковый датчик, за период меньше ¼ периода коле-
бания колебательного контура. 

Основной задачей которую мы ставили перед собой, это реализация 
высокой разрешающей способности нашего устройства. Для этих целей 
мы использовали датчики малого размера, на основе ферритового кольца 
диаметром 3мм, для уменьшения площади пятна сканирования. Дальней-
шее уменьшение размеров датчика существенно уменьшает их чувстви-
тельность к плотности поверхности. Для увеличения чувствительности 
нашей системы мы использовали следующую схемотехническую реализацию. 

 
Рис. 1 

На выходе вихретокового датчика мы получали сигнал представ-
ляющего собой затухающее колебание, параметры которого нам и необ-
ходимо измерить. Затухающее колебание с выхода вихретокового датчика 
поступают на вход прецизионного логарифмического усилителя. Лога-
рифмический усилитель позволяет нам усилить сигнал затухающего ко-
лебания по экспоненциальному закону коэффициента усиления, и тем 
самым сузить динамический диапазон выходного сигнала. Данный сигнал 
с выхода логарифмического усилителя мы подаем на вход амплитудного 
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детектора. На выходе амплитудного детектора мы наблюдаем сглаженный 
и продетектированный сигнал, который и подаем на вход прецизионного 
компаратора. На выходе компаратора мы наблюдаем длинный импульс, 
данная величина определяет добротность контура. 

Чем длиннее данный сигнал тем меньший коэффициент затухания 
имеет резонансный контур вихретокового датчика. Данный сигнал посту-
пает на вход ждущего мультивибратора, который по спадающему фронту 
формирует короткий импульс длительностью в четверть периода резо-
нансной частоты колебательного контура вихретокового датчика. Данный 
импульс поступает на вход мощного полевого транзистора, который фор-
мирует новое ударное возбуждение колебательного контура вихретоково-
го датчика. 

Таким образом мы формируем непрерывное ударное возбуждение 
вихретокового датчика, тем самым накапливая результаты измерения. Это 
позволяет нам увеличить чувствительность измерения во столько раз, 
сколько раз мы запускаем данный алгоритм возбуждения … 

С выхода компаратора сигнал поступает на вход портов ввода-
вывода микроконтроллера. С помощью программных средств мы измеря-
ем длину данного импульса тем самым определяем значения затухания 
вихретокового датчика. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ С ПОМОЩЬЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ MATHCAD 

Дмитриев П.А. 
Научный руководитель: В.А. Козлов, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Случайные процессы являются моделью, пригодной для описания и 
полезных сигналов, несущих информацию, и помех. Исследование харак-
теристик случайных процессов и их преобразования в различных звеньях 
радиотехнического тракта необходимо для понимания принципов функ-
ционирования этих устройств. Чисто аналитическое исследование таких 
вопросов является весьма трудной задачей. Поэтому очень важно исполь-
зовать современные средства компьютерного моделирования, позволяю-
щие исследовать случайные процессы с необходимой точностью и пред-
ставлять результаты достаточно наглядно. Такой системой компьютерно-
го моделирования случайных процессов вполне может быть математичес-
кая система MathCAD. 
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В представляемой работе изложены результаты исследования воз-
можностей системы MathCAD-14 для моделирования случайных процес-
сов и их преобразования в линейных и нелинейных цепях. Система 
MathCAD-14 имеет ряд встроенных функций, отсутствующих в версиях 
MathCAD-2000 и MathCAD-2001. Разработанная на MathCAD-14 про-
грамма позволяет: 

– провести генерацию случайного процесса с равномерным зако-
ном распределения и заданными математическим ожиданием и средне-
квадратическим отклонением; 

– определить оценку математического ожидания и среднеквадрати-
ческого отклонения для реализации заданной длины; 

– построить ее гистограмму; 
– рассчитать корреляционную функцию и энергетический спектр 

реализации и построить их графики; 
– провести преобразование исходного случайного процесса в безы-

нерционной нелинейной цепи с заданным видом нелинейной характери-
стики; 

– провести фильтрацию случайного процесса линейным фильтром 
с определенным типом характеристики (фильтр нижних частот и полосо-
вой фильтр) и заданными параметрами. 

Использование описанной программы предполагается в учебном 
процессе кафедры ТРЭ. 

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОРОДА В ЖИДКИХ  

И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕДАХ 

Никифоров М.О. 
Научный руководитель: Ф.А. Карамов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Концентрация растворенного кислорода является ключевым пара-
метром в самых разных отраслях промышленности. Результаты измерения 
используются для контроля состояния технологических процессов в хи-
мической, нефтехимической, горнодобывающей, пищевой, фармацевтиче-
ской и других видах промышленности. Особенно актуально применение в 
системах с разветвленной сетью трубопроводов, для исключения эффекта 
кислородной внутренней коррозии. 
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Существует широкий спектр химических способов определения 
концентрации кислорода, однако наиболее распространенным является 
метод Винклера. Он подразумевает проведение определенных химиче-
ских реакций: реакция кислорода с гидроокисью марганца и йодометри-
ческое титрование, благодаря которым представляется возможным опре-
делить количество вещества кислорода в единице объема. Однако воз-
можны ошибки из-за наличия в воде редокс-активных примесей 
препятствующих получению объективных данных. Несмотря на то, что 
метод Винклера включен в стандартный набор химических методов ана-
лиза растворов и разработано множество его модификаций, позволяющих 
избежать подобных ошибок, определение концентрации кислорода в по-
левых условиях с помощью данного метода не представляется возможным. 

Для решения данной проблемы разработаны специальные приборы – 
анализаторы кислорода «оксиметры», предназначенные для измерения 
концентрации растворенного кислорода. 

Наибольшее применение нашли приборы, основанные на электро-
химических методах анализа. В зависимости от функционального назна-
чения и типа первичного преобразователя можно выделить четыре основ-
ных метода применяемых при построении приборов данного типа: кон-
дуктометрия, потенциометрия, амперометрия. 

Существуют также анализаторы, принцип работы которых основан 
на восстановительном плавлении пробы и анализе продуктов плавления 
методом инфракрасного поглощения. 

Таблица 1 
Характеристики АНКАТ АКПМ АЖА МАРК 

Диапазоны измерений: 
– О2, мг/дм

3 
– Т, оС 

0 – 20 
0 – 40 

1⋅10-5 – 99,99 
0 – 80 

0-20 0 – 10 
0 – 50 

Основная приведенная 
погрешность О2, % ± 4 ±4 ± 2 ±4 

Основная абсолютная по-
грешность Т, оС ± 0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,3 

Параметры анализируемой 
воды: 
– температура, оС 
– содержание солей, г/дм3 
– рН, ед. 

0 – 40 
40 

4 – 12 

0 – 40 
35 

4 – 12 

0 – 40 
20 

4 – 12 

0 – 50 
0 – 40 
4 – 12 

Температура окружающей 
среды, оС -20 – +40 +5 – +40 5 – 40 -40 – + 50 

 
Исходя из сказанного можно сделать вывод что наибольшее рас-

пространения на данный момент получили приборы принцип действия 
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которых основан на электрохимическом, а именно амперометрическом 
методе определения микроконцентрации кислорода (АКПМ, АНКАТ, 
МАРК, и т.д.). Они имеют широкие диапазоны измерений, малую по-
грешность, большой диапазон рабочих температур. 

В настоящее время можно выделить ряд наиболее распространен-
ных модификаций оксиметров: портативные и стационарные, специаль-
ные модели для промышленности, лабораторные анализаторы и т.д. Ука-
занные приборы отличаются диапазоном измерений, порогом чувстви-
тельности, допускаемым среднеквадратическим отклонением (табл. 1). 
Важным параметром является продолжительность анализа, линейность и 
повторяемость в процентах от диапазона измерений. И, что самое важное, 
анализаторы кислорода имеют механизмы компенсации мешающих эле-
ментов (элементов, вступающих в реакцию с кислородом, и препятст-
вующих точной оценке его концентрации в данной субстанции). 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Шарафиева А.Р. 
Научный руководитель: Ф.А. Карамов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В целях экономии тепловой энергии и сокращения затрат на ото-
пление, сегодня наиболее актуально применение поквартирных, индиви-
дуальных приборов измерения и учета тепловой энергии – теплосчетчиков. 

Точность теплосчетчика в основном зависит от точности входящего 
в его состав расходомера. Можно считать принятым, что метод, реализуе-
мый расходомером, определяет и тип теплосчетчика. 

В настоящее время для учета тепловой энергии применяются рас-
ходомеры, реализующие следующие методы измерений: механический 
или тахометрический; электромагнитный; вихревой; акустический или 
ультразвуковой. 

Механический или тахометрический – основан на измерении ско-
рости вращения тела, находящегося в потоке измеряемой воды. 

Электромагнитный – основан на взаимодействии движущейся элек-
тропроводной жидкости с магнитным полем, подчиняющимся закону 
электромагнитной индукции. При движении электропроводящей жидко-
сти в магнитном поле наводится ЭДС. Разность потенциалов, возникаю-
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щая при этом на изолированных электродах, перпендикулярных направ-
лению движения жидкости и направлению силовых линий магнитного 
поля, пропорциональна скорости движения жидкости и для определенно-
го диаметра условного прохода, объемному расходу. 

Вихревой – основан на измерении частоты срыва вихрей с поме-
щенного в поток плохообтекаемого тела. Частота срыва вихрей и возни-
кающие при этом пульсации давления пропорциональны скорости изме-
ряемого потока. 

Акустический или ультразвуковой – основан на использовании аку-
стических сигналов ультразвукового диапазона, зондирующих измеряе-
мый поток. Измеряемые в приборах с помощью ультразвука параметры 
пропорциональны скорости потока. 

С целью изучения технических параметров нами были отобраны 
следующие теплосчетчики, реализующие различные методы измерения, 
пользующиеся спросом и в большей степени удовлетворяющие современ-
ным требованиям: M-Cal Compact; F-90; CT-10; PolluCom E; Hydrocal; 
Sensonic II; DIO-99; Т-21 «Комбик-Т»; Sonometer 1000; Multical 401; 
Ultraheat 2WR6; UH50. 

Результаты сравнительного анализа технических характеристик, а 
также анализа эксплуатационных особенностей каждого типа позволяют 
сделать вывод, что наиболее предпочтительными в системе поквартирно-
го учета тепловой энергии являются приборы акустического типа без от-
ражателей. 

Данная конструкция при установке не требует больших прямых 
участков (3-5 Ду до и 3Ду после), что сопоставимо лишь с тахометриче-
скими (3-5Ду до и 2-3 после) и электромагнитными теплосчетчиками (5Ду 
до и 2-3Ду после). У приборов вихревого типа этот показатель достигает 
10-50Ду до и 5Ду после. 

Механические теплосчетчики имеют выступающие в поток детали, 
которые препятствуют свободному движению теплоносителя и со време-
нем изнашиваются. Приборы ультразвукового и электромагнитного типов 
лишены этого недостатка. Однако со временем электромагнитные прибо-
ры начинают занижать показания. Это происходит из-за шунтирования 
электродов отложениями на проточной части преобразователя. Причем на 
точность влияет даже тонкий слой отложений. Акустические же тепло-
счетчики нечувствительны к загрязнениям и исправно работают даже на 
неочищенной воде из водоемов. Кроме того они обладают высокой чувст-
вительностью на малых расходах (минимальное значение измеряемого 
расхода – 0,006 м3/ч). 

Необходимо также отметить перечень актуальных задач, которые 
были выявлены в ходе анализа: 
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– отсутствие универсальных систем учета тепловой энергии, при-
годных для одно- и двухтрубных систем отопления, как с горизонтальной, 
так и с вертикальной разводкой, применяемых в ЖКХ РФ; 

– отсутствие балансовых систем, учитывающих потребление теп-
ловой энергии и в самих квартирах, и в местах общего пользования (чер-
дачные и подвальные помещения), с последующим распределением об-
щей составляющей по всем потребителям с указанием доли собственного 
потребления и надбавочной части; 

– отсутствие возможности индивидуального регулирования по-
требляемого тепла в квартире, не сбивая при этом отлаженное отопление 
соседних квартир. 

ФИЛЬТРАЦИЯ ПОМЕХ В ДАТЧИКЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДА 
СЕМЯН 

Бочагин А.И. 
Научный руководитель: Ф.А. Карамов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Одной из наиболее вероятных неисправностей, возникающих при 
эксплуатации посевных комплексов с пневматической централизованной 
высевающей системой, является закупорка семяпроводов, приводящая к 
нарушению технологического процесса. 

Сокращение времени обнаружения и устранения этого вида неис-
правности позволяют обеспечить датчики пролета семян, входящие в со-
став автоматизированной системы контроля посевного комплекса. 

Датчики емкостного, оптического и механического типа, приме-
няемые в подобных системах, имеют существенные недостатки: 

1) нарушение целостности семяпровода для размещения датчика; 
2) ненадежность, связанная с износом чувствительных элементов. 
Устранить указанные недостатки позволяют акустические датчики, 

отличающиеся возможностью контроля семяпроводов различных диамет-
ров без их разрушения и исключающие взаимодействие чувствительного 
элемента с частицами посевного материала. 

Однако, в применяемых датчиках данного типа, остается актуаль-
ной задача обеспечения помехоустойчивости. 

Целью исследований является повышение помехоустойчивости 
датчика при влиянии воздействий, соответствующих полевым условиям 
эксплуатации. 
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В полевых условиях на датчик одновременно оказывают воздейст-
вие несколько факторов: 

– поток посевного материала, частицы которого, соударяясь со 
стенками семяпровода вблизи чувствительного элемента, формируют по-
лезные сигналы; 

– акустические шумы; 
– механические вибрации. 
Существенно повысить помехоустойчивость датчика позволит при-

менение цифровой фильтрации с помощью разработанной комбинирован-
ной аналого-цифровой схемы, структура которой изображена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура аналого-цифровой схемы датчика 

Механические вибрации распределительной секции, вносящие в 
полезный сигнал низкочастотную составляющую помех, устраняются 
фильтром верхних частот. 

Методика исследований основана на графическом анализе выход-
ных сигналов фильтра верхних частот, формируемых чувствительным 
элементом при воздействии: 

– акустических шумов транспортирующего воздушного потока в 
семяпроводе; 

– акустических шумов, создаваемых порывами ветра; 
– акустических шумов, создаваемых одиночными воздействиями 

частиц дождя и града; 
– одиночных семян в транспортирующем воздушном потоке; 
– сплошного потока семян. 
В процессе экспериментальных исследований получены следую-

щие результаты: 
– выходной сигнал фильтра, формируемый чувствительным эле-

ментом при воздействии сплошного потока семян, представляет собой 
сигнал типа «белый шум» с уровнем не менее 12 дБ, как и помехи, фор-
мируемые при воздействии акустических шумов дождевых капель и час-
тиц града; 

– уровень выходного сигнала фильтра при воздействии порыва вет-
ра со скоростью 20 м/с не превышает 10 дБ; 

Широкополосный 
усилитель 

Фильтр верхних 
частот 

Чувствительный 
элемент Микропроцессор 

Интерфейс 
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данными 
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– уровень сигнала на выходе фильтра при перемещении транспор-
тирующего воздушного потока со скоростью 20 м/с, достигает максимум 
7,5 дБ; 

– сигналы, формируемые при пролете одиночных семян, представ-
ляют собой пачку импульсов интенсивностью не менее 12 дБ, длительно-
стью 1-2 мс и частотой заполнения 3-7 кГц. 

Таким образом, цифровую фильтрацию помех целесообразно осу-
ществлять по уровню полезного сигнала и периодичности его повторения. 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 

Нургалиева Н.М. 
Научный руководитель: Ф.А. Карамов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Влажность является очень важным параметром окружающего нас 
мира, так как практически все химические и биологические процессы 
протекают в присутствии влажности. Поэтому знание, контроль и управ-
ление уровнем влажности во многих случаях является обязательным. 
Среди множества способов измерения влажности, самым точным является 
метод точки росы, заключающийся в измерении температуры, при кото-
рой происходит конденсация влаги. Но известные измерители влажности 
и предложенные технические решения имеют один общий недостаток – 
недостаточная точность определения момента (начала температуры) кон-
денсации влаги и измерения этой температуры. 

Предложен оригинальный способ измерения температуры точки 
росы, позволяющий многократно повысить быстродействие и точность 
измерения влажности, суть которого заключается в следующем. 

В качестве охладителя используется термоэлектрический преобра-
зователь (ТЭП), работающий в режиме элемента Пельтье, на поверхности 
которого при температуре точки росы начинает конденсироваться влага. 
Температура поверхности измеряется этим же ТЭП, но работающим в 
режиме элемента Зеебека. Для этого режим охлаждения кратковременно 
прерывается (размыкается цепь питания) и ТЭП выдает термоЭДС, про-
порциональную температуре поверхности. Кратковременные прерывания 
(на время менее 0,1 мкс) возможны благодаря малоинерционности ТЭП, 
его сопротивление составляет менее 0,1 Ом. Температура поверхности 
снижается плавно до температуры точки росы, когда выпадает конденсат. 
Вследствие того, что вода имеет скрытую теплоту парообразования, появ-
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ляется скачок температуры поверхности элемента. Этот скачок фиксиру-
ется и вычисляется влажность воздуха. 

На способ и устройство для измерения влажности получены патен-
ты. В предлагаемом измерителе влажности один и тот же ТЭП работает 
одновременно в качестве элемента Пельтье, конденсатора влаги, элемента 
Зеебека, испарителя, т.е. как многофункциональный элемент, что обеспе-
чивает точность измерения, быстродействие и надежность. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Берлинер М.А. Измерение влажности.-М.: Энергия, 1973. – С.377. 
2. Патент на изобретение № 2316758 от 16.02.2006. Способ опреде-

ления температуры точки росы. Нургалиев М.И., Нургалиев Н.М. Бюлл. 
«Изобретения, полезные модели» № 4(IIIч.), 2008. с. 689. 

3. Патент на изобретение № 2316759 от 16.02.2006г. Измеритель 
влажности. Нургалиев Н.М. Бюлл. «Изобретения, полезные модели».  
№ 4(IIIч.), 2008. с. 689. 

4. Нургалиев Н.М. Измеритель влажности воздуха. Труды 6-й Меж-
дунар. научно-техн. конф. «Физика и технические приложения волновых 
процессов». Казань, 2007. 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ 
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАННЕГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ ЦУНАМИ 

Петровская М.В. 
Научный руководитель: В.В. Петровский, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Актуальность и важность темы данной работы в настоящее время 
обусловлены необходимостью отладки и тестирования электронных сис-
тем заблаговременного обнаружения волн цунами. Это связано со слож-
ностью проведения испытаний в натурных условиях, когда ожидание волн 
цунами может длиться целыми месяцами и более. Также важен экономи-
ческий фактор проведения испытаний: затраты на установку оборудова-
ния на морском дне, получение данных с тестируемой системы. Поэтому 
отработку систем обнаружения желательно проводить в лабораторных 
условиях. 

Цель представленной работы – разработка автоматизированного 
устройства, позволяющего проводить имитационное моделирование функ-
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ционирования электронных каналов донных систем заблаговременного 
предупреждения волн цунами в реальной сигнально-помеховой ситуации, 
а также проводить оценку работоспособности систем по значениям веро-
ятностей правильного обнаружения и ложной тревоги. 

Разработанная система удовлетворяет следующим требованиям: 
– длительность реализации помехи на участке квазистационарности – 

не менее 20 минут; 
– максимальная амплитуда имитируемых сигналов ±500 мВ; 
– динамический диапазон входных сигналов 80 дб; 
– частотный диапазон сигналов 0,001÷10 Гц; 
– отношение сигнал/помеха 0,3÷10; 
– погрешность формирования амплитуды сигнала 0,1 %. 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ДРОБНО-ОПЕРАТОРНЫХ 
УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНЫХ 

СТРУКТУР 

Петровская М.В. 
Научные руководители: М.Р. Вяселев, докт. техн. наук, профессор, 

А.В. Трибунских, инженер 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Свойства некоторых реальных объектов могут быть достаточно 
адекватно количественно описаны и смоделированы на основе фракталь-
ных методов и использования дробных операторов Dν [f( t)], 0 < |ν| < 1, 
выполняющих интегрирование (ν < 0) или дифференцирование (ν > 0) 
дробного (ν-го) порядка. Как и при обычных целочисленных операциях 
дифференцирования и интегрирования (|ν| = ±1), в области комплексных 
угловых частот jω этот оператор сводится к умножению спектра функции 
f(t) на ( jω)ν = ων

е  

jνπ/2. 
В последнее время фрактальные методы и дробные операторы на-

ходят все большее применение в радиоэлектронике. Это обстоятельство 
существенно повысило актуальность создания аналоговых дробно-
операторных устройств, соответствующих современным требованиям, 
поскольку они остаются вне конкуренции в отношении показателя быст-
родействие − габариты − стоимость, несмотря на огромные возможности 
современной цифровой техники. 
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В докладе изложены некоторые результаты по исследованию алго-
ритмов и программ синтеза многозвенных резистивно-емкостных цепей, 
электрически воспроизводящих с заданной точностью операций интегро-
дифференцирования заданного порядка в заданном частотном диапазоне 
при минимальном количестве звеньев цепи. 

Исследованы возможности и ограничения методики такого синтеза. 
Выявлены закономерности изменения параметров RC-цепей от номера 
звена и порядка дробного оператора. 

Проведено сравнение результатов синтеза, выполняемого при за-
данной точности воспроизведения обоих частотных характеристик (АЧХ 
и ФЧХ) с результатами, получаемыми только по ФЧХ. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ 

Аюпова Г.З. 
Научный руководитель: Е.С. Денисов, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Работа топливного элемента с протонообменной мембраной (ТЭ) 
определяется большой совокупностью параметров (давление, увлажнен-
ность подводимых газов, температура ячейки, электрический режим рабо-
ты и т.д.), а также в значительной степени зависит от текущего состояния 
мембранно-электродного узла и газотранспортных каналов, существенно 
влияющих на кпд преобразования энергии и стабильность работы. Поэто-
му для эффективного использования ТЭ необходима разработка автома-
тизированных систем обеспечения их рабочих режимов и исследования 
их электрических характеристик. 

Разработанная система состоит из подсистемы обеспечения работы 
топливного элемента и системы задания электрического режима. Подсис-
тема обеспечения работы топливного элемента была разработана на осно-
ве установка BANC TEST фирмы Fuel cell technologies, Inc. Данная уста-
новка позволяет выбирать тип окислителя: воздух или кислород и зада-
вать семь рабочих параметров топливного элемента: температуру ячейки 
топливного элемента TТЭ, увлажненность топлива ηН и окислителя ηO, 
скорость подачи (объемный расход) топлива QH и окислителя QO, давле-
ние на выходе газотранспортных каналов (Ра, Рк). 
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Для задания режима работы топливного элемента используются 
электрическая нагрузка с переменным сопротивлением, управляемая ком-
пьютером. Система задания электрического режима выполняет следую-
щие функции: задание электрической рабочей точки, измерение поляри-
зационной кривой ТЭ, измерение электрического сопротивление протоно-
обменной мембраны. 

Автоматизированная установка работает под контролем компьюте-
ризированной системы управления и измерения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Денисов Е.С. Нелинейная и линейная электрические модели во-

дородного топливного элемента и идентификация его параметров / 
Е.С. Денисов // Нелинейный мир. – 2008. – Т.6. – № 8. – С. 483-488. 

2. www.fuelcelltechnologies.com. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  
И ИНФОМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

(СЛАЙД-ФИЛЬМ) 

Брызгалова Н.А., Гибадуплин Э.Ф., Лезина М.А., Пузанков Д.А. 
Научный руководитель: Г.Г. Габсалямов, канд. техн. наук. доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Кафедра Радиоэлектроники и инфомационно-измеритепьной тех-
ники (РИИТ) одна из старейших в КГТУ (КАИ) им А.Н. Туполева, созда-
на в 1952 году. Под руководством Рашида Шакировича Нигматуллина 
(1923 - 1991), заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, доктора 
физико-математических наук, за более чем 50 лет работы кафедры созда-
на научная школа в области электрохимических преобразователей ин-
формации, созданы значительные заделы по дистанционным автоматизи-
рованным учебным лабораториям на базе программирования LabVIEW. 
Ее сoтрудниками была проделана огромная научная работа, сделаны от-
крытия, разработана разнообразная радиоэлектронная измерительная ап-
паратура для различных областей народного хозяйства, подготовлены 
тысячи специалистов для радиоэлектронной и других смежных отраслей 
производства. 

Кафедра получила статус выпускающей по специальности «Радио-
техника» со специализацией «Радиоэлектронная информационно-измери-
тельная техника». 



 389

Целью данной работы является систематизация имеющейся ин-
формации о деятельности кафедры за весь период ее существования и 
подготовка фильма-слайда к 60 - летнему юбилею кафедры, с последую-
щей презентацией и докладом на конференции. 

При выполнении работы использовались фото и текстовые мате-
риалы о деятельности на кафедре, информация о сотрудниках, изобрете-
ниях и исследованиях, документация к приборам и т.д. Инструментами 
для обработки полученных данных являлись пакеты графических и тек-
стовых приложений для ОС Microsoft Window и Microsoft Power Point, а 
также фотоаппаратура. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД 
«ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ И ВРЕМЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ» 

Урамова Р.В. 
Научный руководитель: А.Ш. Салахова, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Частотные и временные характеристики необходимы для описания 
и понимания линейных электрических фильтров. Эти характеристики тра-
диционно широко изучаются в курсе «Радиотехнические цепи и сигналы». 
Однако при изучении этого вопроса мало внимания уделяется тому, что 
временные и частотные характеристики имеют тесную связь. Так, зная 
переходную характеристику линейной цепи, путем математических вы-
числений можно найти амплитудно-частотную и фазо-частотную харак-
теристики этой цепи. Для более полного освящения этого вопроса была 
разработана лабораторная работа «Исследование частотных и временных 
характеристик линейных фильтров» и разработан соответствующий авто-
матизированный учебный лабораторный стенд. 

Структурная схема стенда представлена на рис. 1. 
Опишем работу автоматизированного лабораторного стенда. Про-

грамма, выполняемая на персональном компьютере (ПК), формирует сиг-
нал-воздействие и по шине управления передает команду АЦП для выво-
да воздействия x'(t). Сигнал x'(t) поступает на вход масштабирующего 
преобразователя (МП), который доводит амплитуду сигнала до уровня 
необходимого для корректной работы объекта исследования (ОИ). Полу-
ченный в результате воздействия сигнала x(t), отклик y(t), пройдя через 
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), в цифровой форме поступа-
ет в ПК. 



 390

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного учебного лабораторного стенда: 
«Исследование частотных и временных характеристик линейных фильтров» 

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. 

В процессе выполнения лабораторной работы стенд позволяет по 
результатам автоматического измерения переходной характеристики 
фильтра, путем математических вычислений, восстановить его АЧХ и 
произвести последующее сравнение с результатами экспериментального 
измерения амплитудно-частотной характеристики. Кроме того, в системе 
реализована возможность автоматической идентификации типа фильтра 
(нижних частот, верхних частот, полосовой, режекторный). 

Стенд имеет следующее аппаратно-программное обеспечение: про-
граммная среда LabVIEW 8.5, устройство ввода данных NI USB-9239; 
устройство аналогового вывода NI PXI-6251. 

Планируется использование данного лабораторного стенда в учеб-
ном и исследовательском процессе на кафедре радиоэлектроники и ин-
формационно-измерительной техники Казанского государственного тех-
нического университета. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ НА ОСНОВЕ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Сумароков В.А. 
Научный руководитель: Р.Г. Насырова, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Общепрофессиональная и специальная подготовка студентов пред-
полагает сегодня широкое использование виртуальных лабораторий. На 
кафедре радиоэлектроники и информационно-измерительной техники 

ПК 

ОИ 

АЦП ЦАП 

МП x(t) y(t) 
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ШД 
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КГТУ им. А.Н. Туполева много лет разрабатываются информационно-
измерительные комплексы на основе виртуальных инструментов в систе-
ме графического программирования Lab VIEW. 

Одним из преимуществ этой системы является наличие обширной 
библиотеки программных модулей для приема, анализа и представления 
данных. 

В настоящее время на кафедре более шестидесяти лабораторных 
работ в среде Lab VIEW. Для технической реализации виртуальной лабо-
ратории сформирована информационно-вычислительная среда, создана 
кафедральная локальная сеть. 

В связи с тем, что учебная практика студентов второго курса про-
ходит в лабораториях кафедры, стало целесообразным проведение ее в 
виртуальной лаборатории с целью закрепления навыков работы с компь-
ютером и освоения навыков рабочей специальности в будущей инженер-
ной профессии. Для проведения учебной практики разработан и представ-
лен в докладе лабораторный практикум на виртуальных инструментах. Он 
содержит лабораторные работы по основам специальности радиотехники: 
пайка, вязка жгутов, основные инструменты для монтажа, чтение черте-
жей и т.д. Использованы средства мультимера для знакомства с реальным 
производством. 

Таким образом, используя виртуальную лабораторию и средства 
мультимера, удается существенно повысить качество обучения, закреп-
лять компьютерные навыки и приближаться к реальному производству. 

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА МОНТАЖА ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЕЧАТНОЙ 

ПЛАТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
АЛГОРИТМОВ 

Титов М.А. 
Научный руководитель: Д.В. Шахтурин, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В докладе рассмотрена система технического зрения для иденти-
фикации плоских сложно-профильных деталей и контроля монтажа эле-
ментов на печатной плате. 
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Система состоит из цифровой камеры Basler A601f-2, обеспечи-
вающей получение видеоизображения, интерфейса для передачи цифро-
вого изображения (реконфигурируемой платформы управления и сбора 
данных NI CVS 1454) в компьютер с программным обеспечением 
(LabVIEW 8.5 и NI Vision 8.5) для распознавания измеряемых объектов, 
анализа и расчета необходимых геометрических элементов. 

Работа системы основана на теневом методе измерения. Источник 
рассеяного освещения подсвечивает границу объекта для цифровой каме-
ры высокого разрешения с установленным на ней телецентрическим объ-
ективом, позволяющим избавиться от перспективных искажений. В ре-
жиме реального времени изображение контролируемого объекта, при по-
мощи реконфигурируемой платформы управления и сбора данных, 
передается в персональный компьютер для последующей обработки. 

Идентификация объекта измерения основана на применении нейро-
сетевого алгоритма распознавания изображения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм распознавания 

Алгоритм распознавания состоит из следующих этапов: 
1) получение цифрового видеоизображения объекта; 
2) бинаризация полученного изображения; 
3) присвоение меток объектам; 
4) сегментация изображения, выделение областей содержащих 

идентифицируемые параметры; 
5) преобразование изображения в матрицу; 
6) распознавание объекта нейросетью. 
Разработанная система технического зрения позволяет производить 

идентификацию объектов сложной формы и контроль монтажа элементов 
на печатной плате. 
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКОВ  

НА РЕШЕТКАХ БРЭГГА 

Леонтьев А.В. 
Научный руководитель: Д.В. Шахтурин, ассистент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В работе рассмотрена система распределенного измерения темпе-
ратуры на основе волоконно-оптических датчиков (ВОД). В качестве эле-
ментов ВОД применены волоконные брэгговские решетки (ВБР).К числу 
их основных преимуществ можно отнести: защищенность от электриче-
ских полей, высокую чувствительность, надежность, широкий динамиче-
ский диапазон измерений, возможность спектрального и пространствен-
ного мультиплексирования чувствительных элементов, расположенных в 
одном или нескольких световодах, значительное расстояние до места про-
ведения измерений, малое время отклика на изменения измеряемой вели-
чины, высокую коррозийную стойкость, малые габариты и вес, и ряд др. 

Основными составляющими разработанной системы являются: 
– аппаратная часть, представляющая собой измерительно-вычисли-

тельный комплекс, модуль обработки данных; 
– программное обеспечение. 
Система состоит из оптоволоконной линии с 12 датчиками на осно-

ве волоконной брэгговской решетки FBGT-15xx-0.2-30, обеспечивающей 
получение отраженного оптического сигнала, оптоэлектронного анализа-
тор оптических спектров (оптический интеррогатор NI PXIe-4844), ком-
пьютера с программным обеспечением (LabVIEW 8.5 и NI-OSI 1.0) для 
определения и оценки изменения температуры. 

Система построена на основе спектрального мультиплексирования 
отдельных каналов, каждый из которых представляет собой спектр отра-
жения однородной ВБК длинной 20мм. 

По смешению резонансных длин волн решеток с использованием 
специально разработанного программного обеспечения восстанавливается 
температура объекта. 

Оптическая система измерения спектра отражения решеток интер-
рагатора базируется на мощном, прецизионном полупроводниковом лазе-
ре с перестраиваемой частотой и фильтром Фабри-Перо. Данный способ 
является нечувствительным к оптическим потерям, которые могут возни-
кать в оптическом тракте при проведении измерений, и обеспечивает вы-
сокую точность измерений смещения резонансных длин волн. 
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Разработанная система позволяет измерить как температуру в месте 
положения ВБР, так и ее пространственное распространение. Диапазон 
измеряемой температуры 50 ºС до +100 ºС, точность измерения определе-
ния температуры 1 ºС. Следует отметить масштабируемость системы как 
по количеству датчиков на одной измерительной линии (более 20 точек 
измерения), так и по количеству волоконно-оптических каналов измере-
ния (до 4 линий). Локальность измерений может составлять от нескольких 
сантиметров до нескольких метров, в зависимости от решаемой задачи. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Гульбис А.А., Гареев Т.М. 
Научный руководитель: А.М. Гареев, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, 
что в жидкостных системах (ЖС) воздушных судов (ВС) при взаимодей-
ствии элементов конструкции с рабочей жидкостью (РЖ) протекают 
сложные физико-химические процессы. Они влияют на уровень надежно-
сти как отдельных агрегатов, так и ЖС в целом и, как следствие, на на-
дежность функционирования бортовых комплексов ВС, в частности, та-
ких жизненно важных систем, как система управления. 

Надежность ЖС в существенной степени определяется постоянст-
вом параметров РЖ (вязкостью, кислотностью, диэлектрической прони-
цаемостью и др.), S том числе и чистотой жидкости [1-3]. Анализ отказов 
и нарушений работы ЖС показывает, что более 20 % из них связано с не-
допустимым загрязнением РЖ. Согласно отечественному и зарубежному 
опыту [2; 3], повышенная загрязненность РЖ приводит к снижению дол-
говечности агрегатов в 1,5-3 раза и более. 

Исследования показали, что проблема, связанная с обеспечением 
надежности и долговечности ЖС, в настоящее время существенно связана 
с проблемой оперативного контроля чистоты жидкости в условиях экс-
плуатации летательных аппаратов, которая может быть решена посредст-
вом реализации упреждающих технологий обслуживания. 

Однако разработка упреждающих технологий требует создания ди-
агностических, коммуникационных и программных инструментов упреж-
дающего анализа, который в сочетании с мониторингом основных пара-
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метров дает полное представление о состоянии оборудования изделий 
машиностроения и авиастроения при производстве и эксплуатации. 

В связи с актуальностью проблемы обеспечения оперативного кон-
троля был разработан проект интегрированного автоматизированного 
контрольно-измерительного комплекса для проведения анализа РЖ по 
параметрам чистоты, вязкости и стабильности химических свойств, в со-
став которого вошли датчики встроенного контроля (ДВК) чистоты РЖ с 
блоком-анализатором, инфракрасный Фурье-спектрометр. 

 

 
Рис. 1. Наземная  отработка УЛГ 

В качестве ДВК был выбран датчик «ПОТОК» фотоэлектрического 
типа, разработанный в лаборатории ОНИЛ-16 «Радиоэлектронные методы 
и устройства диагностики систем летательных аппаратов» СГАУ. В каче-
стве устройства ввода-вывода была выбрана платформа «реального вре-
мени» CompactRio, обеспечивающая гибкое законченное аппаратное ре-
шение для разработки различных систем сбора и управления сигналами 
по шине USB на базе программного комплекса LabVIEW. Разработанная 
модель диагностики ЖС по параметрам РЖ была успешно исследована и 
отработана в лабораторных условиях с помощью средств современных 
технологий National Instruments на базе учебного аэродрома СГАУ (рису-
нок 1). К ВС была подключена универсальная подвижная гидроустановка 
УПГ-300. Между бортом и УПГ в линиях нагнетания и слива РЖ были 
установлены ДВК, сигнал с которых поступал на измерительный ком-
плекс N1 Compact Rio (см. рисунок). В итоге значительно увеличилась 
точность оценки загрязнения РЖ, при этом трудоемкость выполнения 
работ сократилась более чем в 2 раза. 
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Данные материалы представлены по результатам проведения поис-
ковой научно-исследовательской работы в рамках реализации ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 –
 2013 годы. 

Результаты исследований показали возможность реализации мони-
торинга процесса деградации работы агрегатов ЖС с течением времени 
посредством интегрированной автоматизированной системы контроля, 
что способствовало продолжению развития упреждающих технологий 
выявления функциональных симптомов, возникающих на ранних стадиях 
отказа агрегатов или узлов бортовых систем. 

ЛИТЕРАТУРА 
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кая фильтрация рабочих жидкостей летательных аппаратов. М.: Машино-
строение 1986. 

2. Гареев А.М., Тиц С.Н. Упреждающее обслуживание гидравличе-
ских систем летательных аппаратов. Самара: Изд-во Самар. науч. центра 
РАН, 2010. 

3. Fitch Е.С. Fluid contamination control // I nology transfer Series #4, 
Oklahome: FFS, INC. 1988. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ИНФОРМАЦИИ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВЫМИ ГИДРОПРИВОДАМИ 

Зорин И.В., Соболь А.В. 
Научный руководитель: А.С. Брятов, канд. техн. наук, доцент 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

Современные требования повышения мощности, надежности, 
уменьшения габаритов и веса силовых установок летательных аппаратов 
не могут быть удовлетворены без применения цифровых гидравлических 
приводов, имеющих высокую удельную мощность на единицу массы и 
высокий кпд. Непрерывно повышающаяся сложность задач при управле-
нии, статических и динамических испытаниях цифровых гидроприводов 
на всех этапах производства и эксплуатации требуют для их решения 
привлечения новых технических средств, к которым прежде всего следует 
отнести функциональные преобразователи информации и устройства 
микропрограммного управления. Одним из перспективных направлений 



 397

развития современных систем управления цифровыми гидроприводами 
является применение многофункциональных преобразователей информа-
ции с практически неограниченными функциональными возможностями. 

Микропрограммное управление в сочетании с функциональными 
преобразователями информации позволило создать устройства автомати-
ческого управления, решающие с различной степенью эффективности 
разнообразные технические задачи. 

Предлагается новый способ воспроизведения функций, заключаю-
щийся в использовании сплайн-аппроксимации с учетом значений кри-
визны и длин дуг на участках аппроксимации, позволяющий повысить 
точность воспроизведения нелинейных функций. 

Предложен алгоритм аппроксимации произвольной кривой, со-
стоящей из последовательности процедур разбиения участка кривой на 
дуги соответствующей длины, нахождения значений средней кривизны и 
выборки соответствующего участка базисного сплайна по минимуму рас-
хождения средних значений кривизны. 

Доказываются преимущества графо-аналитического метода пере-
вода исходных данных о воспроизведимой функции в микропрограмму, 
хранимую в памяти функционального преобразователя информации, реа-
лизующего сплайн-аппроксимацию генерируемого сигнала. 

Техническая интерпретация метода воспроизведения нелинейных 
функций на основе их приближения сплайнами по критерию минимума 
расхождения кривизны и длин дуг осуществляется в классе цифро-
частотных преобразователей. 

Повышение требований к увеличению точности воспроизведения 
математических функций к расширению функциональных возможностей 
систем уравнений привело к качественному скачку в развитии систем - 
многофункциональным системам с использованием методов сплайн-
аппроксимации и микропрограммного управления. За счет гибкого про-
граммного управления обеспечивается возможность реализации различ-
ных классов задач управления при неизменном аппаратурном обеспече-
нии. Микропроцессорное управление позволило автоматически изменять 
свойства системной архитектуры и увеличило полезный срок жизни сис-
темы управления за счет перепрограммирования. 

В ходе проведения испытаний цифровых гидроприводов показаны 
преимущества разработанных систем: стабильность воспроизведения 
функций; высокая точность (0,23 %); относительная простота технической 
реализации; повышение производительности труда при испытаниях за 
счет автоматизации примерно на 25 %; простота программирования, не 
требующая от пользователя практически никаких усилий. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ  
С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

Морозов В.И. 
Научный руководитель: В.И. Классен, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева, филиал г. Чистополь,  

ЗАО «Радиокомпания "Вектор"») 

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) - мощное средство для 
решения практических задач государственного, регионального и местного 
управления, мониторинга природных и техногенных объектов и явлений, 
повышения эффективности во многих сферах хозяйственной деятельно-
сти, особенно в сельском хозяйстве, транспорте, топливно-энергетичес-
ком комплексе, строительстве, природопользовании, создании картогра-
фической продукции и т.д. 

Основными методами ДЗЗ сейчас являются космическая съемка со 
спутников и аэросъемка пилотируемыми самолетами и вертолетами. Аэ-
росъемка не может конкурировать с космической съемкой по стоимости, 
однако по-прежнему обеспечивает точность, недоступную пока космиче-
ской съемке. С развитием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
стало возможным проводить аэросъемку с борта БПЛА. При этом устра-
няется главный недостаток традиционной аэросъемки – высокая стои-
мость. Хотя аэросъемка с БПЛА не может заменить космическую во всех 
областях ДЗЗ, она выглядит предпочтительнее для некоторых из них. 
Кроме того, аэросъемка при помощи БПЛА не несет угрозы для жизни 
экипажа. 

Комбинируя в качестве полезной нагрузки сенсоры видимого, ин-
фракрасного, радио- диапазонов, ТВ-камеру, применяя воздушный лазер-
ный сканер (лидар), можно получать различные продукты ДЗЗ как пока-
зано на рисунке, а также проводить мониторинг протяженных объектов 
(магистральные трубопроводы, линии электропередач, дороги). 

Целью работы является исследование и разработка методов и алго-
ритмов дистанционного зондирования Земли при помощи беспилотного 
летательного аппарата, в том числе необходимо решить ряд задач: 

• определить возможные продукты ДЗЗ, которые можно получить 
при помощи БПЛА; 

• сравнить технологии получения таких продуктов с помощью 
космических аппаратов и с помощью БПЛА; 
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• определить требования и ограничения, налагаемые на БПЛА в 
составе беспилотного авиационного комплекса, предназначенного для 
ДЗЗ, и обосновать выбор моделей БПЛА из существующих; 

• определить требования к полезной нагрузке и обосновать выбор 
из существующих и перспективных приборов; 

• разработать пути интеграции БПЛА в геоинформационную 
систему как средства информационного наполнения; 

• дополнить состав беспилотного авиационного комплекса ДЗЗ 
мобильным комплексом спутниковой связи. 

 
Продукты ДЗЗ 

В работе также рассматриваются проблемы стандартизации в об-
ласти использования БПЛА. 

АЛГОРИТМ БИНАРИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПЕЧАТНОГО 
ТЕКСТА ОСНОВАННЫЙ НА Х-КЛАСТЕРАХ 

Иванов И.Ю. 
Научный руководитель: И.Б. Аксенов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Большинство алгоритмов анализа документа основаны на исполь-
зовании бинаризованных данных изображения. По сравнению с 256 гра-
дациями серого или цветной шкалой изображения, использование инфор-
мации в двоичном виде уменьшает вычислительную нагрузку и позволяет 
использовать упрощенные методы анализа. Методы распознавания изо-
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бражений документа требуют логического и семантического сохранения 
информации после пороговой обработки. Например, для оптического рас-
познавания символов и текстового сжатия должна быть обеспечена цело-
стность символа. Это требование сужает использование глобального по-
рога во многих случаях. 

Бинаризация была предметом интенсивного исследовательского 
интереса в течение последних двадцати лет. Большинство разработанных 
алгоритмов полагается на статистические методы, не рассматривая спе-
цифику изображений документа. 

Процесс бинаризации характеризуется искажениями следующего 
типа: разрывы на символах, размывание изображения текста; потеря цело-
стности объектов; появление шума в однородных областях. Разрывы и 
потеря целостности объектов изображения возникают вследствие ряда 
причин, обусловленных структурой изображения: значительной зональ-
ной неравномерностью яркости объекта; касанием объектов изображения, 
когда часть контура объекта теряется при бинаризации, и объект сливает-
ся с соседним. 

Одним из подходов к бинаризации текстовых изображении являет-
ся алгоритм, основанный на X-кластерах. Его преимущество заключается 
в высоком быстродействии, устойчивости к присутствующему шуму и 
неравномерности яркости, как отдельного объекта, так и страницы в целом. 

Под Х-кластером понимается совокупность смежных пикселей изо-
бражения, 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)] и 
[(P(i-l,j),P(i + l,j)), (P(T,j-1),P(I,j + l))]. 

На данном этапе работы мы полагаем, что бинаризуемый текст 
представляет собой сканированную страницу печатного текста, строки 
которого выравнены строго горизонтально. Специфика бинаризации тек-
стовых изображений заключается в том что, на изображении присутству-
ют строки текста, расположенные на странице с определенной частотой и 
определенным выравниванием, а остальная часть изображения представ-
ляет собой фон, нередко с присутствующим на нем искажением в виде 
шумов и градиентного затемнения. Проанализировав построчно изобра-
жение текста по строкам пикселей, а затем по их столбцам, на основании 
частотной зависимости яркостей пикселей мы с достаточной точностью 
можем определить, какая область принадлежит тексту, а какая является 
фоном и несет в себе избыточную информацию. В дальнейшем, обработка 
фона не требуется, что позволяет существенно сэкономить во времени 
выполнения последующих операций. 

Непосредственная бинаризация осуществляется на определенных 
ранее строках текста. Алгоритм, основанный на Х-кластерах, представля-
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ет собой усовершенствованную модель бинаризации с глобальным поро-
гом, когда каждый пиксел изображения сравнивается с определенным 
заранее пороговым значением. Недостаток метода бинаризации с гло-
бальным порогом заключается в необходимости ручного определения 
порога, так как его автоматическое определение, на основе статистиче-
ских данных, дает неприемлемые результаты, особенно в случаях наличия 
градиентного затемнения на странице. Использование Х-кластеров позво-
ляет устранить недостатки данного метода. 

Разработанный алгоритм имеет следующую схему работы: 
1. На этапе определения строк текста собирается статистическая 

информация, для задания порога глобальной бинаризации и бинаризации 
Х-кластеров. 

2. Выставляется порог глобальной бинаризации, заведомо большего 
значения, что позволяет отсечь «спорные» области, но при этом сохраня-
ется только 40-60 % текста. 

3. Для пикселей, чье значение яркости ниже порогового, вычисля-
ется Х-кластер, которых бинаризуется следующей операцией. 

Суть метода заключается в том, что бинаризация с высоким поро-
гом дает в результате центральную область или «ядро» текста, а бинари-
зация Х-кластеров – границу текста. Сложение полученных данных дает в 
результате текст, бинаризованный с достаточно высокой точностью. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Крыницкий П.П. 
Научный руководитель: А.А. Сухарев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В последнее время очень остро встает проблема обновления парка 
измерительных приборов. Старые приборы, часто выпущенные еще в 
СССР, уже давно отслужили свой век и нуждаются в скорейшей замене, 
но покупка большого числа современных специальных приборов оказыва-
ется слишком затратной. Решением этой проблемы может стать концеп-
ция использования универсального компьютеризированного измеритель-
ного модуля, позволяющая создать множество измерительных приборов с 
программным управлением при минимальных отличиях в аппаратной час-
ти приборов. В основу концепции положена идея использования схемо-
технических решений универсального компьютеризированного измери-
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тельного модуля, эквивалентных структурной схеме типового нетбука с 
низкой производительностью [http:// focus.ti.com/docs/solution/folders/print/ 
581.html]. При этом себестоимость производства одного универсального 
измерительного блока минимизируется за счет использования типовых 
плат и компонент такого нетбука. Конструктивно прибор при этом дол-
жен быть оформлен в виде отдельного модуля, внешне мало отличающе-
гося от полностью аппаратного измерительного прибора, но с упором на 
компьютеризированное управление. 

Программное обеспечение такого модуля может быть построено на 
основе операционной системы Windows или Linux. Сам же измеритель-
ный прибор выполняется на основе программного комплекса LabVIEW 
фирмы National Instruments. Данный программный комплекс позволяет 
создавать любые виртуальные измерительный приборы с помощью гра-
фического языка визуального программирования. LabVIEW позволяет 
создавать визуально оформленную «панель» для прибора. А после окон-
чания разработки прибор можно сохранить в виде исполняемого модуля. 

Изменяемая аппаратная часто прибора (преобразователи, датчики, 
АЦП) формируется из уже разработанных фирмой National Instruments 
или оригинальных модулей, напрямую использованных при создании 
программной части прибора. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕФОНА 

Крыницкий П.П. 
Научный руководитель: М.И. Нургалиев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В последнее время все большую популярность получает VoIP те-
лефония. Одной из самых популярных программ для VoIP телефонии яв-
ляется Scype. Существенным недостатком данной программы является 
возможность работы исключительно через стандартные микрофон и ди-
намики (наушники) ПК. При этом сигнал звонка не всегда слышен (осо-
бенно при работе через наушники). Кроме того многие пользователи тра-
диционно привыкли использовать телефонную трубку при разговоре. 
Данная проблема может иметь как минимум два решения: создание спе-
циализированного телефона, подключаемого к компьютеру, или разра-
ботка универсального устройства, позволяющего подключать любой 
стандартный телефонный аппарат. 
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Нами был выбран второй путь решения проблемы в силу его боль-
шей универсальности. В связи с этим была поставлена задача создания 
достаточно простого аппаратно-программного комплекса, обеспечиваю-
щего подключение любого стандартного телефонного аппарата к компью-
теру для обеспечения его работы в составе Scype. Поскольку в программе 
Scype нет стандартных механизмов для обработки подобных устройств, то 
возникла необходимость разработки специализированного программного 
обеспечения для взаимодействия аппаратной составляющей устройства и 
программным интерфейсом Scype. 

Основные функции в устройстве выполняет программное обеспе-
чение: управление вызовом абонента, набором номера (в том числе под-
счет импульсов при импульсном наборе номера), передача информации о 
поднятии и опускании трубки, формирование сигналов - линия свободна, 
линия занята, неправильно набран номер и др. 

Аппаратное составляющая комплекса обеспечивает подготовку 
сигнала и взаимодействие с программной составляющей комплекса. 

РАСШИРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРИ ВНЕДРЕНИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАВИСИМОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО ТИПА 

Караваева И.Л. 
Научный руководитель: В.А. Казаков, доцент 

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации) 

Широкое внедрение метода автоматического зависимого наблюде-
ния - ключевой элемент в создании перспективных систем управления 
воздушным движением. 

АЗН-В предназначено для обмена по УКВ – радиоканалу информа-
цией о местоположении ЛА по принципу «каждый с каждым» («борт-
борт», «борт-земля», «земля-борт»). Навигационные данные формируются 
по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАCС и GPS. Бор-
товой комплект включает приемопередатчик, индикатор воздушной об-
становки, антенны. Наземный комплекс состоит из транспондера, локаль-
ной контрольно-корректирующей станции формирования дифференци-
альных поправок и рабочего места диспетчера. Потенциальные виды 
применения АЗН-В включают наземные (наблюдение в целях УВД в рай-
онах аэродромов, на маршрутах, в зонах без радиолокационного обслужи-
вания, на поверхности аэропортов; получение бортовых данных для ис-
пользования наземными средствами) и бортовые (улучшенную ситуаци-
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онную информативность о наземном движении в аэропорту и воздушной 
обстановке в полете; улучшенное визуальное обнаружение в целях ис-
пользования принципа «вижу и избегаю»; улучшенную организацию оче-
редности визуальных заходов на посадку; улучшенную процедуру полета 
в следе в океаническом воздушном пространстве и улучшенную органи-
зацию движения ВС при пересечении маршрутов и пролете). Стратегия 
внедрения АЗН-В в РФ основывается на использовании двух технологий 
линии передачи данных: 1090 ES (наиболее длительный самогенерируе-
мый сигнал) и VDL-4 - для обеспечения ситуационной осведомленности 
экипажей воздушных судов, оперативного предоставления летному эки-
пажу аэронавигационной информации, обеспечения полетов беспилотных 
летательных аппаратов в воздушном пространстве, выделенном для поле-
тов гражданских воздушных судов, взаимодействия по каналу «борт» - 
«борт» при обеспечении вихревой безопасности, повышения оперативно-
сти поисково- спасательных служб. Внедрение планируется произвести в 
3 этапа: I. «Пилотные проекты» (2009-2011): Москва-МВЗ, Ямал-АЗН, 
Балтика-АЗН. II. Региональные проекты(2012-2015): применение универ-
сальной ЛПД (VDL-4). III. Реализация в национальном масштабе(2016-
2020): глобальная совместимость через использование специализирован-
ных ЛПД 1090 ES. В настоящее время ведутся работы по созданию необ-
ходимой наземной инфраструктуры, изготовлению наземной и бортовой 
аппаратуры АЗН-В, отработке сопряжения реальной авионики и полно-
размерной системы УВД на базе АЗН-В, моделирование оперативного 
обеспечения метеорологической осведомленности, управления аэронави-
гационной информацией, спутниковой посадки с использованием локаль-
ной контрольно-корректирующей станции, организации связи вертолетов 
с авиакомпанией и др. 

Система радиовещательного автоматического зависимого наблю-
дения позволит расширить эксплуатационные преимущества посредством 
устранения ограничений существующей системы наблюдения и оптими-
зации рабочей нагрузки диспетчера/летного экипажа; обеспечит улучше-
ния, связанные с безопасностью полетов, пропускной способностью, эф-
фективностью эксплуатации и воздействием на окружающую среду. Эти 
преимущества заключаются в следующем: распространение зоны наблю-
дения на малые абсолютные высоты (ниже зоны действия РЛК) и районы, 
где радиолокационное наблюдение отсутствует, что обеспечит более эф-
фективное использование воздушного пространства; непрерывное наблю-
дение ВС авиации общего назначения и военной; автономное определение 
ВС своего точного местоположения и сообщение его в радиовещательном 
режиме наземным службам УВД; возможность ВС напрямую наблюдать 
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друг друга для взаимной ориентации; повышение безопасности эксплуа-
тации и пропускной способности аэропортов, особенно в условиях низкой 
видимости (АЗН-В позволит опознавать транспортные средства и ВС на 
территории аэропорта); создание более эффективных маршрутов; быстрое 
и высокоточное определение места авиационного происшествия; сокра-
щение расходов на инфраструктуру (сокращение числа радиолокацион-
ных станций). 

Итак, внедрение радиовещательного автоматического зависимого 
наблюдения в Российской Федерации - часть глобального процесса пере-
хода к системам CNS/ATM, развитие технологий которых позволит сни-
зить нагрузки на диспетчера и летный экипаж, увеличить достоверность 
обмена информацией, а следовательно и повысить безопасность полетов. 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
СТРОИТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ  

НА БАЗЕ RFID-ТЕХНОЛОГИЙ  
И ГЛОНАСС/GPS-ТЕРМИНАЛОВ 

Мухтаров Л.Р. 
Научный руководитель: В.И. Классен, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева, филиал г. Чистополь,  

ЗАО «Радиокомпания "Вектор"») 

В сфере строительства, как и в промышленности, существует ряд 
проблем, которые снижают эффективность и скорость выполнения работ. 
Изменить ситуацию возможно при условии существенного повышения 
качества управления объектами, в том числе путем широкого применения 
автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУТП). 

Целью работы является разработка программно-аппаратного ком-
плекса, основанного на применении технологии радиочастотной иденти-
фикации и абонентских терминалов, используемых в системе спутнико-
вой навигации, с целью получения контроля за грузом при погрузке, 
транспортировке и распределении на объекте строительства в реальном 
времени. 

Для достижения данной цели ставились следующие задачи: 
1. Исследовать области разработки программно-аппаратного ком-

плекса АСУТП, основанные на применении RFID-технологий и системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. 
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2. Исследовать методы обработки данных с целью улучшения 
управления технологическими процессами. 

3. Разработать программно-аппаратный комплекс строительной 
АСУТП на базе RFID-технологий и ГЛОНАСС/GPS-терминалов. 

Основные преимущества строительной АСУТП, разработанной с 
использованием RFID-технологий и спутниковой радионавигационной 
системы ГЛОНАСС, принцип работы которой представлен на рисунке: 

1. Система используется для идентификации, контроля и сортиров-
ки неограниченного количества объектов, таких как документы, транс-
портные средства, одежда, грузы и даже люди. Технология может быть 
использована для автоматизации производственных процессов, автомати-
зации систем управления, организация систем контроля доступа и систем 
безопасности, контроля и учета рабочего времени, построения дисконт-
ных и логистических систем, защиты товаров и документов от подделок. 

 
Принцип работы RFID-системы в складских помещениях 

Контроль за перемещением объекта будет заключаться в чтении 
данных метки в контрольных точках, для чего метке достаточно попасть в 
электромагнитное поле, создаваемое антенной, подключенной к считыва-
телю. Информация из считывателя передается в систему управления и 
далее в учетную систему, на основании которой формируется учетный 
документ. При групповом чтении меток данные всех прочитанных меток 
попадают в один учетный документ, фиксирующий перемещение объектов. 
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2. Применяются ГЛОНАСС/GPS-терминалы. Система мониторинга 
транспорта позволяет осуществлять не только спутниковое слежение за 
местоположением и перемещением автотранспорта, но и контролировать 
расход топлива, технические параметры работы спецтехники, сохранность 
грузов и доставка их «точно-в-срок». Эффективная организация труда, 
снижение пробега и простоев транспорта, экономия горюче-смазочных 
материалов (в том числе за счет борьбы со «сливами») – только часть ре-
зультатов внедрения спутникового мониторинга на транспортных пред-
приятиях. 

Использование разрабатываемого программно-аппаратного ком-
плекса строительной АСУТП на базе RFID-технологий и ГЛОНАСС/GPS-
терминалов, позволит достигнуть тотального контроля всех этапов строи-
тельства в реальном времени, что в свою очередь повысит эффективность, 
скорость и качество выполнения работ. 

АКТИВНЫЙ RC-ФИЛЬТР УПРАВЛЯЕМОГО ГЕНЕРАТОРА 
НАПРЯЖЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ 

ТРАНСФОРМАТОРА 

Первушин А.П. 
Научный руководитель: С.А. Старцев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В машиностроении для систем числового программного управле-
ния (ЧПУ) станками существенным является получение данных об истин-
ном положении рабочих органов станка. В качестве промышленных дат-
чиков, используемых для управления координатными перемещениями, 
широкое применение находят вращающиеся трансформаторы. Вращаю-
щийся трансформатор (ВТ) представляет собой индукционную электриче-
скую микромашину, у которой выходное напряжение является функцией 
входного напряжения и угла поворота ротора. При этом зависимость вы-
ходного напряжения от входного - линейная, а от угла поворота ротора 
может быть как линейной, так и синусной (косинусной). 

В синусно-косинусном вращающемся трансформаторе (СКВТ) на 
статоре и роторе имеются по две одинаковые обмотки. На пару статорных 
обмоток (возбуждения и квадратурную) подаются два синусоидальных 
опорных напряжения - одинаковых, но со взаимным сдвигом фаз на 90.  
В обмотках ротора индуктируется ЭДС такой же частоты, но сдвинутая по 
фазе относительно опорного напряжения на величину, определяемую уг-
лом поворота ротора относительно статора. 
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В работе рассматривается управляемый генератор, на двух выходах 
которого формируются синусоидальные напряжения для питания статор-
ных обмоток ВТ. Структурная схема генератора включает в себя генера-
тор прямоугольных импульсов с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ), выполненный на базе микроконтроллера, частотные фильтры, 
усилители мощности. 

Проведен расчет и анализ амлитудно- и фазочастотных характери-
стик фильтров, их переходных характеристик. С применением компью-
терного моделирования исследовались зависимости параметров фильтров 
(коэффициента передачи в полосе пропускания, характеристической час-
тоты, добротности, ширины полосы пропускания) от значений параметров 
схемных элементов. 

Осуществлена практическая реализация фильтра. При создании пе-
чатной платы использовалась компьютерная программа Sprint Layout. 

МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

ДИЭЛЕКТРИКОВ В АДАПТИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Пярноя А.А. 
Научный руководитель: Г.А. Морозов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Процесс микроволновой обработки, в большинстве случаев приво-
дит к изменению всех физических параметров, в том числе диэлектриче-
ской проницаемости. Это ставит задачу ее контроля в процессе обработки. 
Наиболее распространены резонансный и волновой методы измерений. 

Главным недостатком данных методов заключается в сложности 
реализации измерений в автоматическом режиме. Мы исследовали два 
метода: фазовый и метод входного импеданса, которые позволяют осуще-
ствить измерение комплексной ε. 

Фазовый метод основан на изменении фазы основной волны в ли-
нии передачи, в зависимости от значения диэлектрической проницаемо-
сти. Метод входного импеданса производит измерение значения волново-
го сопротивления отрезка коаксиальной линии передачи от комплексной ε. 

Оба рассмотренных метода дают сопоставимые результаты, и мо-
гут быть использованы в измерительных системах в составе адаптивных 
микроволновых технологических комплексов. 
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Фазовый метод требует измерения полной матрицы рассеяния из-
мерительной линии. Метод входного импеданса требует измерения только 
входного импеданса нагруженной линии передачи, что позволяет полу-
чить меньшие инструментальные погрешности измерения. 

Результаты измерений позволяют утверждать, что для семян пше-
ницы обработку целесообразно проводить в диапазоне от 2.75 до 2.85 
ГГц, так как на этих частотах оказываются минимальными значения ε и 
тангенса угла диэлектрических потерь, что позволяет судить о макси-
мальной глубине проникновения на данных частотах. 

ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОПАСТНЫХ 
МАШИН 

Сафин А.И., Иголкин А.А. 
Научный руководитель: Е.В. Шахматов докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

Современный уровень развития промышленных предприятий 
предъявляет высокие требования к надежности оборудования и эффек-
тивности его работы. Он базируется на обязательном применений новей-
ших средств контроля и накладки технологического оборудования и тре-
бует комплексного подхода к решению инженерно-технических проблем. 

Одним из источников вибрации вращающихся приводов являются 
роторы, которых в одном агрегате может быть несколько. В качестве ро-
тора можно рассматривать крыльчатки насосов, оси с зубчатыми колеса-
ми и другие вращающиеся конструктивные элементы агрегата. Причиной 
вибрации может быть статическая, моментная и динамическая неуравно-
вешенность ротора. При статической неуравновешенности на ротор дей-
ствует сила, вращающаяся синхронно с его оборотами. При моментной 
неуравновешенности – момент сил, при динамической – момент и сила, 
которые могут находиться в различных плоскостях. Схемы неуравнове-
шенности ротора показаны на рис. 1. 

   
Рис. 1. Схема статической (а) и динамической (б) неуравновешенности ротора 
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Диагностика состояния ротора наиболее часто заключается в кон-
троле уровня вибрации с частотой первой и последующих гармоник. До-
пустимая вибрация задается в единицах виброускорения или виброскоро-
сти. Повышенная вибрация может привести к возникновению трещин на 
крыльчатках насосов и других деталях ротора, повышенному износу в 
опорах, смещению деталей ротора, а также к выходу из строя подшипни-
ковых узлов агрегата. 

Авторами разработано программное обеспечение для учебного мо-
дуля National Instruments (NI) с использованием программного обеспече-
ния: LabVIEW, sound and vibration toolset. Кроме этого, для диагностики 
использовался шумомер Октава 110 А. 

На рис. 2 показан учебный модуль, содержащий сбалансированный 
и несбалансированный вентилятор. 

 
Рис. 2. Модуль для виброакустических исследований 

 
Рис. 3. Зависимость виброускорения от времени и фазовый портрет  

сбалансированного вентилятора 
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Таким образом, в работе создано программное обеспечения (ПО) 
для модуля виброакустических исследований. Данное ПО позволяет реги-
стрировать виброускорение от времени и получать фазовые портреты. 

Данная работа проводилась при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. 

ОБРАТНАЯ ОПЕРАТОРНАЯ ЗАДАЧА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ СИСТЕМЫ ТЕЛЕГРАФНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

Темьянов Б.К. 
Научный руководитель: Ю.К. Евдокимов, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

В настоящее время существует множество задач определения ха-
рактеристик распределенных сред с помощью зондирования их сигналами 
различной природы. Во многих случаях такие задачи сводятся к обратным 
коэффициентным задачам. К ним относятся задачи определения физиче-
ских величин по результатам измерения их проявлений, в частности по 
граничным значениям. В данной работе рассматривалась система теле-
графных уравнений, описывающих поведение одномерной распределен-
ной среды, которая является простейшим аналогом существующих и ак-
тивно применяющихся кабельных линий. В настоящей работе получены 
следующие основные результаты: 

1. Сформулирована обратная коэффициентная задача восстановле-
ния вектора погонных параметров одномерной неоднородной распреде-
ленной среды [ ]( ), ( ), ( ), ( )a R x L x G x C x=  по граничным откликам среды. 

2. Построен вспомогательный функционал Лагранжа LJ , дости-
гающий своей точной нижней грани при совпадении вектора модельных 
погонных параметров среды мa  с вектором параметров реальной линии. 

3.Сформулирована начально-краевая задача для рассматриваемого 
приближения вектора коэффициентов системы телеграфных уравнений. 

4. Сформулирована сопряженная начально-краевая задача. 
5. Определены составляющие градиента функционала Лагранжа 

( ) ( ) ( ) ( )( ) , , ,L R x L x G x C xgrad J g g g g =  . 

6. Разработан алгоритм решения рассматриваемой задачи, исполь-
зующий метод сопряженных градиентов, на каждой итерации которого 
выполняются следующие действия: 
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1) Решается прямая начально-краевая задача для вектора приближений 
погонных параметров данной i -й итерации [ ]( ) , ( ) , ( ) , ( )i i i i ia R x L x G x C x= ; 

2) Решается сопряженная начально-краевая задача для того же век-
тора; 

3) Вычисляются составляющие градиента функционала ( )L igrad J =  

( ) ( ) ( ) ( ), , ,
iR x L x G x C xi i i

g g g g =  ; 

4) Вычисляются соответствующие направление ( )ap i  и шаг ( )a iλ  

спуска; 
5) Проверяется условие останова итераций по согласованности с 

погрешностями модели и измерений граничных значений (итерационная 
регуляризация Алифанова). 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СМАЗОЧНОЙ 
СПОСОБНОСТИ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Ефимов М.В., Аникин Е.И. 
Научный руководитель: С.А. Ларионов, канд. техн. наук, доцент 

(Томский государственный архитектурно-строительный  
университет) 

Одним из важнейших требований к рабочим жидкостям применяе-
мых в системах машин является хорошая смазочная способность, исклю-
чающая повышенный износ и схватывание трибосопряжений. 

Для оценки смазочной способности рабочих жидкостей: моторных, 
гидравлических и трансмиссионных масел в ТГАСУ созданы автоматизи-
рованные трибологические комплексы, позволяющие эмитировать усло-
вия испытаний максимально приближенные к реальным условиям работы 
трибосопряжений узлов и агрегатов строительных и дорожных машин. 
Разработанные методики оценки эксплуатационных свойств смазочных 
масел в режимах входного контроля и в процессе эксплуатации позволяют 
оценивать антифрикционные, противоизносные свойства и несущую спо-
собность масла за один цикл испытаний. 

Трибологические стенды (рис. 1) состоят из: машины трения, гид-
равлического привода главного движения, системы циркуляции и термо-
регуляции, автоматизированной системы управления. Машина трения 1 
содержит рабочую камеру, узел трения которой выполнен по схеме «ко-
лодочки-ролик» с возможностью самоустановки образцов трения. 
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Рис. 1. Принципиальная схема автоматизированного трибологического комплекса 

Нагружение испытуемого узла трения осуществляется гидравличе-
ской системой нагружения 3. Величина давления в полостях нагружения 
плунжерных пар регистрируется датчиками давления и определяет значе-
ние нормальной нагрузки FN на испытуемый узел трения. 

Система циркуляции и терморегуляции 4 испытуемой смазочной 
сферы обеспечивает стабильные условия проведения испытаний. 

Момент трения в стационарном режиме измеряется датчиком мо-
мента, частота вращения контртела определяется тахогенератором, тем-
пература поверхности трения и испытуемой смазочной среды измеряются 
термопарами, величина износа определяется взвешиванием образцов – 
колодок, линейный износ контролируется микрокатором с ценой деления 
0,001 мм. 

Для управления ходом эксперимента и обработки полученных ре-
зультатов была разработана специальная программа, которая позволяет в 
автоматическом режиме задавать закон нагружения (рис. 2) и с использо-
ванием обратной связи отслеживать его выполнение, регистрировать и 
обрабатывать информацию в реальном масштабе времени, проводить 
компьютерный анализ результатов и представлять их в удобном для ис-
следовании виде. 

Приработка образцов осуществляется при ступенчатой нагрузке, не 
превышающей 0,5 … 0,75 ∆FNmax. 
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Рис. 2. Методика оценки смазочных свойств масел 

Противоизносные испытания проводятся при постоянной нормаль-
ной нагрузке FN на образцы с регистрацией на аналитических весах сум-
марной потери массы пары трения за заданный экспериментом путь трения. 

Противозадирные свойства масла определяют путем ступенчатого 
нагружения образцов до критической нагрузки при которой происходит 
схватывания. 

Разработанные автоматизированные стенды и методики оценки 
трибологических свойств масел позволяют осуществлять входной кон-
троль смазочных масел, контролировать качество рабочих жидкостей при 
эксплуатации машины и определять эффективность предлагаемых моди-
фикаторов трения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧЕЙ 
ПЛАСТИНЫ КЛАПАНА В УСЛОВИЯХ ПУЛЬСАЦИОННО-

АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Харчикова Ю.В., Сергеев Р.Н. 
Научный руководитель: О.А. Журавлев, докт. техн. наук, профессор 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королева) 

К наиболее трудоемким в отработке агрегатам, применяемым в 
пневмогидравлических системах летательных аппаратов, относятся широ-
коаппертурные клапаны или клапаны большого диаметра. Данный вид 
клапанов наиболее подвержен нарушению герметичности подвижных 
соединений и возбуждению автоколебаний. Для проведения эксперимен-
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тальной отработки клапанов на вибропрочноть и виброустойчивость, кон-
троля качества сборки требуется развитие бесконтактных средств техни-
ческой диагностики, не вносящих искажений в получаемые рабочие ха-
рактеристики. 

В сообщении рассматриваются результаты применения разрабо-
танного в СГАУ помехоустойчивого цифрового спекл-интерферометра 
(ПЦСИ) с непрерывным лазером для определения вибрационных характе-
ристик рабочей пластины в экспериментальной модели клапана с диамет-
ром седла 106 мм. Научная новизна исследований заключается в необхо-
димости определения резонансных характеристик подвижного элемента в 
условиях его взаимодействия как с седлом клапана, так и с проходящим 
через клапан потоком воздуха. 

Корпусной элемент модели клапана был выполнен в виде массив-
ного стального цилиндра, имеющего длину 68 мм при наружном и внут-
реннем диаметрах соответственно 130 мм и 100 мм. При сборке конструк-
ции обеспечивается слабое поджатие рабочей пластины по боковой по-
верхности к торцу седла клапана. Данная пластина крепилась в пазу 
специально изготовленных тисков. Акустическое поле создавалось звуко-
вым динамиком мощностью до 10 Вт, который был установлен на под-
вижном поршне внутри цилиндрического корпуса. Частота и интенсив-
ность акустического поля задавались звуковым генератором типа Г3-56/1. 
Для моделирования условий пульсационного возбуждения клапана обес-
печивалась подача сжатого воздуха в полость корпусного элемента, огра-
ниченную звуковым динамиком и рабочей пластиной. В состав пневмо-
магистрали клапана входил расходомер типа SFEI-LE фирмы Dantec с 
диапазоном измерения до 200 л/мин. 

          
  а           б       в 

Рис. 1. Характерный вид спекл-интерферограмм форм колебаний пластины  
на резонансных частотах: а – 293 Гц; б – 725 Гц; и в режиме автоколебаний;  

в – расход воздуха 10 л/мин 

В качестве исходных данных представлены результаты численного 
моделирования собственных форм колебаний рабочей пластины, закреп-
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ленной по нижней кромке. Далее приводится, полученный с помощью 
ПЦСИ, характерный ряд спекл-интерферограмм резонансных форм коле-
баний пластины в составе клапана (рис. 1, а, б, в): 

Выполнен анализ результатов исследования. Показана перспектив-
ность применения ПЦСИ для экспериментальной отработки серийных 
клапанов. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОМ МЕТАЛЛЕ 

Попов А.П. 
Научный руководитель: В.М. Гречишников, докт. техн. наук,  

профессор 
(Самарский государственный аэрокосмический университет  

им. академика С.П. Королева) 

С целью получения улучшенных эксплуатационно-механических 
свойств изделий из литого металла предложен новый способ обработки 
расплавов, основанный на воздействие импульсного магнитного поля на 
жидкий и кристаллизующийся металл (ЖКМ). При разработке технологи-
ческих процессов необходимо исследование факторов воздействия ИМП 
на ЖКМ. Основным фактором такого воздействия является силовой фактор. 

В данной работе описана методика измерения импульсного давле-
ния в расплаве от воздействия ИМП и специально созданное для этих це-
лей устройство. Устройство отличается оригинальной конструкцией, по-
зволяющей производить измерения импульсных давлений в области вы-
соких температур, а также повысить отношение сигнал/шум за счет 
гальванической развязки первичного преобразователя от объекта измерения. 

На рис. 1 представлена общая конструктивная схема устройства 
для измерения импульсного давления в жидком металле. Устройство со-
держит приемный акустический волновод (1), камеру (2), заполненную 
диэлектрической несжимаемой жидкостью (3), пьезоэлектрический чувст-
вительный элемент (4), эластичный демпфер (5) и электрический разъем (6). 

 
Рис. 1. Устройство для измерения импульсного давления в жидком металле 
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Датчик импульсных давлений работает следующим образом. Волна 
импульсного давления, возникающая в расплаве от воздействия ИМП, 
проходит через акустический волновод, диэлектрическую несжимаемую 
жидкость, например керосин, воздействует на пьезоэлектрический чувст-
вительный элемент, выполненный в виде пьезокерамической полой сферы 
с электродами на внутренней и наружной поверхностях. 

Для расширения универсальности датчика и обеспечения возмож-
ности регистрации импульсов давления в агрессивной среде с высокой 
температурой акустический волновод сделан сменным. Охлаждение рабо-
чей жидкости камеры может осуществляться за счет конвекции, для этого 
боковые стенки камеры должны иметь ребристую поверхность, либо пу-
тем медленного протока рабочей жидкости. 

Разработанная методика и устройство прошли апробацию в лабора-
торных условиях. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вагин В.А, Здор Г.Н., Мамутов В.С. Методы исследования высо-

коскоростного деформирования металлов. – Мн.: Наука и техника, 1990. – 
207 с. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ДОБЫЧИ  

И ТРАНСПОРТИРОВКИ РУДЫ 

Чернов П.П. 
Научный руководитель: В.И. Классен, докт. техн. наук, профессор 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева, филиал г. Чистополь,  

ЗАО «Радиокомпания "Вектор"») 

Повышение эффективности и безопасности оперативного управле-
ния сложными производственными объектами является одной из актуаль-
ных проблем в современных условиях. В полной мере это относится к 
крупнейшим горнообогатительным комбинатам (ГОК), осуществляющим 
добычу, транспортировку и обогащение руды в больших масштабах. Учи-
тывая огромные объемы добычи такого сырья и повышение мировых цен 
на него, даже незначительное повышение эффективности оперативного 
управления такими объектами может дать существенный экономический 
эффект. 

Современный подход к решению данной проблемы состоит в соче-
тании традиционных и новых методов управления, реализуемых на базе 
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создания распределенных автоматизированных систем управления техно-
логическими производственными процессами (АСУТП). 

Целью работы является разработка АСУТП добычи и транспорти-
ровки руды. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 
1. Исследовать математические методы анализа и управления тех-

нологическими процессами и объектами ГОКа. 
2. Разработать подход оптимального управления технологическими 

процессами и объектами ГОКа. 
3. Разработать концепцию построения АСУТП добычи и транспор-

тировки руды, техническое задание и проектные решения ее реализации. 
4. Обосновать выбор оборудования и программных средств для 

АСУТП добычи и транспортировки руды. 
Автоматизированная система управление технологическим процес-

сом добычи и транспортировки руды в горном карьере это сложная ком-
плексная система для оптимизации рабочего транспорта, увеличения про-
изводительности и безопасности работы на карьере. 

Основными составляющими данной системы автоматизации явля-
ются: 

– система диспетчеризации горного транспорта; 
– система взвешивания самосвалов с перевозимой рудой; 
– система лазерного сканирования поверхности горного карьера. 
Система диспетчеризации горного транспорта – программно – ап-

паратный комплекс, состоящий из бортового оборудования, устанавли-
ваемого на мобильные объекты, оборудования диспетчерского центра и 
комплекса программного обеспечения. Данная система по GPS приемнику 
ловит сигнал со спутника и по беспроводному каналу передачи данных 
Wi – Fi отсылает его в диспетчерский центр управления, где с высокой 
точностью и в режиме реального времени оператор может определить 
положение самосвала или другой спец. техники в данный момент време-
ни. Эта система позволяет снизить риск кражи перевозимого груза. Так 
же, благодаря установленным на транспортные средства датчикам и бор-
товому контроллеру, водитель и диспетчер в режиме реального времени 
могут следить за техническим состоянием машин и проводить плановые 
технические обслуживания, что значительно увеличит рабочий ресурс 
машин. 

Система взвешивания самосвалов представляет собой автоматиче-
скую систему основу, которой составляет железобетонная конструкция с 
железной платформой для заезда машин. Платформа установлена на опо-
рах, в которых установлены весоизмерительные датчики, считывающие 
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вес самосвала с грузом и отправляющие сигнал на весоизмерительный 
преобразователь и далее на компьютер. Эта система очень важна, так как 
предоставляет следующие возможности: 

– слежение за складом руды; 
– помощь в составлении графиков работ по добыче; 
– снижение простоев оборудования и убытков предприятия. 
Система лазерного сканирования горного карьера – программно – 

аппаратный комплекс, состоящий из лазерного сканера источника беспе-
ребойного питания и комплекта программного обеспечения для обработки 
данных со сканера. В результате сканирования карьера строится его 3D 
изображение методом апроксимации множества точек. Система лазерного 
сканирования дает возможность: 

– получить информацию об объеме выработанной за день породы 
при наложении двух изображений вначале и в конце дневной смены; 

– заранее обнаружить и по возможности принять меры по предот-
вращению обводненности карьера; 

– наблюдать за склонами карьера и тем самым и предотвращать 
возможность их обвалов. 

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

ГИДРОФИЦИРОВАННЫХ МАШИН 

Григорьев В.А. 
Научный руководитель: С.А. Ларионов, канд. техн. наук, доцент 

(Томский государственный архитектурно-строительный  
университет) 

Перспективным направлением совершенствования технических 
средств диагностики является разработка переносных многоканальных 
микропроцессорных измерительных устройств с возможностью дистан-
ционной передачи информации. 

В настоящее время нами ведется испытание в сторонних организа-
циях разработанного устройства дистанционного контроля технического 
состояния систем гидрофицированных машин (далее устройство). 

Устройство предназначено для регистрации, хранения и дистанци-
онной, при необходимости проводной, передачи параметров от датчиков 
давления, пульсации давления, расхода, температуры рабочей жидкости, 
частоты вращения вала двигателя и других с инвентарных контрольных 
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точек и дополнительно установленных контрольных точек в системах 
гидрофицированных машин. 

Датчики давления подключаются к контрольным точкам при по-
мощи микрошлангов, другие датчики при помощи проводной связи. 

Внешний вид и структура устройства показаны на рис. 1. 

      
 а      б 

Рис. 1. Устройство дистанционного контроля технического состояния систем гид-
рофицированных машин: а – общий вид устройства; б – структурная схема 

 
Рис. 2. Результат дистанционного контроля рабочего цикла гидроцилиндра стре-
лового механизма: 1 – давление в напорной линии (Т1); 2 – давление в поршневой 

полости ГЦ1(Т4); 3 – давление в системе дистанционного управления (Т2) 

Устройство может работать в двух основных режимах: 
– в режиме автономной диагностики гидрофицированной машины, 

при этом в энергонезависимую память заносится вся информация о рабо-
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те, время включения и данные по всем каналам с адаптивным временным 
промежутком опроса датчиков; 

– в режиме ручного контроля. 
В ручном режиме устройство подключается к ПК через интерфейс 

связи считывает в ПК содержимое энергонезависимой памяти, при этом 
имеется возможность в режиме ручного использования по команде про-
смотреть в нем все записанные данные. Предусмотрен режим получения 
данных непосредственно с устройства во время работы гидрофицирован-
ной машины рис. 2. 

Представленное техническое средство диагностики имеет большие 
возможности автоматизации процесса диагностирования, позволяет выда-
вать персоналу, производящему обслуживание, информацию дистанцион-
но, в виде отчета о техническом состоянии объекта и перечня воздейст-
вий, необходимых для приведения гидрофицированных машин в исправ-
ное состояние. 

СОВРЕМЕННЫЕ СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 

Осипов В.С., Стасюк Р.Б. 
Научный руководитель: М.И. Нургалиев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Снижение мощности тепловых потерь в силовых ключах является 
основной задачей при создании новых полупроводниковых приборов. Это 
позволило бы повысить частоту коммутации транзисторов, снизить мас-
согабаритные показатели и в конечном счете повысить коэффициент по-
лезного действия (кпд) силовых переключающих устройств. В результате 
таких схемотехнических - и технологических поисков были разработаны 
биполярные транзисторы с полевым управлением - симбиоз полевых и 
биполярных транзисторов, по технологии БиКМОП (зарубежное название 
IGBT – транзисторы). Управление большим коллекторным током бипо-
лярного транзистора происходит при этом напряжением на изолирован-
ном затворе, входной управляющий ток здесь практически равен нулю. 
Силовые ключи на IGBT – транзисторах планарной конструкции, изго-
товленные по эпитаксиальной технологии, имеют кпд до 97 %. Что же 
мешает дальнейшему снижению потерь силовых ключей? Данная работа 
посвящена рассмотрению причин этих потерь и способов их снижения. 

Мощность потерь в силовых ключах подразделяются на: 1) потери 
на управление; 2) коммутационные потери; 3) потери за счет тока утечки 
при закрытом ключе; 4) потери проводимости при открытом ключе. 
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Существенную долю среди этих потерь составляют потери прово-
димости при открытом ключе. Для снижения этих потерь необходимо 
уменьшать напряжение насыщения транзистора. Напряжение насыщения 
IGBT определяется распределением носителей заряда в его высокоомной 
базе. Основной причиной этого является конструкция транзистора, где 
коллектор прибора закорочен общим металлическим электродом на исток 
управляющей структуры IGBT. Это способствует тому, что коллектор 
выводит носители заряда из прикатодной области базы, повышая тем са-
мым напряжение насыщения. Логичным является препятствовать выводу 
носителей заряда из базы, создав барьер на их пути. Таким образом были 
созданы транзисторы с накоплением носителей заряда - CSTBT транзи-
сторы, напряжение насыщения в которых не превышает 2В. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРОСХЕМ ПАМЯТИ 

Пухов С.А., Хатмуллин С.Р. 
Научный руководитель: М.И. Нургалиев, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский государственный технический университет  
им. А.Н. Туполева) 

Флеш-память была изобретена инженером компании Toshiba Фуд-
зио Масуокой в 1984 году. Флеш-память (англ. Flash-Memory) – разно-
видность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой переза-
писываемой памяти. Она может быть прочитана сколько угодно раз, но 
писать в такую память можно лишь ограниченное число раз (максимально – 
около миллиона циклов. Не содержит подвижных частей, так что, в отли-
чие от жестких дисков, более надежна и компактна. Благодаря своей ком-
пактности, дешевизне и низкому энергопотреблению флеш-память широ-
ко используется в цифровых портативных устройствах – фото- и видеока-
мерах, MP3-плеерах, мобильных телефонах, модемax, контроллерах. 
Принцип действия. Флеш-память хранит информацию в массиве транзи-
сторов с плавающим затвором, называемых ячейками. В традиционных 
устройствах с одноуровневыми ячейками, каждая из них может хранить 
только один бит. Некоторые новые устройства с многоуровневыми ячей-
ками могут хранить больше одного бита, используя разный уровень элек-
трического заряда на плавающем затворе транзистора. 

В основе флеш-памяти типа NOR лежит ИЛИ-НЕ элемент (англ. 
NOR), потому что в транзисторе с плавающим затвором низкое напряже-
ние на затворе обозначает единицу. Транзистор имеет два затвора: управ-
ляющий и плавающий. Последний полностью изолирован и способен 
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удерживать электроны до 10 лет. В ячейке имеются также сток и исток. 
При программировании напряжением на управляющем затворе создается 
электрическое поле и возникает туннельный эффект. 

Некоторые электроны туннелируют через слой изолятора и попа-
дают на плавающий затвор, где и будут пребывать. Заряд на плавающем 
затворе изменяет «ширину» канала сток-исток и его проводимость, что 
используется при чтении. Программирование и чтение ячеек сильно раз-
личаются в энергопотреблении: устройства флеш-памяти потребляют дос-
таточно большой ток при записи, тогда как при чтении затраты энергии 
малы. 

 
Для стирания информации на управляющий затвор подается высо-

кое отрицательное напряжение, и электроны с плавающего затвора пере-
ходят (туннелируют) на исток. В NOR-архитектуре к каждому транзисто-
ру необходимо подвести индивидуальный контакт, что увеличивает раз-
меры схемы. Эта проблема решается с помощью NAND-архитектуры. 

В основе флеш-памяти NAND-типа лежит И-НЕ элемент (англ. 
NAND). Принцип работы такой же, от NOR-типа отличается только раз-
мещением ячеек и их контактами. В результате уже не требуется подво-
дить индивидуальный контакт к каждой ячейке, так что размер и стои-
мость NAND-чипа может быть существенно меньше, запись и стирание 
происходит также быстрее. 
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